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Подписание соглашения
11 августа 2016 года состоялось подписание соглашения 

о сотрудничестве  между 

РПО «Спасем Детей» и СПб ГБУ ЦСПСД.



Цель  Проекта 
Улучшение ситуации для детей и их семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации и

проживающих в Московском районе

Санкт-Петербурга, направленное на укрепление

внутрисемейных отношений и профилактику

семейного неблагополучия через распространение

практики позитивного родительства.

За три года реализации проекта 

10186 человек получили прямую помощь, 

9971 человек – косвенную помощь различных видов.



Информационные материалы
Изготовлено 13 видов информационных материалов о 

различных видах деятельности Центра общей численностью 

15110 экземпляров.



Повышение квалификации 

сотрудников по программам
Проведено 10 мероприятий по повышению квалификации, в которых приняло 

участие более 50% сотрудников. 

Все специалисты были снабжены методическими материалами 
необходимыми для организации работы.

Приобретённые знания позволили открыть новые направления работы:  

 медиативная помощь;

 помощь детям, находящимся в ситуации буллинга;

 использование современных видеотехнологий в социальной работе.



Детско-родительский клуб «Позитив»

В  августе 2016 года открыт  детско-родительский клуб «Позитив». 
Участники клуба занимаются различными видами деятельности, в том числе созданием 

видеофильмов различной тематики при непосредственном участии 
несовершеннолетних и членов их семей, которые можно посмотреть в группе 

социальной сети Вконтакте (https://vk.com/cspsdmr).

Юные журналисты освещали все значимые события, проходящие в Центре,

в том числе: открытие пункта проката, работу арт-студии «Увлечение», различные праздничные 
мероприятия. 

Видеосюжет, снятый с участием многодетной семьи, состоящей на социальном обслуживании, 
«Знать ПДД – это здорово» победил в номинации «На дороге всем пример» в городском 

конкурсе  «По дороге всей семьей». 

Использование в социальной работе видеотехнологий универсально: 

 позволяет привлекать к работе все возрастные категории

(в том числе самую трудную категорию детей от 14 лет);

 помогает участникам сформировать активную социальную позицию;

 повышает эффективность и увеличивает охват участников профилактической работы;

 формирует позитивные интересы, способствует расширению кругозора и профориентации;

 позволяет информировать о работе учреждения, участвовать в проектной и конкурсной
деятельности.

https://vk.com/cspsdmr


«Вокруг света- за одно лето»
Летом 2018 года в рамках детско-родительского клуба

«Позитив» и арт-студии «Увлечение» специалисты Центра
создали и реализовали проект «Вокруг света - за одно
лето».

Формат проекта: новая неделя – новая страна. Все
занятия интегрированы с темой недели – изучение
страны (история, культура, традиции, интересные факты
и изобретения, национальные игры и арт-проекты).

Дети познакомились с 10 странами, и чтобы получить
паспорт путешественника, принимали участие в
различных приключениях. Этот проект очень сильно
понравился детям, поэтому сотрудниками было принято
решение возобновить его реализацию летом 2019.



«Вокруг света- за одно лето»



ПУНКТ ПРОКАТА
17 мая 2017 года открыт пункт проката детского инвентаря, для 

семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

22 семьи, находящихся на обслуживании в Центре, получили в пользование на 

безвозмездной основе детские коляски, кроватки, стульчики для кормления, 

велосипеды и самокаты, приобретенные на выделенные средства для проекта.



Разработаны и внедрены  

следующие программы: 
• Психологическая группа «Тропинка в школу»;

• Группа «Гармония танца»;

• Арт-студия «Увлечение»;

• Клуб настольный игр «УмЗаРазум».



Студия праздников 

«Калейдоскоп»



Семьи года Московского района
Семья Скрипко заняла 1 место в 

номинации «Многодетная семья» во 
Всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья Дюкиных получила почетное 
3 место в номинации «Династия» 
конкурса «Петербургская семья» 



Спасибо за внимание!


