
Реклама

орум « ама-пчёлка», реализуемый при поддер ке проекта 
«Крепкая семья» партии « диная оссия», состоялся в Перми 
18 июля. На встрече ен ины с детьми узнали о свои  воз-
мо ностя  в декрете. За четыре часа участницы получили 
ин ормацию о разны  вида  занятости: от удалённой ра оты 
до ра оты, которую мо но делать с малышами на рука .

П
роект «Мама-
пчёлка: Перм-
ский край» явля-
ется победителем 
краевого конкур-

са социальных и граждан-
ских инициатив, который 
проводится администрацией 
губернатора Пермского края 
для поддержки некоммерче-
ских организаций Прикамья.

Форум показал мамам, 
что работа может быть люби-
мой и интересной. Спикеры 
на собственных примерах 
продемонстрировали, как, 
работая над собой, можно 
найти дело, приносящее удо-
вольствие и финансовую по-
мощь семье.

По отзывам женщин, по-
сетивших форум в прошлом 
году, встречи становятся 
стартом для поиска свое-
го жизненного призвания. 
Участница проекта Екатери-
на Федичева рассказывает, 
что нашла работу няни, не-
смотря на то что сама имеет 
маленького ребёнка. Жен-
щина отмечает, что смогла 
не только найти стабильный 
заработок, но и сменить об-
становку, почувствовать уве-
ренность в своих силах.

«После форума «Мама-
пчёлка» с нами ещё месяц 
через группу ВКонтакте ра-
ботали специалисты по вы-
бору различных направлений 
заработка. Я предпочла ра-
боту няней, поскольку имею 
педагогическое образование 
и опыт работы. Для этого я 

подала объявление на пор-
тале «Авито» и ВКонтакте. 
Спустя месяц предложили 
сидеть с ребёнком раз в не-
делю по пять часов. Сейчас 
мы вместе с дочкой рабо-
таем три раза в неделю по 
шесть–восемь часов и име-
ем стабильный доход, а муж  
с радостью встречает нас по-
сле работы», — добавила Ека-
терина Федичева.

Цель форума «Мама-пчёл-
ка» — помочь женщинам най-
ти работу и вдохновить мам 
к изменениям в жизни. Об 
этом рассказывает руководи-
тель проекта «Мама-пчёлка», 
региональный координатор 
проекта «Крепкая семья» 
партии «Единая Россия», 
председатель региональной 
общественной организации 
«Многодетные Пермского 
края» Ирина Ермакова.

«Мы точно знаем, что мама 
может работать и заниматься 
любимым делом не в ущерб 
семье. В этот раз участие в 
форуме, который прошёл в 
Перми, приняли женщины, 
посетившие встречу в про-
шлом году. Истории женщин 
всегда разные, но большин-
ство мам смогли найти дело 
по душе. Каждой из них фо-
рум помог определиться с 
индивидуальным вектором 
интересов в жизни. Мы всегда 
поддерживаем участниц фо-
рума после мероприятия, по-

могаем воплотить их проекты 
в жизнь», — комментирует 
Ирина Ермакова.

Соавтор проекта Ирина 
Вяткина делится, что изна-
чально форум был придуман 
для женщин, находящихся 
в декрете. Однако на встречи 
приходят мамы взрослых де-
тей, женщины без детей, сту-
денты.

«Мы рады всем, без огра-
ничений. Мне, как соавтору 
проекта, очень важно слы-
шать истории женщин, ко-
торым мы помогли в поисках 
своего дела. Они предпочи-
тают разную занятость: от 
открытия семейного клуба 
до удалённой работы. Мои 
дети ходят со мной прак-
тически на каждый форум 
и с гордостью говорят, что 
мама работает «мамой-пчёл-
кой», — продолжает Ирина 
Вяткина.

Организаторы проекта 
рассказывают, что сейчас 
с участницами форума ведёт-
ся индивидуальная работа. 
Поскольку сложно раскрыть 
каждую участницу за время 
встречи, всем желающим 
было предложено пройти об-
учающий онлайн-курс, где 
можно выявить потребности, 
желания, цели и страхи каж-
дой мамы.

Кроме того, для участниц 
форума «Мама-пчёлка» была 
разработана рабочая тетрадь 
для поиска своего направле-
ния в работе. После выпол-
нения заданий, представлен-
ных в тетради, своеобразный 
марафон продолжится в соц-
сетях. Его можно найти по 
хештегу #мама пчёлка59.

•	возможностиМамам 
на заметку
В Перми прошёл очередной форум «Мама-пчёлка»

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

Реклама

4 №28 (886) общество


