


Вступление 
                                                                                                                   Добро никогда не потеряно,  

                                                                                                                   открытые руки всегда получают что-то. 

  

Дорогие друзья! 
 

             2016 год – это год подготовки к 25-летнему юбилею нашей организации, поэтому наряду с текущей 
деятельностью мы много внимания уделяли анализу работы постоянно-действующих проектов и 
программ, привлечению  волонтеров и новых участников наших мероприятий. 

             Неизменными для нас остаются приоритеты в решении проблем  каждого конкретного человека, 
поддержка в тяжелых жизненных ситуациях, создание атмосферы тепла, участия и дружеской помощи. 

             За   годы  работы мы вырастили  специалистов самых разных профессий. Но прежде всего, мы научили  
их относится бережно и внимательно к каждому человеку, с кем сталкивает их жизнь.  Мы рады, что 
молодые специалисты приходят в штат организации, пополняют число консультантов и волонтеров.  

             Программы и проекты Центра, ориентированные на различные возрастные группы,  все больше носят 
просветительский и образовательный характер, способствуют включению людей разного возраста и 
социального статуса в процесс принятия решений, осознания своего места в жизни общества, формируют 
активную гражданскую позицию. 

            Центр «Доверие» входит в состав   Координационного Совета по взаимодействию   НКО и органов 
власти при Правительстве Санкт-Петербурга, работает с отраслевыми Комитетами Правительства и 
органами местного самоуправления, что способствует решению  различных вопросов  в интересах наших 
подопечных. 

С искренним уважением и добрыми пожеланиями, 

Соколова Мария Андреевна, Директор 

Центра «Доверие» 

Егорова Надежда Ивановна, 

Председатель Совета Центра 

«Доверие» 



Миссия Центра «Доверие» 
      

Некоммерческое партнерство  Центр  социальной  помощи "Доверие" 

является основанной на членстве  некоммерческой организацией, 

созданной для содействия ее членам  в осуществлении  деятельности, 

направленной на  совершенствование системы социальной защиты 

населения, как механизма  повышения уровня жизни, социальной 

адаптации и  улучшения качества жизни малообеспеченных жителей 

Санкт-Петербурга: лиц старшего и пожилого возраста, подростков, 

многодетных и неполных семей, инвалидов,  молодежи и женщин, 

находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. 

Молодежь 
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Клиентские группы 



География работы с клиентскими 

группами 

Районы

Петроградский 50%

Василиостровский 30%

Московский 10%

Кировский 10%



История создания 

 Центр социальной помощи  «Доверие »осуществляет свою деятельность с 1992 года. Центр 

работал в сотрудничестве с  Фондом социальной защиты «Петроградец», Ассоциацией 

выпускников 1 СПБ ГМУ «Альма-матер», Обществом по развитию международных связей 

«Сердце города». 

 В мае 1998 года Центр «Доверие» объединил в форме некоммерческого партнерства 

представителей различных организаций  социальной направленности: детского сектора 

общества-инвалидов, общества многодетных и одиноких матерей,  ветеранов  и 

блокадников. Такое объединение позволило наиболее эффективно решать вопросы 

оказания адресной социальной помощи, учитывать интересы всех социальных и 

возрастных групп, реализовывать программы  помощи для всех категорий нуждающихся. 

 В соответствии с потребностями  целевых групп, Центром «Доверие» привлекаются партнеры 

из числа юридических и физических  лиц,  помогающие решать актуальные проблемы 

защиты прав и интересов  членов  организации;  заниматься организацией рабочих мест; 

расширять международные контакты . 

 В настоящее время Центр «Доверие» работает в тесном сотрудничестве с районными 

библиотеками, проводя на их площадках семинары, мастер-классы, выставки, фестивали, 

информационные встречи. Специалистами Центра «Доверие» подготовлены социальные 

модераторы из числа библиотечных работников  для взаимодействия с различными 

социальными группами.   



Основные направления 

деятельности 
  В соответствии с  Уставом организации, основной целью является:  

Содействие  членам партнерства в осуществлении деятельности, направленной на совершенствование 

системы социальной защиты населения, как механизма повышения уровня жизни, социальной адаптации и 

улучшения качества  жизни малообеспеченных жителей Санкт-Петербурга : лиц старшего и пожилого возраста, 

подростков, многодетных и неполных семей, инвалидов, молодежи и женщин, находящихся в тяжелых 

жизненных обстоятельствах. 

 

•          Ведем адвокативную деятельность в отношении целевых групп; 

•         Организуем  рабочие мест для пенсионеров, молодежи и подростков, лиц с ограниченными     

•         возможностями и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

•         Информационно-просветительскую  деятельность; 

•        Организуем  обучающие мастер-класс  и досуговые мероприятия  для лиц старшего и  

•         пожилого   возраста; 

•         Содействуем   развитию  добровольчества и волонтерства;   

•         Поддерживаем межпоколенческие связи, способствуя диалогу поколений;. 

•         Развиваем  межсекторное партнерство,  социальное предпринимательство  и социальную  

•         ответственность  бизнеса. 

•         Поддерживаем   национальные виды творчества. 

         



Организационная структура 

Совет 

Директор 
Координаторы 

проектов 

Менеджмент 

Координаторы  

проектов 

      Центр «Доверие» - некоммерческое партнерство, членами которого являются 62 

физических лица. Высшим органом управления Партнерства является общее собрание 

членов Партнерства, созываемое не реже 1 раза в год. 

        Постоянно действующим коллегиальным органом Партнерства является Совет. 

Совет избирается общим собранием членов Партнерства на срок не менее календарного 

года. Члены Совета  выбирают из своего состава председателя который организует его 

работу. 

        Повседневной работой организации руководит директор. Различные направления 

деятельности ведут координаторы проектов (программ). 

        Как правило, в организации постоянно работают волонтеры. Это студенты 

Петербургских ВУЗов, которые разрабатывают и осуществляют собственные программы 

или участвуют в различных текущих проектах. 



Наши достижения в 2016 году 

         Обучающие мастер-классы  по живописи и прикладным видам искусства 
посетили  246 чел. из 11 районов Санкт-Петербурга.  

         В  82  досуговых  мероприятиях, организованных Центром «Доверие»,  
приняли участие свыше 500 человек старшего и пожилого возраста и около 50 
подростков; 

        Изданы  4 сборника воспоминаний, стихов и песен, тиражом от 50 до 100 
экземпляров. Авторами являются  блокадники, участники войны, пожилые 
люди; 

        Проведены благотворительные мастер-классы для   пожилых одиноких людей, 
работников библиотечной сети Санкт-Петербурга, семей с детьми инвалидами; 

        Организованы временные рабочие места для 3-х инвалидов и 10 
несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет; 

        Статьи о работе Центра «Доверие» опубликованы в журнале 
«Благотворительность в России»; газете «Здравствуй, пенсионер!», газете 
«Петербургский муравей». Сюжеты о мероприятиях Центра показаны по 
Петербургскому каналу ТВ. 

        Волонтеры Центра «Доверие»  приняли активное участие в выставочных 
мероприятиях Недели «Женщина года»; 

        Заключены соглашения о сотрудничестве в реализации социальных программ 
центра «Доверие» с районными библиотеками и школой. 

 



Проекты и программы 

 

• Проект “Синяя птица” 

       Школа живописи “Живая палитра” 

       Литературный клуб 

       Социальный театр “Сказки о главном” 

       Мастер-классы по прикладному творчеству 

• Проект  «Студия цифровой печати “АРБУЗ” 

• Организация временных рабочих мест  для инвалидов и 

несовершеннолетних   в возрасте от 14 до 18 лет. 

• Семинары,  консультации,  мастер-классы 

• Досуговая деятельность (фестивали, ярмарки, выставки, 

экскурсии) 

• Волонтерская деятельность  



Проект “Синяя птица” 
 

Основная цель проекта : 

         Создание возможностей для вовлечения лиц старшего и пожилого возраста в творческие 
процессы, которые позволяют реализовать их потенциал, раскрыть невостребованные 
способности, приобрести новые навыки и расширить круг общения. 

         

Задачи проекта: 

• Проведение информационной компании с организациями и обществами, работающими с 
лицами старшего и пожилого возраста; 

• Поддержка инициатив социального театра «Сказки о главном»: привлечение новых 
участников театральной труппы; разработка сценария и постановка новой пьесы, 
проведение мастер-классов по сценической речи и сценическому движению для новичков,  

• Издание сборника сказок социального театра. 

• Развитие студии «Живая палитра» с организацией совместных тематических выставок 
учащихся школ и пожилых людей, конкурсов рисунков; 

• Тематические выпуски газеты «Петербургский муравей» к общероссийским 
знаменательным датам. 

• Проведение мастер-классов по прикладным видам искусства; 
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      Социальный проект-      

студия «АРБУЗ» 
Проект создания  студии цифровой 

печати «Арбуз» для организации 

рабочих мест для инвалидов  реализован 

с января 2008 г. Студия «Арбуз» 

работает как обособленное подразделение 

Центра «Доверие». Став победителем 

Всероссийского конкурса проектов Фонда 

«Наше будущее», коллектив полностью 

обновил  полиграфическое  оборудование, 

успешно конкурируя в своей отрасли  

Бизнесом. Коллектив  ежегодно участвует 

в конкурсах на предоставление временных  

рабочих мест для инвалидов и 

несовершеннолетних. 

 



Результаты деятельности студии 

“Арбуз” за 8 лет 
• Различные профессии в сфере полиграфии освоили 23 

человека; 

• 3 инвалида-детства стали профессиональными 
дизайнерами, которые работают самостоятельно; 

• Открыты два самостоятельных производства: 
широкоформатная печать и печать на холсте; 

• 2 сотрудника студии АРБУЗ ( инвалиды-детства) 
закончили ВУЗы, один продолжает учебу на факультете 
дизайна БИЭПиП. 

• Сотрудники студии АРБУЗ ( инвалиды-детства) создали 2 
семьи, в которых родились прекрасные здоровые дети; 

 



Волонтерская деятельность 
 

В волонтерском движении Центр «Доверие 

участвует с  момента создания организации. 

Пожилые люди участвуют в работе групп 

самопомощи, проводят экскурсии для 

членов организации и  коллег из других НКО. 

К волонтерской работе активно 

подключаются школьники. В Центре 

регулярно собирается молодежь и пожилые 

люди, которые вместе проводят акции по 

сбору макулатуры, облагораживанию клумб 

и палисадников во дворах, за которыми 

ухаживают пожилые петербуржцы.  

Ребята помогают в уборке помещений, 

мытье окон, мелких бытовых проблемах. 

Вместе с пожилыми волонтерами школьники 

участвуют в акциях весенней и осенней 

Недель Добра, собираясь и обсуждая свои 

добрые дела за чаепитием в Центре. 

 



Досуговая дятельность 



Организация рабочих мест для 

инвалидов 
 

 

Центр «Доверие» ежегодно участвует в 

городском конкурсе на организацию 

общественных работ для лиц с 

ограниченными возможностями, предо- 

ставляя   2-3 рабочих места и обучая 

инвалидов  навыкам профессии 

печатника и постпечатника. 

В 2016 году 3 инвалида пенсионного и 

предпенсионного возраста получили 

возможность в течение 2-х месяцев  

обучаться новой специальности. 

 



Организация рабочих мест для 

несовершеннолетних 
 

Центр «Доверие» на своих двух площадках 

предоставляет возможность школьникам, 

участвующим в программе временной 

занятости, пройти стажировку и получить 

навыки работы в полиграфическом 

производстве и в социальной сфере ( работа 

с пожилыми). 

Школьники под руководством специалистов 

осваивают начальные навыки работы; 

общаясь с пожилыми людьми,  находят 

общие  интересы, взаимопонимание, 

реализуют потребность в общении. 

В программе участвуют органы местного 

самоуправления и трехсторонний диалог 

служит прекрасной базой для дальнейшей 

работы и развития партнерства. 



Школьники на площадках Центра 



Информационная поддержка 

Информационные партнеры:  
• Журнал ”Благотворительность в России” 

• Газета “Здравствуй, пенсионер!” 

• ТВ “Петербург 5 канал” 

• Газета «Василеостровская перспектива» 

           

          2016 году в различных СМИ было опубликовано 4 статьи,  5 

информационных сообщений,  4 статьи в газетах и журнале,    2 передачи на 

Радио “Петербург 5 канал”. 

          В газете “Здравствуй, пенсионер!” ежемесячную рубрику о событиях и 

мероприятиях организации ведет постоянный корреспондент,   член Центра 

“Доверие”. 



Финансовая информация  

Членские взносы 2%

Пожертвования

физических лиц 1,5 %

Средства Гранта 18%

Субсидия ГАУЦЗН 12%

Услуги по проведению

мастер-классов 1,5%

Полиграфические услуги

65%

Поступления 



Расходы 





Заключение 
 Подводя итоги 2016  года, мы с оптимизмом и надеждой  смотрим вперед. Следующий год 

– юбилейный. 25 лет назад. В феврале  1992 года наша организация сделала первые шаги 

в сфере помощи людям различного возраста и социального статуса, руководствуясь 

правилом: помочь слабому мало, нужно научить его твердо стоять на собственных ногах. 

 Активная жизненная позиция наших подопечных, умение находить решения и выход и 

сложных жизненных ситуаций, - это наша заслуга. 

 За прошедшие  годы накоплен большой опыт работы с разновозрастными группами 

населения, подготовлены специалисты  и волонтеры, которые профессионально оказывают 

услуги нашим подопечным .  Реализовано  более сотни программ и проектов, проведено 

более тысячи акций и информационных мероприятий , в том числе, по сбору 

благотворительных пожертвований.  

 В 2017 году мы планируем реализовать проекты, направленные на поддержку лиц 

старшего и пожилого возраста, продолжить программу трудоустройства инвалидов  и 

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, развивать  концепцию  социального 

предпринимательства  на базе  нашего обособленного подразделения  - студия цифровой 

печати  «Арбуз», активизировать деятельность, направленную на реализацию программ 

помощи социально уязвимым группам населения Санкт-Петербурга. 

       

                                                                                                    Коллектив Центра «Доверие» 



Мы говорим спасибо 

          Наша работа была бы невозможна без поддержки 

благотворителей, друзей, партнеров, единомышленников и 

просто неравнодушных людей. Мы говорим спасибо всем, кто 

помогал нам в 2016 году 



Как вы можете нам помочь 
          Узнать больше о проектах Центра социальной помощи «Доверие» и о том, как помочь, 

можно на нашем сайте http://www.spbdoverie.ru 

 

 Подарить продукты и вещи  

 -средства  гигиены 

 -продукты длительного хранения 

 -материалы для творчества(краски, кисточки, ватман) 

 

Вещи можно принести по адресу: ул. Лахтинская, д.3, лит. А 

                                                          Тел.(812)232-33-44 

 Сделать благотворительное пожертвование  

 Все пожертвования являются целевыми и направляются конкретными лицами. 

 Отчет предоставляется жертвователям, а информация размещается на сайте Центра      

«Доверие» http://www.spbdoverie.ru 

 Некоммерческое партнерство Центр социальной помощи «Доверие» (НП ЦСП 

«Доверие») 

197198,г.Санкт-Петербург,ул.Саблинская ,13/15 лит А 

ИНН  7813108130 / КПП 781301001 

Расчетный счет № 40703810532410000034 

В Санкт-Петербургском филиале АО «Альфа-Банк» г.Санкт-Петербург 

Стать волонтером 

Мы ждем людей, готовых общаться с лицами старшего и пожилого возраста, 

принимать участие в наших мероприятиях, учиться и учить. 

Информацию можно получить по телефону: (812) 232-33-44 

Или написать на почту: spbdoverie@mail.ru 

                                                                                       

http://www.spbdoverie.ru/
http://www.spbdoverie.ru/



