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Б

раг

ина Л.Г. - председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации 

«Центр гармоничного развития семьи и личности «Центр «РАДОМИРА».  

Образование: Калининградский технический институт рыбной промышленности и 

хозяйства (экономический ф-т), СПбГУ (психологический ф-т), Институт практической 

психологии ИМАТОН (психологическое консультирование), Восточно-европейский 

институт гештальта, изучение опыта социальной поддержки  в  странах Евросоюза (в 

Дании, в Финляндия,  в Швеции). 

Опыт работы в государственной социальной сфере:  директор ГУ "Кризисный центр 

помощи женщинам", директор ГУ "ЦСОН Московского района СПб»,  заведующая 

отделом экстренной психологической помощи ГУ "КЦСОН Центрального района СПб ".  

Опыт работы в НКО: психолог РОО ИНГО «Кризисный центр для женщин», 

координатор Российско–Датского проекта "Поддержка кризисных центров для женщин 

Санкт-Петербурга и области", член «Координационного совета по предотвращению 

насилия в семье и связанных с ним социальных институтах города», с 2005г. по н.в. – 

председатель правления СПб ОО «Центр «РАДОМИРА»., лауреат конкурса СПб 

«Женщина года – 2009» в номинации «Социальная работа». 
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Миссия организации. Содействие формированию гармоничной личности и 

гармоничных взаимоотношений в семье. В названии отражена миссия организации 

(радость мира). 

 

Цели организации. Содействие формированию оптимальных условий для 

гармоничного развития семьи и личности, созданию, сохранению и развитию 

конструктивных семейных отношений, защите материнства, детства и отцовства, 

укреплению престижа и роли семьи и брака в обществе. 

 

Наши задачи: 

 оказание психологической помощи людям, содействие оказанию социальной и 

правовой помощи на разных этапах развития личности и семьи, в том числе в 

решении индивидуальных и семейных проблем; 

 содействие защите прав и созданию равных возможностей для развития личности 

в семье, формированию ненасильственной культуры гендерных общественных 

отношений; 

 развитие сотрудничества между государственными и общественными 

организациями для улучшения положения женщин, детей и семей, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях; 

 проведение аналитических и статистических исследований в области  семейных 

отношений, защиты прав человека, в том числе прав детей и женщин, 

пострадавших от насилия; изучение причин нарушения прав человека, а также 

причин дискриминации и насилия в отношении женщин и детей; поиск путей их 

преодоления; 

 создание клубов молодой семьи, центров планирования молодой семьи, 

проведение семинаров по подготовке молодых пар к семейной жизни; 

 

Для кого мы работаем: 

 Женщины, дети и подростки, пострадавшие от различных видов насилия; 

 Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

 Люди, переживающие кризисные состояния; 

 Беременные женщины и молодые матери; 

 Мужчины, готовящиеся стать отцами, и молодые отцы; 

 Специалисты, оказывающие психологическую, правовую и социальную помощь. 
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Направления деятельности организации 

Психологическое: 

 Экстренная психологическая помощь (телефон доверия); 

 Очная психологическая помощь семьям и людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

 Психологическая помощь семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (тренинги, группы поддержки, психотерапевтические группы). 

Социально-правовое 

 Содействие оказанию социальной и правовой поддержки женщинам, детям, 

подросткам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Информационное 

 Информирование людей о возможностях получения психологических, 

социальных, правовых, медицинских услуг в г. Санкт-Петербурге; 

 Проведение семинаров и конференций для специалистов помогающих профессий; 

Исследовательское 

 Исследование осведомленности и потребности населения города в получении 

психологических, социальных, правовых услуг. 

 

Наши партнеры : 

 СПБОО социальной помощи «Северный путь» 

 СПб ОБФ «Родительский мост»  

 АНО «Мужчины ХХI века», 

 СПбОО «Здоровье женщин Санкт-Петербурга», 

 РОО «Активная социальная служба», 

 СПбОО «Служба социально-психологической помощи пострадавшим от насилия 

«Александра», 

 НП «Центр социальной помощи «Доверие», 

 СПбОО «Детский кризисный центр», 

 ТРК «Петербург 5 канал», 

 ГБУ «КЦСОН Василеостровского района СПб», 

 ГУ «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района СПб», 

 ГУ «Кризисный центр помощи женщинам», 

 Фонд поддержки социальных и культурных инициатив «Новая высота». 
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Структура организации 

 

Высшим органом управления организации является общее собрание членов 

организации, созываемое не реже одного раза в год. В период между общими 

собраниями руководящим органом является Правление организации, избираемое из 

членов организации сроком на три года в количестве трех человек. Председатель 

Правления избирается сроком на три года на общем собрании членов организации. 

Председатель Правление осуществляет руководство деятельности организации и 

Правление организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с волонтерами. 

За 2012 год в работе организации участвовали 17 волонтеров с высшим 

психологическим образованием, которые принимали участие в работе телефона доверия. 

Все они получили обучение от сотрудников СПбОО «Центр «РАДОМИРА» по вопросам 

специфики телефонного консультирования и практические навыки работы на телефоне 

доверия. Помимо этого, волонтеры принимали участие в регулярных обучающих 

групповых супервизиях, на которых разбирались сложные случаи, вызвавшие 

профессиональные затруднения. Также 3 волонтера занимались социальной работой: 

участвовали в проводимых форумах,  конференциях, организовывали семейные праздники 

для детей в возрасте от 3 до 8 лет из неполных, и социально незащищенных семей.  

 Для сотрудников и волонтеров проводились совместные праздники 27декабря  

Встреча Нового Года, подведение Итогов, дни рождения. Волонтеры участвовали в общих 

собраниях организации. 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

правления 

Служба телефона 

доверия, 

волонтеры 

Главный 

бухгалтер, 

администратор 

Руководитель 

проектов 

Директор по 

развитию 

Руководитель 

проектов 

Руководитель 

проектов 
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Работа телефона доверия за 2012 год 

 

Целью телефонного консультирования являлось содействие укреплению психического 

здоровья и улучшению адаптационных механизмов членов семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, создание атмосферы, благоприятной для развития детей в семьях 

групп риска: неполные, многодетные семьи, опекунские, приемные, переживающие 

развод, конфликтные ситуации, насилие  в семье и т.п. 

С помощью горячей линии телефона доверия удавалось осуществлять следующие задачи: 

 Обеспечение семей, пребывающих в трудной жизненной 

ситуации поддержкой по телефону для мобилизации собственных ресурсов; 

 Содействие семьям, переживающим трудные жизненные 

ситуации, в получении различных видов помощи (социальной, медицинской, 

психологической, юридической, методологической); 

 Телефон доверия являлся средством связи с семьями, 

нуждающимися в социально-психологическом патронаже для разрешения 

создавшейся кризисной ситуации. 

В целом за 2012 год зафиксировано 1873 обращения на телефон доверия 

5.1 Анализ обращений по полу. 

Таблица 1 

№ Пол Количество звонков % 

1. Женский 1294 69% 

2. Мужской 566 30% 

3. Не установлено 13 1% 

 Итого 1873 100% 

 

 

Женский Мужской Не установлено 

69% 30% 1% 
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Женский; 69%

Мужской; 30%

Не установлено; 

1%

 
5.2. Анализ обращений по возрастному критерию. 

Таблица 2 

 

№ Возраст  Количество звонков % 

 Итого 1873 100% 

1. Люди зрелого возраста (36-50 
лет) 

685 37% 

2. Люди среднего возраста (26-
35лет) 

602 32% 

3. Люди старшего возраста (51-

60 лет) 

228 12% 

6. Пожилые люди (старше 60 
лет) 

126 7% 

4. Молодежь (19-25 лет) 97 5% 

7. Не установлено 96 5% 

5. Подросток (11-18 лет) 39 2% 
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Подросток Молодежь Люди 

среднего 
возраста 

Люди 

зрелого 
возраста 

Люди 

старшего 
возраста 

Пожилые 

люди 

Не 

установлено 

2% 5% 32% 37% 12% 7% 5% 
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Люди
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установлено

 
 

5.3.Анализ обращений на телефон доверия по типу консультаций 

Таблица 3. Общее количество звонков 

 

№ Наименование обращений по типу консультаций за октябрь 
2012 

Количество % 

1. Психологические 1462 78% 

2. Социальные, социально-правовые 266 14% 

3. Информационные 145 8% 

 Итого 1873 100% 
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Психологичек

ие 78%

Социальные,с

оциально-

правовые 14%

Информирова

ние 8%

 
 

5.4. Анализ психологических обращений на телефон доверия. 

Таблица 4. 

 

№ Темы психологических консультаций  Количество % 

1. 

 

Трудности в общении и взаимоотношениях 382 26% 

2. Онкология, психическое и соматическое здоровье, инвалидность 229 16% 

3. Семейные взаимоотношения 198 14% 

4. Одиночество, поиск, утрата смысла жизни 176 12% 

5. Взаимоотношения детей и родителей 123 8% 

6. Ревность, измена, разрыв отношений, неразделенная любовь 88 6% 

9. По поводу другого человека 85 6% 

6. Кризисные переживания: авария, травма, смерть, беременность, 
потеря жилья 

51 3% 

7. Зависимости: алкогольная, наркотическая, игровая 48 3% 

8. Насилие: домашнее, психологическое, физическое, сексуальное 226 2% 
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9. Сексуальные отношения 20 1% 

10. Социальная адаптация (миграция, материальные трудности, 
отсутствие жилья) 

11 1% 

11. Проблемы трудоустройства, потеря работы 22 1% 

12. Попытки суицида 2 0,1% 

 Итого 1462 100% 

 

Таблица 5. 

 

 

№ Темы социальных и социально- правовых консультаций  Количество % 

1. Содействие в вопросах занятости, трудоустройства 126 47% 

2. 

 

Содействие в постановке социального обслуживания на дому, 

информирование по вопросам социального обслуживания. 

46 17% 

4. Содействие в получении социально-правовых услуг по вопросам 

семейного и жилищного, трудового и других видов 
законодательства 

21 8% 

3. Содействие в предоставлении услуг другими организациями и 
центрами по индивидуальному запросу клиентов 

20 8% 

6. Содействие в направлении в стационарные учреждения 13 5% 

5. В привлечении к уголовной ответственности, написании жалоб, 

заявлений, обращений 

13 5% 

7. Содействие в получении образования и навыков инвалидами, 
консультирование по вопросам реабилитации 

8 3% 

8. Содействие в получении материальной помощи 7 3% 

11. Содействие органам опеки и попечительства в защите прав детей 4 2% 

12. Содействие в получении льгот, пособий, компенсаций 3 1,1% 
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13. Содействие в получении льгот, пособий 2 0.7% 

9. Содействие в получении лечебно-оздоровительных услуг 2 1% 

10. В получении анимационных услуг 1 0,3% 

    

 Итого 266 100% 

 

 

 

Таблица 6 

 

№ Темы информационных консультаций  Количество % 

1. Информация о работе Центра 60 41% 

3. Первичная беседа и запись на консультацию  39 27% 

2. 

 

Информация для Центра 25 17% 

4. Информация о телефоне доверия 17 12% 

5. Благодарность 4 3% 

 Итого  145 100% 
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«Социально психологическая поддержка детей в возрасте от 3 до 8 

лет из неполных,  социально незащищенных семей» 

«МАЛЫШКИНА ШКОЛА». 

 

  

Проект реализован  с 10.01.2012г. по 10.12.2012г. Проект поддержан Комитетом по 

социальной политике г. Санкт-Петербурга 

 

Целевая группа: Дети в возрасте от 3 до 8 лет из неполных, социально-незащищённых 

семей;  

одинокие, неблагополучные родители (матери\отцы), имеющие детей от 3 до 8 лет. 

Цель проекта:  

- поддержание (восстановление эмоционально-психического здоровья детей и 

матерей), 

- укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к 

школе, желания учиться. 

- формирование социальных черт личности будущего школьника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе, 

- повысить уровень эмоциональной близости матерей и ребёнка. 

 

Задачи проекта:  

1. Формирование умений и навыков детей в учебно-познавательной деятельности 

2. Укрепление эмоционально-психологического здоровью ребёнка. 

3. Повышение уровня психологической культуры матерей. 

4. Профилактика и коррекция детско-родительских отношений, повышение 

эмоциональной близости между матерью и ребёнком (групповые занятия матерей с 

детьми). 

 

За период реализации проекта с 10.01.2012 по 10.12.2012 года было проведено 30 

очных психологических консультаций для 11 матерей. Темы консультаций затрагивали 

вопросы воспитания и развития детей, взаимоотношения между детьми в многодетных 

семьях, взаимоотношения с бывшим мужем, взаимоотношения с матерью, 

взаимоотношений с ушедшим из семьи отцом,, вопросы поиска и выбора работы, 

проблемы насилия в семье, семейные взаимоотношения (конфликты с матерью), 

домашнее насилие, плохие жилищные условия. Всего проведено 30 консультаций, 

проконсультировано 11 человек, получено 30 социально-психологические услуг. 

В рамках проекта было проведено 40 развивающих занятий. Цель занятий формирование 

умений, навыков детей, в учебно-познавательной деятельности (чтения, письма, счета), 
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что позволяет снять психологическое напряжение первого этапа обучения в начальной 

школе. Занятия велись по разделам: 1.Развитие речи (формирование умения правильно 

произносить слова и звуки; формирование элементарных графических навыков) 

; 2.Веселая математика (свойства предметов: цвет, форма, размер, материал; 

сравнение предметов по цвету, форме, размеру и материалу; 

составление совокупности предметов по цвету, форме, размеру, материалу; 

составление совокупности фигур, обладающих общим признаком). 

3. Ознакомление с окружающим миром (время года лето; признаки; что можно делать 

летом). 

4.ИЗО-студия (композиция «Одуванчик») 

5. Занятия с логопедом. Артикуляционная гимнастика, развитие голоса, развитие 

фонематического слуха и восприятия.  

 Групповые занятия с детьми по двум возрастным группам 1 – от 3 до 4 лет, 2- от 5 -7 лет.  

 

Участвовало в занятиях 20 детей, получено 226 услуг. Детско-родительские групповые 

занятия были основаны на сказке и творчестве. Всего проведено 6 занятий, в который 

участвовало 19 человек, предоставлено 73 услуги. Занятия касались вопросов 

гиперактивности, работы со страхами, прояснение картины мира, развития мелкой 

моторики, развитие пространственного восприятия. 

Сказка - терапия – это самый детский метод психологии. Издревле сказка была 

методом передачи опыта, знаний и мудрости. Каждое занятие было увлекательным 

путешествием, как для детей, так и для родителей. Были использованы методы сказка и 

арт – терапия. 
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Укрепление эмоционально-психологического здоровья детей осуществлялось через 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми методом  песочной, сказкотерапии и 

арт-терапии. Проведено 30 коррекционных занятий. Некоторые занятия с детьми были 

направлены на развитие сенсорного (зрительного, слухового и т.п.)восприятия, 

психических процессов (памяти, внимания, мышления), психомоторной и речевой сферы. 

Соответственно применялись и методики: рисунок, специальные карточки и упражнения, 

техники танцевально-двигательной терапии.  Занятия касались вопросов гиперактивности, 

работы со страхами, прояснение картины мира, развития мелкой моторики, развитие 

пространственного восприятия.  

      Другие занятия были направлены на диагностику и коррекцию эмоциональной сферы, 

выявление и проработка детских психологических травм, особенно это касалось детей с 

которых наблюдался дефицит отцовского внимания в семьях, находящихся в разводе.  В 

этих случаях преимущественно применялась песочная терапия, которая помогает ребенку 

показать свой внутренний мир, найти решение в метафорической форме. Песочная 

терапия ещё хороша тем, что позволяет проводить диагностику и коррекцию 

одновременно. 

       Так же проводились занятия по развитию психолого-педагогической культуры для 

матерей. Было проведено два семинара – тренинга для родителей . «Особенности 

психологического развития и общения с ребенком дошкольного возраста» В программах 

семинаров рассматривались следующие вопросы: Особенности возраста дошкольников, 

возрастные кризисы и как их преодолевать. Родительские установки и программирование 

как источник эмоциональных проблем. Детские страхи, как их распознавать и как их 

преодолевать. Как принимать и справляться с негативными чувствами детей (капризы, 
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слезы, злость и т.д.).Используемые методы: Мини лекции, Дискуссии, арт-терапия , 

куклотерапия, сказкотерапия. Ролевые игры. Методические раздаточные материалы. 

Всего проведено 2 семинара-тренинга, присутствовало 9 человек, получено 15 услуг. 

      Так же  было проведено 15 юридических консультаций. Было Дано разъяснение об 

определении порядка пользования жилым помещением членами семьи путем переговоров. 

В случае невозможности достижения согласия разъяснено право обращения в суд с иском 

об определении порядка пользования жилым помещение, по результатам второй 

консультации подготовлено письмо в Управление социального развития населения 

Псковской области о содействии в оказании помощи в защиту законных прав и интересов 

несовершеннолетнего ребенка и его матери на проживание в жилом помещении. В 

настоящее время по инициативе нашей общественной организации в прокуратуре 

Пустошинского района Псковской области проводится проверка на предмет обращения в 

суд в защиту интересов ребенка: консультаций по вопросам порядка получения пособия 

по беременности и родам, материнского капитала, взыскания алиментов, освобождения 

уплаты налога при продаже квартиры, зарегистрированной в собственности 3 года и более 

3-х лет.  

Имели место многочисленные вопросы о порядке взыскания алиментов на 

содержание детей как до обращения в суд, так и после вынесения решений суда (судебных 

приказов). Разъяснено, что вопрос взыскания алиментов на содержание детей может быть 

решен путем заключения соглашения между родителями, и лишь после невозможности 

заключения такого соглашения вправе обратиться в суд один из родителей, с которым 

проживает ребенок. Размер алиментов на детей, уплачиваемых по соглашению, 

определяется сторонами самостоятельно, однако он не может быть менее одной четверти - 

на одного ребенка, одной трети на двух детей, половины заработка или иного дохода 

плательщика алиментов - на трех и более детей. Именно такой размер алиментов, как 

правило, устанавливается судом; также возможно установление размера алиментов в 

твердой денежной сумме. Алименты на детей присуждаются с момента обращения в суд, 

то есть с даты, когда получатель алиментов подал заявление о взыскании алиментов. В 

исключительных случаях алименты на ребенка могут быть взысканы за прошедший 

период, но только в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего обращению истца в 

суд, при условии, что до момента обращения в суд алименты не выплачивались и лицо, 

требующее алименты, принимало меры к их получению (направление сообщений о 

необходимости участия в содержании ребенка), но они не были получены в результате 

уклонения плательщика алиментов от их уплаты.  Особенно обращено внимание 

обратившихся за консультацией женщин, что после получения судебного приказа (от 

мирового судьи) либо решения суда о взыскании алиментов, необходимо проявить 

инициативу самостоятельно, в противном случае алименты не поступят. Судебный приказ 

следует передать судебному приставу, который возбудит исполнительное производство и 

направит постановление об удержании денежных средств в бухгалтерию предприятия, где 

работает должник. При получении решения суда необходимо обратиться в тот же суд за 

исполнительным листом, после чего исполнительный лист вместе со своим заявлением о 

возбуждении исполнительного производства вручить судебному приставу. В случае 

неиcполнения должником обязанностей по уплате алиментов, по заявлению взыскателя 
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должник постановлением судебного пристава может быть ограничен в выезде из России. 

В случае злостного уклонения может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 

157 УК РФ.  

А также получены консультации о постановке на учет для получения жилья, по 

вопросу порядка оплаты налога на прибыль при продаже комнаты. 

Всего проведено 15 юридических консультаций. Получили 8 человек, получено 15 

услуг. 

 

Распространение информации о возможности получения различных видов помощи 

среди семей с детьми из неполных, и социально незащищенных семей, и 

специалистов, работающих с детьми и родителями. 

 

 Информация о проектной деятельности осуществлялась через консультантов 

телефона доверия. 

Для оказания экстренной психологической и социально-информационной помощи 

использовались две линии телефона доверия с номером 327- 60- 30. Телефон работал по 

рабочим дням с 10.00 до 20.00 ежедневно. 

На телефоне доверия работали добровольцы – консультанты с высшим психологическим 

образованием (17 человек). Всего проведено 1737 консультации за период реализации , в 

том числе в рамках проекта было оказано 383 консультаций для одиноких родителей из 

неполных и социально-незащищенных семей.  

 Информация о мероприятиях центра постоянно размещалась на сайте 

организации. Осуществлялась рассылка по электронной почте. 

 Был издан и напечатал цветной информационный евробуклет, формата А4, 

1000 экзепляров. Информационные материалы (буклеты, флаерсы, закладки) 

распространялись сотрудниками и волонтерами на следующих мероприятиях:  

1. Координационный совет по вопросам семьи и детства в Подростково-молодежном 

клубе «Горизонт» (19/09/2012, Ковенский пер. д.16). 

2.Cеминар «Гендерный аспект поддержки женщин-мигранток в мультикультурных 

браках» (опыт Финляндии)(5/10/2012, Невский пр., д.154). 
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3.XIX Международная конференция «Женщины, меняющие мир» (16/11/2012, Лиговский 

пр.10).  

4Детская поликлиника №12 (18/10/2012, Загородный пр. 29). 

5.Реабилитационный центр для инвалидов (22/10/2012, ул. Марата д.76). 

6..Поликлиника №37 (18/10/2012, ул.Правды д.28). 

7. Центральный район , ст.метро Владимирская (18/10/2012). 

8.Координационный Совет по предотвращению насилия в семье и связанных с ней 

социальных институтах в СПб (18/10/2012, ул. Антоненко д.6). 

9.Детский сад №20 (26/10/2012, ул. Правды д.20). 

10.Детский фитнес-центр «Kidness» (26/10/2012, ул. Звенигородская д.12). 

11.Семейная клиника «АНДРОМЕДА» (26/10/2012, ул. Звенигородская д.14). 

12.Женская консультация №30 (29/10/2012, ул. Маяковского д.5). 

13.Женская консультация №2 (29/10/2012, ул.Пестеля д.25). 

14.Женская консультация №35 (30/10/2012, 2-я Советская ул. Д.4). 

15.Родильный Дом № 2 Женская консультация (31/10/2012, ул.Фурштатская д.36a).  

16. Женская консультация №36 (4/11/2012, ул.Маршала Говорова д.4). 

17. Детский клуб и Монтессори сад «ТАЛАНТИКА» (13/11/2012, пр. Ветеранов 75). 

18. Поликлиника №23 (16/11/2012, ул. Косинова д.17) 

19. Форум «Молодежная волна» (9/12/2012, Большой пр. В.О. 103) 

20. Cеминар «Гендерный аспект поддержки женщин-мигранток в мультикультурных 

браках» (опыт Финляндии и Дании)(5/10/2012, Невский пр., д.154). 
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 Информационные материалы (в СМИ, журналах). 

1.Телеканал СТО ТВ, информационно-развлекательная программа «Однажды утром» 

(22/10/2012).  

2. Брошюра «Предупреждение гендерных конфликтов в мультикультурных браках 

(скандинавский и российский опыт)».  

3. Журнал «33,6 Миллионов», рубрика «Вам отвечает «РАДОМИРА» (№10, 2012). 

4. Мероприятия по проекту размещались на сайте СПбОО «РАДОМИРА», 

www.radomira.ru . 

 

Проведено 2 праздника «Открытие Малышкиной школы» и праздник ко Дню 

матери 25 ноября, в рамках проекта «Социально психологическая поддержка детей в 

возрасте от 3 до 8 лет из неполных, и социально незащищенных семей»». 

8 сентября в 11.00 в Санкт-Петербургской общественной организации по 

гармоничному развитию семьи и личности центр «РАДОМИРА» состоялось открытие 

проекта «Малышкина Школа» для детей из неполных социально незащищенных семей. 

Праздничное открытие было проведено в рамках начала занятия по программе .Гостей 

встречал Буратино, который не умел читать и писать. Вместе с родителями и учителями 

дети успешно прошли конкурсы, успешно преодолели первые веселые занимательные 

упражнения и задания, попали в страну Знаний. Десять мам с шестнадцатью детьми 

активно приняли участие в открытии Малышкиной школы. Педагоги показали свое 

мастерство во всей красе. Они сопровождали наших деток по «дороге знаний», где те 

разгадывали загадки Бабы-яги, собирали портфель для Буратино, искали потерявшуюся 

азбуку, отгадывали загадки, учились считать шарики.Дети постарше активно участвовали 

во всех конкурсах и были рады попробовать свои силы в роли канатоходцев, проходя по 

«верёвочной дороге». А самые маленькие зрители попробовали себя в роли разборчивых 

кулинаров, с пребольшим интересом перекатывая макароны, горох и изучая их формы.

 Открытие Малышкиной школы и предстоящее занятие очень заинтересовало 

наших гостей, а также возможность получение в рамках проекта бесплатной 

психологической, юридической помощи и коррекционных занятий с детьми. 

 

http://www.radomira.ru/
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Всего на праздники присутствовало 27 человек, 14 взрослых и 13 детей.  
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25 ноября в 12.00 в ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Центрального 

района»,по адресу ул. Жуковского 59 состоялся праздник посвященный Дню матери для 

неполных социально незащищенных семей. Празднование было проведено в рамках 

программы «Социально-психологическая поддержка детей в возрасте от 3 до 8 лет из 

неполных, социально незащищенных семей «Малышкина Школа»». 

Праздник начался с поздравления мам руководителя СПбОО «РАДОМИРА» 

Брагиной Любовь Григорьевны. Ведущие, в стихах поприветствовали участников 

На праздник прилетела Баба-Яга, которая вместе с детками училась добрым 

словам, танцам, изучала овощи и фрукты. Вместе с родителями детки успешно сварили 

сказочный суп и компот, участвовали в костюмированном воссоздании сказки «Репка». 

Дети помладше с интересом рисовали мам и попробовали свои силы в завязывании 

платков мамам. А самые старшие зрители попробовали себя в роли помощников на 

сказочной кухне. 

Мамы с детьми активно участвовали в конкурсах, отгадывании загадок. Все 

участники получали призы и сувениры. В конце празднования всех гостей ожидал 

сладкий стол и подарки для мам от директора торгового комплекса «САМПО» Манукян 

Татьяны Петровны.  
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Всего на празднике присутствовало 39 человек, 20 взрослых и 19 детей. 
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«Социально-психологическая подготовка и поддержка 

молодых семей, ожидающих появления  первого ребенка», «В 

ожидании чуда» 

 

 Период реализации проекта с 1 января 2012 года по 25 ноября 2012. Проект поддержан 

Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями 

Целевая группа:  

- молодые семейные пары в возрасте до 30 лет, ожидающие появления первенца; 

- молодые женщины, решившиеся рожать первого ребенка без отца.  

Цель проекта: Социально-психологическая, педагогическая и юридическая помощь и 

поддержка молодых родителей, ожидающих рождения первенца. 

Задачи проекта:  

1. формирование личности будущего родителя, способности брать на себя 

ответственность за жизнь и здоровье маленького человека, воспитание качеств 

необходимых для благополучной адаптации к смене семейных ролей и личных 

приоритетов; 

2. повышение уровня информированности об психологических особенностях 

взаимоотношений молодых родителей, связанных с рождением и воспитанием 

ребенка; 

3. подготовка будущих отцов к трудностям первого года жизни ребенка, 

практические занятия и обучение уходу за младенцем, вовлечение отцов в 

общественную и социальную деятельность, преодоление гендерных стереотипов; 

4. содействие развитию семейной культуры и формированию семейных традиций;  

5. Информирование будущих родителей о государственной поддержке в виде 

пособий и льгот для молодых семей, содействие в получении адресной 

материальной и бытовой поддержки;  

Распространение информации о возможности получения различных видов помощи 

среди молодых семей, ожидающих рождения первенца 

 Информационные материалы (буклеты, флаерсы, закладки) 

распространялись сотрудниками и волонтерами на следующих мероприятиях: 
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1.Поликлиника №37 (18/10/2012, ул.Правды д.28). 

2.Семейная клиника «АНДРОМЕДА» (26/10/2012, ул. Звенигородская д.14). 

3.Женская консультация №30 (29/10/2012, ул. Маяковского д.5). 

4.Женская консультация №35 (30/10/2012, 2-я Советская ул. Д.4). 

5.Родильный Дом № 2 Женская консультация (31/10/2012, ул.Фурштатская д.36a). 

 Информация о мероприятиях центра постоянно размещалась на сайте 

организации. Осуществлялась рассылка по электронной почте. 

 Презентация проекта на конференциях, семинарах, форумах социальной 

направленности 

1. Информационно-обучающий семинар «Участие в реализации программы поддержки 

социально-ориентированных НКО в сфере профилактики социального сиротства в 

Северо-западном федеральном округе», 19-20 апреля, невский пр. д. 147, оф. 47. 

2. Заседание Координационного совета по вопросам семьи и детства, 24 апреля 2012, 

Невский пр. 176, каб. 203. 

3. II Всероссийская педагогическая ассамблея «Образование XXI века: развитие 

человеческого потенциала», 14-15 мая 2012г, РГПУ им. А.И. Герцена, наб. реки Мойки 48. 

4. Международный семинар «Отцовство в пространстве информации и общественных 

инициатив», 16 июня 2012г. 

5. Семейный клуб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района», 

Жуковского 59, 20 июня 2012г 

6. Семинар «гендерный аспект поддержки женщин-мигрантов в мульти-культурных 

браках» (опыт Дании и Финляндии), 5 октября 2012г., Невский пр.154. 

7. XIX Международная конференция «Женщины, меняющие мир», 16 ноября 2012г, 

Гостиница «Октябрьская», Лиговский пр.10. 

8. Семинар «Каким должен быть сайт НКО, чтобы привлекать жертвователей, волонтеров 

и СМИ» 19 ноября с 14:00 до 16.00, ЦРНО, Лиговский пр.87, оф300. 

 Информация в СМИ (статьи в газетах).  

Участие в съемках утренней телепрограммы на СТО ТВ 20 июня 2012 года на ул. 

Жуковского 59, семейный клуб. 
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Подготовлена к печати статья о проекте «В ожидании чуда» в «Мамин журнал» ООО 

«Издательский Дом Медиаглобус», Рыбинская ул. Д 5.  

 Информация о проектной деятельности осуществлялась через консультантов 

телефона доверия. 

Для оказания экстренной психологической и социально-информационной помощи 

использовались две линии телефона доверия с номером 327- 60- 30. Телефон работал по 

рабочим дням с 10.00 до 20.00 ежедневно. 

На телефоне доверия работали добровольцы – консультанты с высшим психологическим 

образованием (17 человек). Всего проведено за период 1873  консультации, в том числе в 

рамках проекта было оказано 82 консультации для будущих родителей. 

В рамках проекта проводились групповые занятия с будущими мамами предлагали 

женщинам комплексную программу поддержания эмоционального здоровья мамы и 

ребенка. Занятия способствуют настройке на благополучное вынашивание и рождение 

ребенка; помогают научиться чувствовать и понимать еще неродившегося ребенка, 

установить гармоничные отношения с мужем; подготовиться к рождению ребенка, и 

адаптироваться к новой роли матери; овладеть способами выражения своих эмоций, как 

положительных, так и отрицательных; научиться «слушать» свое тело, релаксация; 

подготовиться к возможной послеродовой депрессии; уменьшить тревогу предстоящих 

родов. 

Также для молодых супружеских пар, ожидающих рожде6ние первенца, был проведен 

семинар-тренинг «Где живет радость», на котором будущие родители ознакомились с 

базовыми аспектами социально-психологических, педагогических и юридических 

вопросов, которые могут возникнуть до и после рождения первенца. 

Было проведено 12 (двенадцать) очных психологических консультаций для 

будущих мам. Темы консультаций затрагивали вопросы взаимоотношений между 

супругами. Будущие мамы отмечают, что отношения с супругом испортились пред 

родами. Зачастую это связано с повышенным состоянием тревоги, как их собственным, 

так и супруга. Затрагивались проблемы повышенной нервозности, связанной с 

материальными проблемами. Будущие мамы обращались и по вопросам, касающимся 

взаимоотношений с другими родственниками, например, со свекровью. Был затронут и 

вопрос приема во время беременности лекарств (БАДОВ) Американского производства.  
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При работе с будущими мамами использовались проективные методики для 

диагностики текущего состояния и для восстановления отношений. Применялись и 

проективные методики, предполагающие медитацию, а также использовались методы 

релаксации. 

  Было проведено 3 юридические консультации. 3 октября, 17 октября, 7 ноября. 

Индивидуальные консультации затрагивали следующие проблемы: 

 Проблему жилья, связанную с рождением ребенка, государственные программы, 

споры с родственниками мужа. 

 Вопрос, касающийся материнского капитала; 

 Тема материальных пособий. 

На все вопросы отвечал юрист СПбОО «Центр РАДОМИРА», Бобкова Галина 

Геннадьевна. 
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Оказание консультационной поддержки (юридической и 

психологической) одиноким пожилым людям, проживающим в 

Санкт-Петербурге, и оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. (июль 2012г. март 2013г. )  

 

Период реализации проекта 5 июля 2012 по 31 марта 2013 года., при поддержки 

Благотворительного фонда «Добрый город Петербург». 

 

Цель: Оказание бесплатной психологической и юридической поддержки одиноким 

пожилым людям, находящимся в кризисной ситуации. 

Целевая аудитория проекта  - одинокие пожилые люди старше 60 лет, проживающие в 

Санкт-Петербурге. 

Налажено сотрудничество с социальными службами для пожилых Центрального и 

Василеостровского района.  

Разработан и напечатан буклет для пожилых людей в качестве 3000 экземпляров. 

Информационный буклет  распространялся  В Калининском, Красносельском и 

Кировском районам волонтерами центра Исаевой А.А. Цветковой А.М. Ивановой Е,А,  по 

почтовым ящикам. 16. 17. 20.24. июля. 1. 6..8 .августа . 

 

 Информационные материалы (буклеты, закладки) 

распространялись сотрудниками и волонтерами на следующих мероприятиях:  

1. Координационный совет по вопросам семьи и детства в Подростково-

молодежном клубе «Горизонт» (19/09/2012, Ковенский пер. д.16). 

2.Cеминар «Гендерный аспект поддержки женщин-мигранток в мультикультурных 

браках» (опыт Финляндии)(5/10/2012, Невский пр., д.154). 

      3Детская поликлиника №12 (18/10/2012, Загородный пр. 29). 

      4.Реабилитационный центр для инвалидов (22/10/2012, ул. Марата д.76). 

      5.Поликлиника №37 (18/10/2012, ул.Правды д.28). 

      6. Центральный район , ст.метро Владимирская (18/10/2012). 

      7.Координационный Совет по предотвращению насилия в семье и связанных с ней 

социальных институтах в СПб (18/10/2012, ул. Антоненко д.6). 

      8.Детский сад №20 (26/10/2012, ул. Правды д.20). 

      9.Семейная клиника «АНДРОМЕДА» (26/10/2012, ул. Звенигородская д.14). 

      10.Женская консультация №30 (29/10/2012, ул. Маяковского д.5). 

11.Женская консультация №2 (29/10/2012, ул.Пестеля д.25). 

12.Женская консультация №35 (30/10/2012, 2-я Советская ул. Д.4). 

13.Родильный Дом № 2 Женская консультация (31/10/2012, ул.Фурштатская д.36a).  

14.XIX Международная конференция «Женщины, меняющие мир» (16/11/2012, 

Лиговский пр.10 гостиница «Октябрьская».  
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15. Детский клуб и Монтессори сад «ТАЛАНТИКА» (13/11/2012, пр. Ветеранов 

75). 

            16. Поликлиника №23 (16/11/2012, ул. Косинова д.17) 

      17. Форум «Молодежная волна» (9/12/2012, Большой пр. В.О. 103) 

      18. Администрация Петроградского района  (Б. Монетная ул., д. 17-19)(19.12.12)    

Ярмарка вакансий. 

19.Форум «Социальный Петербург: новые решения, 2012.»ул. Ложейнопольская, 

дом.5 

На сайте  организации размещалась  информация о проекте, размещены  материалы 

в рубрике юридической помощи  в вопросах и ответах.  

 

 Освещение проекта в средствах массовой информации. 

1. 1.. Брошюра «Предупреждение гендерных конфликтов в мультикультурных браках 

(скандинавский и российский опыт)».  

2. 2.. Журнал «33,6 Миллионов», рубрика «Вам отвечает «РАДОМИРА» (№10, 2012). 

3. 2.В целом за период реализации проекта с 1 июля по 31 декабря было 

зафиксировано 962 обращения на телефон доверия. Зафиксировано 201 

консультация для людей старшего и пожилого возраста. 

 

В период с 1 июля 2012 года по 30 января 2013 года в рамках указанного проекта 

проведено 30 очных юридических консультаций.  

 Консультации связаны с разъяснением жилищного и семейного законодательства, о 

наследстве, приватизации жилья, прав дольщиков при строительстве жилья. 

  В процессе работы были разъяснены следующие моменты: 

            1)Право обращения в суд с иском об определении порядка пользования жилым 

помещением в коммунальной квартире. 

 2)Даны разъяснения об отсутствии правовых оснований для выселения бывшего 

члена семьи, если он отказался от приватизации жилья в пользу другого члена семьи. 

Выселение граждан (квартирантов) из жилья, принадлежащего на праве собственности 

возможно лишь в судебном порядке. Никто не может быть выселен произвольно, без 

решения суда. 

 3)Вопросы взыскания алиментов родителями с детей (на свое содержание). 

 4)Разъяснены нормы Гражданского кодекса РФ, регламентирующие право 

наследования, очередность наследников и степень родства. Обращено внимание на право 

обязательной доли в наследстве несовершеннолетних или нетрудоспособных детей 

наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родителя, а также нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя, если они не менее одного года находились на иждивении 

перед смертью наследодателя, независимо от того проживали они совместно с 

наследодателем или нет. 

 5)Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для 

себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом;  

 а также  ст. 6 Федерального закона № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

о том, что инвесторы имеют право на владение, пользование и распоряжение объектами 

капитальных вложений и результатами осуществленных капитальных вложений. 

 Проведено 2 семинара на тему: «Жилищные права граждан и выселение из жилых 

помещений»: в трудовом коллективе Санкт-Петербургского государственного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Василеостровского района»  
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В период с 1 июля 2012 года по 30 января 2013 года в рамках указанного проекта 

проведено 17 очных психологических консультаций.  

Поводом для обращения на очные психологические консультации были следующие 

вопросы: Конфликтные отношения с взрослыми детьми и другими родственниками; 

беспокойство за внуков в связи с разводами детей; волнения и трудности, связанные с 

трудоустройством и взаимоотношениями на работе; беспокойство по поводу плохого сна; 

страх перед призывом сына в армию; тревога по поводу употребления алкоголя 

взрослыми детьми; обиды на кажущиеся несправедливости, проявленные по отношению к 

ним; угнетенное состояние, вызванное одиночеством. 
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«Профилактика гендерных конфликтов в мультикультурных браках: 

Российский и Скандинавский опыт». 

 

Период реализации проекта Январь 2012г. –октябрь 2012г. Проект поддержан  

Информационным Бюро Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге. 

 

Учебная поездка по программе обмена проходила с 20 мая по 26 мая 2012г. В Финляндии 

мы посетили следующие организации: 

 Мультикультурная женская ассоциация МОНИКА, шелтор для женщин-мигранток 

МОНА. 

 Семейная Федерация Финляндии. 

 Российский центр науки и культуры в Хельсинки. 

 Офис партии зеленых в Финляндии. 

 Мария Академия. 

В Дании мы посетили следующие организации: 

 Объединение кризисных центров Дании (ЛОКК). 

 Международная аболюционисткая Федерация «Гнездо». 

 Кризисный центр г. Фредериции. 

 Офис полиции г. Фредериции. 

 Адвокатская фирма “Trolle Advokaterne”. 

 Профсоюз 

 

Хельсинки, Финляндия 

21 мая 2012г. 

 

Визит в MONIKA – Multicultural Women’s Association.  Адрес: Voimavarakeskus 

Monikan johtaja, Monika-Naiset liitto ry, Kinaporinkatu 2 D, 00500 Helsinki, gsm +358 

(0)456759647, www.monikanaiset.fi 

Обсуждали проблему насилия в семьях, а также особенности взаимоотношений в 

семьях мигрантов и межкультурных браков. Ассоциация «Моника» существует 14 лет 

(основана в 1998 году).  Целью организации является оказание помощи женщинам и 

детям, ставшим жертвами насилия. Организация занимается профилактической и 

просветительской деятельностью, а также помогает женщинам  интегрироваться в новой 

стране. Работает круглосуточный телефон доверия. Консультации проводятся  на русском, 

испанском, финском, фарси, французском, английском, персидском, сомалийском, 

тайском, турецком, шведском языках.   

 

Визит в Family Federation of Finland – Family Network.  Адрес:  Kalevankatu 16 A, 00100 

Helsinki. http://www.vaestoliitto.fi   

Общее описание: Организация создана в 1941 году.  Она  осуществляет 

деятельность по следующим вопросам: Семейное благополучие, сексуальные права, 

работа с населением.  
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Хельсинки, Финляндия 

22 мая 2012г. 

 

Посещение Российского Центра Науки и Культуры в Хельсинки. Они 

организуют встречи с представителями партий и работниками женских отделов партий 

для  обсуждения тем, связанных с гендерной политикой и развитием программ для 

женщин, живущих в Финляндии.   

 

Посещение организации  MARIA AKATEMIA. Адрес: Fredrikinkatu 32 A12, 

00120 Helsinki Finland, +358 45 326 9495. Проводятся группы для женщин – мигранток, 

где могут обсудить свои трудности, поделиться способами справляться с проблемами и 

интеграцией в общество и направить друга к тем специалистам, которые способствуют 

улучшению качества жизни (юристы, психологи, социальные работники, представители 

государственных органов). Группы ведутся на английском и финском языках.  

 

Копенгаген, Дания 

23 мая 2012г. 

 

Рабочий обед с адвокатом Нелли Хьелм (т. 0045 30 72 10 53,  www.globfam.dk , 

globfam@hotmail.dl , Strandgde 94, st.tv., 1401 København K, Danmark).   

Нелли Хъелм является практикующим адвокатом широкого профиля. Одной из ее 

специализаций является помощь женщинам-мигрантам, по разным причинам 

оказавшимся в Дании и столкнувшимся с многочисленными проблемами, в том числе в 

сфере гендерных отношений.  

В процессе общения Нелли Хъелм помогала прояснить различные правовые 

аспекты положения женщин, женщин-мигрантов, женщин с детьми, состоящих и не 

состоящих в браке в Дании с учетом основных законов Дании в сфере семьи и детства, 

аналогичных нашим российским (у нас эти вопросы регулируются, кроме Конституции 

РФ, например Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Законом об опеке и 

попечительстве и другими правовыми актами).   

По итогам встречи с Нелли Хъелм было принято решение продолжить 

сотрудничество и контакты, как в Дании, так и в России. И свидетельством этому является 

приглашение со стороны Нелли Хъелм к участию в ее новом проекте в рамках              

НГО "Not a souvenir".  

 

Визит в Кризисный центр Квиндехьемет (KVINDERADET). Адрес: Formand Birgit 

Søderberg Forstander på Kvindehjemmet, Jagtvej 153 B 2200 København N Tlf: 35 81 98 45  

      В кризисном центре Квиндехьемет большой штат: ночные консультанты, 

социальные работники, социальные педагоги и обслуживающий персонал (например, 

бухгалтер).  Те женщины, которые обращаются в центр, могут оставаться в нем и 

пользоваться дополнительными услугами, связанными с помощью при разводе, при 

разрешении конфликта и т. д.  Также центр работает с детьми, подвергшимися насилию, 

и родителями, дети  которых подвергаются насилию. Занятия с женщинами и детьми 

проводятся в группах и индивидуально. Педагоги имеют терапевтическое образование, 

умеют работать с реакциями на насилие, используют общие методы работы с 
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подвергшимися насилию. Также проводится работа с женщинами, которые испытывают 

социальные последствия насилия.       Все женщины, оказавшиеся в центре, получают 

конкретную помощь, для каждой из них составляется план дальнейших действий. 

 

Визит в International Abolitionist Federation IAF (Reden International). Адрес: 

Colbjørnsensgade  12. st.tv., 1652 København V.  http://www.reden-odense.dk. Она 

рассказала, что центр «Reden» работает с женщинами –жертвами трэффика и 

проститутками. Им оказывается юридическая, психологическая и медицинская помощь. 

 

Фредериция, Дания 

24 мая 2012г. 

 

Тира Эрнстен, директор кризисного центра во Фредериции организовала встречи с 

представителями полиции, профсоюза и муниципалитета. Адрес кризисного центра: 

Odinsvej 34, 7000 Fredericia, Denmark, +45 7592 3848, +45 7592 3848, www.krise-center.dk  

Уже давно отделение полиции города Фредерисия активно сотрудничает с 

Кризисным центром по оказанию помощи женщинам г. Фредерисия - Thyra Emstsen, 

сотрудники которого сопровождали наши встречи в течение всего дня. Иоган Крайслун 

весьма позитивно отозвался о деятельности этого кризисного центра по оказанию помощи 

женщинам, подвергшимся насилию, о возможности центра предоставить таким 

женщинам, в случае необходимости, приют.   

Открывая встречу, Иоган Крайслун предоставил информацию о работе отделения 

полиции города Фредерисия, а затем ответил на вопросы.  Профилактика насилия в 

отношении женщин и принятие мер, предусмотренных законами Дании, в отношении 

лиц, допустивших насилие в отношении женщин, являются одними из важных 

направлений в работе полиции.  

 

Визит в Fredericia Krisecenter. Презентация работы центра и осмотр дома 

пребывания для женщин.  решении отдельных проблем –  в сфере законодательства и  

социальной защиты.  

Встреча с юристом Anne Vilslev Pedersen из юридической фирмы «Trolle 

Advokaterne» проводилась в форме презентации работы юридической фирмы «Trolle 

Advokaterne».  

Данная юридическая фирма работает по широкому кругу вопросов в области 

юриспруденции, в том числе в сфере семейного права, бизнес-права, уголовного права. Ее 

сотрудники осуществляют сопровождение граждан в различных инстанциях, в том числе 

суде.  Anne Vilslev Pedersen специализируется в области семейного права.  

 

Встреча с представителем Профсоюза (a Labor Union), которые работают с 

вопросами  гендерного равенства и домашнего насилия.  Представитель профсоюза – 

Жаннет. Работа профсоюза с проблемами насилия 

 

 

 

http://www.reden-odense.dk/
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Копенгаген, Дания 

25 мая 2012г. 

 

Визит в “Danish Resources”, встреча с директором Torben Bo Hansen и его 

сотрудниками. Адрес: Toldbodgade 51 D, 5. 1253 Copenhagen K +45 33 11 06 44, +45 40 89 

06 44 .Целью проекта является возможность предоставить  наркоманам начать новую 

жизнь 

 

5 октября при поддержке Администрации Центрального района Санкт-Петербурга , 

состоялся семинар «Гендерный аспект поддержки женщин-мигранток в 

мультикультурных браках» (опыт Финляндии и Дании). 

 

Участников приветствовали заместитель главы Администрации Центрального района Санкт-

Петербурга Брук Наталья Дмитриевна , председатель Координационного Совета по вопросам 

гендерного равноправия, главный специалист отдела по вопросам демографии и гендерной 

политики Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга  Максимова Ирина Алексеевна, 

председатель правления СПб ОО «Центр «РАДОМИРА» Брагина  Любовь Григорьевна. 

Основные темы семинара: 

«Программа обмена для некоммерческих организаций Северо-запада России и Северных стран». 

Светлана Йохансен, советник, координатор НКО программы, Информационное бюро Совета 

Министров Северных Стран в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия) 

 «Основные направления  и результаты деятельности  Управления миграционной службы по 

городу Санкт – Петербургу и Ленинградской области». Ильченко Виталий Дмитриевич, помощник 

начальника (Санкт-Петербург, Россия) 

 «Дети – последняя или потерянная ценность?».  Казикова Нелли,  юрист (Копенгаген, Дания)  

 «Особенности психологической работы с женщинами-иммигрантками и семейными парами 

в межкультурных браках».  Шёлхом Людмила, сертифицированный транcактный аналитик в 

области психотерапии (Хельсинки, Финляндия) 

«Особенности оказания помощи женщинам, состоящим в мультикультурных браках».  Лаврова 

Татьяна Викторовна, директор Центра социальной помощи семье и детям Центрального района 

Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, Россия) 

 «Особенности оказания помощи женщинам в кризисном центре г.Фредерисия».  Эрнстен Тира, 

директор Кризисного центра в г. Фредерисия (Фредерисия, Дания)  

 «Проблемы защиты прав детей в рамках правового института международного брака».  

Коломыцев Михаил Михайлович, начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия) 

 

«Опыт общественных организаций в оказании помощи женщинам иммигранткам». 

Кеттунен Людмила, директор приюта для женщин мигранток «Мона» (Хельсинки, 

Финляндия) 

 «Национальность и личность». Торбен Бо Хансен, психолог и директор общественной 

организации «Датские ресурсы» (Копенгаген, Дания)  

«Гендерные стереотипы и процесс аккультурации русскоговорящих женщин в Финляндии». 

Полина Витальевна Румянцева, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

человека Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург, Россия) 
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На семинаре была представлена брошюра «Предупреждение гендерных 

конфликтов в мультикультурных браках (скандинавский и российский 

опыт).Типаж  600 экз. 
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Папа-школа «Ответственное отцовство». 

Период реализации проекта  с 15.01.2012 по 15.12.2012 

Цель программы: 

Активизация социально значимой деятельности мужчин, направленной  на сохранение 

института семьи, и пропаганду ответственного отцовства.  

Задачи программы: - пропаганда ответственного  отцовства; -семейное просвещение 

молодых родителей  и влияние матери и отца на процесс воспитания ребенка; - 

вовлечение отцов в общественную и социальную деятельность; - преодоление гендерных 

стереотипов; - создание условий формирования у отцов психологической культуры в 

семье и культуры здорового образа жизни; - профилактика домашнего насилия. 

Ожидаемые результаты реализации программы: - уменьшение факторов риска, 

приводящих к распаду семей; - уменьшение случаев асоциального поведения в семье 

среди молодых отцов; - повышение уровня социально правой и психологической 

культуры молодых родителей; - укрепление системы взаимодействия между семьей,  

социальными службами, органами здравоохранения, общественными организациями  с 

целю усиления престижа института семьи. 

Соисполнители -мужчины, ожидающие рождения первого  ребенка; - мужчины, 

имеющие детей; - одинокие отцы; - специалисты, ведущие работу с мужчинами на 

принципах равной ответственности  отца и матери за воспитания ребенка. 

В рамках проекта прошли 18 занятий в «Папа -школе» по подготовке молодых 

мужчин к рождению ребенка. Занятия проходили: 19 января, 2 февраля, 9 февраля, 5 

апреля, 19 апреля, 26 апреля, 3 мая, 11 мая, 17 мая, 24 мая, 4 октября, 11 октября, 18 

октября, 25 октября, 1 ноября, 8 ноября, 15 ноября, 22 ноября.  Все группы были 

проведены на базе СПбОО «Радомира» по адресу: Социалистическая ул.,д.16, литер А, 

пом. 14Н, с 17 до 21-21.30. 

Занятия преследовали следующие цели: пропаганду ответственного отцовства; 

семейное просвещение молодых родителей и влияние матери и отца на процесс 

воспитания ребенка; вовлечение отцов в общественную и социальную деятельность; 

создание равноправных отношений ; создание условий формирования у отцов 

психологической культуры в семье и культуры здорового образа жизни; профилактику 

домашнего насилия. В рамках непринужденной мужской беседы, открытого диалога и 

познавательных упражнений, прошли обсуждения интересующих и волнующих 

вопросов будущих отцов: участие в совместных родах, роль отца грудное 

вскармливание, роль отца в воспитании ребенка, изменение в финансовом бюджете 

семьи, социальное пособие, секс после родов, пересмотр времени и жизни семьи после 

рождения ребенка, домашние обязанности отца, уход за грудным ребенком (памперс –

тренинг), мой друг – врач, когда имеет смысл обращаться к врачу, мифы об отцовстве 

сложившиеся в обществе, учимся играть, когда стоить начинать играть с ребенком, и 

какие это могут игры с учетом возрастных особенностей детей, как возникают семейные 
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конфликты, о роли эмоций в семейных отношениях, о гневе как о причине конфликта, 

навыки управления гневом. 

Кол-во граждан, которым предоставлены услуги - 24 

Количество оказанных услуг –72  
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Финансовая отчетность 

 

Остаток средств на 01.01.2012 г.: в т. ч…759 061,06 руб. 

Целевые поступления по договорам….…..1 349 709,05 руб. 

Договор № 16АП2012 от 05.07.2012……………………..…100 000,00 руб.  

Договор № 287-12 от 04.10.12 ……………………………… 416 490,00 руб. 

Договор № 018/128 от 26.10.12……………………………… 193 326,25 руб. 

Договор ДЦФ № 549 от 18.12.12……………………………. 639 892,80 руб. 

Членские взносы……………………………………...………..6 400,00 руб. 

Частные пожертвования ……………………………………… 63 200,00 руб. 

Заем ………………………………… ……………………... … 119 000,00 руб. 

Доходы от коммерческой деятельности ………..…. 0,00 руб. 

Остаток на 01.01.2013 г…………………..… 754 451, 89 руб. 

Расходы организации в 2012 г…………1 542 918, 22 руб. 

№ Затраты за 2011 Сумма в рублях Проценты 

1 Оплата труда 354 750,22 
23,0 

2 Налоги, взносы 106 452,07 
6,9 

3 Аренда офиса, коммунальные платежи 140 294,33 
9,1 

4 Выплата услуг связи 56 148,69 
3,6 

5 Приобретение оборудования и мебели 7 000,00 
0,5 

6 Проведение семинаров и супервизий 95 828,00 
6,2 

7 канцелярия 46 090,00 
3,0 

8 
Расходы на международную поездку по 
обмену опытом 

538 317,00 
34,9 

9 Типографские расходы 137 000,00 
8,9 

10 Услуги банк 28 727,55 
1,9 

11 Другое (ремонт, хозяйственные расходы) 32 310,36 
2,1 

 Всего 1 542 918,22 100% 
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