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сацыялізацыі дзіцяці ў бліжэйшай этнакультурнай прасторы (паступовы ўваход у соцыум з усведамленнем патрабаванняў да асобы,
уменнямі і навыкамі зносін) [2].
Такім чынам, народная гульня выступае ў якасці сродка сацыялізацыі
дзіцяці, перадачы ўяўленняў, этычных норм і правіл, якія арыентаваны на
маральныя дабрачыннасці.
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Основные направления деятельности
Гродненского центра защиты жизни и семьи «РадзiМа»
Центр защиты жизни и семьи «РадзiМа» возник в Гродно в 2011 году на
базе православного клуба многодетных семей «Возрождение» при Гродненской епархии. С 2013 года центр официально зарегистрирован как общественное благотворительное объединение. Центр «РадзiМа» является волонтерской организацией и объединяет людей, которые ценят и защищают жизнь
человека от зачатия до смерти.
В начале своей деятельности объединение испытывало дефицит специалистов, а сегодня с нами сотрудничают юристы, педагоги, врачи, психологи,
психотерапевты, специалисты Гродненского зонального центра гигиены и
эпидемиологии,
православные
священники,
священники
римскокатолической церкви.
Основными направлениями деятельности центра являются: оказание помощи беременным женщинам в кризисной ситуации; работа телефона доверия по вопросам кризисной и незапланированной беременности; просветительская работа с подростками и молодежью; организация мероприятий по
совершенствованию предабортного консультирования в учреждениях здравоохранения; популяризация социальной рекламы на тему защиты жизни и семьи; разработка и печать буклетов; размещение в женских консультациях г.
Гродно информационных стендов с информацией по профилактике абортов и
др. Волонтеры нашего объединения провели более 300 занятий с использованием выставочных комплексов «Человеческий потенциал Отечества: традиционная нравственность и семейные ценности», «Спасай взятых на
смерть…», слушателями, которых стали более 9 тысяч старшеклассников,
учащихся лицеев, солдат сверхсрочной службы. Большое значение имеют
обучающие семинары, которые центр проводит в г. Гродно: «Консультирова-
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ние женщин в ситуации кризисной беременности», «Формирование репродуктивных семейных установок у молодежи посредством информации и образования», «Роль воспитания целомудрия и верности, почитания старших в
укреплении института семьи».
Особое значение для города имеют следующие наши проекты:
• Благотворительные марафоны с 15 мая по 1 июня «15 дней в защиту
жизни и семьи», посвященные Международному дню семей и Международному
дню защиты детей.
• Авто-мотопробеги «Гродно – в защиту жизни».
• Размещение социальной рекламы на билбордах в городах Гродненской
области (всего 43 баннера за период с 2014 по 2016 год).
• Размещение социальной рекламы в транспорте и на городских остановках транспорта.
• С 14 октября 2015 года на улицах Гродно стал курсировать троллейбус с
социальной рекламой «Врачи Гродно – за жизнь».
• Летние лагеря для многодетных семей.
• Работа с родителями особенных детей (детей-инвалидов).
• Поддержка воспитанников из Василишковского дома-интерната для детей-инвалидов.
• Сотрудничество с Национальным Центром усыновления по вопросам
приема детей-сирот в семью и усыновлению.
• Работа сайта центра «РадзiМа» prolife-grodno.by

Деятельность нашего центра является социальным служением, направленным на сохранение жизни детей до рождения, поддержку женщин, семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2015 году работа Центра
«РадзiМа» отмечена архиерейской грамотой архиепископа Гродненского и
Волковысского Артемия.
Гуреева Екатерина Александровна
юрист, волонтер МОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»

Некоторые вопросы правовой защиты материнства
в Республике Беларусь
Для социально-правовой защиты материнства имеют большое значение
как совершенствование правовой регламентации, так и развитие ее практических механизмов [1]. Следует отметить, что в целом в Республике Беларусь
вопросам охраны материнства и детства, поддержке молодых семей со стороны государства уделяется большое внимание [2]. Охрана материнства и детства гарантирована Конституцией Республики Беларусь, Законами Республики Беларусь, а также целым комплексом нормативных правовых актов. Система государственной поддержки женщин и матерей охватывает практически
все сферы жизнедеятельности, как то: здравоохранение, трудовые, жилищные
отношения, образование, строительство жилья, а так же включает в себя гарантии, пособия, льготы и совокупность адресной социальной помощи. Беларусь по праву находится в числе мировых лидеров по количеству и качеству
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