
Отчет о работе Попечительского совета  

СПБ ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям  

Петроградского района Санкт-Петербурга» за 2019 год 

 

Согласно плана работы Попечительского совета СПБ ГБУ СОН «Центр социальной 

помощи семье и детям Петроградского района Санкт-Петербурга» (далее -

Попечительский совет, Центр) на 2019 год, в целях содействия в решении текущих и 

перспективных задач социального обслуживания семей с детьми, улучшения качества 

социальной работы, Попечительским советом Центра проведена следующая работа. 

В декабре 2019 года на организационном заседании Попечительского совета был 

заслушан отчет заместителя директора Центра о работе учреждения за 2019 год «Об 

основных направлениях деятельности структурных подразделений Центра в 2019 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 профилактических 

мероприятий для получателей социальных услуг. 

В июле 2019 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 2019 года прошло организационное заседание Попечительского совета, 

на котором были обсуждены приоритетные направления деятельности Центра на 2019 год, 

утвержден план работы Попечительского совета на 2020 год. Приняты решения об  

объявлении благодарности:  

-  Генеральному директору Балтийского международного фестивального центра 

Косьминой О.Ю. за помощь в организации праздничных мероприятий к 10-летию Центра, 

а также за организацию театрализованных представлений для несовершеннолетних 

получателей социальных услуг. 

- директору программы «Каменный остров» РОБД «Большая медведица» 

Варзунову В.Ф. за организацию социально-значимых семейных праздников. 

- трудовому коллективу ООО «Simple СПБ» за адресную помощь детям из 

малообеспеченных семей к 1 сентября и к Новогодним праздникам. 

- руководству сети ресторанов «Токио сити»- «Бахрома» за предоставление в 4 

квартале продуктовых наборов для малообеспеченных семей. 

На протяжении 2019 года члены Попечительского совета оказывали содействие в 

получении социальной помощи семьям, нуждающимся в неотложной помощи, совместно 

с культорганизатором Центра помогали в организации и проведении социально значимых 

мероприятий для детей патриотического, профессионально ориентированного и 

культурно ознакомительного характера. 

 Фондом содействия развитию культурных программ «Балтийский 

международный фестивальный центр» организованы: спектакли «Остров сокровищ», 

экскурсия «Улица жизни», интерактивная программа «Леди и Джентельмены», мастер-

классы по актѐрскому мастерству «Театральные тайны», интерактивнаые программы 

«Театр чудес», ночь музеев, «Ожившая музыка». 
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АОО «Большая Медведица» организованы мероприятия: - праздник «Здравствуй, 

школа!» театр «Лицедеи» совместно с АОО; экскурсия  для мам на ОАО «Каравай»,  день 

матери; новогодний праздник, организованный  театром «Лицедеи»; праздник «Планета 

счастья и любви», дом офицеров; праздник «Новогодняя елка» в  ДДТ Петроградского 

района. 

Попечительский совет выражает благодарность организациям: Театр «Территория 

театра», социальный проект «Мир на ощупь», Благотворительный фонд «Звѐзды – 

детям», проект «Улицы блокадного Ленинграда», ТРЦ «Питерлэнд», СК «Сибур-арена», 

СК «Юбилейный», Конюшня при Академии Художеств, Верѐвочный парк «Высотный 

город», Семейный парк активного отдыха «Angry birds activity park», Семейный 

развлекательный центр «Волшебная миля», социальный проект «Вместе в будущее. Путь 

любви», социальный проект «Благотворительный северный бал», Выставка 

«PROКосмос», музей «Арктики и Антарктики», музей «Эмоций», музей религии, музей А. 

Ахматовой в Фонтанном доме, музей «Оптики» на базе Национального университета 

информационных технологий, механики и оптики., Музей радио, Зоологический музей, 

Центральный  военно-морской музей, Музей А. Г. Державина, Музей «Меншиковский 

дворец», Библиотека им. А.С. Пушкина, Центральная библиотека Петроградского 

района, Клуб робототехники «Роббо клуб», «Ленинградский зоопарк» и др. за 

предоставленную возможность семьям с детьми принять участие в мероприятиях: 

Январь: социальный проект «Мир на ощупь». 

Февраль: проект гимназии №148 «Необычайные события в осажденном 

Ленинграде», выставка динозавров «РЕКС», Экскурсия в «Музей Оптики». 

Март: концерт к 8 марта «Широка страна моя родная», спектакль «Любовь и 

голуби», посещение волейбольного матча ВК «Зенит», волейбольный матч ВК «Зенит», 

плей-офф, моноспектакль «Приключения барона Мюнхаузена» в Фонтанном доме, 

посещение конюшни при Академии Художеств, волейбольный матч ВК «Зенит», 

спектакль «Алые паруса». 

Апрель: интерактивный спектакль «Сказки Андерсена», квест «Вперѐд в будущее», 

«День спорта» в «Высотном городе», волейбольный матч ВК «Зенит», выставка 

«PROКосмос», концерт «Прощание конферансье»; 

Май: посещение 19-го турнира по борьбе самбо «Победа», мастер-класс «Флаг к 

Северному балу», интерактивная программа «Angry Birds» к Международному дню семей, 

художественный мастер-класс, акция «Вместе в будущее. Путь любви», участие в «IX 

Благотворительном Северном бале», кубок европейских чемпионов по регби «Регби 

FEST». 

Июнь: экскурсия в «Музей Эмоций», «Экскурсия в хоккейный город СКА», 

экскурсия в музей А. Ахматовой, квест для детей в библиотеке А.С. Пушкина, квест для 

детей в Центральной детской  библиотеке Петроградского района. 

 Сентябрь: Экскурсия в «Русский музей», Посещение музея А.В. Суворова, 

Концерт «Музыка от «А» до «Я» в БКЗ «Октябрьский», Экскурсия в Центральный военно-

морской музей, 

Октябрь: Экскурсия в музей «Арктики и Антарктики», Интерактивный спектакль 

«Театр чудес», Актѐрский мастер-класс для детей, «Ожившая музыка» интерактивная 

программа. 

Ноябрь: Экскурсия в «Центральный музей почвоведения», Посещение 

Центрального музея военно-морского флота.  

Декабрь:  Новогоднее представление в «КидБурге», мастер-классы, Новогодняя 

игровая программа «Турнир волшебников», Новогодний мюзикл «Каменный цветок» 

Эти и многие другие мероприятия позволили внести свой вклад в укрепление семейных 

ценностей, организацию занятости и отдыха детей, решить плановые задачи учреждения по 

профилактике социального сиротства. 
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