
Предложение 
О сотрудничестве

Импакт центр поддержки материнства «Душа мамы»



проблема
43 300 

матерей-россиянок проживает в 
германии с несовершеннолетними 
детьми. Эти женщины отмечают 

острый стресс и нехватку 
поддержки. *

*По данным социальных сетей (группы русские мамы в Германии)

В германии встречается
ксенофобное отношение

к русскоговорящим 
людям.



Решение

Терапевтические группы Вебинары Консультации опытных психологов Группы поддержки 

Снятие тревожности, поддержка, ощущение безопасности.

Мамы сами спокойны и растят счастливых спокойных, гармонично 
развивающихся детей 



NPS Центра «Душа Мамы» 94 %,

CSI 99%

ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА 

ДЛЯ МАМЫ 

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ МЕСТА ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ 
5

84
профессиональных 

психолога благополучателей

2 000
волонтеров из 

87 городов

> 200

Наша аудитория в социальных сетях 
больше 15 000 мам



ИСПОЛЬЗУЕМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОНДОВ 
ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА

Психологическая помощь с целью профилактики и 
смягчения последствий психоэмоциональных 
расстройств.

Качественная информационная поддержка для 
матери и ребенка.

Общение с единомышленницами, обмен опытом, 
обучение в поддерживающей профессии.

Изучение ментального расстройства у мам.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
Заботиться о матерях, которые растят будущие поколения

матерей получат 
поддержку благодаря 

проекту

500
Грант ФПГ

1 350 000 р 1 590 000 р
Требуется 

софинансирование
проекта*

*зарплата команды, сопровождающей проект в течение 9 месяцев

Психологическая 
поддержка русских мам 

в Германии

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=80db8440-1f6b-4394-9c2e-b3136aa9722e


Генеральный партнер Партнер проекта
Информационный партнер

Партнер вебинара
Партнер групп 

поддержки
Размещение логотипа на сайте проекта, в материалах и 
социальных. Сетях

Выступление вашего эксперта в рамках вебинара

Использование кейса в интересах бренда

Регулярные рассылки по базе участников информации 
от бренда

Регулярные партнерские посты в социальных сетях и 
каналах

Упоминание в СМИ

Логотип на фоне спикера в ходе трансляции ZOOM

Благодарственный баннер на сайте

Упоминание в подкасте 

Отчет

1 000 000 р От 130 000 р От 35 000 р от 70 000 р

ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ



Что дает 
партнерство?

Лояльность потребителей и 
сотрудников.
Ваш лого на отчетах и в 
публикациях о проекте 

забота об обществе – важная часть 
работы социально-ответственной 
компании

ESG ЦУР
10 – уменьшение неравенства, 
5 – гендерное равенство, 
3 – хорошее здоровье и благополучие

реализуем проект в 
партнерстве с государством

GR Лояльность



Присоединитесь к проекту.

Позаботьтесь о мамах, которые растят наше будущее.



dushamamy@gmail.com

http://momssoul.ru/

@dushamamy

ЕКАТЕРИНА ФРЫШКИНА 

Сооснователь и директор 
АНО «ЦПиИПМ «Душа Мамы»

Моб. +7 916 562 38 04

mailto:dushamamy@gmail.com
http://momssoul.ru/

