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Дорогие коллеги и партнёры, друзья 
нашего «Доверия»!
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Предлагаем вашему вниманию отчет о нашей работе за 2017 год. Это был особенный,
юбилейный год для нашей организации, которая упорно трудится для решения своих задач
уже 25 лет. Мы помогаем людям из самых незащищенных слоев общества – пожилым,
инвалидам, подросткам и молодежи. Многое удалось сделать за эти годы, и в нашем отчете
вы найдете точную информацию, отражающую все стороны нашей деятельности в 2017 году.
Для нас за каждой фотографией, за каждой цифрой стоит важное событие в жизни дорогих и
близких людей, которые обращаются к нам за помощью. Радость на их лицах, рост их
уверенности в себе, их успехи в труде и досуге – лучшая награда для нас. Мы ценим
взаимоотношения с каждым из этих людей.
Хотим также поблагодарить наших партнёров за прочное сотрудничество, оперативное
решение возникающих вопросов, отзывчивость. Вместе нам удается, мы надеемся, изменять
этот мир к лучшему.
Желаем всем, кто заинтересован в развитии нашего «Доверия», мудрости, оптимизма,
интересных идей для дальнейшего улучшения возможностей нашей организации!
С уважением,
большой благодарностью и надеждой на дальнейшую успешную совместную деятельность
Надежда Егорова, председатель Совета  Центра «Доверие»

Мария Соколова, директор  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,

безработных и инвалидов, молодежи и женщин, находящихся в тяжелых

жизненных обстоятельствах.

молодежь 
и 
подростки
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Клиентские группы

люди старшего и 

пожилого возраста

инвалиды

дети,подростки и 

молодежь

женщины, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации
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География работы с клиентскими 
группами

Петроградский район 

50%

Василеостровский район 

30%

Петродворцовый район 

10%

Приморский район 10%
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История создания
Центр социальной помощи «Доверие» осуществляет свою деятельность с 1992 года, Це

работая 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, многодетных и одиноких матерей, ветеранов и блокадников.

Такое объединение позволило наиболее эффективно решать вопросы оказания адресной

социальной помощи, учитывая интересы всех категорий нуждающихся, развивать

межсекторное взаимодействие и эффективное партнерство.
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Основные направления 
деятельности в 2017 году

➢ 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, 
молодежи и женщин, находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах.

➢ Организация рабочих мест для пенсионеров, молодежи и подростков, лиц с 
ограниченными возможностями;

➢ Информационно-просветительская деятельность;

➢ Организация досуга для лиц старшего и пожилого возраста;

➢ Развитие добровольчества и волонтерства;

➢ Содействие развитию межпоколенческих связей;

➢ Развитие межсекторного партнерства и социальной ответственности 
бизнеса;
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Организационная структура

Центр «Доверие» - некоммерческое партнерство, членами которого являются 37 физических лиц. 

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 избирают 

из своего состава председателя Совета, который организует его работу.

Повседневной работой организации руководит директор. Различные направления деятельности ведут 

координаторы проектов и программ.

Совет

Координаторы 
проектов

Координаторы 
проектов

Менеджмент

Директор
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Наши достижения  в 2017 году

➢ Оказана благотворительная помощь: 

Детскому  дому в г.Зеленогорске Ленинградской области;

обществу инвалидов Петроградского района Санкт-Петербурга;

2-м многодетным семьям и 3-м семьям с детьми инвалидами;

➢ Организовано 25 временных рабочих мест для инвалидов и подростков;

➢ Отмечены и награждены дипломами и благодарностями Комитета по  социальной 

политике 11 членов организации;

➢ Статьи о работе Центра «Доверие» опубликованы в газете «Здравствуй, пенсионер!»

➢ 9 волонтеров приняли участие в городском фестивале «Добрый Питер»;

➢ Выпущены разнообразные печатные материалы по работе НКО,  информационно-

просветительские материалы по социальному предпринимательству;

➢ Проведено 10 тематических вечеров, 4 экскурсии и 5 выступлений на социальных 

площадках Санкт-Петербурга;
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Проекты и программы,
акции и услуги

➢ Проект «Поверь в себя»

➢ Школа живописи «Живая палитра»

➢ Студия цифровой печати «Арбуз»

➢ Социальный театр «Сказки о главном»

➢ Фестивали, ярмарки, выставки, экскурсии

➢ Благотворительные  акции

➢ Программа трудовой занятости подростков (от 14 до 18 

лет)

➢ Полиграфические услуги и издательская деятельность

11
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Проект «Поверь в себя»

Проект «Поверь в себя»  стартовал в декабре  2017 года и является  

продолжением и  развитием творческих программ Центра «Доверие», 

направленных на  получение новых знаний и навыков, которые могут 

пригодиться  пенсионерам в повседневной жизни, на сочетание  

теоретических знаний и  их практического приложения. 

Одной из ключевых составляющих проекта является  диалог поколений, 

который  сложился в работе  с различными возрастными группами, 

принимающими участие в проектах и программах Центра «Доверие» .

Проект «Поверь в себя» является победителем конкурса социальных 

проектов и реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.
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Проект «Поверь в себя»
Для  успешного выполнения задач проекта на базе Центра «Доверие» и на 

партнерских площадках еженедельно проводятся тематические встречи, мастер-
классы, обучающие мероприятия:

➢ Школа живописи: «Живая палитра» работает уже восьмой год. Люди, не умеющие 
держать в руках кисточку, в течении 10 занятий получают знания по техникам 
живописи и навыки работы с красками. Желающие, смогут продолжить  обучение в 
группах после окончания основной   программы. Занятия ведут профессиональные 
художники.

➢ Любителей театрального искусства приглашает в свои ряды труппа самодеятельных 
артистов социального театра «Сказки о главном».

➢ В театральной мастерской проводятся групповые актерские тренинги, пластические 
тренинги, музыкально-ритмические упражнения. В целях повышения общего уровня 
знаний о театральном творчестве будут проведены совместные экскурсии в 
театральный музей, посещение театральных постановок с последующим 
обсуждением.

➢ Для лиц, нуждающихся в психологической поддержке, ведутся по предварительной 
записи индивидуальные и групповые консультации. Ведущая – доктор психологических 
наук,  эксперт-консультант ряда консультативных советов при Правительстве 
Ленинградской области.
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Школа живописи
«Живая палитра»

• Для тех, кто подолгу стоит перед 

произведениями мастеров живописи, сожалея о 

своём неумении рисовать,  прямая дорога в 

студию «Живая палитра». Как считает  Дарья 

Кириченко, руководитель студии: «Умение 

изобразить свои мысли и чувства с помощью 

красок и бумаги очень увлекательное занятие, 

поэтому неудивительно, что люди хотят 

научиться рисовать, причем в любом возрасте». 

А способности есть у каждого человека, надо 

только помочь им раскрыться. Возможно, здесь 

не вырастет второй Айвазовский, но научиться 

выражать свои мысли и чувства средствами 

живописи обязательно помогут.

• Занятия проводятся поэтапно – от простого к 

сложному, подводя  учеников к вершинам 

мастерства. И какой восторг вызывал 

результат! Ведь к концу занятий рисунок у 

каждого получался живописным и живым, а 

выпускные «полотна», в создании которых 

принимала в той или иной мере вся группа, 

просто просились в раму.
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Студия «Арбуз»

Проект «Студия цифровой печати «АРБУЗ» 

реализует на постоянной основе программу создания 

рабочих мест для лиц с ограниченными 

возможностями и подростков в возрасте от 14 до 18 

лет в сотрудничестве с Городским и районными 

центрами занятости населения;

С  2014 года Студия «АРБУЗ» работает как объект 

социального предпринимательства.

В 2017 году в работе  «Студии «АРБУЗ» приняли 

участие 25 человек: 5 инвалидов, 20 подростков (от 

14 до 18 лет).
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В Студии «Арбуз»

• Клиенты и партнеры Центра «Доверие» из числа НКО получают 

дополнительные возможности для информационно-просветительской 

деятельности, выпуская специальные листовки, флаеры, буклеты, 

исследовательские материалы, ориентированные на потребности их целевых 

групп.

• Работающие в студии школьники помогают  авторам пожилого возраста 

набирать тексты, обрабатывать иллюстративный материал, 

осуществляют предпечатную и постпечатную подготовку материалов.
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Социальный театр «Сказки о главном»
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     Перед теми, кто в детстве видел себя, к примеру,  Людмилой Целиковской или Павлом 

Кадочниковым, но жизнь повела по другой дороге, а огонёк в душе  так потихонечку и 

мерцает, открылись двери социального театра «Сказки о главном». Это -  know how  

Центра социальной помощи «Доверие» родилось в 2007 году. Здесь не требуется 

специальное актёрское образование. Старожилы говорят: «В нашем театре играют все, кто 

умеет читать и говорить». А социальным он назван потому, что  разыгрываемые 

интермедии, тексты которых придумывают сами участники, всегда имеет социально 

значимую подоплёку. Будь то «Теремок», посвящённый проблемам ЖКХ, или «Курочка 

Ряба», где затрагивается проблема сохранения города. Вся труппа  обязательно участвует 

в обсуждении интриги нового спектакля, написании текста и, конечно, игре на сцене.  В 

2017 году  труппа театра стала номинантом  фестиваля самодеятельных театров 

«Театральное лукошко» с новым спектаклем «Школьная сказка или Кот Мурлыка и его 

товарищи», посвященного проблемам в сфере образования. 
 



Волонтерская деятельность
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В работе Центра принимают участие  волонтеры из числа школьников и 
студентов Санкт-Петербургского Университета и Политехнического 
университета, которые оказывают пожилым людям социально-бытовые услуги, 
помогают поддерживать порядок в офисных помещениях, участвуют в различных 
благотворительных акциях.



Программа трудовой занятости 
подростков (от 14 до 18лет)

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.
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Фестиваль «Добрый Питер»
Благотворительный фестиваль «Добрый Питер» в Санкт-Петербурге 

проходил с  8 по 24 декабря 2017 г. и  объединил  32 благотворительные организации 

города, которые проводят акции по сбору товарных и денежных пожертвований 

для своих подопечных на 18 основных площадках – в сети гипермаркетов «Лента».  

Центр «Доверие» участвует в акциях  Фестиваля в 10-й раз, привлекая волонтеров 

из числа студентов Петербургских Вузов, которые участвуют в сборе 

пожертвований, проведении мастер-классов и акциях помощи нашим подопечным.

«Добрый Питер» проводится с 2006 года и уже стал ежегодной традицией. 

Цель фестиваля – способствовать развитию частной благотворительности в 

Санкт-Петербурге. Фестиваль помогает сделать благотворительность простой, 

удобной и доступной для горожан, а для благотворительных организаций 

Петербурга – эффективной

21
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Финансовая информация

Членские 
взносы

5%
Пожертвован

ия
2%

Средства 
ГРАНТА

21%

Субсидии 
региональног
о и местного 

бюджета
23%

Полиграфичес
кие услуги

49%

Поступления

Расходы

Арендные и 
коммунальные 
платежи

Текущие расходы 
полиграф.пр-ва за 
счет собственных 
средств

Целевое 
расходование 
средств согласно 
договорам

Налог на доходы ЕН 
6%

Административные 
расходы
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Информационная поддержка

➢ Газета «Здравствуй, пенсионер»

➢ Газета «Полезно для пенсионера»

➢ Журнал «Благотворительность в России»

➢ Газета «Василеостровец»

➢ В 2017 году в различных СМИ было опубликовано 3 статьи, 4 
информационных сообщения, сделаны информационные  рассылки на ресурсах 
партнерских библиотек  и ЦРНО.

➢ В газете «Здравствуй, пенсионер!» ежемесячную рубрику о событиях и 
мероприятиях организации ведет постоянный корреспондент, член Центра 
«Доверие».
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СПАСИБО!

Мы хотим от всей души поблагодарить членов партнерства, наших 
коллег, благотворителей и друзей за активное участие в 
деятельности организации, проводимых мероприятиях и акциях.

Мы гордимся многолетней дружбой и взаимопониманием с 
партнерами из социальной сферы, учреждений культуры, 
образования, молодежной политики.

Мы благодарны нашим волонтерам, совсем юным и пожилым, 
которые  щедро делятся своим  временем, умениями, талантами с 
нашими подопечными, вкладывая в свой труд  искреннее участие 
и сердечность.

Мы надеемся на продолжение конструктивного сотрудничества с 
государственными учреждениями и органами местного 
самоуправления.



Как ВЫ можете 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 адресам :  

• ул.Лахтинская, д.3 лит.А                                                        

ул Саблинская, д.13/15 лит.А

• Тел. (812)232-33-44

• Сделать благотворительное пожертвование

• Все пожертвования являются целевыми и направляются 

конкретным лицам. Отчет предоставляется 

• жертвователям, а информация размещается на сайте

• Центра «Доверие» www.wspbdoverie.ru

• Некоммерческое партнерство Центр социальной 

помощи «Доверие» (НП ЦСП «Доверие»)

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

лит.А

• ИНН 7813108130/ КПП 781301001

• 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
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Заключение
Подводя итоги 2017 года, мы с оптимизмом и надеждой смотрим 
вперед. Этот год – юбилейный. 25 лет назад, в феврале 1992 года, наша 
организация сделала первые шаги в сфере помощи людям разного 
возраста и социального статуса, руководствуясь простым правилом: 
помочь слабому мало, надо научить его твердо стоять на своих ногах. 
Гражданская и жизненная активность наших подопечных, умение 
находить решения и выход из самых сложных жизненных коллизий, -
это и наша заслуга.

За прошедшие годы накоплен большой опыт с самыми разными 
возрастными группами населения. Проведено множество проектов, 
программ, акций и мероприятий. У нас появились не только друзья  и 
единомышленники; нам помогают дети и внуки  тех, с кем мы начинали 
свою деятельность.
В 2018 году мы будем поддерживать программы  и  проекты для лиц 
старшего и пожилого возраста, расширять сферу услуг для молодежи и 
подростков, активизировать деятельность, направленную на 
реализацию программ помощи социально уязвимым группам населения 
Санкт-Петербурга.
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Как нас найти

A: ул.Лахтинская, д.3 лит.А

В: ул.Саблинская, д.13/15 лит.А
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Россия, Санкт-Петербург                                         

Ул.Лахтинская, д.3 лит. А

+7(812)232-33-44                                                  

Ул.Саблинская,д. 13/15 

лит.А spbdoverie@mail.ru


