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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ГАРМОНИЧНОМУ 

РАЗВИТИЮ СЕМЬИ И ЛИЧНОСТИ «ЦЕНТР «РАДОМИРА» 

 

Контактные данные: 

191119, Санкт- Петербург, Социалистическая ул., д.16, литер А, пом. 14Н. 

тел./факс: 575-64-64, radomiraspb@mail.ru, www.radomira.ru  

ИНН/КПП 7805302575/784001001 

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000653  

БИК 044030653 р/с 40703810455040000409 

 

Брагина 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 фак.), СПбГУ (психологический фак.), 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 СПб ГБУ «Кризисный центр 

помощи женщинам», директор СПб ГБУ «КЦСОН Московского района СПб», заведующая 

отделом экстренной психологической помощи СПб ГБУ «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 2005 г. по н. в. – председатель правления СПбОО «Центр 

«РАДОМИРА», под ее руководством было реализовано более 26 социальных  проектов,  лауреат 

конкурса СПб «Женщина года – 2009» в номинации «Социальная работа». 

Миссия организации: Содействие формированию гармоничной личности и гармоничных 

взаимоотношений в семье. В названии отражена миссия организации (радость мира). 
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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 равноправных гармоничных  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. 

 

Направления деятельности организации 

 

Психологическое: 

  Экстренная психологическая помощь (телефон доверия); 

 Очная психологическая помощь семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 
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 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 ,  конференций, форумов  для специалистов помогающих 

профессий. 

 

Наши партнёры: 

  СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района г. Санкт-

Петербурга»; 

  СПб ОБФ «Родительский мост»; 

  АНО «Мужчины ХХI века»; 

  СПбОО «Здоровье женщин Санкт-Петербурга»; 

  СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»; 

  СПбОО «Врачи детям»; 

  БФ «Тёплый Дом»; 

  СПбОО «Детский кризисный центр»; 

  СПб ООСП «Семейный информационный центр»; 

  «Радио России - Санкт-Петербург»; 

  Санкт-Петербургский  социально-экономический  институт,  (в  журнале  которого «Клуб 

33,6 млн» ведётся психологическая рубрика «Вам отвечает «РАДОМИРА»); 

  Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест». 

 

Структура организации:  

Высшим органом управления организации является общее собрание членов организации,  
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созываемое не реже одного раза в год. В период между общими собраниями руководящим 

органом является Правление организации, избираемое из членов организации сроком на пять лет  

в количестве трёх человек. Председатель Правления избирается сроком на пять лет на общем 

собрании членов организации. Председатель Правление осуществляет руководство деятельности 

организации и Правление организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с волонтёрами 

За 2017 год в работе организации участвовали 15 волонтёров 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. Проходили обучающие 

тренинги, которые организовывал, «Центр «РАДОМИРА» в ходе реализации проектов. Помимо 

этого, волонтёры принимали участие в регулярных обучающих групповых супервизиях, на 

которых разбирались сложные случаи, вызвавшие профессиональные затруднения. Также  

волонтёры занимались социальной работой: участвовали в проводимых форумах, конференциях, 

организовывали экскурсию для социально-уязвимых семей с детьми, организовали выдачу 

подарков к Новому Году, мастер классы для семей с детьми, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях. 

Для сотрудников и волонтёров проводились обучающие супервизии (12)  и семинары (3)  и   

совместные  праздники,  26 декабря -  Встреча  Нового  Года, подведение  Итогов,  дни  рождения.  

Руководитель 

проектов 

Председатель 

правления 

Служба телефона 

доверия, волонтеры Главный бухгалтер, 

администратор 

Менеджер по 

развитию 
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Волонтёры участвовали в общих собраниях организации. 

Работа телефона доверия за 2017 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, приёмные, 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 2017 год зафиксировано 1449 обращения на телефон доверия. 

Со статистикой  обращений на Телефон Доверия за 2017 год, можно ознакомиться по этой 

ссылки: http://www.radomira.ru/index.php/ru/2013-02-09-12-45-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radomira.ru/index.php/ru/2013-02-09-12-45-03
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Очные психологические индивидуальные консультации c 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

 

1. Анализ обращений по полу с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

 

Таблица 1 

№ Пол 
Количество  

консультаций 
% 

1. Женский 73 84% 

2. Мужской 14 16% 

 
Итого 87 100% 

 

 

 

Рисунок 1 
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2. Анализ обращений по возрастному критерию с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

 

Таблица 2 

№ Возраст 
Количество 

консультаций 
% 

1. Люди среднего возраста (26-35 лет) 42 48% 

2. Люди зрелого возраста (36-50 лет) 26 30% 

3. Подросток (11-18 лет) 8 9% 

4. Молодёжь (19-25 лет) 4 5% 

5. Люди старшего возраста (51-60 лет) 7 8% 

  Итого 87 100% 

 

 

 

 

Рисунок 2  
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Таблица 3 

 

№ 
Темы очных психологических консультаций с 

01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
Количество % 

1. Семейный конфликт   19 22% 

2. Развод. Предстоящий развод 18 21% 

3. Трудности личностного роста, взросления 10 12% 

4. Отношения с повзрослевшими детьми 10 12% 

5. Разрыв отношений 3 3% 

6. Проблемы воспитания, развития ребёнка 2 2% 

7. Неприятие себя как личности 5 6% 

8. Другие проблемы общения 10 11% 

9. Конфликт супругов 2 2% 

10. Несоответствие ожиданиям 4 5% 

11. Другие экзистенциальные переживания 2 2% 

12. Неразделённая любовь 1 1% 

13. Суицидальные мысли 1 1% 

  Итого 87 100% 

 

 

Рисунок 3  
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Очные психологические семейные консультации c 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

 

1. Анализ обращений по полу с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

 

Таблица 1 

 

№ Пол Количество % 

1. Женский 21 58% 

2. Мужской 15 42% 

 
Итого человек 36 100% 

 
Всего 

консультаций 
18  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 
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2. Анализ обращений по возрастному критерию с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

 

Таблица 2 

 

№ Возраст 
Количество 

консультаций 
% 

1. Люди среднего возраста (26-35 лет) 20 56% 

2. Люди зрелого возраста (36-50 лет) 8 22% 

3. Подросток (11-18 лет) 3 8% 

4. Молодёжь (19-25 лет) 2 6% 

5. Люди старшего возраста (51-60 лет) 3 8% 

  Итого человек 36 100% 

 Всего консультаций 18  

 

 

 

 

 

Рисунок 2  
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Таблица 3 

 

№ 
Темы очных психологических консультаций с 

01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
Количество % 

1. Семейный конфликт  3 17% 

2. Развод. Предстоящий развод 7 39% 

3. Отношения с повзрослевшими детьми 3 17% 

4. Измена 1 5% 

5. Разлука, связанная с отъездом.  1 5% 

6. Профессиональные проблемы 1 6% 

7. Конфликт супругов 2 11% 

  Итого 18 100% 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3  
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Международный проект 

«НKО и Oтцовство: Повышение эффективности НКО в работе с отцами и семьями в 

различных жизненных ситуациях» 

 

Цель: Проект предназначен для тех, кто работает с отцами и семьями в разных 

некоммерческих организациях на Северо-Западе России: для ведущих групп, психологов, 

добровольцев, активистов, а также всех возможных, заинтересованных сторон, по вопросам 

поддержки родительства и, конкретно, поддержки отцовства. В рамках проекта в течение двух лет 

(2016-2017г.г.) организовывались: сеть семинаров, учебная поездка в Хельсинки и новые группы, 

которые работали с отцами и семьями в различных жизненных ситуациях. Участников проекта 

активно работали и участвовали в семинарах. Участникам была дана возможность представить 

деятельность и опыт своей организации и работать вместе с  российскими, финскими, шведскими 

и латвийскими экспертами. 

10 апреля 2017 года по адресу: г. Санкт Петербург, ул. Социалистическая дом 16. А, пом. 

14 Н состоялась рабочая встреча участников проекта. На встрече прошло обсуждение плана 

дальнейшей работы на 2017 год: темы семинаров, мастер-классов для специалистов, работающих с 

мужчинами и семьями. 
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12 мая 2017 года был проведен однодневный семинар. Вступительное слово взяли 

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

психолог, гештальт-терапевт, ведущий групп для отцов «Папа – школа» Крутов Сергей Юрьевич. 

После представления участников семинара, ведущие выслушали ожидания участников, на какие 

вопросы  они хотели бы получить ответы. Прозвучали такие вопросы как: есть ли особенности 

социально-психологической работы с мужчинами; консультирование мужчин в ситуациях 

развода; поддержка и работа мужчинами в семьях с особыми детьми; как работать с мужчинами в 

ситуациях острого конфликта в семье; как работать с семьями и отцами, которых отцы детей – 

мигранты из ближнего  зарубежья; особенности работы с мужчинами в семье, если муж, имеет 

доминирующую мать.  

После прояснения ожиданий участников прошел мастер-класс «Особенности 

консультирования семейных пар в рамках гештальт-подхода», ведущий Крутов С. Ю. А также 

организована супервизия – разбор случаев в работе с мужчинами и семьями в различных 

жизненных ситуациях. 

После кофе-брейка и дискуссии по представленному материалу участникам был предложен 

кейс – ролевая игра - консультирование семейной пары с запросом мужчины, когда инициатором 

развода выступает жена, а муж разводиться не хочет. Мужчина - партнёр является также 

инициатором обращения к психологу. Психотерапевты: Сорокин К.Г. и Чернева Т.Н. Обсуждение 

работы психотерапевта. Затем – супервизия и заключительный шерринг. 
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15 – 16 июня 2017 года в конференц-зале бизнес-отеля «Пятый угол» на Загородном пр., 13 

прошел двухдневный семинар. В работе семинара приняли участие 36 сотрудников общественных 

организаций, государственных социальных центров Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

Северо-Запада России, а также специалисты Финляндии и Латвии. Кроме презентаций и докладов 

по обмену опытом, были рассмотрены конкретные супервизорские кейсы работы со сложными 

случаями, где специалисты могли на практике закрепить полученные знания. Все присутствующие 

отметили высокий уровень  полученных знаний, полезный обмен опытом, и доброжелательную 

атмосферу. 

15 июня приветственное слово на семинаре взяли Любовь Николаевна Калачева - 

начальник отдела социальной защиты населения администрации Центрального района СПб, 

координатор проекта, Simo Kantele, Общество «Финляндия-Россия», председатель СПб ОО 

«Центр «РАДОМИРА», координатор проекта, Любовь Брагина. После знакомства и представления 

участников семинара Timo Tikka, Ilmo Saneri – эксперты НКО «Миессакит» г. Лахти, Финляндия 

выступили с темой: «Сделать отцовство услышанным, увиденным, вовлеченным». Затем Андрей 

Колпаков, психолог Некоммерческое  Партнёрство  «Мужчины ХХI века», г. Санкт-Петербург, 

выступил с темой: «Психологическое консультирование лиц, склонных к насилию в близких 

отношениях». После дискуссии и ответы на вопросы участники прослушали выступление Elina 

Klavina, НКО «Фонд отцов», г. Рига, на тему: «Работа с отцом в Латвии». 

 16 июня работа по теме семинара продолжалась, фокус дня – метод «супервизия». Цель 

метода - помочь коллегам стать более успешными в работе с людьми – развить их 

профессиональную деятельность. Выступили Antti Alen, Timo Tikka, Ilmo Saneri - эксперты НКО 

«Миессакит» г. Лахти, г. Хельсинки, Финляндия и  Сергей Крутов, психолог, ведущий групповых 

занятий с отцами,  СПб ОО «Центр «РАДОМИРА». После была проведена показательная работа с 

кейсом, разбор сложного случая с помощью метода «супервизии». А также круглый стол 

участников семинара, которые представили имеющиеся практики с отцами  и семьями, и обсудили 

полученный материал. Затем Анастасия Романенко, исполнительный директор «APORTAL» 

выступила с темой: «Продвижение услуг НКО, в том числе в социальных сетях».  
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14-15 сентября 2017 года в городе Череповец Вологодской области  СПб ОО "Центр 

"РАДОМИРА" совместно с АНО "Синяя птица" г. Череповца при поддержке общества 

"Финляндия - Россия"  провели международный семинар, посвященный отцовству.  

Коллеги из Санкт-Петербурга, Вологды и Череповца, Архангельска, Великого Новгорода 

представили свой  разнообразный опыт работы с отцами: работу  "Папа-школ", работу с отцами, 

имеющими особых детей, будущими и молодыми отцами, работу с отцами в садике и школе, 

работу с трудными подростками, форум отцов.  А финские и латвийские эксперты рассказали, как 

поддерживают отцов  в ситуациях развода. Эксперт из Швеции представил в своем выступлении 

работу с будущими и молодыми отцами. 

14 сентября участников семинара приветствовали Наталия Токмакова, директор АНО 

«Синяя птица», Лариса Макаревская, заведующая МБУК «Объединение библиотек», Наталия 

Иванова, директор Института педагогики и психологии ЧГУ, Simo Kantele, координатор проекта, 

Общество «Финляндия-Россия», Любовь Брагина, председатель  СПб ОО «Центр «РАДОМИРА», 

координатор проекта. 



19 
 
 

 

После знакомства и представления участников семинара об опыте работы с разведенными 

отцами в Финляндии рассказали Tomi-Pekka Liias и Kari Vilkko эксперты общества «Miessakit», 

Финляндия. А об опыте комплексной психолого-социальной поддержки молодых семей и в том 

числе отцов в СПб ОО «Центр «РАДОМИРА» рассказала Любовь Брагина, руководитель СПб ОО 

«Центр «РАДОМИРА», г. Санкт-Петербург, эксперт-психолог. Затем с темой: «Разведенные отцы 

в Латвии по результатам исследования – Elina Klavina руководитель, «Nodibinajums Tevi» (Фонд 

отцов), Латвия.  

Далее на круглом столе участники семинара презентовали свой опыт и практиками работы 

с мужчинами-отцами и семьями в различных жизненных ситуациях. Екатерина Сафронова, 

руководитель Череповецкой городской общественной организации лиц, страдающих 

психическими расстройствами и их родственников «Я МОГУ!», г. Череповец поделилась опытом 

работы общественной организации с семьями, воспитывающими «особых» детей. Александр 

Сметанин, папа особого ребенка, ЧГОО «Я МОГУ!», Череповец выступил с темой «Папа в семье 

особого ребенка». С презентация информационного портала «Отцовство в России» выступил 

Павел Линицкий, специалист по информационной работе, ООО «Ресурсный центр «Анна», 

направление «Ответственное отцовство», г. Москва, писатель-художник книг для детей и 

родителей, автор сайта по обучению рисованию, г. Санкт-Петербург. 

После кофе-брейка Надежда Гольбрайх, детский и семейный психолог, руководитель 

развивающей студии для детей и взрослых «ОТРАЖЕНИЕ», г. Вологда представила методику 

проведения тренинга «Роль папы в воспитании девочек и мальчиков». Александр Малышев, 

социолог, начальник организационно-методического отдела, Городской информационно-

методический центр «Семья», г. Санкт-Петербург представил презентацию научно-методического 

сборника социальной работы с мужчинами. Затем об опыте работы с мужчинами – отцами в 

общественной организации «ВАРЯГ» поделился Сергей Тихомиров, руководитель СПК «ВАРЯГ», 

г. Череповец. Обзором социально-педагогической работы с мужчинами в г. Северодвинске 

поделился Сергей Шувалов, директор ГБСУ АО ССРЦН «Солнышко», заместитель председателя 

правления Совета отцов Архангельской области, г. Северодвинск. Завершающим выступлением 

был рассказ о работе с мужчинами – обидчиками в общественной организации Ольги Бобрецовой, 

психолога высшей категории, руководителя АНО «Новый взгляд», г. Архангельск. 

15 сентября день семинара начался с выступления «День Отца в Череповце» Ирины 

Роминой, инициатора праздника «День Отца», члена ОО «Союз женщин Череповца», журналиста 

общественно-политической газеты «Речь» г. Череповца. 
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После дискуссии и ответов на вопросы с темой: «Мониторинг папа-групп – психолого-

социальный аспект. Работа с мужчинами в муниципалитет Партилле, Швеции – виды 

деятельности» выступил Peter Breife, эксперт общества «Man for Jamstalldhet» (Мужчины за 

равноправие). 

Далее участники подвели итоги семинара, и после обеденного перерыва для иногородних 

участников семинара была организована культурная программа. 
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8 декабря 2017 года  по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная 8, Дом 

Финляндии, зал А 001 состоялся заключительный семинар двухгодичного международного 

проекта "НКО и Отцовство" Исполнители проекта: СПБОО "Центр "РАДОМИРА" и Общество 

"Финляндия и Россия". Была представлена информационно-методическая  брошюра и статья в 

сборнике Социальная работа с мужчинами / под ред. А. Г. Малышева, М. В. Середа. – СПб.: СПб 

ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья», 2017. – 182 стр. – (Социальное 

обслуживание семей и детей: научно-методический сборник; вып. 11), а также подведены итоги 

проекта. В информационно-методической брошюре на 78 страницах представлен опыт  НКО и 

государственных организаций участников проекта. Участники проекта - сотрудники НКО Санкт-

Петербурга и Северо-Запада России, а также Финляндии, Швеции и Латвии отметили значимость 

и необходимость таких проектов. 

Приветственное слово было предоставлено Светлане Дмитриевне Ильиной, исполняющей 

обязанности начальника отдела социальной защиты населения администрации Центрального 

района СПб, Любови Григорьевне Брагиной, председателю правления СПбОО «Центр 

«РАДОМИРА», координатору проекта и Simo Kantele, координатору проекта, Общество 

«Финляндия-Россия». 

После знакомства и представления участников Любовь Григорьевна Брагина председатель 

правления СПбОО «Центр «РАДОМИРА», эксперт-психолог, презентовала брошюры «НКО и 

Отцовство» Опыт некоммерческих организаций России, Финляндии, Швеции и Латвии. Тема 

выступления Simo Kantele координатора проекта, Общество «Финляндия - Россия» была: 

«Коротко о реализованном проекте и о дальнейшем сотрудничестве».  Elina Klavina руководитель 

«Nodibinajums Tevi» (Фонд отцов) г. Рига, Латвия поделилась работой «Разведенные отцы в 

Латвии по результатам исследования». А Николай Еремин исследователь социальной работы, г. 

Санкт-Петербург выступил с темой: «Папа-школа: хронология перемен». 

Далее состоялся заключительный Круглый стол по проекту о результатах проекта 2016-

2017г.г. и планах на 2018 год – организаций участников проекта, в котором приняли участие: 

Наталья Токмакова, Автономная некоммерческая организация поддержки социально 

ориентированных инициатив «Синяя птица», руководитель, г. Череповец, Россия. Ольга 

Бобрецова, Автономная некоммерческая организация, АНО «Новый взгляд», председатель 

правления, г. Архангельск, Россия. Вячеслав Лагунов, Совет Отцов, г. Архангельск, Россия. 

Сергей Шувалов, ГБСУ АО ССЗЦН «Солнышко», руководитель, Региональное Движение «Совет 

отцов Архангельской области», г. Северодвинск, Россия. Андрей Колпаков, Некоммерческое 
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Партнерство «Мужчины XXI века», г. Санкт-Петербург, Россия. Константин Захаров, 

Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, материнства и детства «Врачи 

детям», г. Санкт-Петербург, Россия. Александр Малышев, Городской информационно-

методический центр «Семья», социолог, начальник отдела, г. Санкт-Петербург, Россия. 

В заключении активным участникам проекта Любовь Брагина (руководитель СПбОО 

«Центр «РАДОМИРА», координатор проекта, эксперт-психолог, г. Санкт-Петербург, Россия) и 

Simo Kantele (координатор проекта, Общество «Финляндия – Россия» вручали сертификаты. 
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Дальнейшие перспективы развития проекта 

 

Возможности тиражирования в дальнейшем: полученный опыт реализации проекта 

поможет внести дополнения в городские программы и мероприятия в части ценностно-

мотивационных аспектов семейного поведения молодых отцов, социально-уязвимых  семей с 

детьми, переживающих семейный кризис. Также предполагается внедрить результаты нашей 

работы в подготовку специалистов государственных и негосударственных организаций Санкт-

Петербурга для работы с молодыми родителями.  

Наш проект будет использоваться как начальный этап в дальнейшей работе с молодыми отцами. Он 

поможет смоделировать следующий этап проекта, предсказать и спланировать его реализацию. 

Реализовывать проект в дальнейшем  планируем с поддержкой Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга и волонтеров нашего Центра. 

 

 

Проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, экскурсий, а также участие и 

представление своей работы на следующих конференциях и форумах. 

 

- Мероприятия в рамках Петербургской недели "Женщина года": конференции в 

Мариинском дворце и подведение итогов конкурса "Женщина года-2017" - 02 марта 2017 г. 
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- Тренинг Омолаживающей Терапии средствами техник коллективного звучания 

«Живительный напев» - 27 марта 2017 г. Автор и ведущий программы: психолог, Константин 

Сорокин. Занятия по программе: ТОТ «Живительный напев» направлены на: нормализацию 

деятельности систем организма; детоксикацию организма (выведение токсинов и шлаков из 

организма); улучшение состояния кожи и волос; восстановление здорового сна (нормализация его 

фаз); уменьшение признаков хронической усталости. 

- Мастер-класс по "Изготовлению традиционной народной куклы" - 23 апреля 2017 года. В 

мероприятии принимали участие 25 человек, в том числе 13 детей, из социально-незащищенных 

семей. Ведущая мастер-класса, специалист по социальной работе  Любовь Алексеевна Акимова. 

Дети и их родители научились  изготавливать пасхальных ангелов и зайцев. После активного 

игрового перерыва с изготовленными ангелами, дети приступили к мастерству изготовления   

зайцев. В веселой атмосфере изготовленных кукол,  дети и родители собрались на чаепитии с 

дружеским общением, обменом интересной информацией, консультациями со специалистами 

Центра. 

        

- Участие  в научно-практической конференции «Профилактика социального сиротства: 

актуальные аспекты психолого-социальной поддержки кризисных семей с детьми» - 07 сентября 

2017 года, на которой освещались следующие темы: «Профилактика социального сиротства в 

семьях химически зависимых родителей и семьях, живущих с ВИЧ»; «Аспекты поддержки семей с 

детьми в ситуациях насилия»; «Модели социального сопровождения семей с детьми в рамках 

профилактики социального сиротства»; «Эффективные практики повышения родительского 

потенциала кризисных семей»; «Психологическое здоровье детей и подростков» и другие. 

- Мастер-класс для волонтёров и сотрудников центра (8 человек) по использованию  карт 

Таро – сказко-терапия для взрослых - 12 октября 2017 г. Ведущий - Брагина Л.Г., семейный 

психолог, председатель правления СПбОО «Центр «РАДОМИРА». Участники отметили,  что 
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подсказки образов дают возможность более глубокого осознания того, что происходит в жизни 

каждого  человека. 

-Участие в форуме «Сообщество» - 24 – 25 октября 2017 г., на котором состоялась 

пленарная сессия «Социальные инновации: опыт СЗФО» и дискуссии по повесткам дня, 

обсуждались такие темы как: «Результаты и перспективы деятельности НКО»; «Тенденции 

современной молодежной политики»; «Развитие межкультурной медиации: роль гражданского 

общества»; «Доступ НКО на рынок социальных услуг»; «Инклюзивность слабозащищенных групп 

населения»; «Целевое финансирование НКО: новые инструменты филантропии» и другие. 

- Обучающий семинар «Психологическое консультирование лиц, склонных к насилию в 

близких, семейных отношениях» - 30-31 октября 2017 г. Организаторы: Некоммерческое 

Партнёрство  «Мужчины XXIвека» М21 совместно с СПб ОО «Центр «РАДОМИРА» и ГБУ ДО 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района 

Санкт-Петербурга «Развитие»,  СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Центрального 

района Санкт-Петербурга». В результате активной 2-х дневной работы специалисты изучили 

факторы, формирующие условия для применения домашнего насилия. Обучились практическому 

подходу к работе с мужчинами,  склонными к насилию. Отработали эффективные навыки 

применения модели НОКСА в консультировании членов семей, применяющих психологическое и 

эмоциональное насилие. 

 

         

 

- Мастер-класс по рисованию для детей и их родителей с писателем-художником книг для 

детей и родителей Павлом Линицким – 25 ноября 2017 г. По окончанию мастер-класса 

большинство родителей поделились своим мнением о том, что данное мероприятие очень важное, 

так как рисовать они практически не умеют, поэтому и своим детям не могут многое показать! 

Дети же отмечали, что у них получаются рисунки зверюшек, если они повторяют за автором, и 

охотно просили ведущего показать им как можно больше! 
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- Форум некоммерческих организаций «Социальный Петербург: территория развития» - 27 

и 28 ноября 2017г. На форуме сотрудники достойно представили проект нашего центра «Папа-

школа», обменялись контактами с другими организациями для дальнейшего сотрудничества и 

получили новый опыт о предоставляемых возможностях для развития некоммерческих 

организаций. 

 

         

 

- Благодаря спонсору Дубенко Дмитрию Николаевичу генеральному директору 

«СпецТехника Северо-Запад» была организована и проведена благотворительная экскурсия для 

детей и родителей в Константиновский дворец - 03.12.2017 г. «Экскурсия состоялась «всем ветрам 

вопреки»», - так комментирует прошедшую экскурсию Ольга с дочкой. Несмотря на погодные 

условия, экскурсия прошла отлично! Дети и родители получили много положительных эмоций и 

новых впечатлений от увиденного. Красивый интерьер убранства дворца, прекрасные 

экскурсоводы, фотографии на фоне такого великолепия и комфортабельный автобус вызвали на 

лицах детей улыбки! Огромная благодарность от родителей спонсору за предоставленную 

возможность! 
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Все мероприятия проекта освещались  на сайте организации, (анонсы семинаров, 

тренингов, мастер-классов, занятий, фотографии, видео вебинаров, презентации экспертов-

психологов),  а также социальный сетях Вконтакте и Facebook – в общей сложности было 

сделано более 100 публикаций.  
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Финансовая отчётность  2017 год 

Остаток средств на 01.01.2017 г. ……………………………………………….2 063,11 руб. 

Целевые поступления по договорам…..….………………………………..1 872 291,31 руб. 

Пожертвование по договору № 77/ТФ-1/816 от 01.12.13г.……………………2 961,00 руб. 

Пожертвование по договору № 1094/48-ТФ/323 от 18.11.16г.………………..9 560,31 руб. 

Договор гранта  № 17-2-004424 от 01.12.2017г….…………………………1 177 615,00 руб. 

Договор ДЦФ б/н от 08.04.2016г.…………………………..............................636 855,00 руб. 

Частные пожертвования ………….…………….................................................45 300,00 руб. 

Остаток на 01.01.2018 г………………….…………………………………..1 178 792,10 руб. 

Расходы организации в 2017 г……….……………………………………......695 562,31 руб. 

 

№ Затраты за 2017 
Сумма в 

рублях 
Проценты 

1 Оплата труда          324 700,70 46,68 

2 Налоги, взносы 65 589,40   9,43 

3 
Аренда офиса, коммунальные 

платежи 
         120 586,03      17,34 

4 Оплата услуг связи            46 121,20   6,63 

5 Печатные издания 79 500,00  11,43 

6 Банк 23 254,58    3,34 

7 Канцелярия 4 376,66    0,63 

8 
Другое (ремонт, хозяйственные 

расходы, инфо услуги) 
           31 473,74 

        4,52 

 

   ИТОГО 695 562,31 100,0 
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Благодарности 

 

Выражаем благодарность нашим партнёрам и друзьям: 

1. Начальнику отдела социальной защиты населения Администрации Центрального 

района СПб Калачевой Любови Николаевне. 

2. Заведующей сектором семьи и детства отдела социальной защиты населения 

Администрации Центрального района СПб Бережковой Татьяне Анатольевне. 

3. Ректору Санкт-петербургского социально-экономического института, главному 

редактору журнала «33,6 млн» Калининой Елене Ивановне. 

4. Редактору-консультанту Радио России ГТРК "Санкт-Петербург", автору и ведущей 

информационно-публицистических программ, члену Союза журналистов Санкт-Петербурга. 

Савощик Наталье Васильевне. 

5. Директору магазина «Комус» на улице Разъезжая дом.12, Михайловой Дарье Евгеньевне 

за пожертвование детских наборов для творчества для детей из малоимущих семей. 

6. Дубенко Дмитрию Николаевичу генеральному директору «СпецТехника Северо-Запад» 

за оплату экскурсии в Константиновский дворец и подарки детям к новому году. 

7. Павлу Линицкому писателю-художнику книг для детей и родителей за проведение 

бесплатного мастер-класса для социально-уязвимых семей с детьми.  

8. Любови Алексеевне Акимовой специалисту по социальной работе  за проведение 

бесплатного мастер-класса  по изготовлению кукол для социально-уязвимых семей с детьми. 


