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Отчет о работе Попечительского совета
СПБ ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям
Петроградского района Санкт-Петербурга» за 2017 год
В соответствии с планом работы Попечительского совета СПБ ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье и детям Петроградского района Санкт-Петербурга» (далее
Попечительского совета Центра) на 2017 год, в целях содействия в решении текущих и
перспективных задач развития и эффективного функционирования Центра, улучшения
качества его работы, Попечительским советом Центра проведена следующая работа.
В январе 2017 года на организационном заседании Попечительского совета был
заслушан отчет заместителя директора Центра о работе учреждения за период 2016 год, об
основных направлениях деятельности структурных подразделений Центра в 2016 году,
были выслушаны предложения по перспективным направлениям развития Центра. По
результатам обсуждения были даны рекомендации по улучшению результатов
деятельности и информационной открытости учреждения.
В августе 2017 года на общем собрании Попечительского совета Центра был
сформирован отчет по работе за 1 полугодие 2017 года, отмечен важный вклад
партнерских организаций в проведении социально-значимых мероприятий для клиентов
Центра, отмечено значимое содействие при проведении ремонтных работ на площадке
Центра по адресу: ул. Блохина д.5/2.
В декабре 2017 года прошло организационное заседание Попечительского совета.
Попечительный совет Центра обсудил приоритетные направления деятельности на 2018
год, утвердил план будущей работы.
Принято решение об объявлении благодарности Благотворительному фонду «Польза» за
предоставление подарков детям на новогодний праздник 26.12.2017, детям ГБДОУ д/с №
30 за предоставление новогодних подарков для самых маленьких получателей социальных
услуг.
На протяжении 2017 года Попечительский совет Центра оказывал содействие в
получении социальной помощи семьям, нуждающимся в неотложной помощи, помогал в
организации и проведении социально значимых мероприятий для детей патриотического,
профессионально ориентированного и ознакомительного характера.
Фондом содействия развитию культурных программ «Балтийский международный
фестивальный центр» организованы:
20.05.2017 – «Ночь музеев» - интерактивный спектакль для семей с детьми от 4-8 лет.
28.05.2017 – Фестиваль «Kinder Fest» академия детского мюзикла «Пеппи длинный
чулок» для детей от 5 до 14 лет.
06.12.2017 – «Игры в театр» для детей от 7 до 14 лет, постановка спектакля с детьми,
мастер-классы по актерскому мастерству, чаепитие.
АОО «Большая Медведица»:
26.05.2017 праздник «Эрмитаж собирает друзей»
31.05.2017 прогулка по рекам и каналам, День защиты детей
29.11.2017 экскурсия в Музей Академии художеств, День матери
01.12.2017 праздника «Эрмитаж собирает друзей» .
06.12.2017 Новогодний праздник в шоу-холле «Атмосфера».

19.12.2017 Новогоднее представление в Доме детского творчества Петроградского
района.
Благотворительный Фонд «Звёзды – детям».
01.06.2017 – мюзикл «Приключения Барона Мюнхаузена», семьи с детьми от 5 лет.
19.09.2017, 10.10.2017 – кулинарный мастер-класс «Пицца», творческий мастер-класс
«Роспись витража», дети от 8 до 9 лет.
04.10.2017 – кулинарный мастер-класс «Пряники», творческий мастер-класс «Роспись
витража», дети от 3 до 5 лет.
01.06.2017 – мюзикл «Приключения Барона Мюнхаузена», театр Комедии, семьи с
детьми от 5 до 12 лет
19.09.2017 – кулинарный мастер-класс «Пицца», творческий мастер-класс «Роспись
витража», дети от 6 до 9 лет
10.10.2017 – кулинарный мастер-класс «Пельмешки по-домашнему», семьи с детьми
от 6 до 9 лет
21.11.2017 – кулинарный мастер-класс «Пельмешки по-домашнему», семьи с детьми
от 13 до 14 лет
28.11.2017 – детский музыкальный спектакль «История одной Золушки» КЗ «КолизейАрена», семьи с детьми от 5 до 14 лет
24.12.2017 – мюзикл «Новогодние приключения Маши и Вити в волшебном лесу» Дом
офицеров, семьи с детьми от 3 до 10 лет
Социальный проект «Мир на ощупь»
26.03.2017 – «Мир на ощупь» музей, дети от 10 до 14 лет
Музей «Ледокол Красин»
07.04.2017 – Экскурсия на ледок, дети от 7 до 10 лет
Кукольный театр «Конфитюр»
14.04.2017 – кукольный спектакль «Волшебная тыква»
Целевая аудитория: семьи с детьми от 2 до 5 лет
Продюсерский центр «Makers Lab»
15.04.2017, 29.04.2017 - Мюзикл «Чудо-Юдо», «Мюзик-холл», семьи с детьми от 5 до
12 лет
Международная сеть крытых парков семейного отдыха «Happylon»
22.04.2017 – «В поисках подводных сокровищ», семейный парк аттракционов «Happylon»,
семьи с детьми от 3 до 14 лет
Федеральная сеть семейных парков активного отдыха «Хлоп – Топ»
03.11.2017 – День семейного отдыха в «Хлоп-топ»
Целевая аудитория: семьи с детьми от 3 до 12 лет.
20.12.2017 Для самых маленьких - от 2 до 5 лет в рамках благотворительной программы
«Каждому ребенку праздник» прошла новогодняя сказка «В поисках волшебной
рукавички» Благотворительного фонда «Содействие детям». Воспитанники ГБДОУ д/с
№ 30 любезно предоставили новогодние подарки – рукавички для самых маленьких
получателей социальных услуг.
26.12.2017 Благотворительным фондом «Польза» предоставлены подарки детям на
Новогоднее представление, организованное Центром на площадке администрации
Петроградского района.
Эти и многие другие мероприятия позволили внести свой вклад в укрепление
семейных ценностей, организацию занятости и отдыха детей, решить плановые задачи
учреждения по профилактике семейного неблагополучия, профориентационные задачи.

