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В перечне представлена краткая информация о наиболее успешных формах клубной работы, 

осуществлявшейся в учреждениях социального обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга в 2017 году.  

Деятельность государственных учреждений социального обслуживания семей и детей в Санкт-Петербурге 

разнообразна и охватывает широкий круг различных категорий семей и детей. В Санкт-Петербурге организована 

работа 80 клубов, участниками которых являются семьи, дети и взрослые 

Клубы решают задачи общения, организации досуга, взаимопомощи, повышения компетенций, 

формирования знаний, умений, навыков, посреднического обмена между семьями и группами, принятия 

социальных норм и ценностей, укрепления родительско-детских отношений. Клубы способствуют расширению 

жизненного пространства семей и детей, расширению  контактов,  развитию компетенций, осознанию и 

приобретению ими социальных и жизненных навыков, улучшению социального функционирования.  

Клубные занятия посещают от 10–12 до 35–40 семей, с охватом до 100–120 человек. Клубные встречи 

проводятся с периодичностью от нескольких раз в неделю до 1-2 раз в месяц или квартал. В программу каждого 

клубного мероприятия включаются разнообразные формы работы, предполагающие активное участие 

присутствующих. Наиболее популярными среди них являются: тематические занятия и мастер-классы, лекции, 

диспуты и обсуждения, тренинги для детей и родителей, игровые программы и конкурсы, круглые столы и 

кинолектории. 

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.  
  



3 

 

  Оглавление 

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН 5 
Клуб родительской взаимопомощи для родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга» ...................................................................................... 5 

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН 7 
Счастливы вместе .................................................................................................................................................................................................................................. 7 

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН 8 
Он-лайн «Клуб выпускников «Мы рядом!» СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района»« на базе группы в соц. сети «ВКонтакте» ................................. 8 

Самоадвокат ........................................................................................................................................................................................................................................... 9 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 10 
Папа-клуб ............................................................................................................................................................................................................................................. 10 

История и культура Санкт-Петербурга ............................................................................................................................................................................................. 11 

История и культура Санкт-Петербурга ............................................................................................................................................................................................. 11 

Родительский клуб «Поддержка» ...................................................................................................................................................................................................... 13 

Клуб многодетных семей «Семицветик» .......................................................................................................................................................................................... 14 

Семейный клуб .................................................................................................................................................................................................................................... 15 

Семейный клуб .................................................................................................................................................................................................................................... 15 

КОЛПИНСКИЙ РАЙОН 16 
От сердца к сердцу .............................................................................................................................................................................................................................. 16 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 17 
Маленькая мама ................................................................................................................................................................................................................................... 17 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 18 
Ближний круг ....................................................................................................................................................................................................................................... 18 

КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН 19 
Клуб «МАМ» – Клуб «Молодых Активных Мам» .......................................................................................................................................................................... 19 

КУРОРТНЫЙ РАЙОН 20 
Доверие ................................................................................................................................................................................................................................................. 20 

МОСКОВСКИЙ РАЙОН 22 
Детско-родительский клуб «Позитив» .............................................................................................................................................................................................. 22 

НЕВСКИЙ РАЙОН 23 



4 

Теплый дом .......................................................................................................................................................................................................................................... 23 

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН 24 
Академия родительства....................................................................................................................................................................................................................... 24 

Клуб фото-видео «Видеоприветы» .................................................................................................................................................................................................... 25 

Клуб фото-видео «Видеоприветы» .................................................................................................................................................................................................... 25 

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН 26 
Клуб родительской компетенции «Мы вместе» ............................................................................................................................................................................... 26 

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН 27 
Семейный Клуб.................................................................................................................................................................................................................................... 27 

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН 28 
Гармония .............................................................................................................................................................................................................................................. 28 

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН 29 
Уютный дом ......................................................................................................................................................................................................................................... 29 

Семейный клуб «Счастливы вместе» ................................................................................................................................................................................................ 30 

Семейный клуб .................................................................................................................................................................................................................................... 31 

КЛУБЫ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В ГОРОДСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 32 
Родительский клуб .............................................................................................................................................................................................................................. 32 

Правовой клуб «Юный юрист» .......................................................................................................................................................................................................... 33 

Клуб Выпускников .............................................................................................................................................................................................................................. 34 

Волшебный мир кино .......................................................................................................................................................................................................................... 35 

Клуб выпускников «Содружество» ................................................................................................................................................................................................... 36 

РЕЕСТР КЛУБОВ, РАБОТАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ 37 

 

  



5 

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

Клуб родительской взаимопомощи для родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга» 

Название клуба Клуб родительской взаимопомощи для родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского 
района». 
Отделение дневного пребывания «Родничок»,  
заведующий отделением Шипулина С. В., 
тел.: 316-32-58, 
e-mail: stbyst@yandex.ru, 
сайт: www.stbyst.spb.ru 

Цель, основные задачи клуба 
Социальная адаптация, социально-психологическая поддержка семей, имеющих детей с особыми 
потребностями, а также укрепление внутрисемейных связей 

График работы клуба Понедельник 10.00-15.00 (тренинги, семинары); пятница 13.30-19.00 (индивидуальные консультации) 

Целевые группы  Семьи в трудной жизненной ситуации 

Основные результаты 

 

В рамках клуба родительской взаимопомощи были проведены занятия (30 семей): 
 «Организация игровой среды для продуктивной деятельности», «Логотренажер Дельфа», «Тренажер 
Гросса», «Чтение с пеленок» и др.; 
 циклы Лекотеки – «Навыки повседневной жизни ребенка и самообслуживание», «Профилактика 
вторичных осложнений», «Развитие речи», «Формирование личностной ответственности родителей в 
сфере безопасного сопровождения ребенка с ОВЗ в поле дороги»; 
 тренинги «Мой ребенок меня не понимает», «Сложные чувства в отношениях с ребенком: гнев, 
вина, обида» в рамках профилактики жестокого обращения с детьми      (10 семей). Дефектологом 
Азаровой С.А. было проведено обучение родственников навыкам повседневной жизни (30 семей): 
«Самообслуживание»,  «Продуктивная деятельность»,  «Развитие игровой и продуктивной 
деятельности» и др. ; 

Психологом Мансуровой М.В. проведены тренинги для родителей:  
 «Гармонизация детско-родительских отношений. Приемы работы с агрессивным состоянием» в 
рамках профилактики жестокого обращения с детьми (5 семей), «Особенности родительства», 
«Методы воспитания». 

Психологом Стояковой В.В.  в рамках клуба родительской взаимопомощи проведены: 
 тренинг для сотрудников отделения дополнительного образования и психолого-педагогической 
помощи  «Родничок» по формированию адекватного отношения к чувствам родителей (9 
сотрудников); 
 тренинги: «Структура дисциплины, условия ее эффективности» (5 человек), «Принципы обучения 
навыкам дисциплины» (7 человек), «Наказания. Виды, способы, правила» (7 человек), «Система 
запретов в семье, ошибки в применении» (7 человек), «Позиция жертвы. Причины, выгоды, 
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коррекция» (7 человек), «Коррекция обидчивости у детей и у себя» (7 человек), «Трудолюбие у 
особого ребенка» (6 человек), «Шаги и правила выстраивания взаимоотношений с особым 
ребенком» (6 человек), и др.  

Психологом Дубовицкой Л.А. для клуба родительской взаимопомощи проведены: 
 психологическое консультирование родителей по вопросам детско-родительских отношений (5 
человек); 
 групповые занятия с детьми и родителями. 
Проведены тематические занятия в:  
Эрмитаже «Дворец Петра I», «Искусство Голландии XVII. Портрет. Пейзаж» (25 человек), 
«Голландская живопись. Сюжетные композиции» (25 чел.), «Христианские сюжеты в искусстве» (25 
чел.), Русском музее (12 человек), Этнографическом музее (2 человека), музее Варежки (24 человека) 

  



7 

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН 

Счастливы вместе 

Название клуба Счастливы вместе 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района Санкт-

Петербурга». 

Отделение помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

заведующий отделением Гладких В. П., 

тел.: 322-61-78 

e-mail: vpgladkix@gmail.com 

Цель, основные задачи клуба 

Цель: оказание помощи семьям с детьми в гармонизации детско-родительских отношений путем 

организации совместной творческой деятельности детей и родителей. 

Задачи: расширение социальных навыков, конструктивное общение, раскрытие адаптивнных ресурсов 

семьи 

График работы клуба Второй и четвертый четверг месяца 

Целевые группы  Семьи 

Основные результаты  

Посещаемость клуба составляет более 70 % (посещаемость зависит от показателей детских 

заболеваний). 

В конце каждого занятия наблюдается стойкая положительно-эмоциональная динамика (опрос 

психолога, в среднем более 80%). 

Все семьи выполняют выдаваемые задания, проявляют исполнительность, заинтересованность, 

нацеленность на результат. 

Работа клуба способствовала заключению официального брака между молодыми людьми, их ребенок 

воспитывается в полной семье. 

В семьях, посещающих клуб улучшается психо-эмоциональное состояние, это подтверждается 

анкетированием и результатами заключительной диагностики 
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ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН 

Он-лайн «Клуб выпускников «Мы рядом!» СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района»« на базе группы в соц. сети «ВКонтакте» 

Название клуба 
Он-лайн «Клуб выпускников «Мы рядом!» СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Выборгского района»« на базе группы в соц. сети «ВКонтакте» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района». 

Отделение социальной помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и замещающим семьям,  

Заведующий отделением Романова Н. Е., 

тел.: 294 28 76, 

сайт: vk.com/club90663739 

Цель, основные задачи клуба 

Цель: объединение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специалистов Центра, партнеров, друзей для содействия успешной социальной адаптации к условиям 

самостоятельной жизни. 

Задачи:  

Расширение социального опыта, налаживание и обеспечение связи специалистов и выпускников. 

Формирование социальных и культурных ценностей, содействие в получении образования, профессии, 

помощь в реализации прав, потребностей и интересов и др. 

График работы клуба Ежедневно  

Целевые группы  Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Основные результаты  

Обеспечен доступ лиц из числа детей-сирот к необходимой информации:  меры социальной 

поддержки, адреса, режим работы, телефоны организаций, информация службы занятости, репертуар 

театров, видеоуроки кулинарии, домоводства, стиля, ссылки на полезные сайты и др. 

Обеспечена возможность общения и профессиональной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: все члены клуба имеют возможность задавать нашим 

специалистам интересующие их вопросы и получать квалифицированные ответы, а также 

обмениваться различной информацией друг с другом 
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Самоадвокат 

Название клуба Самоадвокат 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица 

СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района». 

Румянцева Г.Д., 

тел.: 295-50-83 

Цель, основные задачи клуба 

Цель: формирование правовой культуры у родителей (законных представителей) детей-инвалидов и 

инвалидов трудоспособного возраста.  

Задачи:  

Обучающие: 
познакомить участников клуба с их основными правами; 
научить пользоваться своими правами в различных жизненных ситуациях; 
формировать навыки защиты своих прав и прав ребенка. 

Развивающие: 
развивать навыки применения норм права в повседневной жизни; 
развивать навыки работы с источниками правовой информации. 

Воспитывающие (социальные): 
повышение уровня правовой грамотности, социальной активности, законопослушности, 
правосознания. 

Активное сотрудничество с органами государственной власти, администрацией. 

Обмен правовым опытом. 

График работы клуба Ежемесячно 

Целевые группы  Семьи с детьми-инвалидами 

Основные результаты  

Организовано 15 встреч родителей детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста с 

юрисконсультом отделения приема и консультаций граждан. Занятия посетили 150 человек.   

Результатом работы клуба является повышение правовой грамотности родителей детей-инвалидов и 

инвалидов трудоспособного возраста в области социальной защиты и социального обслуживания 

инвалидов, отработка навыков защиты своих прав на практических занятиях  «Право на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления», «Правила составления заявлений, 

жалоб и ходатайств», «Получение медицинской помощи по полису ОМС», «Ответственность 

медицинских работников за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей» и других. 

Качество работы клуба и подтверждается его востребованностью у получателей социальных услуг.  
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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

Папа-клуб 

Название клуба Папа-клуб 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района».  

Отделение психолого-педагогической помощи семьям с детьми, включающее службу экстренной 

психологической помощи по телефону. 

Цин В.С., 

тел. 242-36-83, 

e-mail: vishnovik@mail.ru, cspsid-kalin@mail.ru, 

сайт: http://www.cspsid-kalin.spb.ru 

Цель, основные задачи клуба Занятия группы направлены на реализацию зрелого, идеологичного взимодействия отцов с детьми 

График работы клуба Ежемесячно  первый и третий вторник каждого месяца 

Целевые группы  Отцы  

Основные результаты  

С мая 2016 года - общее количество 9 чел. (постоянная закрытая группа). 

Повышение способности выстраивать адекватные психологические страницы. 

Повышение ощущения собственной ценности, уверенности в себе. 

Снижение нервно-психического напряжения, тревожности, агрессивности. 

Повышение уровня эмоциональной стабильности. 

Повышение уровня доверия к себе и близким. 

Повышение уровня осознанности причин конфликтов с детьми и ближайшим окружением 
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История и культура Санкт-Петербурга 

Название клуба История и культура Санкт-Петербурга 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского 

района».  

Социально-реабилитационное отделение,  

Конькова В. Ю., 

тел. 242-32-09, 

e-mail: k-c-sri@mail.ru 

Цель, основные задачи клуба 

Цель: обеспечение всестороннего и гармоничного развития детей-инвалидов, посещающих социально-

реабилитационное отделение центра, посредством организации и посещения мероприятий 

социокультурной направленности, оказание содействия семьям, имеющим детей-инвалидов, в 

планировании и осуществлении организованного досуга. 

Задачи: 

Работа с семьями, имеющими детей-инвалидов. 

Сформировать систему представлений у семей, имеющих детей-инвалидов, об учреждениях 

дополнительного образования, культуры для последующего использования их в повседневной жизни в 

целях организации своего досуга. 

Организовывать и проводить мероприятия социокультурной направленности как выездные, так и 

внутри центра в целях осуществления разнообразного, организованного досуга семей, имеющих детей-

инвалидов. 

Способствовать активизации процесса социальной адаптации детей-инвалидов и их семей 

посредством организации и посещения мероприятий социокультурной направленности  

(в центре и выездных), а также развитию межличностных отношений 

График работы клуба Еженедельно по пятницам в 16.30 

Целевые группы  Семьи с детьми-инвалидами 

Основные результаты  

Сформирована система представлений у семей, имеющих детей-инвалидов, об учреждениях 

дополнительного образования, культуры в Калининском районе, в  

Санкт-Петербурге для последующего использования их в повседневной жизни в целях организации 

своего досуга; 

Организуются и проводятся мероприятия социокультурной направленности как выездные, так и 

внутри центра в целях осуществления разнообразного, организованного досуга семей, имеющих детей-

инвалидов; 
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Мероприятия социокультурной направленности (в центре и выездные) способствуют активизации 

процесса социальной адаптации детей-инвалидов и их семей, а также развитию межличностных 

отношений. 
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КИРОВСКИЙ РАЙОН 

Родительский клуб «Поддержка» 

Название клуба Родительский клуб «Поддержка» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон 

СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района».  

Отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до трех лет (абилитация младенцев). 

Майорова Т. А., 

тел.: 784-01-27 

Цель, основные задачи клуба 
Помощь родителям в раскрытии внутренних психологических ресурсов. в использовании их для 

повышения адаптивных возможностей семьи и ребенка 

График работы клуба Последний четверг месяца с 17.00 до 19.00 

Целевые группы  Семьи с детьми-инвалидами 

Основные результаты  

За отчетный период было проведено 9 тематических встреч с участием более 20 семей с общим 

количеством 42 человека. 

Благодаря проведенным в рамках работы клуба тематическим встречам и культурно-досуговым 

мероприятиям удалось объединить родителей, помочь им найти ответы на интересующие их вопросы 

по  воспитанию «особых» детей, сменить обстановку и добавить в жизнь родителей и детей 

разнообразия.  Родители смогли найти в лице специалистов отделения психологическую поддержку. 

В числе участников встреч клуба были не только семьи с детьми, посещавшими Учреждение в 2017 

году, но и «выпускники» отделения 2016 года. 
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Клуб многодетных семей «Семицветик» 

Название клуба Клуб многодетных семей «Семицветик» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района».  

Отделение психолого-педагогической помощи, включающее службу экстренной психологической 

помощи, 

Заведующий отделением Маковик Н. В., 

тел.: 786-01-40, 747-35-58 

Цель, основные задачи клуба 

Цель: создание условий для повышения статуса семьи, пропаганда  семейных ценностей,  

межпоколенного взаимодействия, способствующего укреплению внутрисемейных отношений. 

Задачи: создание благоприятных условий для объединения родителей; организация совместной 

деятельности в рамках досуговой занятости детей и взрослых; повышение компетентности в области 

воспитания детей и умения справляться с жизненными трудностями, пропаганда психологических 

знаний среди родителей; укрепление эмоционально-позитивных межличностных отношений детей и 

родителей; изучение и распространение положительного опыта успешного воспитания в многодетных 

семьях. 

График работы клуба 1 раз в квартал 

Целевые группы  Семьи, многодетные семьи 

Основные результаты  

Увеличение посещаемости  на 42% по сравнению с отчетным периодом 2016г. 

Улучшение внутрисемейных взаимоотношений;  повышение уровня психолого-педагогической 

грамотности родителей; расширение кругозора, повышение культурного уровня 
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Семейный клуб 

Название клуба Семейный клуб 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон 

СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом».  

Смирнова Е. Г. Егорова В. С., 

тел.: 750-02-11, 

e-mail: vospdom@bk.ru 

сайт: vospdom.ru 

Цель, основные задачи клуба 
Повышение уровня социально-психологической и психолого-педагогической компетенции 

замещающих родителей  для создания условий  гармоничного развития личности ребенка. 

График работы клуба 
Ежемесячно по пятницам (каждая 3 пятница) для групповых мероприятий. 

Празднование календарных праздников, организованных на базе Центра 

Целевые группы  Семьи с подопечными детьми, многодетные семьи, малообеспеченные семьи 

Основные результаты  

29 семей и 38 несовершеннолетних  члены Семейного клуба.  

За отчетный период для членов клуба организованы и проведены 17 досуговых мероприятий 

(экскурсии по городу, посещение музеев и выставок, семейные прогулки  и походы), 696 психолого-

педагогических консультаций в соответствии с ИППСУ, 912 коррекционно-развивающих занятий с 

38  несовершеннолетними 
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КОЛПИНСКИЙ РАЙОН 

От сердца к сердцу 

Название клуба Кенгурята  

Наименование учреждения, 

подразделения 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Колпинского района» Санкт-Петербурга». 

Отделение психолого-педагогической помощи – 2,  

заведующий отделением Потехина О.К., 

тел.: 386-53-28, 

сайт: https://vk.com/club134191875 

Цель, основные задачи клуба 

Обучение родителей теоретическим аспектам, практическим методам и технологиям по воспитанию, 

развитию, оздоровлению ребенка. 

Улучшение понимания между членами семьи и ребёнком, налаживание психолого-эмоционального 

контакта. 

Адаптация и социализация ребёнка 

Всестороннее развитие ребенка через активное взаимодействие с мамой 

Целевые группы  Молодые семьи, семьи в трудной жизненной ситуации 

Основные результаты  

Занятия клуба «Кенгурята» пользуются популярностью среди получателей социальных услуг. 

Программа реализуется с октября 2016 года, в период с октября по декабрь 2016 года занятия 

посетили 24 человека, в 2017 году произошел значительный рост участников клуба, что составило 102 

человека. 

Формирование положительной динамики познавательной сферы ребенка. 

Положительный опыт совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Социальная адаптация молодых матерей 
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КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

Маленькая мама 

Название клуба Маленькая мама 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского района». 

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Охта». 

Антонова Э. К., 

тел.: 444-95-73 

сайт: vk.com/zhenchshinam 

Цель, основные задачи клуба 

Цель: психологическая поддержка «маленькой мамы» в период ожидания рождения ребенка.  

Задачи: 

 формирование ответственного отношения к материнству; 

 информирование о беременности, рождении ребёнка и уходе за ним; 

 развитие навыков взаимопомощи и взаимоподдержки 

График работы клуба Один раз в месяц по воскресеньям 

Целевые группы  Семьи  

Основные результаты  

16 участников. 

Повышение родительской компетентности; формирование коммуникативных навыков; повышение 

уровня информированности будущих матерей о периоде беременности 
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КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

Ближний круг 

Название клуба Ближний круг 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, сайт 

СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района». 

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и лицам, находящимся 

на наркологическом учете, 

Белова Т. В., 

тел.: 242-35-64, 

e-mail: opgn2009@mail.ru 

Цель, основные задачи клуба 

Пропаганда семейных ценностей, повышение статуса семьи; профилактика семейного 

неблагополучия; удовлетворение актуальных потребностей и интересов членов Клуба. 

Формирование личной ответственности, необходимой для изменения образа жизни в отношении с 

ВИЧ-инфекцией 

График работы клуба 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 16.00 до 18.00 

Целевые группы  Семьи, затронутые проблемой ВИЧ-инфекции,  семьи в трудной жизненной ситуации 

Основные результаты  

Участие приняли 32 женщины и 4 мужчин.  

У 17 женщин наблюдалось снятие стигмы,  у 15 женщин сформировалась устойчивая приверженность 

к АРВТ, 1 мужчина обследовался в Центре СПИД, в 10 семьях улучшился эмоциональный климат 
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КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН 

Клуб «МАМ» – Клуб «Молодых Активных Мам» 

Название клуба Клуб «МАМ» – Клуб «Молодых Активных Мам» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского района». 

Организационно-методическое отделение. 

Слинькова Н. В., 

тел.: 417-67-70, 

e-mail: cspsd_kronshtadt@mail.ru, 

сайт: www.kron-cspsd.ru, vk.com/clubmamulechka 

Цель, основные задачи клуба 

Цель: обучение родителей гармоничному развитию и воспитанию ребенка через тренинги и 

интерактивные занятия в игровой форме (музыкотерапия, пальчиковая гимнастика, детский фитнес, 

лепка, домашний театр). 

Задачи: 

 повышение родительской компетентности и развитие детско-родительских отношений; 

 содействие в творческом развитии детей и участниц клуба; 

 организация досуга молодых мам и их семей; 

 пропаганда здорового образа жизни 

График работы клуба 

Понедельник:  9.45 - 11.15, 11.15 - 12.45; 

Среда:  9.45 - 11.15, 11.15 - 12.45;  

Пятница: 16.00 -17.00 

Целевые группы  Многодетные семьи 

Основные результаты  

За 2017 год в клубной деятельности приняли участие 224 человека, 105 семей (в том числе 110 

женщин и 2 мужчины, 112 детей). За 2017 год проведено 97 клубных встреч 

Услугами психолога воспользовалось более 35 семей, 17 из которых продолжают посещать 

индивидуальные консультации психолога. 

Организовано 8 экскурсий в том числе: в контактные зоопарки «Лесное Посольство», «Радуга», 

«Страна Енотия», в Океанариум, в Музей Истории Кронштадта, в «Музей Варежки». и др. 

Были показаны детям и родителям 14 кукольных спектаклей, в том числе «Колобок», «Курочка ряба», 

«Репка», «Теремок», «Два весёлых гуся», и др. 

С увеличением  участников клуба растет и количество проводимых мероприятий. Так в 2017 году 

было проведено 4 новогодние елки для детей и родителей клуба «МАМ» 
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КУРОРТНЫЙ РАЙОН 

Доверие 

Название клуба Доверие  

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района». 

Отделение психолого-педагогической помощи, включабщее службу экстренной психологической 

помощи по телефону, 

Ампилова О.Б., 

тел.: 433-61-85, 

e-mail: oppsid-doverie@yandex.ru, 

сайт: http://kcson-kurort.ru/http-/kcson-kurort.ru/klubnyye-formirovaniya 

Цель, основные задачи клуба 

Цель: повышение психологической устойчивости и формирование психологической культуры 

населения, в первую очередь в сферах межличностного, семейного и родительского общения.  

Задачи: содействие гражданам в преодолении конфликтных ситуаций и коррекции семейных и 

супружеских отношений; помощь в определении оптимальных подходов в воспитании; оказание 

консультативной помощи семье, в том числе по развитию недостающих навыков межличностного 

общения. 

График работы клуба С сентября по июнь по мере формирования групп и графику проведения тренингов 

Целевые группы  Семьи 

Основные результаты  

2 тренинга  мотивации достижений «Успех» - 27 школьников 

14 тенингов уверенного поведения «Побеждаем все тревоги», 2 группы  24 семьи (24 школьника, 24 

родителя) 

5 тренингов «Зрелое родительство», 56 будущих родителей. 

Тренинг  Уверенного поведения «Побеждаем все тревоги" является одним из самых интересных и 

востребованных направлений работы клуба.  В 2017 году в программу были включены 

инновационные методы работы: блок упражнений с музыкальными инструментами, направленный на 

осознание, выражение эмоций и ассимиляцию полученного опыта, сказкотерапевтические 

упражнения с перчаточными куклами, направленные на принятия собственных отвергаемых качеств 

и укрепление «Self» (укрепление личности) участников программы, проективное упражнение «Герб», 

направленное на выявление положительных паттернов семейного взаимодействия, признание их 

значимости для каждого члена семьи и сплочение семьи на основе значимых для неё ценностей. 

Тренинговая программа «Зрелое родительство» является модулем районной программы «Мамина 
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школа» и состоит из двух занятий. В 2017 году программа была расширена до шести занятий, были 

предложены четыре новые формы работы: работа с кинетическим песком, направленная на 

коррекцию психосоматических заболеваний и психосоматозов у беременных женщин. 

Сказкотерапевтическое занятие с использованием перчаточных кукол, направленное на осознание 

принятие своей родительской роли, анализ влияния родительской фигуры на самочувствие и развитие 

ребёнка, принятие будущего ребёнка. Арттерапевтическое занятие, направленное на осознание и 

принятие всего спектра эмоций, вызываемых ожиданием ребёнка. Телесно-ориентированное занятие, 

направленное на принятие собственного тела и процессов, происходящих в нём. Развитие 

повседневной осознанности в движениях и соматических ощущениях, осознание и проработку 

напряжений и блоков в теле. Тренинг родительской эффективности подготавливает будущих 

родителей к появлению ребенка и принятию новой роли. Будущие родители, прошедшие тренинг, 

получают возможность интегрировать различные ценности, концепции и стратегии семейного 

взаимодействия в единую систему, принять роль родителя и ответственность за воспитание ребёнка, 

отреагировать собственные эмоции и прийти в состояние равновесия и покоя. 
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МОСКОВСКИЙ РАЙОН 

Детско-родительский клуб «Позитив» 

Название клуба Детско-родительский клуб «Позитив» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района». 

Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних № 2. 

заведующий отделением Савельева А. В., 

тел.: 241 34 61, 

e-mail: CSPSD-MR@yandex.ru 

сайт: http://www.cspsd-mr.ru, https://vk.com/cspsdmr 

Цель, основные задачи клуба 

Цель: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оздоровление 

семейных отношений и создание благоприятного психологического климата для детей в семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, посредством создания и внедрения инновационных 

социальных технологий, моделей и методик, а также формирование социально-приемлемых форм 

поведения, позитивных установок и мотивации на противостояние негативным влияниям среды. 

Задачи: 

социально-реабилитационные:  

 профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей; 

 содействие укреплению внутрисемейных отношений; 

 передача положительного опыта поддержки семейных традиций. 

Творческая реабилитация:  

 развитие творческого мышления и способностей к реализации личностных, ценностно-

ориентированных представлений 

График работы клуба Еженедельно, по четвергам, в 17.00 

Целевые группы  Семьи  

Основные результаты  Проведено 37 встреч для 24 несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании 
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НЕВСКИЙ РАЙОН 

Теплый дом 

Название клуба Теплый дом 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района». 

Отделение психолого-педагогической помощи № 1, 

отделение психолого-педагогической помощи №  2. 

Тихомирова Е.М., Помарчук Т.В., 

тел.: 409-80-12, 417-52-84 

Цель, основные задачи клуба 

Цели: 

 создание условий по предоставлению каждому приемному родителю и опекуну социальной, 

психолого-педагогической и информационной поддержки, способствующей успешному 

проживанию приемного и опекаемого ребенка в семье; 

 содействие формированию сообщества приемных и опекаемых семей для оказания самопомощи в 

форме клуба «Теплый дом» на базе учреждения. 

Задачи: 

 формирование у приемных родителей и опекунов объективных взглядов на возрастные особенности 

приемного и опекаемого ребенка в семье; 

 повышение уровня родительской компетентности, психолого-педагогической грамотности; 

 оказание профессиональной консультативной психолого-педагогической помощи; 

 формирование у приемных родителей и опекунов адекватной родительской позиции и мотивации 

поведения 

График работы клуба Занятия проводятся два раза в месяц, продолжительность одного занятия 1,5 часа 

Целевые группы  Семьи с подопечными детьми (опека, попечительство, приемная семья) 

Основные результаты  

На базе Отделения психолого-педагогической помощи № 1 проведено 7 занятий, в которых 

участвовали 8 человек.  

На базе Отделения психолого-педагогической помощи № 2 проведено 13 занятий, в которых 

участвовали 12 человек 

Благодаря участию в работе клуба опекуны и приемные родители: 

 приобрели уверенность в своих силах, раскрыли внутренний педагогический потенциал; 

 приобрели навыки межличностного общения с детьми; 

 приобрели адекватную родительскую позицию; 

 повысили родительскую компетентность 



24 

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН 

Академия родительства 

Название клуба Академия родительства 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Петроградского района». 

Отделение психолого-педагогической и правовой помощи, 

Красненкова А. Б., 

тел.: 573-98-32, 

e-mail: oppp@cpsid.ru, 

сайт: http://cpsid.ru/, https://vk.com/club141453324 

Цель, основные задачи клуба 

Цель: реализация Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы в рамках 

деятельности ЦСПСиД  

Задачи: профилактика внутрисемейных конфликтов, развитие родительских компетенций, 

формирование ответственного родительства, гармонизация внутрисемейного общения 

График работы клуба 2 раза в месяц по четвергам 

Целевые группы  Семьи в трудной жизненной ситуации 

Основные результаты Гармонизация внутрисемейного климата в семьях, принимавших участие в занятиях 
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Клуб фото-видео «Видеоприветы» 

Название клуба Клуб фото-видео «Видеоприветы» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПБ ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петроградского 

района Санкт-Петербурга». 

Отделение дневного пребывания детей-инвалидов, 

Заведующий отделением Семенчук Е.А., 

тел.: 346-32-55, 

Цель, основные задачи клуба Социальная адаптация, реабилитация 

График работы клуба Понедельник, пятница 11:00–13:00 

Целевые группы  Дети-инвалиды 

Основные результаты  
25 участников. 

Конкурсы, фестивали районного и городского уровня 
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ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН 

Клуб родительской компетенции «Мы вместе» 

Название клуба Клуб родительской компетенции «Мы вместе» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового 

района» Санкт-Петербурга». 

Социально-реабилитационное отделение для детей-инвалидов. 

Губина Ю. Н., 

тел.: 420-07-03, 

Цель, основные задачи клуба 

Цель: оптимизация детско-родительских отношений. 

Задачи:  

 расширение контактов между семьями, имеющими детей-инвалидов; 

 социально-психологическая поддержка семей; 

 организация совместного отдыха 

График работы клуба По средам: 15.0016.00 

Целевые группы  Матери, отцы 

Основные результаты  
Повышение сплоченности родителей, усиление заинтересованности во взаимодействии с детьми, 

улучшение стабилизации психо-эмоционального состояния в семье 
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ПРИМОРСКИЙ РАЙОН 

Семейный Клуб 

Название клуба Семейный Клуб 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Приморского района Санкт-Петербурга». 

Отделение сопровождения замещающих семей, 

Терских Л. Л., 

тел.: 496-88-17, 

e- mail: cs@cspsd.tuprim.gov.spb.ru 

Цель, основные задачи клуба 

Цель: предоставление участникам психологической и информационной поддержки, способствующей 

успешной адаптации ребенка в семье и профилактики вторичного сиротства.  

Задачи:  

 оптимизация процесса адаптации ребенка в новой семье; 

 формирование доверительных отношений между родителями и детьми;  

 оказание индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи 

замещающим семьям в решении наиболее сложных задач развития, обучения, социализации 

воспитанников: возрастные кризисы развития, учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями, помощь в решении конфликтных ситуаций;  

 оказание всесторонней помощи и поддержки родителям в осуществлении совместных творческих 

замыслов;  

 расширение сферы общения детей и взрослых через организацию активного досуга;  

 обмен опытом между замещающими родителями, между замещающими родителями и 

специалистами для предупреждения возможных ошибок в процессе воспитания приемных детей; 

 профилактика вторичного сиротства детей, принятых на воспитание 

График работы клуба 1 раз в месяц 

Целевые группы  Семьи с подопечными детьми 

Основные результаты  

В работе Семейного Клуба приняло участие 45 приемных (опекаемых, замещаемых) семей (90 чел.). 

Повышение психологической компетенции приемных родителей, улучшение детско-родительских 

отношений, содействие в адаптации ребенка в приемной семье, предотвращение возникновения 

конфликтных ситуаций 

 



28 

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН 

Гармония 

Название клуба Гармония 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Пушкинского 

района». 

Отделение дневного пребывания для детей и подростков с ограниченными возможностями. 

Заведующий отделением Плечко Н. И., 

тел.: 241-37-52 

Цель, основные задачи клуба 

Цель: нормализация внутрисемейных отношений и коррекция отношений между родителями и 

детьми-инвалидами.  

Задачи:  

 расширить представления родителей об особенностях развития и воспитания детей-инвалидов; 

 привлечение родителей к участию в творческой деятельности детей; 

 выявление детско-родительских проблем и содействие в их разрешении; 

 приобщение семей к здоровому образу жизни 

График работы клуба 1 раз в квартал 

Целевые группы  Семьи с детьми-инвалидами 

Основные результаты  Проведено 4 заседания клуба в году с участием 75 родителей и детей-инвалидов 
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ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН 

Уютный дом 

Название клуба Уютный дом 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района». 

Отделение социального обслуживания замещающих семей и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Кохович И. С., 

тел.: 774-98-80, 

e-mail: osod@mail.ua 

Цель, основные задачи клуба 
Успешная психологическая, культурная, социально-бытовая адаптация лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

График работы клуба Каждый третий четверг месяца в 16.00 

Целевые группы  Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Основные результаты  

Формирование у данной категории культурных и коммуникативных навыков, навыков планирования, 

санитарно-гигиенического самообслуживания, ведения дома и приготовления пищи.  

Посредством выездных мероприятий формируется умение планирования и организации досуга, 

освоение социокультурного пространства города.  

Снижение эмоционального напряжения и профилактика эмоционального выгорания. формирование 

навыков восприятия себя и сверстников; 

формирование потребности в общении. 

Эмоциональное переживание (отреагирование) и проживание участниками актуальных на данный 

момент жизни ситуаций и проблем. 

Осознание и переосмысление себя и своих целей, действий, чувств, потребностей, психологических 

проблем. 

Развитие способности самонаблюдений и умения быть честными перед самими собой в своих 

чувствах и поступках, чтобы управлять своей жизнью в позиции объективного наблюдения ситуации. 

Развитие способности к самораскрытию, искренности в выражении чувств и нахождению в контакте с 

чувствами и смыслами других людей, способности к сопереживанию. 

Духовный рост. 

Формирование позитивного мышления и способности видеть многомерность и многозначность своих 

мотивов и мотивов значимых для них людей. 
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Семейный клуб «Счастливы вместе» 

Название клуба Семейный клуб «Счастливы вместе» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского 

района» Санкт-Петербурга». 

Отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до трех лет (абилитация младенцев). 

Добровольская И.Ю., 

тел.: 776-59-51, 

e-mail: csri25@yandex.ru, reabilit.invalidov@rambler.ru 

сайт: http://gu222.site.gov.spb.ru/ 

Цель, основные задачи клуба 
Создание условий для эффективной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в домашних 

условиях 

График работы клуба Один раз в месяц 

Целевые группы  Семьи с детьми-инвалидами, семьи с родителями-инвалидами 

Основные результаты  

За время работы клуба около 47 семей стали участниками клуба. 

Активизация внутреннего потенциала членов их семей, интеграцию в общественную 

жизнедеятельность, результатами совместного плодотворного труда становятся спектакли, 

представления,  открытые  спортивные мероприятия. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Семейный клуб 

Название клуба Семейный клуб  

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, сайт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района». 

Нам И. П., 

тел.: 717-82-50, 

сайт: cspsd-cr-spb.ru 

Цель, основные задачи клуба 

Создание условий для совместного досуга детей и родителей, направленного на гармоничное 

развитие внутрисемейных отношений как одной из форм профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Социализация детей и родителей. 

Личностное развитие (творческие и лидерские качества). 

Повышение родительской компетентности, гражданской активности. 

Взаимопомощь 

График работы клуба Ежегодно, каждая третья среда месяца 

Целевые группы  Семьи, дети, взрослые 

Основные результаты  

Семейный клуб начал свою работу в 2009 году. За эти годы в его мероприятиях приняли участие 

более 7000 человек. 

Обеспечение тесного взаимодействия семей с Центром.  

Повышение социальной компетентности семьи.  

Поддержка родителей в исполнении родительских функций.  

Осознание родителями ответственности за жизнь и судьбу своих детей. 

Улучшение психологической атмосферы и детско-родительских отношений в семье, её гармонизация. 

Положительные отзывы участников мероприятий, наличие интереса к работе. 

Семейного клуба, рост числа участников. 

Повышение информированности семей о мерах социальной поддержки в Санкт-Петербурге. 

Укрепление взаимодействия сотрудников разных структурных подразделений Центра 
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КЛУБЫ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В ГОРОДСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Родительский клуб 

Название клуба Родительский клуб 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, сайт 

СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям». 

Отдел социально-психологической и  правовой помощи, 

Фисан А. Н., 

тел.: 497-36-04 

Цель, основные задачи клуба 

Оказание социально-психологической и правовой помощи замещающим семьям. 

Профилактика вторичных отказов от детей в замещающих семьях и повышение их качества жизни и 

воспитания 

График работы клуба 2 раза в месяц по пятницам в 18.00 

Целевые группы  Семьи в трудной жизненной ситуации, семьи с подопечными детьми 

Основные результаты  
Увеличилось количество посещающих Клуб всей семьей (оба супруга с детьми). 

Повысился уровень проведения досуговых мероприятий: праздников, экскурсий 
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Правовой клуб «Юный юрист» 

Название клуба Правовой клуб «Юный юрист» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, сайт 

СПб ГБУ Центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия 
семейному воспитанию № 3». 
Крапонина В. П., 
тел.: 510-16-15, 

Цель, основные задачи клуба 
Формирование правовой культуры у воспитанников Центра.  
Профилактика противоправных действий у несовершеннолетних 

График работы клуба 2 раза в неделю (8 занятий в месяц) 

Целевые группы  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под надзором организаций 
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Клуб Выпускников 

Название клуба Клуб Выпускников 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, сайт 

СПб ГБУ Центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия 
семейному воспитанию № 5». 
Шарикова О. В., 
тел.: 590 13 40, 
сайт: www.ddomik3.ru, https://vk.com/club105282062 

Цель, основные задачи клуба 

Общение, укрепление и развитие дружественных и деловых отношений между членами Клуба. 
Установление связей между выпускниками и воспитанниками Санкт – Петербургского 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Центр для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 3 Калининского района».  
Повышение социальной компетентности выпускника. 
Оказание социальной поддержки выпускникам на этапе перехода из интернатного проживания и 
социального становления в дальнейшие периоды жизни. 
Достижение целей Клуб осуществляет через реализацию следующих задач: 
содействие развитию и сохранению лучших традиций центра; 
Постоянное сотрудничество с выпускниками, дающее возможность повысить имидж центра, его 
узнаваемость путем налаживания и развития связей с представителями различных организаций; 
помощь в адаптации и трудоустройстве новых выпускников центра;  
помощь в решении вопросов о проведении дополнительных занятий по школьным предметам с 
воспитанниками центра; 
непрерывный обмен информацией, опытом работы через ежемесячную организованную встречу 
выпускников, консультации по интересующим выпускников вопросам; 
обеспечение членов Клуба информацией о деятельности Клуба, путях установления контактов по 
средствам электронной связи (сайт Центра, электронная почта, группа в интернет-сообществе) 

График работы клуба Встреча клуба – один раз в два месяца, консультации специалистов Центра –  еженедельно 

Целевые группы  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Основные результаты  

В учреждении создана база выпускников. В клубе 44 участника. 
За 2017 год консультации по правовым и социальным вопросам  получили около 15 человек, помощь 
в устройстве и поступленнии повторно в профессиональное учреждение  1 человек, помощь в 
подготовке в сдаче ЕГЭ для поступления в ВУЗ  3 человека, помощь в обустройстве жилого 
помещения (квартиры) получили 3 человека. Приняли участие в юбилейном концерте посвященном 
35-летию Центра  20 выпускников. Участие в благотворительных акциях и мероприятиях - 12 
человек. получение материальных наборов первой необходимости для самостоятельного проживания 
 4 выпускника. 
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Волшебный мир кино 

Название клуба Волшебный мир кино 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, сайт 

СПб ГБУ Центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия 
семейному воспитанию № 12». 
Винокур Л. М. 

Цель, основные задачи клуба 
Формирование интереса и любви к кино как к  виду искусства через просмотры лучших фильмов, 
встречи с деятелями кино. 

График работы клуба 1-2 раза в месяц 

Целевые группы  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Основные результаты  Дети любят кинофильмы и с удовольствием ходят в кино на кинопремьеры 
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Клуб выпускников «Содружество» 

Название клуба Клуб выпускников «Содружество» 

Наименование учреждения, 

подразделения, Ф.И.О. 

ответственного лица, контактный 

телефон, сайт 

СПб ГБУ Центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия 
семейному воспитанию № 15». 
Служба социального сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в период адаптации к условиям самостоятельного проживания,  
Долгополова Т. Н., 
тел. :417-28-91 

Цель, основные задачи клуба 

В тесном взаимодействии с Центрами социальной помощи семье и детям, Органами Опеки, Органами 
социальной защиты населения, Органами внутренних дел, Агентствами занятости населения и 
другими Государственными учреждениями, и с Некоммерческими организациями оказывать помощь 
молодым людям в трудной жизненной ситуации: в профессиональном самоопределении; создании 
семьи; установлении профессиональных и дружеских отношений; оказании социально-
педагогической, юридической, психологической помощи; адаптации к новой социальной среде, в 
которой вынуждены приспосабливаться выпускники детских домов и другое. 

График работы клуба понедельник - пятница с 14.00 до 18.00 

Целевые группы  Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Основные результаты  

Число обратившихся  в 2017 году  83 человека. Из них  лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет  63 человека, выпускники в возрасте 
от 23 лет и старше  20 человек.  
Участие воспитанников Центра в Программе организации рабочих мест для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
в рамках общегородской программы занятости молодежи Санкт-Петербурга на 2017 год  32 
человека. 
Реализация на базе Центра (с 2012 года) Программы временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (приобретение 
воспитанниками трудовых навыков, знакомство с трудовым законодательством, ребята учатся ценить 
свой труд и уважать труд других). 
Привлечение выпускников с выступлением перед воспитанниками с презентацией своего 
профессионального учебного заведения, делиться опытом самостоятельного проживания; 
взаимодействие с учебными учреждениями в помощь обучения выпускникам. 
Привлечение выпускников в мероприятиях Центра, а так же в городских мероприятиях; участие 
выпускников в молодежном конгрессе в Москве. 
Участие в Военно-патриотическом слете (май) и в спортивном слете (июль) в пос.Лосево, т/клуб 
Лена. 
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РЕЕСТР КЛУБОВ, РАБОТАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ  

№ Название Учреждение Район Категория 
Количество 
участников 

1.  Семья 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД 
Адмиралтейского района» 

Адмиралтейский 
Семьи с подопечными 
детьми 

56 

2.  

Клуб родительской взаимопомощи 
для родителей детей с 
ограниченными возможностями 
«Радуга» 

СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Адмиралтейского района» 

Адмиралтейский 
Семьи с детьми-
инвалидами 

169 

3.  Радость материнства 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Василеостровского 
района» 

Василеостровский 
Родители 
несовершеннолетних 

40 

4.  Оптимизм, вера и любовь 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Василеостровского 
района» 

Василеостровский 
Женщины, подвергшиеся 
насилию 

7 

5.  Шаг навстречу 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Василеостровского 
района» 

Василеостровский 
Родители 
несовершеннолетних 

29 

6.  Счастливы вместе 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Василеостровского 
района» 

Василеостровский Семьи 47 

7.  Окружающий мир! 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Василеостровского 
района» 

Василеостровский 

Семьи с детьми-
инвалидами,  
молодые семьи, 
многодетные семьи 

 

8.  

Он-лайн «Клуб выпускников «Мы 
рядом!» СПб ГБУ «Центр семьи 
Выборгского района»« на базе 
группы в соц. сети «ВКонтакте» 

СПб ГБУ «ЦСПСД 
Выборгского района»« 

Выборгский 

Лица из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

50 

9.  Воспитание с удовольствием 
СПб ГБУ «ЦСПСД 
Выборгского района»« 

Выборгский Приемные родители 10 

10.  
Родительский клуб «Учимся, 
играя» 

СПБ ГБУ СОН  «ЦСРИДИ 
Выборгского района» 

Выборгский 
Семьи с детьми-
инвалидами 

98 

11.  
Родительский клуб «Учимся, чтобы 
учить» 

СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Выборгского района» 

Выборгский 
Семьи с детьми-
инвалидами 

22 
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12.  
Родительский клуб «С 
физкультурой мы дружны» 

СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Выборгского района» 

Выборгский 
Семьи с детьми-
инвалидами 

7 

13.  Самоадвокат 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Выборгского района» 

Выборгский 
Семьи с детьми-
инвалидами 

150 

14.  Родительский клуб «Нити помощи» 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Выборгского района» 

Выборгский 
Семьи с детьми-
инвалидами 

42 

15.  Доверие 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД 
Калининского района»« 

Калининский 
Приемные родители, 
опекуны, попечители 

9 

16.  Папа-клуб 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Калининского района»« 

Калининский Отцы 8 

17.  
Клуб для многодетных семей 
«Многодетное счастье» 

СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Калининского района»« 

Калининский Многодетные родители 12 

18.  Дискуссионный клуб 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД 
Калининского района» 

Калининский 

Дети, состоящие на учете 
в ОДН, находящиеся в 
социально опасном 
положении; находящиеся 
под следствием, условно 
осужденные, 
освободившиеся из 
учреждений ФСИН 

235 

19.  Волшебное детство 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД 
Калининского района» 

Калининский Любые категории детей 59 

20.  
История и культура Санкт-
Петербурга 

СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Калининского района» 

Калининский 
Семьи с детьми-
инвалидами 

20 

21.  
Клуб многодетных семей 
«Семицветик» 

СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Кировского района» 

Кировский Многодетные семьи 720 

22.  
Детско-родительский клуб 
«Огоньки» 

СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Кировского района» 

Кировский 

Семьи в социально 
опасном положении.  
Семьи в трудной 
жизненной ситуации 

17 

23.  
Клуб психологической поддержки 
«Шаг навстречу» 

СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Кировского района» 

Кировский ВИЧ-инфицированные 9 



39 

24.  Новые решения 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Кировского района» 

Кировский 

Граждане, имеющие в 
составе семей 
потребителей 
наркотиков, 
созависимые 

12 

25.  Родительский клуб «Поддержка» 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Кировского района» 

Кировский 
Семьи с детьми-
инвалидами 

42 

26.  
Родительская школа «Особый 
ребенок» 

СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Кировского района» 

Кировский 
Семьи с детьми-
инвалидами 

30 

27.  Семейный клуб 
СПб ГБУ «СРЦН 
«Воспитательный дом» 

Кировский 

Семьи с подопечными 
детьми,  
многодетные и 
малообеспеченные семьи 

29 

28.  Кенгурята 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Колпинского района» 

Колпинский 
Молодые семьи,  
семьи в трудной 
жизненной ситуации 

102 

29.  Женский клуб 
СПБ ГБУ «ЦСПСД  
Красногвардейского 
района» 

Красногвардейский Женщины 23 

30.  Маленькая мама 
СПБ ГБУ «ЦСПСД  
Красногвардейского 
района» 

Красногвардейский 
Молодые семьи,  
любые категории семей с 
детьми 

16 

31.  Ближний круг 
СПб ГБУ «КЦСОН 
Красносельского района» 

Красносельский 
ВИЧ-инфицированные 
беременные женщины  и 
матери 

36 

32.  Семейный очаг 
СПб ГБУ «КЦСОН 
Красносельского района» 

Красносельский Многодетные семьи 991 

33.  
Клуб «МАМ»  клуб «молодых 
активных мам» 

СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Кронштадтского района» 

Кронштадтский 

Семьи в трудной 
жизненной ситуации.  
Многодетные семьи. 
Неполные материнские 
семьи 

224 

34.  Подсолнух 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД 
Кронштадтского района» 

Кронштадтский 

Семьи с подопечными 
детьми; семьи лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

12 
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35.  Клуб родительской взаимопомощи 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Кронштадтского района» 

Кронштадтский 
Семьи с детьми-
инвалидами 

18 

36.  Клуб по интересам 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Кронштадтского района» 

Кронштадтский Инвалиды  31 

37.  Литературная гостиная 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Кронштадтского района» 

Кронштадтский Инвалиды 25 

38.  Искорки 
СПб ГБУ «КЦСОН 
Курортного района»« 

Курортный 
Любые категории семей с 
детьми 

260 

39.  Семейный клуб «Надежда» 
СПб ГБУ «КЦСОН 
Курортного района»« 

Курортный 
Любые категории семей с 
детьми 

37 

40.  
Женский клуб «Счастливая 
женщина» 

СПб ГБУ «КЦСОН 
Курортного района»« 

Курортный Женщины 44 

41.  Доверие 
СПб ГБУ «КЦСОН 
Курортного района»« 

Курортный 
Любые категории семей с 
детьми 

131 

42.  Клуб замещающих семей «Лада» 
СПБ ГБУ «ЦСПСД  
Московского района» 

Московский 
Приемные родители, 
опекуны, попечители 

8 

43.  Счастливая семья 
СПБ ГБУ «ЦСПСД  
Московского района» 

Московский 
Семьи, находящиеся на 
социальном 
обслуживании в центре 

24 

44.  Клуб пап 
СПБ ГБУ «ЦСПСД  
Московского района» 

Московский Одинокие отцы 33 

45.  
Детско-родительский клуб 
«Позитив» 

СПБ ГБУ «ЦСПСД  
Московского района» 

Московский 
Семьи, находящиеся на 
социальном 
обслуживании в центре 

24 

46.  
Клуб приемных и опекаемых 
родителей «Теплый дом» 

СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Невского района» 

Невский 
Семьи с подопечными 
детьми 

20 

47.  Клуб друзей 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД 
Петроградского района» 

Петроградский 

Лица из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

11 

48.  Академия родительства 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД 
Петроградского района» 

Петроградский 
Семьи в трудной 
жизненной ситуации 

30 

49.  Театр «Зернышко» 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Петроградского района» 

Петроградский Дети-инвалиды 18 

50.  Клуб фото-видео «Видеоприветы» 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Петроградского района» 

Петроградский Дети-инвалиды 15 
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51.  Клуб мастеров 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Петроградского района» 

Петроградский Дети-инвалиды 12 

52.  Кружок расслабления  «Релакс» 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Петроградского района» 

Петроградский Дети-инвалиды 25 

53.  Школа поинга 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Петроградского района» 

Петроградский Дети-инвалиды 10 

54.  
Клуб родительской компетенции 
«Мы вместе» 

СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Петродворцового района» 

Петродворцовый 
Семьи с детьми-
инвалидами 

45 

55.  Апельсин 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Петродворцового района» 

Петродворцовый 
Семьи с детьми-
инвалидами 

13 

56.  Танцевальный калейдоскоп 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Петродворцового района» 

Петродворцовый Инвалиды  10 

57.  Клуб любителей кино 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Петродворцового района» 

Петродворцовый 
Инвалиды  

10 

58.  
Клуб любителей театра, музыки и 
оперетты 

СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Петродворцового района» 

Петродворцовый 
Инвалиды  

10 

59.  Семейный Клуб 
СПБ ГБУ«ЦСПСД 
Приморского района» 

Приморский 
Семьи с подопечными 

детьми 
90 

60.  Гармония 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Пушкинского района» 

Пушкинский 
Семьи с детьми-
инвалидами 

75 

61.  Молодые мамы 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД 
Пушкинского района» 

Пушкинский 
Матери, беременные 
женщины 

7 

62.  Школа родителей 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД 
Пушкинского района» 

Пушкинский Родители, бабушки 42 

63.  Уютный дом 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Фрунзенского района» 

Фрунзенский 

Лица из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

14 

64.  Самые близкие 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Фрунзенского района» 

Фрунзенский 
Приемные родители, 
опекуны, попечители 

26 

65.  Родительские шаги 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Фрунзенского района» 

Фрунзенский 

Родители детей, 
находящихся в 
социально-опасном 
положении 

29 

66.  Ресурс 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Фрунзенского района» 

Фрунзенский 
Семьи в трудной 
жизненной ситуации 

15 

67.  Гармония 
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Фрунзенского района» 

Фрунзенский 
Семьи в трудной 
жизненной ситуации 

13 
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68.  
Семейный клуб «Счастливы 
вместе» 

СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Фрунзенского района» 

Фрунзенский 

Семьи с детьми-
инвалидами;  
семьи с родителями-
инвалидами 

34 

69.  Семейный клуб  
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Центрального района» 

Центральный Семьи с детьми 924 

70.  
Клуб опекунов и приёмных 
родителей 

СПБ ГБУ СОН «ЦСПСД  
Центрального района» 

Центральный 
Приемные родители, 
опекуны, попечители 

12 

71.  Мамина школа 

СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ  

Центрального района» Центральный 

Семьи с детьми-
инвалидами, 
многодетные и неполные 
семьи 

117 

72.  Семейная гостиная 
СПБ ГБУ СОН «ЦСРИДИ 

Центрального района» 
Центральный Инвалиды  220 

73.  Родительский клуб 
СПб ГБУ Центр помощи 
семье и детям 

Городское 
учреждение 

Семьи в трудной 
жизненной ситуации; 
семьи, принявшие или 
желающие принять 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей 

212 

74.  Правовой клуб «Юный юрист» 

СПб ГБУ центр для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«ЦССВ № 5» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей;  
лица из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

12 

75.  Клуб выпускников 

СПб ГБУ центр для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«ЦССВ № 5» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей;  
лица из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

44 
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76.  Клуб выпускников 

СПб ГБУ центр для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«ЦССВ № 9» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей;  
лица из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

40 

77.  Доброе начало 

СПб ГБУ центр для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«ЦССВ № 11» 

Городское 
учреждение 

Семьи лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

45 

78.  Волшебный мир кино 

СПб ГБУ центр для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«ЦССВ № 12» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей;  
лица из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

94 

79.  Царскоселы  

СПб ГБУ Центр для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  
«ЦССВ № 14» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей; 
лица из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

25 

80.  Клуб выпускников «Содружество» 

СПб ГБУ Центр для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  
«ЦССВ № 15» 

Городское 
учреждение 

Лица из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

63 

 

Принятые сокращения: 

КЦПЖ  кризисный центр помощи женщинам. 

КЦСОН комплексный центр обслуживания населения. 

СПб ГБУ  Санкт-Петербургское государственное учреждение. 

СПб ГБУ СО  Санкт-Петербургское государственное учреждение социального обслуживания. 

СПб ГБУ СОН  Санкт-Петербургское государственное учреждение социального обслуживания населения. 
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ЦССВ  центр содействия семейному воспитанию. 

ЦСПСД  центр социальной помощи семье и детям. 

ЦСРИДИ  центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. 
 


