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СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ 

  

«Закончился 2018 год,  на нас лежала ответственность за реализацию 

проекта при поддержке Фонда Президентских грантов, и мы его 

реализовали, и, судя по количеству обращений и отзывов — неплохо. 

Хочется поблагодарить всех, кто был с нашим центром  за этот год. Во-

первых, коллег-психологов, которые, зачастую не жалея сил и  времени, 

вносили свою лепту. А во-вторых, семьи, которые доверили нам свои  

беды, трудности  и порой такие личные сложные жизненные ситуации.  

 Хочется надеяться, что мы их не подвели и сделали все возможное.  

 У одних  родителей и детей получилось лучше и быстрее изменить 

ситуацию, у других результат не такой явный.   

 Однако мы пытались всем дать веру и  понимание того, что все в 

жизни можно менять к лучшему, из любых кризисных и трудных 

жизненных ситуаций  всегда есть выход.  Важно принять часть 

ответственности на себя, понять свои чувства и жизненные мотивы, 

поверить в себя, сделать первый конкретный шаг и идти по новому пути.  

 К концу года количество обращений родителей увеличилось, а 

методики работы были апробированы и дополнены, мы поняли, что наша 

работа нужна семьям с детьми, находящимся в кризисных ситуациях и 

начали реализовывать следующий проект, с целью улучшить нашу 

помощь, расширить сферы поддержки, и помочь большему количеству 

семей».   

 

С уважением, 

Любовь Григорьевна Брагина, 

руководитель  

СПБОО «Центр «РАДОМИРА»,  

психолог 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ 

СЕМЬИ И ЛИЧНОСТИ «ЦЕНТР «РАДОМИРА» 

 

Кто мы? «РАДОМИРА» – 
общественная организация, 
которая уже 14 лет помогает 
семьям, оказавшимся в ситуации 
семейного неблагополучия. 

«РАДОМИРА» – негосударственная 
организация, поэтому мы 
самостоятельно ищем средства на 
реализацию своих проектов: 
собираем пожертвования, 
договариваемся со спонсорами, 
выигрываем гранты. 

Наша миссия: сохранять и 
развивать конструктивные 
семейные отношения, защищать 
материнство, детство и отцовство, 
укреплять престиж и роль семьи и 
брака в обществе. 

В названии отражена миссия 
организации (радость мира). 

Проводим психологические 
консультации, семинары и 
групповые занятия для детей и 
родителей. Организуем работу 
бесплатного телефона доверия, по 
которому может обратиться любой 
человек, оказавшийся в трудной 
жизненной ситуации.  

Мы защищаем и поддерживаем 
детство, материнство и отцовство. 

Оказываем социально –
психологическую, социально-

информационную, социальную и 
юридическую помощь  семьям с 

детьми на разных этапах 
семейного неблагополучия. 
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Конфликтологическая 
служба 

Медиатор 

Юрист 

Конфликтолог 

Психологическая служба 

Семейные психологи 

Десткие психологи 

Руководители проектов 

Менеджер проекта 

Социальный педагог 

Руководитель кризисной 
службы телефона 

доверия 

Волонтёры телефона 
доверия 

Модератор сайта 

Офис менеджер 

Главный бухгалтер 

Структура организации 



Илья Никифоров — 

психолог 

Любовь Григорьевна 

Брагина — 

руководитель центра, 

семейный психолог 

Екатерина Соколова 

— главный бухгалтер 

Елена Иванова — 
педагог-психолог 

Александра 

Казакова — психолог 

Ян Щипин — 

психолог, арт-

терапевт 

Елена Бондарева —  

психолог, системный 

семейный 

расстановщик 

Илона Балахонова 

— психолог 

Юлия Кузьмина — 

психолог, менеджер 

проектов 

Юлия Брагина— 

администратор 

НАША КОМАНДА 

Светлана Гайдабура—

психолог, супервизор 

Елизавета Корочкина, 

педагог, логопед 



НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Психологическое: 

 Экстренная психологическая помощь (телефон 
доверия); 

 Семейное и индивидуальное психологическое 
консультирование; 

 Групповая психологическая помощь (тренинги, 
группы поддержки, психотерапевтические 
группы) 

 Детские арт-терапевтические коррекционные 
занятия (групповые и индивидуальные). 

Социальное и  правовое: 

 Оказание социальной помощи и услуг 
женщинам, семьям и детям в трудной 
жизненной ситуации  

 Организация досуга (семейные праздники, 
спектакли, мастер-классы и пр.) 

 Очная юридическая и медиационная помощь 
семьям и людям 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. 



НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ 



РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ ЗА 14 ЛЕТ 

 Мы реализовали 27 проектов 

 За 13 лет зарегистрировано 26 838 обращений в 

кризисную службу общегородского Телефона 

Доверия центра «РАДОМИРА». Это около 15 000 

часов психологического консультирования и 

поддержки. 

 Более 2 000 семей смогли получить очную 

помощь семейных психологов, социальных 

работников, юристов. 

 Более 600 детей посетили групповые и 

индивидуальные занятия по песочной терапии, 

арт-терапии, интеллектуальному и 

логопедическому развитию. 

 10 малообеспеченных и многодетных семей 

находятся под патронажем центра. 



КАК МЫ ПОМОГАЕМ? 

 

 Оказываем психологические индивидуальные и 
семейные консультации; 

 Оказываем экстренную психологическую помощь 
по телефону доверия 327-60-30 (анонимно и 
бесплатно); 

 Проводим коррекционные занятия с детьми; 

 Оказываем консультации юристов, 
конфликтологов и медиаторов; 

 Организуем досуг для детей и семей в кризисных 
ситуациях; 

 Собираем адресно материальную помощь в 
натуральном эквиваленте для нуждающихся 
семей; 

 Помогаем получить социальную поддержку от 
государства в рамках сотрудничества с 
социальными службами города; 

 Проводим мероприятия, направленные на 
повышения родительских и супружеских 
компетенций (группы поддержки, семинары, 
тренинги). 



ОЧНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

77% 

13% 

10% 

За помощью обращались 

Женщины 

Мужчины 

Семейное 

консультирование 

54% 29% 

8% 
7% 2% 

Люди зрелого возраста (36-50 лет) 

Люди среднего возраста (26-35 лет) 

Молодёжь (19-25 лет) 

Люди старшего возраста (51-60 лет) 

Подросток (11-18 лет) 

Всего в 2018 году было проведено 169 

очных психологических консультаций. 



№ 
Темы очных психологических консультаций за 

2018 год 

Количест

во 
% 

1. Семейный кризис 29 17% 

2. Развод, предразводное состояние 28 16% 

3. Проблемы воспитания 27 16% 

4. Измена 14 8% 

5. Конфликт супругов 11 6% 

6. Личностный кризис 10 6% 

7. Конфликт с ребенком 8 5% 

8. Трудности личностного роста 7 4% 

9. Рождение ребенка, беременность. 5 3% 

10. Трудности сближения 5 3% 

11. Физическое насилие. Сексуальное насилие. 5 3% 

12. Конфликт с родителями 4 2% 

13. Созависимость 4 2% 

14. Отношения с повзрослевшими детьми 4 2% 

15. Пограничные состояния 3 2% 

16. Конфликты между детьми 2 1% 

17. Наркотическая зависимость 1 1% 

18. Соматическое здоровье 1 1% 

19. Суицид близкого 1 1% 

  Итого 169 100% 



РАБОТА ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ ЗА 2018 ГОД 

 
 На базе центра работает двухканальный телефон 

доверия. На горячей линии работают психологи – 

волонтёры. 

Основные направления работы специалистов телефона 

доверия: 

• Оказание кризисной психологической помощи в 

ситуациях утраты, кризиса, физического, сексуального 

или психологического насилия; 

• 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, медиационной); 

• Телефон доверия являлся средством связи с семьями, 

нуждающимися в социально-психологическом патронаже 

для разрешения создавшейся кризисной ситуации. 

 В целом за 2018 год зафиксировано 1715 обращений.  

Большая часть звонков касалась семейных 

взаимоотношений.  

 Со статистикой  обращений на Телефон Доверия за 2018 

год, можно ознакомиться по этой ссылке: 

http://www.radomira.ru/index.php/en/-2018- 

http://www.radomira.ru/index.php/en/-2018-
http://www.radomira.ru/index.php/en/-2018-
http://www.radomira.ru/index.php/en/-2018-
http://www.radomira.ru/index.php/en/-2018-


ПРОЕКТ 

«СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ПОМОЩИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СИТУАЦИИ 

РАННЕГО СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ». 

 Проект был направлен на создание комплексного механизма  

помощи  молодым семьям, живущим в условиях  раннего  

семейного неблагополучия, был реализован при поддержке 

Фонда Президентских Грантов.  

 Семейное неблагополучие может привести ко многим 

негативным последствиям: распад семьи, снижение 

рождаемости, социальное сиротство, детская невротизация. 

И это лишь малая часть таких последствий. 

 Чтобы этого избежать, важно прививать культуру  обращаться 

за квалифицированной  социальной  и психологической 

помощью, которая  направлена на улучшение 

взаимоотношений в семье, на повышение психолого-

педагогической компетентности родителей, на реабилитацию 

детей, пострадавших от семейного неблагополучия. Но самое 

главное для молодых людей, это понять, что есть возможность 

решать свои  жизненные трудности через  большой спектр 

социальных и психологических услуг. 

 Кто получал помощь: 

• молодые семьи в ситуации  раннего семейного 

неблагополучия; 

• неполные и полные семьи, многодетные и 

малообеспеченные семьи;  

•  семьи, в которых один из родителей имеет инвалидность или 

зависимость;   

• студенты,  молодежь. 



В РАМКАХ ПРОЕКТА МЫ ПРОВЕЛИ 

• 24 занятия (по  8 групповых встреч в одном цикле) для 
молодых отцов, мужчин и отцов 

• 30 занятий( по 10 групповых коррекционно-
развивающих занятий для детей дошкольного возраста 
в одном цикле) 

• 24 семинара тренинга( по 8 встреч в одном цикле)  для 
молодых пар, ожидающих или планирующих первого 
ребенка 

•  (по 8 семинаров – тренингов в одном цикле) 

•  96 индивидуальных коррекционных занятий для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 

• 6 вебинаров для расширения представлений о 
семейных отношениях 

• 20 консультаций юриста 

• 30 групп поддержки для родителей( по 10  встреч в 
одном цикле),  находящихся в ситуации семейного 
неблагополучия 

• 96 индивидуальных и семейных психологических 
консультаций по вопросам супружеских и детско-
родительских отношений 

• 12 групповых супервизий для консультантов – 
добровольцев телефона доверия и специалистов 
центра, работающих с семьями 

• Круглый стол по итогам проекта для специалистов 
государственных и общественных организаций, 
работающих с семьями в ситуациях семейного 
неблагополучия. В рамках 

проекта 

помощь 

получили 

440 

человек 



ГРУППА ДЛЯ МОЛОДЫХ ОТЦОВ 

 Семинары - тренинги направлены на подготовку 
мужчин  к отцовству, улучшению и прояснению 
отношений между супругами.  

Мы провели 24 занятия ( по  8 занятий в одном цикле). 

Темы занятий: 

 роль отца в воспитании детей; отношения с со 
своими отцами.  

 изменение распорядка жизни молодой семьи в связи 
с рождением ребенка;  

 психологическая подготовка отцов к участию в 
совместных родах; - выходной для молодой мамы; 

 прививки и вакцинации детей; психомоторное 
развитие ребенка;  

  закаливание, игры с маленькими детьми;  

 разрешение семейного непонимания и   конфликтов; 
успешное совладание с негативными эмоциями 
(гнев, раздражение) 

  наказание и поощрение детей, альтернативные 
методы; 

 государственная социальная материальная 
поддержка молодой семьи: знакомство с  правами и  
законодательством. 

 В работе используются методы дискуссии,  арт-
терапии, гештальт - подхода, ролевой игры. 





СЕМИНАРЫ – ТРЕНИНГИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПАР, ОЖИДАЮЩИХ 

ИЛИ ПЛАНИРУЮЩИХ ПЕРВОГО РЕБЕНКА 

 Мы провели 3 цикла по 8 встреч (24 занятия) 

 На занятиях мы стараемся помочь молодым родителям перейти 
от уровня супружеских отношений к детско-родительским 
отношениям, понять и принять изменения, ожидающие семью 
после рождения ребенка. Прояснить разногласия и ожидания 
между супругами, научиться конструктивным выходам из 
семейных конфликтов. Тем доброжелательнее и спокойнее будет 
эмоциональный климат в семье, тем здоровее и радостнее 
будет расти и развиваться ребенок. 

Темы, обсуждаемые на встречах: 

 Семейные ценности, встреча двух миров. Осознание разности 
друг друга и нахождение того, что объединяет семью в одно 
целое.  

 Мифы и реальность мужских и женских обязанностей в семье. 

 « Билль о правах». Осознание прав, которые супруги или 
партнёры разрешают иметь друг другу. . Как меняются права в 
связи с появлением ребенка.  

  Супружеские отношения: как понять и принять чувства другого, 
как справляться с непониманием и обидой.  

 Эмоциональная привязанность детей, ее влияние на всю 
дальнейшую жизнь ребенка.  

  Что я могу дать будущему ребенку? Как я вижу процесс 
воспитания? Как видит мой супруг или партнер. Что я приношу в 
наши отношения из своей родительской семьи и что приносит 
мой партнер?  

 Когда начинать играть с детьми, игрушки, как их правильно 
выбирать, что они дают детям; что такое распорядок дня матери 
и маленького ребенка. Влияние игр и сказок на развитие детей.  

 Счастливая семья, какая она? Семейные традиции. Как создать 
традиции своей семьи.  

 В работе используются: дискуссия, ролевая игра, арт-терапия, 
гештальт-подход и психодрама, ассоциативные карты. 

 







КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 В рамках проекта было проведено: 

• Три цикла по 10 групповых коррекционно-развивающих 
занятий для детей дошкольного возраста 

• 96 индивидуальных коррекционных занятий для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 

 На развивающих занятиях предлагаются игры и 
занимательные упражнения, направленные на 
комплексное развитие дошкольников.  

 У детей интеллектуальное, эмоциональное и личностное 
развитие сплетены, как пряди в косе: одна прядь – 
интеллект, другая – чувства, третья – особенности 
характера.  

 В первый час занятий в игровой форме выполняются 
задания направленные на развитие моторики, развитие 
познавательной и двигательной активности ребенка.  

 После 10 минутного перерыва во второй половине 
занятия используются элементы песочной терапии. Игра 
с песком как процесс развития ребенка известен с 
древних времен. Попадая на пляж, ребенок начинает 
строить причудливые замки, объединяя их в города. Этот 
феномен известен всем. Поэтому дети так любят 
песочную терапию, ведь она напоминает пляж, а 
бортики песочницы окрашены в синий цвет, что 
напоминает море. Песочная терапия снимает 
эмоциональное напряжение, развивает 
коммуникативные навыки, эффективна в работе с 
застенчивыми детьми, при работе с детской агрессией и 
детскими страхами, развивает воображение.  









СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

  

 Проведено 6 мероприятий:  

 1) тренинг - семинар + вебинар «Медиация как способ 
разрешения семейных споров», Береснева Марина 
Владимировна - директор института практической 
медиации НП «ЛИГА МЕДИАТОРОВ» (23 чел.) 

 2) тренинг – семинар «Антирецепт семейного счастья», 
Светлана Воробей - врач-психиатр, психотерапевт, 
директор института семейной системной психологии 
«Исток» (18 чел) 

 3) «Учимся управлять эмоциями», директор института 
практической медиации НП «ЛИГА МЕДИАТОРОВ» 
Береснева М. В. (23 чел) 

 4) «Исцеление отношений с мамой – обретение 
уверенности в себе», психолог-консультант, 
преподаватель Института практической психологии 
«Иматон» Венщикова И. А. (28 чел) 

 5) «Вместе и счастливо. Семейные конфликты и их 
способы разрешения», Бойко Т. А. психолог, коуч, 
фототерапевт. (18 чел) 

 6) Мастер-класс «Развитие детско-родительского 
взаимодействия на занятиях с использованием глины и 
керамики», Пастухова С. Ю. художник-педагог, керамист; 
учитель изобразительного искусства (19 чел.)  

 Запись семинаров размещалась на сайте организации и 
Канале YouTube. 





ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

• В рамках проекта было проведено 96 

индивидуальных и семейных психологических 

консультаций по вопросам супружеских и детско-

родительских отношений 

• 20 консультаций юриста 

 

 На консультациях решаются следующие задачи: 

 оказание помощи по улучшению психологического 

климата в семье с целью преодоления семейного 

неблагополучия; 

 преодоление семейных кризисов; 

 разрешение семейных конфликтов; 

 научение и отработка новых приемов, способов и 

стратегий поведения родителей друг с другом, со 

своими детьми и старшим поколением. 

 

 

 



ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СИТУАЦИИ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

Было проведено три цикла по 10  встреч. 

На наших занятиях  мы говорим о том, как внутренние конфликты 
родителей, являются причиной дисфункциональных семейных 
взаимоотношений и влияют на эмоциональное  состояние ребенка.  

 Эта программа: 
• О том, что груз неразрешенных детских переживаний мы 
несем всю жизнь и неосознанно передаем собственным детям. 
• О том, как перестать двигаться по замкнутому кругу и оградить 
наших детей от собственных проблем. 
 
Темы, затрагиваемые на группе: 

 Семья-как система. Генограмма семьи. 

 Семейные кризисы:осознавание и преодоление. 

 Конструктивные способы преодоления конфликтов. 

 Выстраивание семейных границ и её подсистем. 

 Формирование жизненного сценария супругов. 

 Влияние сказок на формирование жизненного сценария 
ребенка. 

 Эмоциональная привязанность 

 Осознание границ между миром ребенка и миром взрослого. 

 Детские страхи. Причины их появления. 

 Поощрение и наказание. Как правильно хвалить ребенка. 
Самооценка ребенка. 

В своей работе мы используем методы когнитивно-поведенческой 
терапии, арт-терапии, гештальт-терапии, психодрамы, 
символодрамы. 





ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 «Огромное спасибо преподавателям детской группы за 
невероятное терпение, высокий профессионализм и самоотдачу. 
Благодаря вам у меня была возможность спокойно поучиться в 
группе для родителей». 

Александра. 14.04.2018 

 «Спасибо Вам огромное! Была рада привести ребенка на 
развивающие занятия и в дополнение еще попасть на 
психологические занятия для родителей! Спасибо, для меня эти 
занятия оказались продуктивными и позитивными.  Благодаря им 
изменилось мое отношение на некоторые вещи. Спасибо». 

Инна. 07.04.2018 

 «Огромное спасибо за возможность занятий  с детьми, за 
индивидуальные консультации логопеда и психолога. За помощь в 
решении ситуации между родителем и ребенком. Хорошо, что 
есть центр, в рамках проекта помогающий решать многие 
вопросы, которые больше и задать то некому». 

Ольга. 01.04.2018. 

 «Дружный и заботливый проект! Открытые беседы о том, что 
волнует по-настоящему. Искренне благодарен организаторам и 
ведущему. Помощь к мужскому становлению  и отцовству». 

Петр. 29.03.2018. 

 «Большое спасибо Николаю Александровичу и Любови 
Григорьевне! Очень доступно разъясняют очевидные вещи, о 
которых даже не задумываешься. Интересные занятия и много 
информации.  Много примеров из жизненных ситуаций, с 
которыми мы сталкиваемся каждый день. Спасибо за 
информативные консультации».  

Екатерина и Алексей. 07.03.2018. 

 «Пришел в Ваш центр и получил разгрузку и 
удовольствие.  Наталья сразу поняла, в чем проблема и решила 
ее быстро. Я приду еще раз в Ваш Центр обязательно». 

Денис. 01.03.2018. 

 

 



ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ 

 «Благодарю за возможность участия в проекте «РАДОМИРЫ» 
для детей и родителей. Каждый раз жду волшебства, каждый 
раз волшебство случается. Бережное отношение, высокий 
профессионализм и тёплая атмосфера оставляют в душе 
глубокий след. Вызывает восхищение продуманность 
программы — как темы занятий плавно сменяют друг друга, 
дополняя и расширяя понимание себя и мира семьи. За 10 
занятий формируется комплекс знаний и ощущений — то, что 
будет работать и за пределами проекта. Как осознанно 
подходить к отношениям с людьми, как в житейских 
ситуациях оставаться спокойной, решать конфликты 
конструктивно. 

 На занятиях я поняла: 

• что семейные конфликты не стихийное бедствие, а материал 
для работы и возможность улучшить климат семьи, 

• что у семьи есть структура, её нарушение ведёт к 
далекоидущим неприятным последствиям, 

• что наши роли без воспитания себя (уважения к правам 
любимых и соблюдения личных границ, правил общения) 
моет стать злом для них, 

• что ключ к решению проблем в осознании момента «здесь и 
сейчас», 

• что у каждого человека есть право говорить «нет» 

 Наши очаровательные  преподаватели Илона и Наталья — 
такие разные и такие взаимодополняющие! Удивительно 
наблюдать, как незнакомые люди становятся ближе друг к 
другу, работая в группе с психологом. Опыт каждого 
становится поучительным, живым и трогательным. Спасибо, 
спасибо, спасибо. 

 Отдельно огромное спасибо преподавателям детской группы 
за невероятное терпение, высокий профессионализм и 
самоотдачу. Благодаря вам у меня была возможность 
спокойно поучиться в группе родителей». 

Александра-Ксения, участница группы поддержки для родителей. 

 

 



СУПЕРВИЗИИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТОВ – ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА, 

РАБОТАЮЩИХ С СЕМЬЯМИ 

  

 В рамках проекта работали 14 сотрудников и 13 

волонтеров. Для них проводились ежемесячные 

супервизии, направленные на профилактику 

профессионального выгорания и разбор 

сложных случаев работы с семьями.  Всего было 

проведено 10 супервизий. 



КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ ПРОЕКТА 

 27 ноября мы провели «Круглый стол» для 

специалистов государственных и общественных 

организаций, работающих с семьями в 

ситуациях семейного неблагополучия, мы 

получили большое количество 

заинтересованных откликов и комментариев от 

коллег. 

 Участники круглого стола отметили высокий 

профессионализм сотрудников и эффективные 

результаты работы. Все участники получили 

методические пособия, которые они смогут 

использовать в своей дальнейшей работе. 





ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ЗА 2018 ГОД 

Остаток средств на 01.01.2018 г.: 1 178 792,10 руб. 

Целевые поступления по договорам 2 870 852,94 руб. 

Пожертвование по договору № 77/ТФ-1/816 

от 01.12.13г.(КАФ) 
6 391,30 руб. 

Пожертвование по договору № 1094/48-

ТФ/323 от 18.11.16г.(Сбербанк Вместе) 
35 255,66 руб. 

Договор гранта  № 17-2-004424 от 

01.12.2017г 
1 665 751,00 руб 

Договор гранта  № 18-2-017670   от 

01.12.2018г 
998 464,00 руб. 

Частные пожертвования  44990,98руб 

Займ  120 000,00 руб. 

Остаток на 01.01.2019 г. 977 994,76 руб. 

Расходы организации в 2018 г 3 071 650,28 руб. 



ЗАТРАТЫ ЗА 2018 ГОД 

№ Затраты за 2018 
Сумма в 

рублях 

Процен

ты 

1 Оплата труда 2 184 443,78 71,12 

2 Налоги, взносы 414 096,04 13,48 

3 
Аренда офиса, коммунальные 

платежи 
176 789,48 5,76 

4 Оплата услуг связи 54 883,81 1,79 

5 
Приобретение оборудования и 

мебели 
118 292,91 3,85 

6 Транспортные расходы на поездку 0,00 0,00 

7 Печатные издания 12 000,00 0,39 

8 Банк 21 631,00 0,70 

9 Канцелярия 43 553,26 1,42 

10 
Другое (ремонт, хозяйственные 

расходы, инфо услуги) 
45 960,00 1,50 

ИТОГО: 3 071 650,28 100,0 



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. Директору СПБ ГБУСОН «ЦСПСИД Центрального района 
СПБ» Лавровой Татьяне  Викторовне за организационную 
поддержку в проведении круглого стола по итогам работы 
в 2018г. в рамках Президентского гранта. 

4. Редактору-консультанту Радио России ГТРК "Санкт-
Петербург", автору и ведущей информационно-
публицистических программ, члену Союза журналистов 
Санкт-Петербурга. Бойко Наталье Васильевне. 

5. Художественному руководителю театра «Сказка за 
сказкой» Дзыгало Анне Юрьевне за проведение 
интерактивного спектакля «Молодильное яблоко» в 
СПбОО « Центр «РАДОМИРА». 

6. Художественному руководителю театра «Ноосфера» 
Львовой Наталии Юрьевне за предоставление билетов на 
детские спектакли для социально-незащищенных семей с 
детьми. 

7. Генеральному продюсеру Продюсерского центра «T-show 
corporation» за предоставление билетов на  
интерактивное шоу «Великий Гудвин» для социально-
незащищенных семей с детьми. 

 



КАК ПОМОЧЬ? 

1. Сделать пожертвование на сайте radomira.ru 

2. Рассказать про наш проект друзьям 

3. Если вы психолог — вы можете стать волонтёром-

консультантом на телефоне доверия 

4. Мы будем рады принять любую посильную помощь 

(начиная от сбора вещей: детской и взрослой одежды, 

предметов обихода, книг и пр., заканчивая дизайном 

сайта, информационной поддержкой и пр.)  

5. Подписаться на наши аккаунты в социальных сетях 

ВК: https://vk.com/centr_radomira  

FB: https://www.facebook.com/PsihologiceskijCentrPomosiSe

meRadomira  

Instagram: https://www.instagram.com/radomiraspb  

https://vk.com/centr_radomira
https://www.facebook.com/PsihologiceskijCentrPomosiSemeRadomira
https://www.facebook.com/PsihologiceskijCentrPomosiSemeRadomira
https://www.instagram.com/radomiraspb
https://www.instagram.com/radomiraspb

