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10. УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовнонравственных традиций семейных отношений. – Деятельность административных районов
Санкт-Петербурга по укреплению института семьи, духовно-нравственных традиций
семейных отношений. – Деятельность религиозных организаций, ориентированная на детей и
семьи с детьми. – Социальная деятельность религиозных организаций Санкт-Петербурга,
ориентированная на детей и семьи с детьми. – Деятельность Отдела религиозного
образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии и приходов епархии в направлении
духовно-нравственного воспитания и образования детей и родителей.
Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовнонравственных традиций семейных отношений в 2013 году проходили в рамках Программы
«Повышение качества жизни детей и семей с детьми» на 2011-2013 годы, утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2011 № 577 (далее – Программа).
Целью Программы являлось укрепление института семьи, повышение качества жизни детей и
семей с детьми. Было предусмотрено проведение ряда торжественных мероприятий, фестивалей,
конкурсов и других культурно-досуговых мероприятий, направленных на повышение престижа
семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей, создание и поддержание положительного образа
семьи с детьми, поощрение талантливых детей и молодежи. Также предусматривались
мероприятия по совершенствованию оказания адресной поддержки одаренным детям,
консультативной помощи родителям и педагогам по проблемам интеллектуальной и
художественной одаренности, творческого развития детей, оказания им психолого-педагогической
помощи.
Мероприятия Программы финансируются за счѐт средств бюджета Санкт-Петербурга в
объѐме 40 805 094,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. – 18 223 602,3 тыс. руб.; 2012 г. –
12 334 855,6 тыс. руб.; 2013 г. – 10 246 636,5 тыс. руб.
В рамках Программы были организованы и проведены следующие праздники и мероприятия,
посвященные памятным датам: 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День Защитника
Отечества; 8 марта – Международный женский день, Масленица; 18 мая – Международный день
семьи; 27 мая – День города – День основания Санкт-Петербурга; 1 июня – Международный день
защиты детей; 6 июня – Пушкинский день России и День русского языка; 9 июня – День рождения
Петра Первого; 12 июня – День независимости; 8 июля – День семьи, любви и верности;
1 сентября – День знаний; 4 ноября – День народного единства; последнее воскресенье ноября –
День матери.
В 2013 году в рамках реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от
25.04.2005 № 549 «О премии Правительства Санкт-Петербурга «Золотым и бриллиантовым
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юбилярам супружеской жизни» Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга были
назначены премии 412 парам, на общую сумму 1 441 00, 0 руб.
Комитетом по делам записи актов гражданского состояния в 2013 году организована работа
по изготовлению, хранению и вручению наборов «Родившемуся в Санкт-Петербурге». Только во
втором полугодии 2013 года вручено 31 847 памятных знаков.
В 2013 году для семей с детьми в рамках Городской акции «Дом культуры – территория
семьи» в культурно-досуговых центрах, Домах и Дворцах культуры Санкт-Петербурга было
проведено 280 Дней семейного отдыха, в которых приняли участие 30 080 родителей с детьми.
Единый семейный день предоставил петербуржцам возможность раскрыть свои творческие
способности, он помог возрождению петербургских семейных традиций и напомнил об истинных
семейных ценностях.
Особое внимание организаторы мероприятий уделили привлечению к этим досуговым
программам многодетных и малообеспеченных семей.
В учреждениях культуры Санкт-Петербурга для детей и семей с детьми прошли городской
смотр-конкурс балетмейстерских работ в любительских хореографических коллективах
организаций культурно-досугового типа «Танец без границ», городской концерт любительских
хореографических коллективов

«Петербургская

«Терпсихора»,

городской

смотр-конкурс

любительских коллективов изобразительного творчества «Весь мир в Петербурге», городской
фестиваль семейного творчества «Зажигаются зори Балтийские».
Санкт-Петербургским государственным учреждением «Информационно-методический центр
«Семья» в 2013 году разработан оригинал-макет, организовано редактирование, корректура
научно-методического сборника «Семейный клуб: опыт учреждений социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга» (первого выпуска в серии «Социальное обслуживание семей и
детей в Санкт-Петербурге»). Объем сборника – 192 стр., тираж – 450 экз.
В 2013 году продолжила работу Программа по созданию условий для воспитания школьников
в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства СанктПетербурга от 08.11.2011 № 1534. Одной из задач этой программы является совершенствование
системы воспитания в целях созданий условий для полноценного духовно-нравственного
воспитания и развития личности школьника на основе традиционных культурных и религиозных
ценностей российского народа. В качестве основания для этой программы приняты следующие
традиционные источники нравственности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, своей малой родине; служение Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
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гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в государственных
и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются
школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах);
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество).
Основные направления программы по созданию условий для воспитания школьников:
«Познаю мир» решает задачу духовно-нравственного развития личности школьников путем
«создания образовательного пространства для свободного и творческого общения представителей
разных культур и религиозных традиций, носителями которых являются школьники»;
«Я – Петербуржец» направлена на формирование ценности гражданственности и
патриотизма, предполагает последовательное решение задач воспитания юных жителей СанктПетербурга за счет его главного потенциала – потенциала петербургской культуры и заботы о
детстве.
«Мой мир» направлена на формирование духовно-нравственных ценностей как процесс
гармонизации внутреннего и внешнего мира юного петербуржца;
«Мое здоровье – мое будущее» рассматривает вопрос сохранения и укрепления здоровья
нации, особенно детей, в единстве его физического, физиологического, психоэмоционального
и духовного компонентов.
В 2013 году районными администрациями велась разнообразная деятельность,
направленная на укрепление института семьи, на сохранение духовно-нравственных
семейных традиций. Каждый район выделил приоритетные программы и мероприятия
данного направления, которые отличались от приоритетных программ и мероприятий других
районов. Ниже в табличной форме приводится информация о результатах этой деятельности
за 2013 год.
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Проведение праздников и фестивалей ко Дню Семьи, Дню Любви, семьи и верности, Дню
матери и другим значимым датам
В Кировском районе на укрепление духовно-нравственных традиций, семейных отношений были
направлены многокомпонентные программы и мероприятия в области народного творчества. В
Колпинском районе проходили фестивали и конкурсы семейного творчества «Минута славы»,
«Новогодняя игрушка», «Радуга талантов», игровые программы «Встретим вместе Новый год», «Мы
вместе», «Маму я свою люблю, рядом с ней всегда иду»; спортивные соревнования и праздники
«Мама, папа, я – спортивная семья», «Весѐлые старты», «Семейная спартакиада», мастер-классы по
прикладному творчеству и др. В мероприятиях принимали участие дети вместе со своими
родителями.
В Курортном районе прошел конкурс «Рисунок на асфальте. Праздник солнца и семьи»,
приуроченный ко Дню защиты детей.
В Выборгском районе как наиболее интересные отмечаются следующие мероприятия:
фольклорные гуляния, «Академия семейной безопасности», «Спортивная семья», «Семейные
посиделки»
Организация работы семейных клубов учреждениями социальной помощи семье и детям
На начало 2013 года функционировали 44 семейных клуба, от одного до четырех семейных
клубов различной направленности в каждом районе. Клубы способствуют расширению жизненного
пространства семей, осознанию и приобретению ими социальных и жизненных ценностей,
улучшению социального функционирования.
Анализ содержания деятельности семейных клубов и их целевых аудиторий позволяет выделить
направления клубной работы, связанные с укреплением института семьи: семьи с приемными
детьми, семьи с детьми раннего возраста, семьи с детьми 3-11 лет, семьи с детьми-подростками,
отцы, воспитывающие детей без матерей.
Клубные встречи проводились с периодичностью от нескольких раз в неделю до 1-2-х раз в месяц,
занятия посещали от 7-9 до 35-40 семей. В программу каждого клубного мероприятия включались
разнообразные формы работы, предполагающие активное участие присутствующих. Наиболее
популярными среди них являлись: тематические занятия и мастер-классы, лекции, диспуты и
обсуждения, тренинги для детей и родителей, игровые программы и конкурсы.
Об эффективности клубной деятельности могут свидетельствовать результаты опросов
посещающих занятия, сохранение контингента и привлечение новых участников семейных клубов,
постоянно проявляющийся интерес к встречам в клубах.
Клубная работа с семьями СПб ГБУ ЦСПСД Московского района включает в себя:
клуб многодетных семей «Муравейник», цель которого – привлечение многодетных родителей к
совместному решению актуальных проблем многодетных семей путем взаимопомощи, обеспечение
совместного общения многодетных родителей, предоставление возможности обмениваться
положительным опытом решения жизненно важных вопросов среди многодетных родителей;
семейную видеостудию «Зеркало», в рамках которой создаются видеофильмы и проходят
просмотры тематических фильмов, раскрывающих особенности социальной жизни, с их
последующим обсуждением в группе. Клуб является площадкой для обмена опытом по осмыслению
социальной действительности, анализа позитивного опыта социализации, путей формирования
мотивации к решению проблем, оздоровления и укрепления семейных отношений;
клуб «Школа Счастливой семьи», который создан в целях профилактики семейного
неблагополучия, создания условий для преодоления трудной жизненной ситуации семей,
формирования психологической и/или педагогической компетентности в сфере возрастной и
семейной психологии, коррекции представлений о различных аспектах семейных взаимоотношений
и способах разрешения внутрисемейных конфликтов;
клуб «Молодая семья», цель которого – проведение психолого-педагогической работы с
молодыми родителями по созданию в семье условий для полноценного развития ребѐнка;
клуб «КП», цель которого – улучшение психологического климата в семье и формирование
«ответственного отцовства»
Реализация специальных программ районными учреждениями социальной помощи семье и
детям
В ЦСПСД Выборгского района были организованы экскурсии и игровые программы, нацеленные на
пропаганду семейных ценностей.
В ЦСПСД Колпинского района проводились тренинги по программе «Школа родителей» для
родителей и опекунов.
В ЦСПСД Калининского и Петродворцового районах успешно реализовывалась международная
образовательная программа «Крепкая семья», направленная на укрепление отношений между
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родителями и подростками, повышение родительской компетентности, развитие навыков общения у
подростков и адресованная семьям с детьми и подростками в возрасте от 10 до 16 лет
Проведение мероприятий, нацеленных на укрепление межпоколенных связей и духовнонравственных традиций семейных отношений
В КЦСОН Курортного района для пожилых граждан проведены совместные с детьми семейные
вечера в рамках программы «Преемственность поколений»:
– литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню семьи «Родовое дерево А. С. Пушкина»;
– презентация-беседа, посвященная Дню семьи, «Семейный альбом»;
– совместное мероприятие ПДКиТ, вечер отдыха и танцев, чаепитие, посвященные
Международному Дню семьи «Вечная любовь», концерт вокального дуэта «Ты + Я»;
– литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню матери, «Свет материнской любви»;
– праздничный концерт, посвященный Дню матери, «Я руки женщины целую!»;
– презентация-беседа, выставка ко Дню Семьи, Любви и Верности «Любви все возрасты покорны»
Деятельность районных учреждений культуры
Библиотеки Василеостровского района работали в рамках «семейного обслуживания», развивали
досуговое направление, нацеленное на совместное посещение семьями с детьми культурных
мероприятий.
В детских библиотеках Кировского района в целях укрепления института семьи действовали
семейные клубы: клуб любителей мультфильмов и кино «Мультяшка» и «Видеогостиная». С
родителями проводились обзоры новинок литературы по детской психологии и педагогике,
презентации выставок книг и журналов по воспитанию детей («Семья и школа», «Воспитание
дошкольника», «Здоровье дошкольника», «Здоровье школьника» и др.) В Центральной детской
библиотеке Кировского района по субботам проходили мероприятия для родителей с детьми:
конкурсы, викторины, литературные праздники, познавательные беседы.
В библиотеках Курортного района действовали семейные клубы: в семейном клубе «Пеликан»
велась работа, нацеленная на организацию благоприятной среды для интеллектуального и
нравственно-эстетического развития дошкольников, а также пробуждение у молодых родителей
активного интереса к воспитанию своего ребенка.
В ГУК «ДКиТ Курортного района» проводились массовые семейные мероприятия, приуроченные к
праздникам, на площадке ДКиТ пос. Песочный были организованы и проведены игровая программа
для детей и взрослых «День защиты детей» и «Территория семьи».
Дома культуры Курортного и Кировского районов приняли активное участие в городской акции
«Дом культуры – территория семьи». Этими учреждениями систематически организовывались
мастер-классы для родителей и детей, конкурсы семейного творчества, направленные на укрепление
семейных ценностей и поддержания престижа статуса института семьи
Деятельность районных образовательных учреждений
В ЦПМСС Московского района для учащихся 10–11-х классов района были проведены
интерактивные беседы и учебные программы «Дружба. Любовь. Ответственность. Семья»,
«Укрепление семейных ценностей среди молодежи как средства профилактики рискованного
поведения». Для родителей проводились лекции «Поведение родителей как фактор риска
наркотизации ребенка», «Особенности психологии подростков. Профилактика употребления ПАВ».
ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района провел районный конкурс среди учащихся
образовательных учреждений района «Семья и семейные ценности». Номинации конкурса: «Семья
и здоровый образ жизни»; «Традиции и ценности моей семьи» (кодекс моей семьи, реликвия моей
семьи); «Современная семья: какая она?», «История одной Петербургской семьи».
В Петроградском районе в общеобразовательных учреждениях родители принимали участие в
работе мастерских «Ткачество» и «Валяние». Также проводились следующие совместные
мероприятия: «День фермера», «Неделя окружающего мира», «Неделя толерантности», «Новогодняя
сказка», «Неделя здоровья», «Майская сказка». Были организованы: конкурс «Хобби моей мамы»,
мастер-классы «Моя мама может!», цикл родительских собраний «Здорова семья – будущее России».
В Петродворцовом районе в учреждениях дополнительного образования реализовывались проекты,
мероприятия, программы по укреплению духовно-нравственного воспитания, семейных традиций,
института семьи, непосредственными участниками которых являлись родители. Были внедрены в
практику совместные занятия детей и родителей, совместные экскурсии, включение родителей в
массовые мероприятии и праздники.
В Невском районе образовательными учреждениями подготовлено свыше 80 печатных и
электронных изданий: монографий, сборников, методических пособий, освещающих вопросы
ценности семьи:
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– размещение справочных, методических и практических материалов (видеолекций, консультаций,
уроков и т.п.) на портале «Веб-Пеликан»;
– публикации в СМИ «ПИОНЕР» (в электронной и бумажной версиях) статей педагогических
работников, посвященных диссеминации инновационного опыта по вопросам семейных ценностей;
– участие семей в телепроекте «Папа, мама я – спортивная семья»;
– организация постоянно действующих семейных гостиных, способствующих укреплению семейных
отношений через сопереживание радости творчества
Деятельность в районах учреждений, подведомственных Комитету по молодежной политике
В подростково-молодежных клубах (далее – ПМК) Василеостровского района был проведен ряд
мероприятий с участием воспитанников и их родителей: экскурсии, оздоровительные выезды,
посещение театров, семейные соревнования и совместные праздники.
ПМК «Гармония» Калининского района проводил обучение родителей, нацеленное на повышение
их компетентности в вопросах воспитания детей, и занятия по укреплению внутрисемейных уз.
На базе ПМК «Чайка» и «Спутник» Петроградского района реализовывалась программа по
укреплению института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений «Развитие
семейных отношений». В рамках программы были проведены семейные массовые праздники «День
России», «Рождество», «Масленица», «Покров», встречи с многодетными семьями. В летний период
организованы и проведены экскурсионные поездки: «Константино-Еленинский монастырь», «Храмы
Карелии», «Один день на Валдае»; по городам: Изборск, Кировск, Крондштадт, Пушкин, Псков,
Великий Новгород, Гатчина.
В рамках программы по работе с семьями проводился ежегодный фестиваль молодых семей
«Дружная семья».
В Московском районе СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец» проводил мероприятия, направленные
на укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений. Это
праздничные концерты, творческие вечера и театральные встречи, уличные праздники, встречи с
интересными людьми, музыкальные гостиные для пожилых, фестивали-конкурсы. Наиболее
значимые из них: традиционный уличный праздник «Гуляй, честная Масленица», праздничный
концерт к юбилею студии современного танца «Форсаж». В доме молодежи «Пулковец»
проводились тренинги, направленные на улучшение и гармонизацию взаимоотношений и
взаимодействия родителей с детьми «Родительский клуб».
СПб ГБУ «МПЦ «Московский» проведен ряд массовых мероприятий, направленных на
популяризацию семейных ценностей, организован цикл коллективных тренингов: «Семейные
ценности», «Нравственные ценности как основа самореализации», «Развитие эмпатии в
подростково-молодежной среде»; тренинги СПб ГБУ ГЦ СП «Контакт» – «Кризис подросткового
возраста: выход есть!» в ПМК «Аврора» и ПМК «Юность». Проведена недельная молодежная акция
«Семейные ценности» в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Семья»
Деятельность районных учреждений здравоохранения
В СПБ ГУЗ «Детская городская поликлиника № 51» Колпинского района работал Кабинет по
воспитанию здорового ребѐнка и «Школа молодой матери».
В Красногвардейском районе сотрудники молодежных консультаций проводили выступления на
родительских собраниях в образовательных учреждениях на темы: «Стили и трудности
родительского воспитания», «Если в семье есть подросток», «Останови насилие», «Профилактика
девиантного поведения», «Подросток и здоровье».
В Красносельском районе в женских консультациях действовали медико-социальные кабинеты, в
которых были введены должности социальных работников, проводилось консультирование
беременных, матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, работали «Школы материнства»,
в детских поликлинических отделениях – «Школы отцов» и «Школы молодой матери.
В Петродворцовом районе в женских консультациях работали «Школы материнства». Психологами
проводились занятия «Психология семейных отношений»
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Социальная
деятельность
религиозных
организаций
Санкт-Петербурга,
ориентированная на детей и семьи с детьми велась рядом конфессий. Ниже в табличной
форме приводится информация о результатах этой деятельности за 2013 год.
Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Реализуются более 50 программ различных направлений, таких как «Помощь детям в кризисных
ситуациях», «Помощь пожилым и инвалидам», «Программы детского отдыха», «Помощь бездомным»,
«Помощь людям, живущим с ВИЧ и больным СПИД», «Просветительские, образовательные
программы, семинары, тренинги по подготовке волонтеров для диаконического служения». В
программах задействованы более 300-х штатных сотрудников и более 500 волонтеров.
Отделом по благотворительности организуются семинары, встречи для помощников благочинных
по социальной работе с целью организации в приходах первичных видов оказания помощи силами
самих приходов.
Создана Ассоциация Сестричеств Санкт-Петербургской епархии для совместного молитвенного
общения, обучения сестер милосердия, повышения квалификации, обмена опытом, оказания помощи и
обмена информацией.
Сотрудники Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму епархии проводят
консультации для всех желающих (в 2012 году отдел посетили более 800 наркозависимых).
Продолжается строительство Северо-Западного центра реабилитации наркозависимой молодежи в
пос. Красноармейское Приозерского района Ленинградской области. Действует Центр реабилитации
для наркозависимых девушек
(пос. Торфяное Приозерского района Ленинградской области).
Действует епархиальный реабилитационный центр «Саперное» для наркозависимых мужчин
(пос. Саперное Ленинградской области). На территории Александро-Невской лавры действуют
дневной амбулаторный стационар и Школа трезвения для наркозависимых и их родственников.
Создана некоммерческая организация «Благотворительный фонд помощи детям сиротам-инвалидам
во имя святой блаженной Матроны Московской», которая попечительствует над детьми недельного
возраста, брошенными матерями в роддомах или оставленными родителями из-за врожденного
заболевания. Фонд организует индивидуальный уход за детьми, создает и реализует индивидуальные
программы развития и реабилитации, содействует в усыновлении и в различных видах опеки
На базе РПЦ создано и функционируют: 4 детских приюта (обще число мест – 60), 6 богаделен
(общее число коек – 50), 1 ночлежный дом (на 20 человек), 10 детских кризисных центров, 1 детский
онкологический хоспис (пос. Лахта)
Религиозная организация «Католический благотворительный центр «Каритас Санкт-Петербург»
Центр поддержки молодых инвалидов имени епископа Малецкого ведет работу, нацеленную на
развитие самостоятельности молодых инвалидов с проблемами умственного развития. Центр
предоставляет им возможность найти достойное место в обществе, оказывает поддержку родителям,
чьи дети посещают программу, предоставляет им возможность общения, обмена мнениями;
организовывает реабилитационные «площадки» для молодых инвалидов. Там же работают трудовые
мастерские (гончарная, столярная, музыкальная и др.); проводятся праздники, встречи. Программа
помогает более чем 200 семьям, где есть молодые инвалиды с глубокой умственной отсталостью.
Служба реабилитации инвалидов создает благоприятные условия инвалидам-опорникам путем
организации системы служб взаимопомощи (диспетчерская и прачечная службы), осуществляющих
различную помощь и стимулирующих самостоятельное решение инвалидами своих проблем.
Программа помогает более чем 200 инвалидам, не имеющим возможности свободно передвигаться.
Приют для инвалидов-опорников «Под крылышком у Дорис» оказыает квалифицированную
патронажную и бытовую помощь инвалидам-опорникам, временно оставшимся без необходимого
ухода. В приюте в течение одного месяца круглосуточно проживают 8 человек, нуждающихся в уходе.
Для них организованы пятиразовое горячее питание, круглосуточный уход, культурная программа,
медицинское сопровождение.
Василеостровском и Красногвардейском районах оказывается содействие сохранению
государственных лечебно-профилактических мастерских для душевнобольных, организовано
ежедневное горячее питание для 160 человек, страдающих психическими заболеваниями.
Детская гостиная «Островок» (Программа помощи «детям улицы») опекает более 40 безнадзорных
детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет. Цель программы: отвлечь детей от «свободы и соблазнов»
улицы. Дети ежедневно получают горячее питание, занимаются в кружках по интересам, для них
организовано еженедельное посещение бассейна, отдых в каникулярное время. С детьми ведут работу
социальный педагог, психолог, сестра-монахиня, учащиеся духовной семинарии. «Островок» работает
пять дней в неделю с понедельника по пятницу с 14 до 20 часов).
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Социальные станции в рамках программы «Защита жизни» осуществляют информационноправовую помощь, включают патронажную службу (в том числе в тюрьмах), палиативную службу,
систему помощи ВИЧ-инфицированным женщинам и их семьям.
Центр социальной помощи оказывает социальную защиту и моральную поддержку беднейшим
слоям населения. В рамках программы ведется социальный прием нуждающихся. В первую очередь
помощь предлагается семьям, оказавшимся в кризисной ситуации. Виды помощи: продуктовые
наборы, санитарно-гигиенические средства (для лежачих больных), горячее питание (талоны в
Мальтийскую столовую и столовую «Татьяна»), одежда, а также бесплатно предоставляются услуги
юриста, помощь в трудоустройстве. В учреждении помощи бездомным ежедневно до 150 лиц бомж
получают горячую пищу, по мере необходимости происходит раздача одежды и обуви, по заявкам лиц
бомж оказывается помощь в приобретении железнодорожных билетов до места их рождения или
проживания родственников, оказываются юридические и социальные консультации, организуется
оформление и получение паспорта, в некоторых случаях производится оплата экстренного лечения,
оказывается первая медицинская помощь. Дом престарелых обеспечивает круглосуточное
медицинское, бытовое обслуживание, оказание духовной, психологической и социальной помощи 18
одиноким старикам
Евангелическо-Лютеранская Церковь
«Медицинская станция для малоимущих прихожан и жителей Санкт-Петербурга» оказывает
безвозмездную помощь малоимущим лекарствами, ортопедическими устройствами и
приспособлениями (слуховые аппараты, трости, костыли, очки и пр.). Осуществляются посещения
больных на дому и в больницах, врачебные консультации и частичная оплата операций.
АНО «Санкт-Петербургский центр борьбы с алкоголезависимостью «Синий Крест» проводит
обучающие семинары для волонтеров и оказывает консультативную психологическую помощь
алкоголезависимым и членам их семей
Евангелическо-Лютеранская Церковь Ингрии на территории России
В Ленинградской области действуют четыре дома престарелых Церкви:
«Дом Марии», Лен. область, Гатчинский район, д. Терволово ( на 30 человек);
«Тайцы», Лен. область, Гатчинский район, п. Тайцы (на 20 человек);
«Колтуши», Лен. область, Всеволожский район, д. Колбино (на 80 человек);
«Кикерино», Лен. область, Волосовский район, п. Кикерино (на 29 человек)
Санкт-Петербургская еврейская религиозная община Большой Хоральной синагоги
В рамках программа ФЕОР «Материальная помощь многодетным семьям», начиная с третьего
ребенка в семье, на каждого ребенка до достижения им трехлетнего возраста ежемесячно выплачивается
пособие.
При поддержке благотворительных фондов осуществляется выдача нуждающимся сертификатов на
бесплатное получение продуктов в сети магазинов «О’Кей», проводятся ежедневные благотворительные
завтраки и обеды для нуждающихся прихожан, раздаются календари, маца и кошерные продукты,
проводятся бесплатные концерты и лекции в синагоге, бесплатные консультации врачей (хирурга,
уролога, кардиолога, терапевта, психоневролога)
Северо-Западное объединений Российской Церкви христиан веры евангельской
(пятидесятников)
В рамках детских социальных программ действуют детский сиротский центр «Сарепта» и детский дом
«Неемия» (на 20 чел.).
В рамках программа профилактики алко- и наркозависимых работают реабилитационные центры для
алко- и наркозависимых в пос. Саблино, пос. Свободное, пос. Усть-Ижора, г. Луге, г. Выборге
Церковь евангельских христиан в духе апостолов
В рамках программы социальной помощи осуществляется еженедельное посещение детской
больницы им. Цимбалина, Александровской больницы, детского хосписа в Парголово, детского
отделения для ВИЧ-инфицированных Усть-Ижорской клинической инфекционной больницы, интерната
в пос. Юкки, детских домов в Лен. области. Оказывается помощь продуктами, детскими игрушками,
книгами и медикаментами.
Работают реабилитационные программы для женщин, направленные на эмоциональное
восстановление после тяжелой жизненной ситуации, программы оказания помощи душевнобольным
людям и их родственникам, помощи одиноким и пожилым людям, не выходящим из дому.
Осуществляется межцерковное юридическое служение (ежемесячно).
Работает телефонная «Линия доверия» по оказанию психологической помощи всем заинтересованным
(на «Линии доверия» работают 53 волонтера)
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Северо-Западное объединение Церкви Христиан адвентистов седьмого дня
Организация ежегодных рождественских праздников для детей и их родителей, в которых приняли
участие 300 человек (Выборгский район).
Благотворительный концерт в помощь детям, нуждающимся в лечении в хосписе. Собрано 80 тыс. руб.

Религиозные организации Санкт-Петербурга вели сотрудничество с учреждениями,
подведомственными Комитетам Правительства Санкт-Петербурга, в области оказания
социальной помощи семьям, имеющим детей, и в области воспитания детей и религиозного
образования родителей.
Санкт-Петербургская епархия организовала и провела комплекс мероприятий по духовнонравственному развитию осужденных лиц, в том числе из числа наркозависимых, находящихся
в учреждениях УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Католический благотворительный центр «Каритас» оказывал содействие государственным
организациям в рамках реализации программ помощи инвалидам, детям, патронажа в тюрьмах.
Деятельность Отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской
епархии и приходов епархии в направлении духовно-нравственного воспитания и
образования детей и родителей. Отдел религиозного образования и катехизации СанктПетербургской митрополии и приходов Санкт-Петербургской епархии (далее – ОРОиК) вел
большую работу с детьми и родителями в сфере духовно-нравственного воспитания и
образования.
В 2013 года было подписано Соглашение о сотрудничестве Санкт-Петербургской епархии и
Комитета по образованию (далее – КО) в сфере духовно-нравственного воспитания и
образования детей, в частности, в рамках преподавания курса «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее – ОРКСЭ) в школах города, в том числе модуля «Основы православной
культуры» (далее – ОПК). Значительные усилия были направлены на то, чтобы не допустить
ситуации, сложившейся в 2012 году, с нарушениями права родителей на свободный и
независимый выбор модулей в рамках комплексного учебного курса ОРКСЭ в школах СанктПетербурга, в том числе модуля ОПК. Результатом этих нарушений стал низкий процент выбора
модуля ОПК родителями учащихся в Санкт-Петербурге. В результате разносторонних мер,
взаимно принятых Епархией и КО Санкт-Петербурга, и достигнутых договоренностей выбор
модуля ОПК родителями учеников школ города на 01.09.2013 возрос по сравнению с 2012 годом
на 23%.
В сентябре 2013 года, по договоренности между КО и ОРОиК, при поддержке главы
Владимирского округа И. И. Плюснина и руководства Отдела образования Центрального района
Санкт-Петербурга священники Центрального благочиния епархии начали проводить беседы и
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уроки в общеобразовательных школах города, посвященные 300-летию Александро-Невской
лавры.
Под руководством ОРОиК в социальной сети ВКонтакте продолжает действовать
«Воскресная школа онлайн», в которой размещаются материалы в помощь учителям ОРКСЭОПК; на основе публикуемых материалов также выпускаются диски.
При поддержке ОРОиК создан фильм «Православный мир России» – некоммерческий
проект режиссера А. Поликовской, рекомендованный в качестве пособия по изучению ОПК в
школах РФ.
Деятельность, направленная на духовно-нравственное воспитание и образование детей,
осуществлялась в 98 приходах Санкт-Петербургской епархии в рамках Воскресных школ и
духовно-просветительских центров. Наряду с преподаванием вероучительных дисциплин, таких
как Закон Божий, Новый и Ветхий Завет, Литургика, Жития Святых, Катехизис, Основы
православной культуры, иконопись, церковнославянский язык и т.п. для детей и юношества
организовывались кружки и спортивные секции, велись разнообразные дополнительные
предметы: ИЗО, рукоделие, вышивка, хоровое пение, театр, краеведение и т.п., которые были
направлены на воспитание нравственности, любви к Отечеству, родителям, окружающей
природе, на изучение народной традиции через обретение навыков в рукоделии и ремесле.
На базе воскресных школ действовали духовно-просветительские центры, детские клубы для
дошкольников,

молодежные

и

семейные

православные

объединения.

Проводилась

разнообразная работа с детьми дошкольного возраста. Действовали учебные группы для
малышей в рамках Воскресных школ, работали кружки творческого развития, проводились игры
на свежем воздухе, праздники, спортивные мероприятия. В ряде приходов действовали группы
семейной поддержки, где занятия с маленькими детьми проводились во время богослужения.
При храмах и Воскресных школах действовали библиотеки, видеотеки, видеозалы, видеолектории, были организованы паломнические службы, работали летние детские лагеря отдыха
различной направленности.
В 2013 году ОРОиК велась работа, направленная на приведение деятельности Воскресных
школ в соответствие со «Стандартом учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в
Воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской
Федерации» и «Положением о деятельности Воскресных школ (для детей) Русской
Православной Церкви на территории Российской Федерации», утвержденными решением
Священного Синода от 25.12.2012. Внедрение стандартов имело целью повышение качества
деятельности Воскресных школ с точки зрения уровня профессиональной подготовки
преподавателей, наличия учебных программ и планов, учебно-методических пособий, а также
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благоустроенных помещений и всего арсенала современных учебно-вспомогательных средств,
необходимых для преподавания вероучительных дисциплин и вспомогательных предметов.
В 2013 году, по благословению Высокопреосвященнейшего Владимира, Митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского, из структуры ОРОиК был выведен Сектор семейных
образовательных программ и реорганизован в Санкт-Петербургскую епархиальную комиссию
по вопросам семьи, защиты материнства и детства (долее – Комиссия). Цель создания Комиссии
– координация деятельности епархиальных отделов и взаимодействие с государственными
структурами, организациями и светскими специалистами по вопросам разработки и реализации
комплекса мер по преодолению кризиса семейных ценностей в обществе и поддержки института
семьи в еѐ традиционном понимании.
В

Санкт-Петербургской

епархии

реализовывались

различные

образовательные

и

просветительские проекты, в том числе для детей и их родителей:
Межрегиональные Свято-Елизаветинские чтения в Санкт-Петербурге на базе Сестричества
святой прпмц. Елизаветы в Лахте;
Межрегиональные детско-юношеские историко-краеведческие Победоносцевские чтения
«Добрые люди на Руси». Учредители: ОРОиК, Воскресенский Новодевичий женский
монастырь, Свято-Владимирская школа Новодевичьего монастыря и отдел по связям с
религиозными объединениями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, РОО «СанктПетербургский Митрофаниевский Союз»;
миссионерские Литургические богослужения в храмах Санкт-Петербурга;
организация прямых видеотрансляций по центральному телевидению праздничных
богослужений на Пасху и Рождество из храмов Санкт-Петербурга;
организация

регулярных

прямых

радиотрансляций

Праздничных

и

Воскресных

богослужений из Спасо-Преображенского собора на радио «Град Петров»;
благотворительные Рождественские и Пасхальные епархиальные выставки, в рамках
которых проводится выставка детского рисунка, работают видеозал и лекторий, организуются
мастер-классы по рукоделию;
детские праздники на Пасху и Рождество на Епархиальных Курсах религиозного
образования и катехизации имени св. прав. Иоанна Кронштадтского.
Совместно ОРОиК и КО были организованы и проведены региональные этапы
Всероссийских и Международных конкурсов «Красота Божьего мира» и «За нравственный
подвиг учителя», а также епархиального конкурса детско-юношеских и педагогических работ в
рамках проекта «Добрые уроки», посвященного святым покровителям нашего города. По итогам
конкурса были выпущены альбомы детских работ – победителей и лауреатов детскоюношеского конкурса. В Кронштадтском Никольском морском соборе 04.08.2013 состоялось
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награждение кадетов – победителей межрегионального конкурса детских художественных работ
«Красота Божьего мира». Восемнадцати лауреатам были вручены дипломы и подарки,
организованы поездки в Александро-Невскую лавру и в Эрмитаж, экскурсии по северной
столице и ее пригородам. В сентябре 2013 года стартовал очередной конкурс детско-юношеских
и педагогических работ из серии «Уроки добра», ежегодно проводимый ОРОиК и КО,
СПбАППО, СПбПДА и городским Центром «Дворец творчества юных». В 2013 конкурс был
посвящен памяти Святой Царственной семьи Российского императора Николая II и носит
название «Уроки веры и благочестия»;
По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, ОРОиК
проведены две Епархиальные благотворительные выставки изделий прикладного искусства,
которые

носят

просветительский

и

миссионерский

характер,

поэтому

традиционно

устраиваются в преддверии праздников Рождества Христова и Пасхи. Участники выставок –
епархиальные отделы, церковно-приходские воскресные школы (детские и взрослые), приходы
храмов, православные творческие коллективы, в которых ведется работа по духовнонравственному и патриотическому воспитанию, православная радиостанция «Град Петров»,
различные просветительские и общественные организации города. Экспозиция участников
выставок традиционно включала в себя детские работы, сувениры, сделанные учащимися
воскресных школ, а также изготовленные прихожанами храмов епархии изделия прикладного и
церковного искусства, ремесленные изделия, игрушки, открытки, подарки к празднику, работы
старинных мастеров, хранящиеся в домах как реликвии; стенды-хроники о жизни приходов. В
рамках выставок проводились также выставки детского рисунка, работал лекторий и видеозал,
проводились мастер-классы для детей и взрослых по рукоделию и ремеслу, круглые столы,
встречи с интересными людьми.
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