
ПРОСВЕЩЕНИЕ
ЛЕКЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 
ПРОГРАММА 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»

Добровольческое 
Общественное движение «За жизнь»



Россия сегодня: 

5-8 млн абортов в год. 
Только 12 % семей имеют более двух детей.  

Первое место по числу разводов в мире. 

8,5 млн человек употребляют наркотические 
и психотропные вещества. 

Четвертое место в мире по количеству потребления алкоголя…

«..в начале XXI века мы столкнулись с настоящей демографической 
и ценностной катастрофой, с настоящим демографическим 
и ценностным кризисом. А если нация не способна себя сберегать 
и воспроизводить, если она утрачивает жизненные ориентиры 
и идеалы, ей и внешний враг не нужен, всё и так развалится само 
по себе» 
                                                                                      Президент РФ В.В. Путин



МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ВЫМИРАНИЮ и НРАВСТВЕННОЙ ДЕГРАДАЦИИ 
НАШЕГО ОБЩЕСТВА!

ЗАДАЧИ программы:

Формирование базовых этических ценностей

Формирование антиабортного мышления

Популяризация традиционных семейных ценностей

Профилактика социальных девиаций: 
абортов, ЗППП, табакокурения, алкогольной, 
наркотической и иных зависимостей



АУДИТОРИЯ:

• Школьники, студенты 
• Врачи, учителя, чиновники, • Служащие, рабочие
• Военнослужащие, солдаты-срочники, курсанты
• Представители творческой интеллигенции

          ФОРМАТ работы:

• Лекции
• Семинары
• Круглые столы
• Конкурсы
• Общественные акции



Программа запущена в мае 2015 г.

За 6 месяцев:

35 городов

343  лекции

18 125 
слушателей

От Крымска 
до Тюмени



• В/ч  г. Рыбинска

• Школы Нефтекамска

• Солдаты-срочники Крымска

• Пединститут г.Ишим

• Тюменское президентское кадетское 
училище

• Нижегородская государственная 
медицинская академия

• Лицей полиции г. Талица

• Мурманский государственный 
технический университет 

...



ОТЗЫВЫ слушателей:

• Сергей Горбунов, г. Коломна: «Благодарим
за то, что открыли глаза на детоубийственную
сущность абортов».

• Татьяна, студентка ЕПЭТ, МО: «Сегодня поняла,
что аборты не буду делать никогда».

• Виктория, студентка СКИБИИТ, Краснодарский
край: «С помощью вас я наконец-то поняла, как важно
подарить, а не отнять жизнь».

• Слушатель из Морского рыбопромышленного
комплекса, г. Мурманск: «Спасибо за это мероприятие,
т.к. семья это главное в жизни. Каждый из нас когда-то
станет родителем».



БЛАГОДАРНОСТИ руководителей:

•  Начальник УрЮИ МВД России, генерал-майор полиции Гук А.И.:
«Благодарим за проведенную лекцию, которая внесла весомый 
вклад в патриотическое идуховно-нравственное воспитание 
курсантов».

•  Директор Свердловского областного медицинского колледжа 
Левина И.А.: «Выражаю вам искреннюю признательность 
за формирование культурного, нравственного 
и интеллектуального образа жизни студентов».

•  Декан дефектологического факультета ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 
доцент Калугин М.А., зав. кафедрой логопедии профессор 
Новоторцева Н.В.: «…Все участники были единодушны 
в определении значимости таких бесед, оценки качества 
оборудования и изложения материала» 



В рамках программы лекторам 
оказывается ПОДДЕРЖКА:

• информационные и методические материалы

• раздаточные материалы (листовки, буклеты)

• наглядные пособия (модели эмбрионов,
передвижные выставки)

• призы











Присоединяйтесь к нашей 
просветительской работе!

www.rusprolife.ru

info@prolife-fest.ru

8 495 255 07 33
«ЗА ЖИЗНЬ»




