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Поиск помощников для благостного материнства

Услуга поиска помощников для радостного материнства
«Мамина няня»

На данный момент наш проект «Чудо в Сердце» сотрудничает с русскоязычными и
англоязычными экспертами в 29 странах на 5 континентах.
Ежемесячно мы получаем обращения с просьбой в поиске акушерок, доул, неонатологов,
остеопатов, гомеопатов, перинатальщиков, ГВ- и слингоконсультантов, консультантов по
детскому сну, плачу, прикорму, плаванию, развитию и прочих специалистов в области
материнского искусства. В этой связи у нас возникла идея предложить Вам, дорогие женщины,
услугу, которую мы назвали «Мамина няня».
Мамина – для будущих (включая до зачатия) и нынешних мам. Няня – помощница, на которую
можно спокойно положиться: делает свою работу качественно, оперативно, с душой и
благодарностью, без выходных.

Для кого «Мамина няня»?
будущих мам (до беременности),
беременных,
кормящих мам,
молодых родителей,
действительно доброжелательных родственников и друзей женщины, желающих ей
добра и радостного материнства.

Какие жизненные ситуации для обращения к «Маминой няне»?
трудности с зачатием либо вынашиванием ребёнка,
желание осознанно подготовиться к материнству и максимально подготовиться к
рождению здорового малыша,
погружение в «послеродовой шок» (Как обращаться с новорожденным? Как привести
мысли в порядок? Что делать после выхода из роддома? Кто в конце концов прав в показе
правильного прикладывания младенца к груди? Мне хватает молока? Пеленать или нет?
Почему он всё время плачет? Слинг или коляска, или всё вместе? Совместный сон – хочу
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и боюсь…Так вакцинировать? Что такое послеродовое пеленание женщины, есть
специалисты по закрытию родов? Не хочу бабушек и нянь после родов, но и одна не
могуууу! Специалистов по грудному вскармливанию, слингоношению, детскому сну
хватает, но ведь это очень узкие области… И что, надо после родов обращаться ко всем:
неонатологу, гомеопату, остеопату, инструктору по материнству?),
проблемы со здоровьем (физическое и психическое) до, во время и после беременности,
проблемы со здоровьем (физическое и психическое) у новорожденного, младенца,
дошкольника, школьника,
трудности с самооценкой у Вас до, во время и после беременности,
желание найти в себе ресурсы для рождения следующих детей,
если муж не хочет ребёнка, а Вы очень хотите стать мамой (включая второго, третьего и
т.д.),
если Вам сложно радоваться Вашей беременности,
если Вам очень сложно быть мамой (нежелательная беременность, проблемы с
пониманием ребёнка и воспитанием, др.).
Если нет дельных людей рядом, нет пока возможностей и качеств у самой женщины (и да,
это действительно не лень!) и Вы в затруднительной физической и психологической
ситуации, то лучше поискать помощников-экспертов локального, национального и
международного уровня с помощью нашей «Маминой няни».
«Мамина няня» гарантирует

«Мамина няня» не гарантирует

природный подход к зачатию,
беременности, родам и послеродовому
периоду матери и ребёнка;
экологичность и понимание в
рассмотрении Вашего запроса;
оперативность в предоставлении
услуги;
качество в выборе помощниковэкспертов и подборке релевантных
образовательных материалов Вашей
ситуации;
эмоциональную поддержку;
Вашу конфиденциальность.

однозначное и мгновенное решение
Вашей ситуации;
мгновенную симпатию со всеми
подобранными Вам специалистами;
такой же результат с данным
экспертом, как был у Вашей знакомой или
других лиц, поделившихся с Вами его
рекомендациями.

Материнство — это колоссальный труд. Материнство меняет нас навсегда! Хотя не все готовы
полностью изменить свой образ жизни, расширить свои личные границы ради новорожденного.
Мы верим, что Вы готовы трудиться и меняться в материнстве, одном из главных
предназначений женщины!

Если Вас заинтересовала данная услуга либо есть вопросы по её реализации для Вашей
ситуации, пожалуйста, пишите нам на почту proestrofest.org@gmail.com с темой «Услуга
«Мамина няня №…». В письме укажите, пожалуйста, своё имя, е-mail, город и страну
проживания, описание Вашей ситуации, вопросы, вариант получения «Объятия «Маминой
няни».
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«Объятия Маминой няни»
Время рождения ребёнка – особое время. Так же, как
особое время, когда кто-то умирает. Здесь такая
ранимость, что человеку нужно, чтобы кто-то очень
добрый его защищал. Хоть мы и не можем измерить
любовь, но любовь – это часть этой работы. Ты
должен так заботиться об этом человеке, как ты бы
хотел, чтобы позаботились о тебе…
Айна Мэй Гаскин
«Объятия
Маминой
няни»

Содержание «Объятия»

Продолжительность
«Объятия»

Стоимость

Объятие
«Мамина
няня-1»

Определение + подбор (либо просто подбор)
нужного Вам (по нашему мнению)
специалиста/специалистов
с
помощью
нашей системы ProEstRo-Expert, личных
контактов организаторов проекта и личных
контактов экспертов проекта. Указывается
несколько
контактов
выбранных
специалистов.

1 сутки с момента получения
оплаты.

700 руб

Объятие
«Мамина
няня-2»

«Объятие 1» и дополнительно:

1 сутки с момента получения
оплаты.

+ подборка видео и статей нашего проекта
(нет
копирайтинга
и
рерайтинга).
Количество материалов – не менее 5.
+
подборка
релевантных
научнообоснованных источников (статей и книг) по
теме Вашей ситуации/запроса. Количество
материалов – не менее 3.

Объятие
«Мамина
няня-3»

«Объятие 1» + «Объятие 2» +
дополнительно:
+ организация личного контактирования с
выбранными Вами экспертами нашего
проекта;
+ курирование личного контактирования с
выбранными Вами экспертами нашего
проекта (по скайпу, телефону, Viber,
WhatsUp, в соцсетях): представление,
протежирование, поддержка.

Контрольная переписка – через
неделю после оказания услуги
«Мамина няня-1» (новости,
успехи?)

Контрольная переписка – через
неделю после оказания услуги
«Мамина няня-2» (новости,
успехи?)

Первые сутки с момента
получения
оплаты
–
выполнение «Объятие 1» и
«Объятие 2»
Вторые и третьи сутки –
согласование
необходимых
специалистов и согласование
онлайн- либо телефонных
встреч.
Максимальная
продолжительность
выполнения – 1 неделя (в
зависимости от количества
выбранных специалистов и их
графика работы с клиентами).
Контрольная переписка – через
неделю после оказания услуги
«Мамина няня-3» (новости,
успехи?)
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1000 руб

1700 руб

