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РЕКЛАМА

• поддержкаБизнес 
для мам
Молодых мам, находящихся в декрете, приглашают принять участие в двухдневном форуме 
«Мама-пчёлка». На мероприятии они узнают, как воплотить свои бизнес-идеи в реаль-
ность, а также смогут посетить ярмарку вакансий и оставить своё резюме потенциальным 
работодателям. 

Дарья Мазеина

По словам организаторов, главной осо-
бенностью мероприятия станет то, что 
в роли приглашённых лекторов вы-
ступят сами мамы. Они расскажут, как, 
находясь в декрете, реализовать себя 

и пополнить бюджет семьи. Участницы поделят-
ся историями успеха и расскажут об ошибках и 
сложностях, с которыми столкнулись. 

«Форум — это живое мероприятие в рамках 
проекта «Мамы в городе», который создан для 
поддержки удалённой и частичной занятости 
мам в декрете и после декрета. Мы хотим, преж-
де всего, дать участникам максимум полезной 
информации. В основном это информация о 
мамах, уже нашедших для себя дело и осво-
ивших элементарные предпринимательские 
навыки», — рассказала один из организаторов 
мероприятия Надежда Кудрина.

На форуме участникам расскажут, какие 
профессии мамы могут освоить в декрете,  да-
дут практические советы о том, как реклами-

ровать свою работу в соцсетях, искать партнё-
ров и ресурсы, организовывать мероприятия 
и продажи.

 «Я хочу, чтобы мамы, пришедшие на форум 
или посмотревшие материалы (все лекции и 
мастер-классы будут сниматься на видео, а за-
тем рассылаться по запросу, — ред.), получили 
заряд конструктивной энергии и поддержки. 
Потому что, к сожалению, многим мамам при-
ходится работать, и мне бы хотелось, чтобы они 
нашли занятие себе по душе и по образу жиз-
ни. Ведь когда мама счастлива — это выгодно 
всем», — говорит Надежда Кудрина. 

Участие в форуме платное: 50 руб. — вход 
без детей, 100 руб. — с детьми.

 Мероприятие будет проходить 21 и 22 ноя-
бря с 11:30 до 13:30 в «Семейном Монтессори-
центре» по адресу ул. Кронштадтская, 35.

Записаться на форум, а также узнать допол-
нительную информацию можно у организато-
ров по телефону 8-902-835-76-77 (Надежда).
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