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Семья – это 
основа 
государства 
и человечества. 
Величия страны 
и народа 
не может быть
без уважения, 
сохранения 
и поддержки 
традиционных 
семейных 
ценностей. 

За семью! За Родину! За традиции!

СЕМЬЯ -  ТА КОЛОССАЛЬНАЯ МОБИЛИЗУЮЩАЯ 
ИДЕЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ОСНОВОЙ 
ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ 
НАШЕЙ СТРАНЫ. 

Именно родная, кровная семья – это звено для передачи 
истинных, духовно-нравственных традиций и ценностей.

Сегодня, как никогда ранее, актуален вопрос общего образа будущего 
нашей страны и проработки четких векторов развития России, 
в том числе особо остро стоит вопрос выстроенной, системной 
государственной демографической политики, нацеленность 
на поддержку семьи и материнства, рождение детей. 
Этот вопрос можно решить, в частности, возвратом к истинным 
нравственно-духовным ценностям, характерным для нашей страны. 

РОДИТЕЛЬСКИЙОТПОР.РФРОДИТЕЛЬСКИЙОТПОР.РФ
Защитим права семей с детьми!

Остановим растлевающую и деморализующую 
подрастающее поколение пропаганду среди детей 
и молодежи нетрадиционных сексуальных отношений, 
ЛГБТ, секспросвета, чайлд-фри, неуважительного 
отношения к семье и родительству!
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В нашей стране существует прямая 
угроза демографии, снижению 
рождаемости методами 
индоктринации антифертильного 
и антисемейного поведения среди 
молодежи.
Существует мнение, что если 
родитель не знает о ЛГБТ, 
не встречается с пропагандой 
антисемейных ценностей, то его дети 
защищены. Это грубейшая ложь! 
Дети – социальны, им необходимо 
постоянно общаться со 
сверстниками, от которых они 
получают информацию. С учетом 
того, что наших детей так усиленно 
впихивают в «цифровую среду», даже 
не имея своего гаджета, всегда 
из детского любопытства могут 
посмотреть информацию 
на телефоне своего друга. 
А все яркие, красочные, вовлекающие 
материалы делаются так, чтобы 
настроить ребенка против мнения 
родителя, как непрогрессивного! 
Вся пропаганда создается 
специалистами, в том числе области 
нейропсихиатрии, 
с той целью, чтобы ей как можно 
труднее было противостоять. 
Мощному воздействию огромного 
числа пропагандистских ЛГБТ- 
материалов, постоянно 
финансируемых заинтересованными 
корпорациями и лицами в целях 
контроля над численностью 
населения, сможет противостоять 
не каждый взрослый, не говоря уже 
о ребенке с его несформировавшейся 
психикой. 
И как бы и кому не хотелось говорить 
о «правах человека», не стоит хотя бы 
себя обманывать: «права» - это лишь 
прикрытие. Не больше. 
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За  семью! За Родину! За традиции!

«ЛГБТ-пропаганда, 
гомосексуализм – философия 
смерти! Один из инструментов 
по депопуляции населения всего 
мира, а не только нашей страны, 
и полного контроля над 
демографией и душами детей!»
(Н.Н. Мишустин, член Экспертного 
совета Комитета ГД по вопросам 
семьи, из интервью телеканалу 
«Союз», 2011 год.)
Как показывает анализ 
происходящих событий, 
ЛГБТ-активисты сознательно 
устраивают провокации, вносят 
свою информационную повестку 
(гей-парады, скандалы 
на вечеринках, скандалы с участием
известных лиц, издание 
провокационной литературы и так 
далее), а потом этот 
поднимающийся скандал, протест 
общества, в том числе через СМИ, 
публикации в социальных сетях 
используют для еще большей 
пропаганды своей «нормальности» 
и необходимости приоритета своих 
прав. В силу того, что 
нетрадиционные меньшинства 
вымирают, а продолжать свой род 
не могут в силу физиологии, 
единственный способ сохранения 
и размножения этой смертельной 
философии - только через 
пропаганду и втягивание в свои 
сети все новых и новых адептов, 
в том числе и среди детей. 
Поэтому ЛГБТ-пропаганда 
ни в каких формах не допустима, 
в любых сферах общества, 
и не только среди детей. 
Логичнее и правильнее – 
искоренять причину, а не бороться 
со следствиями.

За что воют наши солдаты 
в рамках специальной военной операции?  
Какие ценности они защищают?  
Что они увидят, вернувшись домой 
к своим семьям и детям?

Из-за отсутствия политической 
воли и значительной оппозиции 
сексуальное образование сегодня 
не входит в школьную программу 
Российской Федерации;
В России существует значительная 
оппозиция от родителей, церкви, 
традиционалистов и некоторых 
федеральных и региональных 
членов парламента; 
Продвижение возможно за счет
конкретных специально обученных 
учителей, приглашенных 
медицинских работников, 
представителей (гранты) НКО 
(лекции, связанные с 
продвижением программ по 
сексуальному образованию);
Через отдельные уроки и учебники 
(биология, ОБЖ, обществознание), 

Создание специальных (в том числе 
медицинских) центров для 
подростков (принимающие среды), 
особенно для детей из групп риска 
(в основном – это государственные 
объекты, которые в ряде случаев 
могут действовать как НКО), 
интеграция СРЗ в медицинские 
услуги

Отчет ВОЗ за 2018 год
«Sexuality Education in Europe and 
Central Asia. State of the Art and Recent 
Development»  («Сексуальное 
образование в Европе и Центральной 
Азии: Современное состояние 
и последние достижения»). 

       в том числе через ссылки 
       на специализированные ресурсы 
       и медицинские центры;

ЛГБТ-пропаганда - угроза суверенитету страны, 
демографической и национальной безопасности!

«Наша задача — не выиграть войну
на Западе, а не проиграть войну 
у нас дома, за наших детей».
М. С. Симоньян,  главный редактор RT
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Никаких ошибок в процессе воспитания будущих 
защитников Родины быть не должно!

«С целью ускоренного размывания 
понятия о половой принадлежности, 
ценности семьи и брака реализуются 
программы продвижения «прав» ЛГБТ- 
сообщества, распространения идей 
радикального феминизма… По сути, 
дело идет к тому, чтобы сделать людей 
разобщенными, страдающими 
невротическими расстройствами 
индивидами с постоянно измененным 
состоянием сознания. Понятно, что 
такие индивиды являются идеальным 
объектом для манипуляций, особенно 
если в руках у них подключенный к сети 
айфон».

«Нам необходимо укреплять 
институт семьи, окружать наших 
близких любовью, заботой и 
вниманием. С выходом из Совета 
Европы ушли в прошлое 
требования узаконить в России 
однополые браки. Попытки 
навязать нашему обществу чуждые 
ценности провалились. Правильно 
ввести запрет пропаганды 
нетрадиционных ценностей».

С.Е. Нарышкин, Директор СВР

В.В. Володин, Председатель ГД

За  семью! За Родину! За традиции!

уголовная ответственность, так как 
несоблюдение этой системы влечет в итоге полное 
разрушение нашей страны. 

Бесконтрольный и открытый 
доступ (насаждаемый через 
школу) в сеть Интернет, 
знакомство с деструктивным 
контентом в социальных сетях, 
площадках видео-хостингов, 
мессенджерах, рекламой «не по 
возрасту» на образовательных 
цифровых платформах 
(например, только в социальной 
сети «ВКонтакте» существует 
около 5тыс. гей-порно страниц!)
Продвижение закона СБН 
(семья-как угроза, отцы/ 
родители - тираны и деспоты)
Благотворительные фонды, 
НКО, получающие гранты и
гос.финансирование (Стеллит, 
Фонд поддержки детей в 
трудной жизненной ситуации, 
АНО «Центр правовой помощи и 
просвещения») 
Объединения детей и  
молодежи, через которые идет 
растление и привитие норм 
толерантности, формирование 
принимающих сред («Подростки 
России»)
Секспросвет, научная польза 
которого не доказана (западные 
методички, уроки в школах, 
издание учебников и 
художественной литературы)
Игрушки (монстры, Хаги-Ваги, 
беременные куклы-мужчины, 
куклы-трансгендеры)
Киберспорт, виртуальные игры 
(сцены насилия, убийств, 
пропаганда нетрадиционных 
сексуальных отношений)
Идеи радикального феминизма, 
чайлдфри, абортов («мое тело - 
мое дело»)
Пропаганда нетрадиционных 
сексуальных отношений, 
девиаций, педофилии и так 
далее

Угрозы по деморализации 
населения, снижению рождаемости, 
разрушению института семьи:

Борьба за души наших детей 
развернулась нешуточная. Сегодня 
против России, против нас с вами, 
против наших детей идет 
информационная война. 
А состояние информационной 
среды, в которой воспитывается 
подрастающее поколение россиян, 
- одна из главных угроз 
национальной безопасности! 
Задействованы все каналы: 
массовая культура, СМИ, 
социальные сети с различными 
группами, содержащими 
деструктивный контент, телефоны 
доверия, школьные учебники 
и художественная литература, 
видеоконтент на популярных 
хостинг-площадках, различные 
подростковые искусственно 
формируемые субкультуры, 
мессенжеры, компьютерные игры, 
игрушки, популяризация 
красочного виртуального мира.
В нашей стране должны быть 
гарантии защиты семей с детьми 
от внешнего вмешательства в тела 
и души как родителей, так и детей! 
Гарантии защиты от ЛГБТ- 
пропаганды, навязывания «новой 
нормальности» в отношениях 
между полами, возможности даже 
детям самостоятельно принимать 
решения о смене пола.  Необходимо 
блокировать порнографию, ресурсы 
по сексуализации детей, 
необходима борьба с пропагандой 
педофилии и гомосексуализма.

Нужно не только говорить 
о морали, вспоминая о ней, 
как о последней надежде 
на спасение. Необходимо, 
засучив рукава, вычищая всю 
грязь, вновь выстраивать 
верную систему духовно- 
нравственных координат,
за выход из которой и нужна
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Семья - наш тыл. Предательство в тылу - что 
может быть страшнее и хуже?

Из выступления 
В.В. Путина на встрече  с лауреатами 
и финалистами всероссийского 
конкурса «Учитель года» 05.10.22г.

За  семью! За Родину! За традиции!

Указ Президента РФ №400 от
02.07.2021г. «О Стратегии
национальной безопасности
Российской Федерации», ст.93

«Защита традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей 
обеспечивается путем: укрепления 
института семьи, сохранения 
традиционных семейных ценностей,
реализации государственной 
информационной политики, 
направленной на усиление в массовом 
сознании роли традиционных 
российских духовно-нравственных 
и культурно-исторических ценностей, 
неприятие гражданами навязываемых 
извне деструктивных идей, стереотипов 
и моделей поведения».

Все победы на фронте куются в тылу. 
Сейчас тыл - это внутренняя государственная 
политика в области защиты прав семей с детьми.
Внесение поправок в Уголовный Кодекс РФ о введении уголовной ответственности 
за пропаганду нетрадиционных ценностей, сексуальных отношений, педофилии, 
извращений (СМИ, Интернет, кинотеатры, массовая культура и так далее, онлайн и 
оффлайн).
Полный запрет на печать, тиражирование, распространение литературы, фильмов, 
песен, клипов и так далее, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных 
отношений в целом, т.к. даже при маркировке 18+ произведения могут быть 
доступны детям через родителей.
Мониторинг со стороны надзорных органов в социальных сетях пабликов, 
комментариев, открытых и закрытых групп, видео- и аудио блогов и подкастов, 
пропагандирующих нетрадиционные ценности (публикации, продажа мерча, книг, 
продвижение через референтные группы, конкурсы, формирование комьюнити и 
так далее). Закрытие таких групп. Запрет на создание подобного контента. 
Табу на введение в детских садах, школах уроков по секспросвету, которые 
преподаются по западным методичкам и лекалам и направлены на растление 
детей, но не на половую гигиену и воспитание наших детей с учетом семейных 
ценностей. Запрет на издание книг по сексуальному обучению/просвещению 
детей, содержащих призывы «не бояться педофилов», быть толерантными и 
уважать права так называемых меньшинств, иметь возможность выбрать с детства 
свой новый гендер. Качественная экспертиза и контроль за содержанием 
учебником и учебных пособий для образовательных организаций с целью 
исключения случаев пропаганды среди детей и молодежи нетрадиционных 
отношений на страницах учебников.
Запрет деятельности/признание иноагентами организаций и их филиалов, 
работающих на территории Российской Федерации, осуществляющих 
финансирование/спонсорскую поддержку, а также получающие такую 
финансовую поддержку, отдельных лиц, НКО, коммерческих структур, 
занимающихся продвижением и пропагандой нетрадиционных ценностей и 
нетрадиционных сексуальных отношений. 
Увольнение лиц всех уровней и должностей за деяния, противоречащие 
обновленной ст. ст. 38, 67 Конституции РФ. Исключение из Экспертных советов, 
рабочих групп Комитетов Госдумы всех лиц, причастных к ювенальным 
технологиям, продвижению концептов СБН, пропаганде пацифистских гендерно- 
толерантных идей, секспросвета, принимающих сред. Пересмотр работы с 
молодежью через прозападные НКО, прекращение финансирования подобных 
проектов, истинной целью которых является влияние на неокрепшие души детей и 
воспитание человека с заданными ценностями и установками.
Секвестр всех контрольно-надзорных органов над семьей, ликвидация и запрет 
ювенальных технологий по разрушению института семьи.
Ликвидация ЦОС, прекращение образовательных экспериментов над детьми, 
принуждения к цифровым посредникам при получении образования, 
формирования бесконечных электронных баз данных на семью с возможностью 
неконтролируемого доступа к данным, утечек, продажи данных, в т.ч. ребенка.
Обеспечение на постоянной основе согласно ст. 93 Указа Президента РФ от 
02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» формирования государственного заказа на проведение научных 
исследований, публикации научно-популярных материалов, создание 
произведений литературы и искусства, кинематографической, театральной,
телевизионной, видео- и интернет-продукции, оказание услуг, направленных на 
сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
культуры, защиту исторической правды и сохранение исторической памяти, то 
есть пропаганду высокой рождаемости, традиционной семьи, брака как союза 
мужчины и женщины, традиционных духовно-нравственных ценностей нашей 
страны с учетом исторического опыта.
Формирование единой государственной политики поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства. Поддержка многодетных семей без условий.

«Нужно укреплять суверенную 
национальную систему образования 
и воспитания подрастающего
поколения, обеспечить связанность, 
единство образовательного 
пространства страны. 
Нужно передать ребятам нравственный 
культурный код нашего народа, 
исключить любые попытки навязать 
детям чуждые ценности, извращённое 
толкование истории».

https://vk.com/rodotpor
https://vk.com/rodotpor
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
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