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10. УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Концепция семейной политики Санкт-Петербурга. – Программа «Повышение качества
жизни детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге». – Программа по созданию условий
для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы. – Социальная
деятельность религиозных организаций, ориентированная на детей и семьи с детьми. –
Сотрудничество религиозных организаций города с государственными учреждениями в
области оказания социальной помощи семьям, имеющим детей, воспитания детей и
образования родителей. – Деятельность административных районов Санкт-Петербурга
по укреплению института семьи, духовно-нравственных традиций семейных
отношений. – Работа семейных клубов в учреждениях социального обслуживания семей и
детей.
КОНЦЕПЦИЯ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Концепция семейной политики в Санкт-Петербурга на 2012 – 2022 годы была принята
Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 695. Она была
разработана Комитетом по социальной политике в связи с завершением реализации
Концепции семейной политики Санкт-Петербурга на период 2007-2011 годы и прошла
общественное обсуждение в срок с 01.02.2012 по 10.03.2012.
В Концепции представлены следующие направления семейной политики: повышение
уровня благосостояния семей с детьми, преодоление бедности, снижение социального
неравенства и напряжённости в обществе; содействие в улучшении жилищных условий
семей с детьми, в обеспечении жильём молодых семей; совершенствование системы
укрепления здоровья и профилактики заболеваний, повышения качества общественного
здоровья семей с детьми; развитие системы семейного образования и воспитания,
повышение родительской и социальной компетентности семей с детьми; развитие,
повышение доступности и качества социальных услуг, отвечающих потребностям и
укрепляющих ресурсы семей разного типа.
Новая Концепция предполагает переход от политики «выживания», ориентированной
преимущественно на семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, к политике
семейного благополучия, экономической устойчивости семей. В проекте отражены
механизмы обеспечения соответствующих современных стандартов качества и уровня
жизни, проводится идея, что отношение общества к семье не может строиться по
«остаточному

принципу».

Любые

преобразования

в

социально-экономической

и

политической сферах: реформы системы здравоохранения, образования, социального
обслуживания населения, культуры, молодёжной политики, строительство жилья, политика
занятости, социального и пенсионного страхования, развитие институтов гражданского
общества должны, прежде всего, оцениваться с точки зрения их влияния на семью и детей.
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Концепция содержит современные подходы к решению вопросов социального развития
семьи: системный, ресурсный, семейно-центрированный и государственно-общественный.
Системный подход рассматривает семью как самостоятельную социальную систему,
одновременно являющуюся частью более широких систем: ближайшего окружения,
муниципального округа и района, населения города, общества в целом. Системный подход
предполагает, что семья является не только объектом государственной поддержки и помощи,
но и равноправным субъектом взаимодействия и взаимной ответственности общества перед
семьёй и семьи перед обществом. Повышение правоспособности семьи, её ответственности и
компетентности, активности в организации собственной жизни и участия в жизни общества,
влияния на проводимую социальную политику отвечает тенденциям жизни общества и
определяет

главный

вектор

семейной

политики

как

содействие

семейному

функционированию, а не подмена государством семьи в выполнении её функций.
Ресурсный подход позволяет оценить собственные возможности и резервы семьи,
потенциал для её развития. Семья обладает относительной самостоятельностью и
автономностью, основу её жизнедеятельности составляет саморегуляция и собственные
ресурсы. Семья, успешно реализующая свои основные функции, обладающая достаточными
ресурсами, чтобы самостоятельно решать свои проблемы, является основой развития
современного общества. В то же время благополучие семьи может и должно

быть

поддержано с помощью использования внешних ресурсов всех уровней.
Семейно-центрированный подход предполагает оказание поддержки семье как целому с
учётом охвата всех её членов и сторон жизнедеятельности, комплексной оценки ресурсов.
Данный подход в противовес индивидуализированной поддержке, оказываемой только
одному члену семьи – преимущественно матери или ребёнку, ориентирован на качественную
поддержку всей системы детско-родительских, а также близких родственных отношений,
направлен на улучшение семейной ситуации в целом, что повышает вероятность позитивных
сдвигов в положении всех членов семьи в настоящем и будущем. Активная роль отца и
родительской семьи в структуре новой парадигмы ответственного родительства повысит
солидарную ответственность родителей и семьи в целом за рождение и воспитание детей.
Государственно-общественный подход предполагает разработку и реализацию всех
общественно-значимых программ, проектов и мероприятий семейной политики на основе
сотрудничества, диалога и социального партнёрства государства с общественными
организациями, институтами гражданского общества, муниципальными образованиями,
церковными объединениями, родительскими ассоциациями, движениями, сообществами.
Семья

имеет

право

привлекать

внешние

ресурсы,

как

государственных,

так

и

некоммерческих организаций, а государство стремится создавать условия для развития
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общественных объединений, предоставляющих социально ориентированные услуги, и
оказывает им ресурсную поддержку. Роль государства заключается в максимально полном
привлечении потенциала гражданского общества, работодателей, профсоюзов, церкви,
политических партий, инициирующих и проводящих социальную политику, благоприятную
для развития и укрепления ресурсного потенциала семьи, в создании условий для
благотворительной деятельности в сфере защиты семьи, родительства и детства.
Сравнение

основных

компонентов

Концепций

семейной

политики

в Санкт-Петербурге на периоды 2007-2011 и 2012-2022 годов представлено в таблице 10.1.
Таблица 10.1. Основные компоненты Концепций семейной политики в Санкт-Петербурге
Компоненты
Концепции

Цели
семейной
политики

Задачи
семейной
политики:

Концепция семейной политики
Концепция семейной политики
Санкт-Петербурга на период 2007-2011 годы
Санкт-Петербурга на период 2012-2022 годы
(утверждённая постановлением Правительства
(проект)
Санкт-Петербурга от 22.12.2008 № 1623)
Укрепление
института
семьи,
развитие
Достижение благополучия семьёй как условия
семейного
образа
жизни,
обеспечение благополучия каждого человека и общества в
экономической и социальной основ семейных целом на основе поддержки семейных ценностей и
ценностей, необходимых условий для реализации семейного образа жизни, укрепления внутренних и
семьёй её функций, в первую очередь внешних ресурсов семьи, её способности успешно
репродуктивной и воспитательной, и повышение выполнять свои основные функции, усиления роли
качества жизни семьи.
семьи как равноправного субъекта социальных
На среднесрочный период семейная политика отношений, содействия процессам социальной
направлена
на
минимизацию
негативных интеграции всех типов семей в общество.
последствий
экономических,
социальных,
демографических и других факторов в семейной
сфере; стабилизацию положения семьи, создание
предпосылок для её развития; обеспечение
приоритетной поддержки семей, имеющих детей;
переход от поддержки семьи как объекта
социально-экономического
воздействия
к
партнёрству семьи и всего гражданского общества.
Повышение уровня благосостояния семьи,
Повышение уровня благосостояния семей с
создание необходимых условий для повышения детьми, преодоление бедности путём активизации
экономической
самостоятельности
и собственных резервов и укрепления семьи
самореализации
семьи,
осуществление ресурсами государственной и общественной
дифференцированного подхода, учитывающего поддержки всех уровней;
потребности конкретной семьи, в вопросах её
Разработка новых мер по усилению гарантий
поддержки;
занятости на рынке труда работников из семей с
Обеспечение занятости на рынке труда высокой семейной нагрузкой;
работников семей, нуждающихся в социальной
Повышение
уровня
обеспеченности
и
защите, обеспечение лицам, имеющим детей, комфортности жилья семей с детьми;
возможности сочетания выполнения семейных
Повышение качества общественного здоровья семьи
обязанностей с трудовой деятельностью;
с детьми путёмразвития системы оказания доступной и
Улучшение жилищных условий семей и в качественной медицинской и медико-социальной
первую очередь семей, имеющих детей, с помощи, активизации ответственности взрослых членов
использованием
современных
механизмов семьи за своё здоровье и здоровье детей;
решения жилищной проблемы;
Совершенствование структурной поддержки
Совершенствование и развитие системы охраны согласования родительских и профессиональных
здоровья
человека,
повышение
качества ролей мужчин и женщин в целях обеспечения
потенциала человека и семьи как демографической равноправных
отношений
и
равной
базы воспроизводства населения;
ответственности за воспитание и развитие детей;
Повышение
воспитательного
и
Совершенствование
системы
семейного
образовательного потенциала семьи, создание образования в целях повышения родительской и
условий для выполнения семьёй роли основного социальной компетентности семей с детьми;
института
социализации
подрастающего
Совершенствование системы социальных услуг,
поколения; улучшение качества семейного отвечающих потребностям и укрепляющих
воспитания, образования и досуга;
ресурсы семей разного типа, повышение
Повышение престижа и ценности семейного доступности и качества услуг;
образа жизни и рождения детей, пропаганда
Повышение престижа и ценности семейного
семейных ценностей, повышение статуса семьи;
образа жизни и рождения детей, духовноСоздание системы государственной социальной нравственных ценностей, материнства и отцовства,
экспертизы, включая фамилистическую, а также повышения статуса семьи в обществе;
социального
сопровождения
принимаемых
Расширение мер социальной поддержки семей с
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органами
государственной
власти
СанктПетербурга решений с точки зрения их влияния на
социальную безопасность семьи;
Совершенствование
действующего
законодательства в области семейной политики,
направленного на закрепление статуса семьи как
полноценного объекта государственной политики.

Создание условий для повышения уровня
благосостояния семьи с учётом её индивидуальных
особенностей
Формирование эффективной системы охраны
здоровья семьи

Приоритетные
направления
семейной
политики в
СанктПетербурге

Совершенствование
системы
воспитания, образования и досуг

семейного

Развитие системы социального обслуживания
семей с детьми, оптимизация деятельности
учреждений, предоставляющих разнообразные
социальные услуги семье и детям

детьми;
Развитие и улучшение качества системы
семейного жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
Формирование безопасной городской среды,
благоприятной для роста и развития детей;
Совершенствование регионального законодательства в области семейной политики, повышающего
роль семьи как субъекта ответственности за рождение
и воспитание детей, и ответственности государства и
общества в предоставлении социальных гарантий
поддержки семьи;
Создание системы государственно-общественной
экспертизы, включая фамилистическую, социальноэкономических решений, затрагивающих интересы
семей с детьми.
Повышение уровня благосостояния семей с
детьми,
преодоление
бедности,
снижение
социального неравенства и напряжённости в
обществе
Совершенствование
системы
укрепления
здоровья и профилактики заболеваний, повышения
качества общественного здоровья семей с детьми
Развитие системы семейного воспитания,
образования формирование семейных ценностей,
повышение
родительской
и
социальной
компетентности семей с детьми
Развитие, повышение доступности и качества
социальных услуг, отвечающих потребностям и
укрепляющих ресурсы семей разного типа

Содействие в улучшении жилищных условий
семей с детьми, в обеспечении жильём молодых
семей
Совершенствование
административноСовершенствование
информационно- правового, кадрового, научно-методического и
просветительской деятельности, направленной на
информационного
обеспечения
повышение статуса семьи
реализацииКонцепции
Информационно-правовое
обеспечение
Совершенствование общественной поддержки
реализации семейной политики в Санкт-Петербурге семей с детьми
Улучшение жилищных условий семей

ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ

КАЧЕСТВА

ЖИЗНИ

ДЕТЕЙ

И

СЕМЕЙ

С ДЕТЬМИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
Целью

Программы

“Повышение

качества

жизни

детей

и

семей

с

детьми»

на 2011-2013годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
17.05.2011 № 577, является укрепление института семьи, повышение качества жизни детей и
семей с детьми.
Цель и задачи Программы достигаются за счет реализации мероприятий, которые
сгруппированы в девять разделов:
1. Совершенствование системы социальной поддержки семей в связи с рождением и
воспитанием детей.
2. Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка, снижение
материнской и детской заболеваемости и смертности.
3. Повышение качества жизни детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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4. Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия и
социального сиротства, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
5. Пропаганда ценностей семьи, материнства и отцовства, повышение престижа семей с
детьми.
6. Повышение качества трудовой жизни работников с несовершеннолетними детьми.
7. Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования, повышение
доступности и качества услуг образовательных, спортивных и молодежных организаций.
8. Улучшение жилищных условий молодых семей и семей с детьми.
9.

Нормативно-правовое,

научно-методическое,

информационное

и

кадровое

обеспечение Программы.
В рамках Программы предусмотрены мероприятия, направленные на пропаганду
семейных ценностей, создание и поддержание положительного образа семьи с детьми,
поощрение талантливых детей и молодежи. Предусмотрено проведение ряда торжественных
мероприятий,

фестивалей,

конкурсов

и

других

культурно-досуговых

мероприятий,

направленных на повышение престижа семьи с детьми. Также предусматриваются
мероприятия по совершенствованию оказания адресной поддержки одаренным детям,
консультативной помощи родителям и педагогам по проблемам интеллектуальной и
художественной одаренности, творческого развития детей, оказания им психологопедагогической помощи.
Мероприятия Программы «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в СанктПетербурге» финансируются за счёт

средств бюджета Санкт-Петербурга в объёме

40805094,4 тыс.руб., в том числе по годам: 2011 г. – 18223602,3 тыс. руб.; 2012 г. – 12334855,6
тыс. руб.; 2013 г. – 10246636,5 тыс. руб.
ПРОГРАММА ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2011-2015 ГОДЫ
Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на
2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
08.11.2011 № 1534, одной из задач ставит 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. «Духовность, проявляющаяся в формировании у школьников смысложизненных
духовных ориентаций, не противоречащих ценностным установкам традиционных религий,
соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности и
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менталитета российского гражданина» рассматривается как один принципов организации
воспитания и социализации школьников.
Воспитание рассматривается как условие присвоения личностью ценностей и
формирования способности эффективно и ответственно действовать на основании этих
ценностей для достижения личного и общественного благополучия: «Речь идет о ценностях
семьи,

Санкт-Петербурга,

воспитательного

процесса

России,

общенациональных

обусловлена

противоречивым

ценностях.
характером

Сложность
формирования

нравственного российского идеала, поэтому в качестве основания в Программе 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);
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)».
В качестве главных организационных условий развития воспитательной работы в ГОУ
Санкт-Петербурга рассматривается реализация программ развития, целевых программ
воспитания и программ духовно-нравственного воспитания как части образовательных
программ.
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Программа «Познаю мир» призвана решать 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».

Она

должна

быть

реализована

посредством

последовательного приобщения школьников с учетом их личного выбора к изучению
традиции определенной религиозной культуры. Это происходит в процессе

изучения

школьниками культурологических основ традиционных российских религий, в частности,
через введение предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
Духовно-нравственному воспитанию служит и программа «Я - Петербуржец»,
направленная на формирование ценности гражданственности и патриотизма. «Направление
«Я - Петербуржец» предполагает последовательное решение задач воспитания юных
жителей Санкт-Петербурга за счет его главного потенциала - потенциала петербургской
культуры и заботы о детстве». Задачами данной программы является формирование
понимания у школьников сущности Родины (малой и большой), сокрытой в духовной жизни
народа, в традициях и обычаях, исторической памяти, которая передается из поколения в
поколение, в пространственно-географических представлениях. Также создание условий для
приобретения живого и непосредственного духовного опыта, с помощью которого можно
убедиться в безусловных достоинствах своего Отечества и воспитание просвещенного
патриотизма.
Программа «Мой мир» направлена на формирование духовно-нравственных ценностей
как процесс гармонизации внутреннего и внешнего мира юного петербуржца. В связи с тем,
что цели данной программы наталкиваются на ряд проблем, необходимо проведение целого
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности
школьника и привитие ему подлинных духовно-нравственных идеалов, формирование
положительных ценностных установок, позволяющих ориентироваться в информационном
многообразии и в дальнейшем делать выбор в пользу общечеловеческих норм и правил. «Для
эффективного решения данной задачи необходимо объединение усилий всех активных
социальных институтов гражданского общества, среди которых особую роль играют семья,
школа

и

традиционные

инновационные

религиозные

процедуры

и

объединения.

механизмы

Целесообразно

взаимодействия

ГОУ

с

вырабатывать
традиционными

религиозными организациями в построении системы духовно-нравственного развития и
воспитания школьников с целью осмысления мировоззренческих идеалов и ценностей
религиозного мировоззрения».
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Программа «Мое здоровье – мое будущее» рассматривает вопрос сохранения и
укрепления здоровья нации, особенно детей, в единстве его физического, физиологического,
психоэмоционального и духовного компонентов.
СОЦИАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ДЕТЕЙ И СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
Социальная деятельность религиозных организаций Санкт-Петербурга, ориентированная на
детей и семьи, ведется в Санкт-Петербурге религиозными организациями ряда конфессий. Ниже
в табличной форме приводится информация о результатах этой деятельности за 2012 год.
Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Действуют: 4 детских приюта (обще число мест – 60), 6 богаделен (50 коек), 1
ночлежный дом (на 20 чел.), 10 детских кризисных центров, 1 детский
онкологический хоспис (пос.Лахта)
Реализуются более 50 программ различных направлений, таких как «Помощь детям
в кризисных ситуациях», «Помощь пожилых 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 штатных сотрудников и более 500 волонтеров
Сотрудники Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму епархии
Социальные
проводят консультации для всех желающих (в 2012 году отдел посетили более 800
программы
наркозависимых)
епархиальных
Действует Центр реабилитации для наркозависимых девушек (пос.Торфяное
отделов
Приозерского района Ленинградской области).
и
отдельных
Действует епархиальный реабилитационный центр «Саперное» для
приходов
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 сиротаминвалидам 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
Религиозная организация «Католический благотворительный центр «Каритас Санкт-Петербург»
Социальные
Развитие самостоятельности молодых инвалидов с проблемами умственного
программы:
развития и предоставление им возможности найти достойное место в обществе;
поддержки
оказание поддержки родителям, чьи дети посещают программу, предоставление им
инвалидов,
возможности общения, обмена мнениями; организация реабилитационной
помощи
«площадки» для молодых инвалидов, работа трудовых мастерских (гончарная,
душевнобольным,
столярная, музыкальная и др.); проведение праздников, встреч. Программа помогает
помощи «детям
более чем 200 семьям, где есть молодые инвалиды с глубокой умственной
улицы»,
отсталостью.
информационноСоздание благоприятных условий инвалидам-опорникам путем организации
правовая помощь,
системы
служб
взаимопомощи
(диспетчерская
и
прачечная
службы),
патронажная служба, осуществляющих различную помощь и стимулирующих самостоятельное решение
паллиативная служба инвалидами своих проблем. Программа помогает более чем 200 инвалидам, не
патронаж в тюрьмах, имеющим возможности свободно передвигаться
помощь бездомным
Оказание квалифицированной патронажной и бытовой помощи инвалидамопорникам, временно оставшимся без необходимого ухода. В приюте, в течение 1
месяца, круглосуточно проживают 8 человек, нуждающихся в уходе. Для них
организовано пятиразовое горячее питание, круглосуточный уход, культурная
программа, медицинское сопровождение.
Содействие сохранению государственных лечебно-профилактических мастерских
для душевнобольных в Василеостровском и Красногвардейском районах СанктПетербурга. В программе организовано ежедневное горячее питание для 160 человек.
Создана детская гостиная «Островок», которая опекает более 40 безнадзорных
детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет. Цель программы: отвлечь детей от
«свободы и соблазнов» улицы. «Островок» работает пять дней в неделю с
понедельника по пятницу с 14 до 20 часов, 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
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педагог, психолог, сестра-монахиня, учащиеся духовной семинарии.
В рамках программы социальной защиты и моральной поддержки беднейших слоев
населения 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, одежда, а также бесплатно предоставляются услуги юриста, помощь
в трудоустройстве.
В рамках программы организации самопомощи и взаимопомощи людей
предоставляется нуждающимся бесплатные юридические консультации по правовым
и социальным вопросам.
Программа по улучшению жизненных условий лежачих больных и детей с
тяжелыми формами ДЦП. Виды помощи, предоставляемые проектом: обучение
родственников и опекунов навыкам ухода за лежачими больными, организация групп
самопомощи и взаимопомощи, обеспечение инвалидов данной категории
необходимыми консультациями и информацией по социальным, медицинским и
правовым вопросам, привлечение внимания общества и государства к их проблемам
Программа по улучшение бытовых, санитарно-гигиенических условий проживания
в местах заключения, улучшение морального состояния заключенных, помощь в
налаживании связи с родственниками, улучшение условий пребывания подростков в
следственных изоляторах, организация школы для несовершеннолетних. Оказана
помощь более чем 400 заключенным: женщинам, больным СПИДом, ВИЧинфицированным, подросткам, находящимся под следствием в ИЗ № 45/2 и 45/5, и
осужденным, отбывающим срок в Колпинской колонии для несовершеннолетних.
Программа сопровождения несовершеннолетних, находящихся в заключении,
подготовка к освобождению и к жизни в обществе после отбытия наказания с
подключением государственных и общественных ресурсов к участию в жизни
подростков
Оказание помощи ВИЧ - инфицированным и больным СПИДом женщинам и их
семьям путем создания семейных сообществ и групп взаимопомощи. Оказание
паллиативной помощи больным, находящимся в хосписе больницы им. Боткина.
Программа «Защита жизни» способствует снижению количества абортов в СанктПетербурге и укреплению семейных ценностей. Программа помогает сохранить
жизни детям до рождения, поддерживает мать и дитя до достижения возраста ребенка
1,5 лет. В рамках программы работает «Школа молодой мамы», «Школа подготовки к
родам», группа взаимопомощи беременных, для будущих мам организован досуг. По
мере необходимости и в экстренных случаях предоставляется: детская одежда,
санитарно-гигиенические средства для новорожденных. Продукты питания и
витамины для беременных.
По программе помощи бездомным 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 (стоматолога, офтальмолога); оказывается
первая медицинская помощь.
Программа помощи одиноким гражданам пожилого возраста обеспечивает
круглосуточное медицинское, бытовое обслуживание, оказание духовной,
психологической и социальной помощи. В Доме постоянно проживают 18 одиноких
стариков
Евангелическо-Лютеранская Церковь
Социальные
В рамках программы оказывается безвозмездная помощь малоимущим лекарствами,
программы: помощи
ортопедическими устройствами и приспособлениями (слуховые аппараты, трости,
малоимущим;
костыли, очки и пр.). Осуществляется посещение больных на дому и в больницах,
алкоголезависимым
врачебные консультации и частичная оплата операций.
Проводятся обучающие семинары для волонтеров и оказывается консультативная
психологическая помощь алкоголезависимым и членам их семей в Санкт-Петербурге
и ЛО
Евангелическо-Лютеранская Церковь Ингрии на территории России
Программа
В рамках программы в ЛО действуют три дома престарелых Церкви: «Дом Марии»
социальной помощи
(обслуживаются 30 чел.), «Тайцы», (обслуживаются 20 чел.), «Колтуши»
престарелым и
(обслуживаются 80 чел.), «Кикерино» (обслуживаются 29 чел.)
инвалидам
Санкт-Петербургская еврейская религиозная община Большой Хоральной синагоги
Программы:
При поддержке благотворительных фондов осуществляется выдача нуждающимся
социальной помощи
сертификатов на бесплатное получение продуктов в сети магазинной «О’Кей»,
нуждающимся;
ежедневные благотворительные завтраки и обеды для нуждающихся прихожан;
материальной
раздача календарей, мацы и кошерных продуктов; проведение бесплатных концертов
помощи
и лекций в синагоге; бесплатные консультации врачей (хирурга, уролога, кардиолога,
многодетным семьям терапевта, психоневролога).
Начиная с третьего ребенка в семье, на каждого ребенка до достижения им
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трехлетнего возраста ежемесячно выплачивается пособие
Северо-Западное объединений Российской Церкви христиан веры евангельской (пятидесятников)
Детские социальные
В рамках программ действуют:
программы
детский сиротский центр «Сарепта»;
Программа
детский дом «Неемия» (на 15 чел.);
профилактики алко- и
реабилитационные центры для алко- и наркозависимых в пос.Саблино,
наркозависимых
пос.Свободное, пос. Усть-Ижора, г.Луга, г.Выборг
Церковь евангельских христиан в духе апостолов
Программы
Оказывается помощь продуктами, детскими игрушками, книгами и медикаментами
социальной помощи
при еженедельное посещение детской больницы им.Цимбалина, Александровской
больницы, детского хосписа в Парголово, детского отделения для ВИЧинфицированных Усть-Ижорской клинической инфекционной больницы, интерната
в пос.Юкки, детских домов в ЛО.
Оказание помощи душевнобольным людям и их родственникам.
Помощь одиноким и пожилым людям, не выходящих из дому
Северо-Западное объединение Церкви Христиан адвентистов седьмого дня
Благотворительные
Благотворительный концерт в помощь детям, нуждающимся в лечении (собрано
концерты
60 тыс.руб.).
Благотворительные
Организация рождественских праздников для детей и их родителей Московского и
рождественские
Выборгского районов города, приняло участие – 300 чел.
праздники

Отдел религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской митрополии и
приходов Санкт-Петербургской епархии ведет большую работу с семьями и детьми в сфере
духовно-нравственного воспитания и образования. 12.10.2012 в Смольном состоялось
заседание Межведомственного координационного совета по изучению курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга с участием представителей основных религиозных конфессий города и
первого заместителя председателя Отдела религиозного образования. На заседании был
принят целый ряд важных решений, направленных на совершенствование процесса выбора и
преподавания модулей в рамках ОРКСЭ в школах Санкт-Петербурга. Проведена подготовка
к заключению Соглашений о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного образования и
воспитания между главами администраций районов СПб и муниципальных районов ЛО, с
одной стороны, и руководством благочиний СПб епархии, территориально связанных с тем
или иным районом ,с другой, в том числепо вопросам ОРКСЭ и ОПК.
В 2012 году при СПб АППО был создан Центр духовно-нравственного развития и
воспитания, основной целью создания которого является методическая помощь учителям,
преподающим дисциплины духовно-нравственного содержания в школах Санкт-Петербурга,
с участием представителей Отдела религиозного образования. В прошедшем году
90 приходов епархии осуществляли разнообразную деятельность, направленную на
укрепление семьи. Работали семейные группы Воскресной школы (29 приходов),
православные семейные клубы, школы для родителей, профессиональными психологами
(53 прихода)

и

педагогами

(37приходов)

проводились

консультации

по

вопросам

православного воспитания детей, преодоления зависимостей, выхода из экстремальных
жизненных ситуаций, освобождения от деструктивного влияния сект, осуществлялась
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профессиональная помощь педагогов и психологов, материальная помощь малоимущим и
социально-неблагополучным семьям.
Отдел религиозного образования в сотрудничестве с Комитетом по образованию
участвует

в

организации

и

проведении

регионального

этапов

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. В 2012 году конкурс
назывался «Уроки святости и чистоты» и был посвящен святому преп.Серафиму.
В 2012 году на конкурс было представлено 367 детских работ из 76 образовательных
учреждений города и области. По итогам конкурса был выпущен альбом детских работ –
победителей и лауреатов детско-юношеского конкурса.
Ниже в табличной форме приведены сведения о сотрудничестве религиозных организаций
города с государственными учреждениями в области оказания социальной помощи семьям,
имеющим детей, воспитания детей и образования родителей
Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Соглашение о сотрудничестве с
В рамках соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения,
Комитетом
повышения качества медицинского обслуживания особенно
по здравоохранению Правительства ухода за больными, в возрождении в обществе милосердного
Санкт-Петербурга
отношения к больным, инвалидам, престарелым, одиноким и
от 13.02.1997
нуждающимся, в использовании накопленного за последние годы
опыта православных братств и сестричеств действует стационар
Детского хосписа при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. В
течение года под наблюдением врачей находятся до 300 детей
В учреждениях здравоохранения и социальной защиты СанктПетербурга находится 82 домовых храма и часовен.
Соглашение о сотрудничестве с
Организована работа по социальному сопровождению семей с детьми,
отделом соцзащиты
находящихся в трудной жизненной ситуации, летний оздоровительный
Администрации Красносельского
отдых для несовершеннолетних, досуг несовершеннолетних (работают 9
района СПб с МРО
кружков при храме, которые посещают более 100 детей)
от 25.05.2004
Соглашение о взаимодействии с
Реализация проекта «Создание службы социально-психологического
Главным Управлением
сопровождения несовершеннолетних, находящихся в местах лишения
Федеральной службы исполнения
свободы, и их семей» на базе следственного изолятора № 4 БФУ
наказаний
«Колпинская воспитательная колония». Проект патронируется
по СПб и ЛО, Уполномоченным
Координационным Советом по социальной стратегии при Совете
по правам человека в СПб
Федерации России
от 02.03.2009
Договор о социальном
Осуществляется стационарная реабилитация наркозависимой молодежи
партнерстве с: Городской
сроком от 6 до 9 месяцев. Выход в ремиссию составляет 78%.
наркологической больницей
Ведется до- и постреабилитационная поддержка наркозависимых,
от 01.07.2009
оказываются консультационные услуги и осуществляется
СПб ГУЗ «Межрайонный
психологическая поддержка членов семей наркозависимых.
наркологический диспансер № 1»
Проводятся специальные курсы для желающих преодолеть
от 19.11.2009
алкогольную, табачную и игровую зависимость
Договор с СПб ГУЗ
«Ленинградский областной
наркологический диспансер»
от 26.05.2009
Соглашение с Правительством
Организация и проведение комплекса мероприятий по духовноСПб по взаимодействию по
нравственному развитию осужденных лиц, в том числе из числа
вопросам профилактики и
наркозависимых, находящихся в учреждениях УФСИН РФ по СПб и ЛО.
организации антинаркотической и
Организация апробации и распространения инновационных программ
антиалкогольной работы на 2011социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых (на базе
2012 года от 26.09.2011
создаваемой в качестве федеральной пилотной площадки в
реабилитационном центре Отдела по противодействию наркомании и
алкоголизму СПб епархии).
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Оказание помощи традиционным религиозным организациям в работе с
группами самопомощи наркозависимым лицам и их родственникам, в том
числе путем создания и организации работы специализированного
православного прихода в СПб
Соглашение о сотрудничестве с
Сотрудничество в области социальной защиты населения, в том числе
Комитетом по социальной
социального и медико-социального обслуживания, реабилитации,
политике Санкт-Петербурга
социальных
выплат,
санитарно-курортного
лечения,
развития
от 13.10.2011
благотворительности и иных сферах, представляющих взаимный интерес
Католический благотворительный центр «Каритас Санкт-Петербург»
Договор о сотрудничестве с:
Оказание содействия государственным организациям в рамках
ГУФСИН от 15.02.2006;
реализации программ «Каритас Санкт-Петербург» помощи инвалидам,
ФГУ СИ-5 «Следственный
детям, патронажа в тюрьмах
изолятор № 5» от 15.01.2007;
СПб ГУЗ «Городская поликлиника
№ 78» от 16.04.2007;
Договор о сотрудничестве
СПб ГУЗ «Городская поликлиника
№112» от 07.09.2007
Армянская Апостольская Церковь в Санкт-Петербурге
Соглашение о сотрудничестве с
Оказание помощи государственной средней школе № 259 (с армянским
Администрацией СПб
этнокомпонентом) – базовой школе СПб Государственного Университета.
с 1997 года
По договору с СПбГУ в школе открыты шесть университетских классов.
Церковная пекарня «Нканак» на постоянно благотворительной основе
поставляет свежий национальный хлеб в «Дом ребенка» № 40 и Детский
дом № 6 Василеостровского района, городскую общественную
организацию «Ассоциация инвалидов «Феникс», общественную
благотворительную организацию «Ночлежка»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО
УКРЕПЛЕНИЮ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
В районах Санкт-Петербурга в 2012 году были организованы мероприятия, нацеленные
на укрепление института семьи, на сохранение духовно-нравственных традиций семейных
отношений.
В Адмиралтейском районе в рамках Программы развития образовательной системы
2011-2015гг. ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» реализует
проект «Эффективность программ духовно-нравственного воспитания и развития».
В Центральной районной библиотеке им. М.В. Ломоносова Василеостровского района в
течение 2012 года проведен ряд программ, направленных на укрепление института семьи,
духовно-нравственных традиций семейных отношений: мультимедийная выставка «Семья
глазами художника», тематическая встреча «Родительский дом – начало начал», семейный
праздник «Вся семья вместе – так и душа на месте» и др.
В Калининском районе регулярно проводятся родительские конференции, собрания,
лектории, индивидуальные встречи, консультации, круглые столы, клубы интересных и
полезных встреч со специалистами, родительские университеты, которые помогают
привлечь внимание детей и родителей к вопросу сохранения семейных ценностей.
Формированию чувства патриотизма, укреплению института семьи, формированию
духовно-нравственных традиций семейных отношений служат как традиционно проводимые
мероприятия (оборонно-спортивная и туристская игра «Зарница», соревнования юных
велосипедистов «Безопасное колесо», олимпиада «Красный, желтый, зеленый», конкурс
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команд КВН на кубок главы администрации, спартакиада школьных спортивных клубов,
всероссийские

спортивные

игры

школьников

«Президентские

спортивные

игры»,

всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»), так и
дни семейного отдыха, спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»,
выездные туристические походы и поездки, фестивали и конкурсы детского творчества.
СПб ГБУ ЦСПСД Калининского района проводит с несовершеннолетними занятия
духовно-нравственного

направления

(отделение

психолого-педагогической

помощи,

включающее службу сопровождения приемных и опекаемых детей).
В Кировском районе в ЦКД «Кировец» проведен вечер-чествование «Формула семейного
счастья» в рамках акции «Дом культуры - территория семьи». В ДДЮТ Кировского района
реализуется программа «В кругу друзей», в рамках которой еженедельно проводятся
семейные праздники «День подарков просто так». В отделениях дополнительного
образования детей (ОДОД) района систематически организуются мастер-классы для
родителей и детей по декоративно - прикладному творчеству; в ППМС центре реализуется
программа «Семейный лад».
СПб ГБУ «Детский драматический «Театр у Нарвских ворот» задействует различные
формы работы для сохранения духовно-нравственных традиций семейных отношений,
подбирая репертуар необходимый для развития духовно-нравственных качеств ребёнка:
«Дюймовочка», «Кошкин Дом», «Кот Леопольд» и другие. На укрепление института семьи,
духовно-нравственных

традиций,

семейных

отношений

направлены

также

многокомпонентные программы и мероприятия в области народного творчества – народные
гуляния.
В Красногвардейском районе в 2012 году на базе Культурно-досугового центра
«Красногвардейский» прошел ряд культурно-досуговых акций, конкурсы семейного
творчества, посвященные пропаганде семейных ценностей, среди которых: творческий вечер
«Воскресные семейные посиделки», праздничный концерт «Моя дружная семья», день
семейного отдыха «Монотипия как чудо, которое всегда с тобой», презентация семейных
программ в рамках фестиваля традиционного искусства «В любом месте, весело вместе».
Детская библиотека № 4 Красногвардейского района реализует проект «Родительский день –
суббота» - цикл мероприятий для родителей и детей по субботам.
СПб ГБУ ЦСПСиД Кронштадтского района реализует Проект «ЛадьЯ» для
несовершеннолетних 14-17 лет. Цель проекта - формирование у подростков системы
духовно-нравственных ориентиров, которые, реализуясь в поведении, сводят риск
распространения ВИЧ-инфекции к минимуму. В качестве системы нравственных ориентиров
предлагаются принципы православной этики. Традиционно в ДМШ №8 Кронштадта
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проводятся семейные вечера «Мама, папа, я и музыка» с целью поддержания традиций
семейного музицирования и совместного исполнительства. Создаются «семейные дуэты»,
приоритетным направлением которых является преемственность поколений и сохранение
непрерывности музыкальной культуры в отдельно взятой семье, как духовном звене
гражданского общества.
В Невском районе отделом образования района в 2012 год проводились мероприятия,
направленные на укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных
отношений.

Образовательные

учреждения

были

обеспечены

методическими

рекомендациями по проведению уроков семьи и семейных ценностей, организована работа
по включению данных уроков в планы образовательных учреждений на месяц с
приглашением многодетных семей, готовых поделиться с учащимися позитивным опытом
семейной жизни, бережного отношения к семейным ценностям и традициям.
Во Фрунзенском районе на базе СПб ГБУ ЦСПСиД проведен ряд мероприятий,
направленный на укрепление института семьи, в их числе концертная программа «Наша
дружная семья», конкурс рисунков «Счастье быть вместе», праздничная программа «Подари
мне жизнь».
Во Фрунзенском районе 2012 года заключено соглашение между администрацией района
и Невским благочинием Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви о
сотрудничестве в сфере духовно-нравственного образования и воспитания и
подготовка,

повышение

квалификации

педагогов,

преподающих

модуль

ведется
«Основы

православной культуры» в общеобразовательных учреждениях района.
В Центральном районе на базе ПМК «Муравейник» организован клуб молодой семьи,
целью которого является возрождение и укрепление семейной и родительской культуры,
создание

благоприятных

условий

для

удовлетворения

культурно-досуговых,

психологических, духовно-нравственных потребностей семьи.
По информации учреждений социального обслуживания населения, находящихся в
ведении администраций районов Санкт-Петербурга, в 15 районах города организована
работа семейных клубов в учреждениях социального обслуживания семей и детей.
На начало 2013 года функционировали 44 семейных клуба, от 1 до 4 семейных клубов
различной направленности в каждом районе: Адмиралтейский – 1, Василеостровский – 3,
Выборгский – 4, Калининский – 12, Кировский – 1, Красногвардейский – 4,
Красносельский – 2, Колпинский – 2, Курортный – 4, Московский – 1, Невский – 2,
Петродворцовый – 1, Фрунзенский – 1, Центральный – 1, Кронштадтский – 2,
Приморский – 3.
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Семейные клубы решают задачи общения, самосознания существующих проблем,
посреднического обмена между семьями, принятия социальных норм и ценностей. 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 восемь направлений клубной работы, а именно:


7 клубов для семей с приемными детьми. Участниками клубной работы данного
направления являются семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, под опеку (попечительство) или в приемную семью. Цель
данного направления – поддержка (социально-педагогическая, психологическая и иная)
данной категории семей, профилактика вторичных отказов от приемных детей. Задачами
клубной работы являются: укрепление детско-родительских отношений, повышение
качества жизни принимающих семей, профилактика эмоционального выгорания
принимающих родителей, развитие личностного и творческого потенциала детей и
взрослых, повышение педагогической компетентности принимающих родителей, обмен
родительским опытом, формирование стремления к сотрудничеству и взаимопомощи,
содействие повышению общей культуры семьи, воспитанию и социализации детей,
профилактика возникновения вредных привычек, антиобщественного поведения и
семейных конфликтов. В основном подобные клубы созданы в ЦСПСД на базе
отделений психолого-педагогической помощи, включающих службу сопровождения
приемных и опекаемых семей, отделений социально-правовой помощи и отделений
социального сопровождения семей, взявших детей под опеку и попечительство.



8 клубов для семей с детьми раннего возраста. Участниками таких клубов являются
женщины, имеющие ребенка (детей) в возрасте от 0 до 3-х лет. Целями клубов, как
правило, являются: содействие социальной адаптации семей с детьми в современном
обществе, профилактика отказа от родительских прав и жестокого обращения с
ребенком. Задачи клубов: повышение социальной, психологической, педагогической
компетентности родителей с детьми раннего возраста, развитие познавательной
деятельности и эмоциональной сферы ребенка, формирование позитивных детскородительских отношений и воспитательного потенциала семьи. В основном данные
клубы созданы на базе отделений психолого-педагогической помощи и помощи
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации ЦСПСД.



4 клуба для семей с детьми 3-11 лет. Участники клубов – это родители и дети,
находящиеся на обслуживании в центрах, а также многодетные семьи. Основной целью
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деятельности клубов этой направленности является гармонизация семейных отношений.
Задачи клубов: педагогическое просвещение родителей, повышение их воспитательного
потенциала, формирование опыта эмоционально-нравственных взаимоотношений в
семье, создание условий для позитивного общения, устранение дезадаптивных форм
поведения и обучение адекватным способам реагирования в проблемных и стрессовых
ситуациях, выявление и развитие творческих способностей членов клуба, расширение их
социокультурного потенциала, снятие психоэмоционального напряжения, утомления и
обучение искусству расслабления, удержания и поддержки позитивных чувств. Клубы в
основном организованы в ЦСПСД на базе отделений психолого-педагогической помощи
семьям с детьми;


19 клубов родительской

компетентности для семей

с детьми-подростками.

Участниками клубов являются многодетные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, семьи с подростками, склонные к девиантному поведению. Целью
клубов данного направления является активизация потенциала семьи для ее успешной
дальнейшей социализации. Задачи клубов: повышение родительской компетентности по
проблемам развития и воспитания детей, создание положительной эмоциональной среды
общения между детьми, родителями и специалистами, формирование представлений о
здоровом

образе

жизни,

повышение

уровня

правовых

знаний,

профилактика

правонарушений и преступлений в подростковой среде, выявление, обобщение и
пропаганда положительного опыта семейного воспитания, оказание взаимопомощи
(семья - семье), повышение уровня родительской ответственности за воспитание детей,
расширение кругозора, развитие родительской рефлексии, создание комфортных условий
для совместной творческой деятельности детей и взрослых. Клубы в основном
организованы на базе отделений психолого-педагогической помощи семьям с детьми,
социального сопровождения семей с несовершеннолетними, склонными к совершению
правонарушений, профилактики безнадзорности несовершеннолетних ЦСПСД.


3 женских клуба. Участниками клубов являются женщины, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, в том числе подвергшиеся различным видам насилия. Целями
деятельности клубов данной направленности является адаптация в социуме женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ее преодоление. Клубы ставят перед собой
задачи: повышение уровня психологической грамотности, укрепление психического
здоровья

участниц,

повышение

уровня

стрессоустойчивости,

повышение

коммуникативной компетентности участниц. Клубы в основном организованы в ЦСПСД
на базе отделений помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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1 клуб для отцов. Участниками клуба являются монородительские семьи, где дети
воспитываются только отцами. Целью клуба являются формирование ответственного
отцовства, поддержка мужчин в их роли отцов. Задачи клуба: просвещение,
психологическая помощь в развитии и поддержании внутрисемейных отношений,
формирование

психологической

компетенции

и

культуры

поведения

в

семье,

обсуждение и выявление проблемных зон, умение конструктивно разрешать конфликты,
развитие взаимоотношений и профилактика роста отчуждённости между членами семьи;
организация совместного досуга отцов и детей. Клуб организован на базе отделения
социальной защиты одиноких отцов ЦСПСД Московского района.


1 клуб работает как группа взаимоподдержки ВИЧ-позитивных женщин и членов их
семей. Цель клуба: социальная адаптация людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Задачи
клуба: снижение тревожности, улучшение взаимодействия с окружающими, снижение
риска инфицирования. Клуб организован на базе отделения помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ЦСПСД Выборгского района.



1 клуб для семей мигрантов. Участниками данного клуба являются семьи, имеющие в
своём составе иностранных граждан. Цель клуба: социальная адаптация семей мигрантов
в условиях Санкт-Петербурга. Задачи клуба: проведение мероприятий, направленных на
социальную адаптацию детей из семей мигрантов, оказание помощи в преодолении
языкового барьера и приобретении коммуникативных навыков, помощь в создании
социальных связей между семьями мигрантов с целью общения и взаимоподдержки.
Клуб

организован

на

базе

отделения

помощи

семьям

мигрантов

ЦСПСД

Красногвардейского района.
Клубные занятия посещают от 7-9 до 35-40 семей. Клубные встречи проводятся с
периодичностью от нескольких раз в неделю до 1-2 раз в месяц. 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.
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.
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