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3 ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Дорогие коллеги и партнёры, друзья нашего «Доверия»!
Предлагаем вашему вниманию отчет о нашей работе за 2018 год. Мы помогаем людям из самых незащищен-

ных слоев общества – пожилым, инвалидам, подросткам и молодежи уже более 25 лет.  Многое удалось сделать за 
эти годы, и в нашем отчете вы найдете точную информацию, отражающую все стороны нашей деятельности в 2018 
году. Для нас за каждой фотографией, за каждой цифрой стоят важные события в жизни дорогих и близких людей, 
которые обращаются к нам за помощью. Радость на их лицах, рост их уверенности в себе, их успехи в творчестве  
и поиске новых друзей и единомышленников – лучшая награда для нас. Мы ценим взаимоотношения с каждым и 
разделяем их нужды и потребности.

Хотим также поблагодарить наших партнёров  за прочное сотрудничество, оперативное решение возникаю-
щих 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 ос-
нованной 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, молодежи и подростков,  инвалидов; лиц, нуждаю-
щихся в трудоустройстве;  женщин, находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах.

лица, нуждающиеся
в трудоустройстве

лица старшего 
и пожилого возраста

молодёжь
и подростки

женщины,
находящиеся

в тяжёлых
жизненных

обстоятельствах

инвалиды
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ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ 
С КЛИЕНТСКИМИ ГРУППАМИ

Петроградский район

Василеостровский район

Петродворцовый район

Приморский район

Московский район

5 РАЙОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Центр социальной помощи «Доверие» осуществляет свою деятельность с 1992 года. 
Центр работал в сотрудничестве со следующими организациями: Фонд социальной за-
щиты «Петроградец», Ассоциация выпускников 1 СПб ГМУ «Альма-матер», общество 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. Та-
кое объединение позволило наиболее эффективно решать вопросы оказания адресной 
социальной помощи, учитывая интересы всех категорий нуждающихся. В соответствии 
с потребностями  основных целевых групп,  Центром «Доверие» привлекаются партнеры 
из числа юридических и физических лиц, помогающие решать актуальные проблемы за-
щиты прав и интересов членов организации, заниматься организацией рабочих мест и 
организацией досуга для лиц старшего возраста; проводить творческие мастер-классы 
и программы развития.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

Содействие членам партнерства в осуществлении деятельности,  направленной на совершен-
ствование системы социальной защиты населения, как механизма повышения уровня жизни, 
социальной адаптации и улучшения качества жизни малообеспеченных жителей Санкт-Петер-
бурга: лиц старшего и пожилого возраста, подростков, многодетных и неполных семей, моло-
дежи и женщин, находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Полиграфические услуги

Организация рабочих мест для пенсионеров, молодежи и подростков, лиц с ограниченными 
возможностями и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Информационно-просветительская деятельность;

Организация досуга для лиц старшего и пожилого возраста;

Развитие добровольчества и волонтерства;

Содействию развитию межпоколенческих связей;

Развитие межсекторного партнерства и социальной ответственности бизнеса;

Сохранение и развитие национальных видов творчества;

Консультационные услуги
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Центр «Доверие» - некоммерческое партнер-
ство, членами которого являются 42 физических 
лица. Высшим органом управления Партнерства яв-
ляется общее собрание членов Партнерства, созы-
ваемое не реже 1 раза в год.

Постоянно действующим коллегиальным орга-
ном 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 ве-
дут координаторы проектов и программ.

Как правило, в организации постоянно работают 
волонтеры. Это студенты Петербургских ВУЗов, кото-
рые разрабатывают и осуществляют собственные про-
граммы или участвуют в различных текущих проектах.

директор координаторы
проектов

координаторы
проектов

совет

менеджмент
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В 2018 ГОДУ

Организованы 52 временных рабочих места на базе полиграфической студии «Арбуз» для подростков 
в возрасте 14 -18 лет в свободное от учёбы время для получения первых навыков работы в полиграфи-
ческой отрасли;

Проведены благотворительные акции для 100 пожилых людей, проживающих в доме-интернате инва-
лидов войны и труда;

Оказана благотворительная помощь обществу инвалидов Петроградского района Санкт-Петербурга;

Подготовлен и напечатан сборник материалов «Дом с огнём», рассказывающий о 25-летней деятельно-
сти центра «Доверие», его людях, внесших значительный вклад в становление и развитие организации;

Центр «Доверие» и его руководители  награждены благодарностями Комитета по труду и занятости 
населения;

Социальный театр «Сказки о главном» отмечен дипломом администрации Приморского района за 
участие в городском фестивале «Театральное лукошко»;

Подготовлены и изданы 3 номера газеты центра «Доверие» «Петербургский муравей»;

Статьи о работе Центра «Доверие» опубликованы в газете «Здравствуй, пенсионер!» и «Петровский 
курьер».
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ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

Проект «Поверь в себя»

Проект  «Студия цифровой печати «Арбуз»

Школа живописи «Живая палитра»

Социальный театр «Сказки о главном» 

Программа «Второе дыхание»

Досуговая деятельность (фестиваль, выставки) 

Волонтерская деятельность

Благотворительная деятельность

Программа трудовой занятости подростков (от 14 до 18 лет), 
инвалидов и лиц, нуждающихся в трудоустройстве
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ПОВЕРЬ В СЕБЯ

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

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 воз-
растными группами, принимающими участие в проектах и программах Центра «Доверие».

Проект «Поверь в себя» является победителем конкурса социальных проектов и реализован при поддержке 
Фонда Президентских грантов.

В рамках реализации данного проекта были поддержаны постоянно действующие программы центра 
«Доверие»:

Школа живописи  «Живая палитра» 
Социальный театр «Сказки о главном».
Газета «Петербургский муравей»
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ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

Для лиц, нуждающихся в психологической поддержке,  по предварительной записи  были проведены  индиви-
дуальные и групповые консультации. Ведущая – доктор психологических наук,  эксперт-консультант ряда консуль-
тативных советов при Правительстве Ленинградской области.

Куратор одного из психологических направлений проекта, преподаватель кафедры педагогики семьи СПб 
АППО Антонина Васильевна Попова рассказывает: «С участниками психологических занятий мы провели не так 
много встреч, но за это время мы сумели по-настоящему сблизиться. Каждый стал своим, родным, близким че-
ловеком. Несмотря на то, что участники психологической группы – люди с большим жизненным опытом, со свои-
ми устоявшимися представлениями о себе, окружающих людях, о мире, они остаются открытыми новому, готовы 
работать над собой и менять свою жизнь. Каждый из них – сильная личность, которая многое пережила на своем 
пути, сумела справиться с порой очень непростыми ситуациями. Благодаря своему опыту они стали неравнодуш-
ными, отзывчивыми, сопереживающими, всегда готовыми прийти на помощь другому. На всех наших встречах 
царит атмосфера доброжелательности, безопасности, комфорта и стремления помочь остальным. Именно эта 
атмосфера помогла участникам поверить в себя и сделать свою жизнь чуточку лучше».

«ПОВЕРЬ В СЕБЯ»
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

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 изобра-
зить 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 вызывает  результат! Ведь к концу занятий рисунок у каждого получается живописным и живым, а выпуск-
ные «полотна», в создании которых принимала в той или иной мере вся группа, просто просились в раму.

ШКОЛА ЖИВОПИСИ
«ЖИВАЯ ПАЛИТРА»13



ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

Любителей театрального искусства приглашает в свои ряды труппа самодеятельных артистов социального теа-
тра «Сказки о главном».

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

Театр мы назвали социальным, поскольку он позволяет не только социализировать участников, но  и поднимать 
социально значимые темы в игровой форме. Почему сказки? Да потому, что «сказка – ложь, да в ней намёк». Взяв 
внешнюю оболочку – название – мы наполняем её другим содержанием, затрагивая вопросы, волнующие общество. 
Артисты у нас не имеют профессионального образования, это наши с вами соседи, которым нравится лицедейство-
вать, будоража общественное мнение, вызывая его отклик. 

 Мы приветствуем  новых людей, которые, к тому же, приносят свежие идеи. Наши ряды пополняют  молодежь и 
подростки, которым интересно такое творческое межпоколенческое единение!

14 СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«СКАЗКИ О ГЛАВНОМ»



ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

Пишущих пенсионеров приглашает в свои ряды редакция газеты «Петербургский муравей», 
зарегистрированное издание Центра «Доверие». Более 15 лет существует наша газета, на страни-
цах которой  всем желающим  можно разместить свои эссе, стихи, заметки, полноценные статьи. 
Газета издается  при поддержке  грантов, субсидий или на собственные средства организцииции.

15 ГАЗЕТА 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ МУРАВЕЙ»



ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

Проект «Студия цифровой печати «АРБУЗ» стартовал в ноябре 2007 года в рамках ре-
ализации Городской программы создания рабочих мест для лиц с ограниченными воз-
можностями Комитета по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга 
и  успешно реализуется в течение всего этого времени.

В 2013 году организация решила принять участие в конкурсе Благотворительного 
Фонда «Наше будущее» «Социальный предприниматель « на получение беспроцентно-
го займа для расширения производства. Проект стал победителем конкурса, получив 
беспроцентный на модернизацию и развитие производства. К концу 2014 года органи-
зация полностью рассчитались с займом, выполнила все обязательства перед городом, 
стала тесно сотрудничать с Центром занятости населения Санкт-Петербурга и местными 
администрациями муниципалитетов. Студия «Арбуз» превратилась в производственную 
площадку для  организации временных рабочих мест для инвалидов;  лиц, нуждающихся 
в трудоустройстве (направляемых из ЦЗН), подростков в возрасте 14-18 лет, работаю-
щих в свободное от учебы время (летом и зимой). 

СТУДИЯ «АРБУЗ»16



ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ17
Оборудование студии постоянно модернизируется, расширяя ассортимент выпускаемой продук-

ции, снижая ее себестоимость и выпуская на рынок ряд принципиально новых, социально эффективных 
продуктов.

Продукция Студии «Арбуз» имеет товарный знак «продукция социального предприниматель-
ства», поддерживая и распространяя идеи социального предпринимательства, доказывая своим 
примером их эффективность.

В 2018 году было организовано 52 временных рабочих места для инвалидов и подростков в 
возрасте 14 -18 лет. 

Клиенты и партнеры Центра «Доверие» из числа НКО получают дополнительные возможности 
для информационно-просветительской деятельности, выпуская специальные листовки, флаеры, бу-
клеты, исследовательские материалы, ориентированные на потребности их целевых групп по специ-
альным ценам.

СТУДИЯ «АРБУЗ»



ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Досуговые программы Центра включают разнообразные виды деятельности, направлен-
ные на сохранение активности пожилых членов организации и удовлетворение  потребностей 
в общении, в том числе, и с нашими молодыми волонтерами и помощниками:

Праздничные мероприятия, посвященные  памятным датам и юбилеям;

Совместные  экскурсии и походы в музеи и на выставки;

Музыкальные вечера и концерты;

Клубные тематические встречи в подготовке и проведении которых участвуют не только орга-
низаторы, но и гости;
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ19
В Центре «Доверие» благотворительность рассматривается  как часть социального явления. В данном случае 

она представляет из себя помощь другим лицам за счет возможностей и средств организации. Причем, речь идет не 
только о материальном вкладе,  это также и собственное свободное время наших участников. 

В течение ряда лет мы опекаем проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов в пос. Стрельна. 
2-3 раза в год приезжаем с  подарками и концертами,  общаемся, стараемся создать атмосферу праздника.

Практически ежегодно на протяжении 10 лет коллектив принимает участие в акциях городского благотворитель-
ного фестиваля «Добрый Питер», собирая пожертвования в различной форме для наших подопечных семей инвали-
дов с маленькими детьми.

Для пожилых одиноких пенсионеров в канун Нового года мы устраиваем праздник с угощениями и подарками.  
Различные подарки готовят и пожилые  члены организации, в течение нескольких месяцев складывая их в наш рож-
дественский сундучок.



ВОЛОНТЁРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ20
Участие в волонтерской работе стало в Центре «Доверие» своего рода хорошим то-

ном. Большая часть  участников наших программ и проектов – люди старшего и пожилого 
возраста. Несмотря на возраст, недомогания и личные трудности, они всегда  чувствует 
персональную ответственность за происходящее вокруг них и стремятся сделать мир не-
много лучше. 

Наши волонтеры проводят в школах и детских садах «Уроки Памяти»;  помогают школь-
никам собирать макулатуру, чтобы небольшие суммы за ее сдачу перевести в приют для 
потерявшихся животных; проводят  «встречи взаимопомощи»; навещают своих одиноких 
сверстников на дому, в больницах и домах-интернатах. Они же привлекают нашу моло-
дежь, вдохновляя ее на помощь одиноким пожилым людям.

Как говорят сами волонтеры старшего возраста, это позволяет сохранять чувство соб-
ственной ценности и компетентности, дает возможность постоянно учиться новому, со-
вершенствовать навыки, держать тело и мозг в тонусе. 



МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО

Комитет по труду 
и занятости населения

ГАУ центр занятости 
населения Санкт-Петербурга

Библиотечно-информационный 
центр семейного досуга 
Московского района

Муниципальным округам Санкт-Петербурга 
Петровскому  и Чкаловскому
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Комитет по социальной 
политике



ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ

полиграфические услуги услуги по созданию 
рабочих мест:

региональный бюджет

местный бюджет

членские взносы

благотворительные 
взносы

президентский
грант
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСХОДЫ

создание рабочих мест
(расходные материалы)

проектная и программная
деятельность

заработная плата штатным 
сотрудникам и по ГПД с 
налогами

полиграфическая 
деятельность

материалы 
для полиграфии

аренда, коммунальные 
платежи и расходы банка

административные 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

Газета «Здравствуй, пенсионер» 
Газета «Полезно для пенсионеров» http://gazeta-polezno.ru/
Газета «Петровский курьер»
Телевидение «Петербург 5 канал»

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» (вебинары)

Сборник «Дом с огнём» был выпущен тиражом 1000 экземпляров и распро-
странён в библиотеки Санкт-Петербурга и дружественные НКО.
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КАК МОЖНО 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
                                                                   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.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 филиале «САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ «АО «АЛЬФА БАНК»
г. Санкт-Петурбург

Стать волонтером
Мы ждем людей готовых общаться с лицами старшего и пожилого возраста, принимать участие в на-
ших мероприятиях, учиться и учить.
Информацию можно получить по телефону: (812) 232-33-44, моб. +7(921)931-83-26
Или написать на почту: spbdoverie@mail.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги 2018 года мы приводим строки из выступления одной из участниц наших про-
грамм, Долгановой Людмилы, которая наилучшим образом характеризует качество проведённых ме-
роприятий и атмосферу, которая создаётся организаторами: 

Образ жизни людей старшего возраста, которые составляют костяк нашей организации, во мно-
гом определяется тем, как они проводят свободное время и какие возможности для этого созданы.

Силы человека развивает и поддерживает в большей степени та деятельность, которая направ-
лена не на потребление, а на производство духовных и материальных ценностей.

Поэтому во всех наших будущих и нынешних  программах и проектах мы будем продолжать тему 
творческого развития, межпоколенческого  взаимодействия и взаимопомощи, активного включения 
лиц старшего возраста в общественную жизнь.
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«Я  увидела объявление о наборе групп и записалась, не раздумывая. Мне нужна была помощь психо-

лога, я хотела научиться рисовать, найти новых друзей и поверить в себя.
Обстановка уютная, почти домашняя располагала к душевной работе. Психолог Антонина лечила 
наши души, учила прислушиваться к своему телу, эмоциям, мыслям, образам.  Мы, взрослые 
люди, учились делать комплименты себе и другим, учились любить себя, любить жизнь. «Я верю 
в себя, у меня всё получится» – наш девиз. Мы постепенно расставались со своими «скелетами» 
вместе со шкафами, ставили новые задачи, загорались новыми идеями. 
По понедельникам спешу на живопись, очень хочется научиться рисовать. Работает с нами оба-

ятельная и энергичная художник и педагог Дашенька. Рисует восхитительно; объясняет спокой-
но, интересно, доходчиво; показывает мастер-классы. 

Мы, взрослые люди преклонного возраста, пожилые люди, а лучше дамы элегантного возраста, 
пришли в Центр потому, что наши цели совпадают, а именно: повысить самооценку, получить новые 

знания и навыки, расширить круг общения, приобрести новых друзей, стать активными и востребованнами.
Занятия по психологии, живописи. много это или мало? Уверенные в себе, спокойные и радостные, элегантные, актив-
ные, позитивно настроенные на жизнь. Такими мы стали благодаря прекрасным специалистам и нашему стремлению к 
самосовершенствованию.

Вашей организации больше 25 лет. За этот период  вы помогли тысячам. Умножим эту цифру на 100 – родные, близкие, 
знакомые и кто находится рядом с нами. Вы жизненно необходимы тем людям, которые хотят быть сильными. Ваш дом 
согревает теплом и освещает заботливым огнём. А мы ждём новых встреч.»



КАК НАС НАЙТИ

Лахтинская ул. 3 лит. А
Саблинская ул. 13/15
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