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Отчет о работе Попечительского совета
СПБ ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям
Петроградского района Санкт-Петербурга» за 2018 год
Согласно плана работы Попечительского совета СПБ ГБУ СОН «Центр социальной
помощи семье и детям Петроградского района Санкт-Петербурга» (далее Попечительский совет, Центр) на 2018 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 декабре 2018 года на организационном заседании Попечительского совета был
заслушан отчет заместителя директора Центра о работе учреждения за период 2018 года,
об основных направлениях деятельности структурных подразделений Центра в 2018 году,
были заслушаны предложения по перспективным направлениям развития Центра. По
результатам обсуждения даны рекомендации по улучшению показателей деятельности
центра в части оказания социальных услуг и проведения тематических мероприятий.
В июле 2018 года на общем собрании Попечительского совета был сформирован
отчет о работе Центра за 1 полугодие 2018 года, отмечен важный вклад партнерских
организаций в проведении социально-значимых мероприятий для получателей
социальных услуг.
В декабре 2018 года прошло организационное заседание Попечительского совета,
на котором были обсуждены приоритетные направления деятельности Центра на 2019 год,
утверждены планы будущей работы. Принято решение об объявлении благодарности
Благотворительному фонду «Радость материнства» за предоставление 36-ти сертификатов
семьям с детьми на покупки товаров в магазинах компании «Детский мир».
На протяжении 2018 года Попечительский совет Центра совместно с
культорганизатором 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:
29.04.2018 Фестиваль «Kinder Djazz» 18 участников;
19.05.2018 Спектакль «Одиссей и Пенелопа» 14 участников;
26.10.2018 Интерактивная программа «Чайковский. Ожившая музыка» 27 человек.
АОО «Большая Медведица»:
Июнь 2018 года прогулка по рекам и каналам к Дню защиты детей.
Май 2018 года праздника «Эрмитаж собирает друзей».
Сентябрь 2018 года здравствуй школа.
Ноябрь 2018 года экскурсия к Дню матери.
Декабрь 2018 года Новогодняя елка в Доме детского творчества.

Попечительский совет выражает благодарность партнерским организациям за
предоставленную возможность семьям с детьми принять участие в следующих
мероприятиях:
«Высотный город»
ТРК «Питерлэенд»

День спорта
«День здоровья» спортивная программа
для детей
Интерактивная программа
«Широкая масленица»

01.02.2018
22.03.2018

20 чел.
21 чел.

14.02.2018

22 чел.

«Happy Boy»
игровое шоу к 23 февраля
Посещение «Планетария №1»
Праздник «День девчонок»

23.03.2018

39 чел.

«Планетарий №1»
СРК «Angry birds
activity park» ТРК
«Европолис»
Исаакиевский собор, Мастер-класс проекта «Вместе в будущее.
Благотворительный Путь любви»
фонд
Благотворительный
Катание детей на пони
фонд
Частное лицо Хон В. Хоккейный матч плей-офф ½ финала
Благотворительный
Инклюзивный
выставочный
проект
проект «Вместе в
«Прикосновение»
будущее»
Мастер-классы «Все профессии важны»
СРЦ «Волшебная
Интерактивная программа «Волшебная
миля», ТРК «Гранд
миля»
Каньон»
Благотворительный
Мастер-класс «Этикет на балу»
проект
Мастер-класс «Бальные танцы»
«Северный бал»
Художественный мастер-класс
Посещение Благотворительного северного
бала
Парк «Тачки- град», Интерактивный
урок
«Безопасность
ТРК «Континент»
дорожного движения» для детей
Город профессий
Мастер-классы
«Кидбург», ТРК
«Все профессии важны»
«Гранд Каньон»
«Ленинградский
Экскурсия в зоопарк
зоопарк»
СРК «Angry birds
Праздник к Дню семей «Family day»
activity park» ТРК
Игровая программа «Приключения с
«Европолис»
Angry birds»

02.03.2018
06.03.2018

24 чел.
22 чел.

15.03.2018

11 чел.

30.03.2018

12 чел.

31.03.2018
01.04.2018

9 чел.
15 чел.

08.04.2018
12.04.2018

25 чел.
23 чел.

13.04.2018
20.04.2018
27.04.2018
19.05.2018

16 чел.
12 чел.
10 чел.
14 чел.

03.05.2018

27 чел.

01.06.2018

36 чел.

20.06.2018

16 чел.

08.07.2018
10.12.2018

41 чел.
22 чел.

ООО «ТКК СтопТайм»

Фестиваль
«Мир без наркотиков»

23.09.2018

15 чел.

Продюсерский
центр «Идея Фикс»
Творческое
объединение

Посещение ледового шоу «Фиксики на
льду. Большая игра»
Кукольный спектакль «Дюймовочка»

27.10.2018

67 чел.

27.11.2018

21 чел.

Благотворительный
фонд «Время
помогать»
СРЦ «Happylon»

«Малый театр
кукол»
ООО «Еврошоу»

Цирковой спектакль «Небылица»

30.12.2018

100 чел.

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.

