
Отчет  

об итогах работы Попечительского совета  

СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания  

населения Центрального района »  за  период с июля по сентябрь 2022 года 

 

        Работа Попечительского совета СПб ГБУСОН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального района» (далее – Центр) 

организована в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", 

Планом мероприятий на 2021-2025 годы по реализации в Санкт - Петербурге 

второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года», утвержденного распоряжением 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.11.2021 № 37-рп, а также   

Региональным проектом « Старшее поколение (город федерального значения 

Санкт-Петербург)», утвержденным Проектным комитетом по направлению 

региональных проектов в Санкт-Петербурге «Демография» от 21.01.2020 № 1. 

         

За истекший период 2022 года Центром обслужен 15192 человека, в том 

числе 2485 человек на основе договоров и разработанных индивидуальных 

программ социального обслуживания.  Оказано 858650 социальных услуг. В 

форме социального обслуживания на дому обслужено 1360 чел. В 

полустационарной форме социального обслуживания обслужено 13832 чел. 

Срочные социальные услуги получили 15132 человека, оказано 69672 

услуги, в том числе:  

- 1788 усл. по обеспечению набором продуктов; 

- 10107 усл. по обеспечению одеждой, обувью и другими предметами 

первой необходимости; 

 - 21239 усл. консультирования по вопросам социального обслуживания и 

социального сопровождения; 

  -  16593 усл. по предоставлению психологической помощи;   

  -  6338 усл. по предоставлению юридической помощи. 

-   11400 усл. по обеспечению бесплатным горячим питанием.  

 

       Продолжается работа телефона «Горячей линии», на которую в отчетный 

период обратился и получил необходимую помощь 131 человек. 

       В рамках взаимодействия с «Центром организации социального 

обслуживания» первично принято на социальное обслуживание на дому за 

отчетный период 58 человек, за 9 месяцев 2022 года - 231 человек. В отчетный 

период полустационарными отделениями обслужено 1200 граждан, 

предоставлено свыше 167000 услуг.  

       

        Продолжено взаимодействие с организациями различных форм 

собственности по обеспечению продуктами питания пожилых жителей 

Центрального района, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

- Сетью пекарен Вольчека предоставлено 6905 единиц хлебобулочной 

продукции. 

- Кафе «Uno, Due, Tre» (Тверская ул. д.20) предоставлено 1122 горячих обеда 

для жителей Центрального района, имеющих инвалидность. 



 

                           Международный форум «Старшее поколение» 
 

          Планом работы Попечительского совета предусмотрена организация 

участия сотрудников и клиентов Центра в мероприятиях Международного 

форума «Старшее поколение», который в этом году проходил в Экспофоруме 

с 28 сентября по 01 октября. 

 В мероприятиях деловой программы Форума приняли участие около 50 

сотрудников Центра. У стенда было организовано дежурство сотрудников 

отделений, для информирования посетителей о работе учреждений, социальных 

услугах, предоставляемых старшему поколению. 

Новшеством на Форуме стала организация пяти тематических фотозон по 

актуальным тематикам для фотографирования участников и гостей. 

Центральный район организовал работу в фотозоне на тему «Работа с 

гражданами -  мое призвание».  

          28 сентября в культурно-массовых мероприятиях Форума приняли 

участие камерный хор «Созвучие» и участница телевизионного проекта «Ты 

супер! 60+» на канале НТВ Юлия Хазанова с концертной программой, 

включающей в себя лирические песни и романсы. Участники творческого 

коллектива - жители Центрального района, посещающие социально-досуговые 

отделения. 

           30 сентября прошел традиционный танцевальный конкурс: «Танцуй, 

пока молодой!». В конкурсной программе танцоров элегантного возраста 

выступил коллектив «Кумушки» социально-досугового отделения (Литейный 

пр. д.11) с исполнением эстрадного танца «Оловянный солдатик» и занял             

1 место в золотом туре конкурса.  

В рамках Форума 28 и 29 сентября состоялся V городской 

интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?». Организатором турнира стала 

Автономная некоммерческая организация социальной адаптации пожилых 

«Серебряный возраст». В турнире приняли участие 19 команд от разных 

районов города. Центральный район был представлен командой «Литейная 

часть», сформированной из пожилых граждан, посещающих полустационарные 

отделения.  Согласно тематике турнира – «Обратно в СССР», наши игроки 

прикрепили на свои костюмы институтские значки-ромбы, которыми гордилась 

советская интеллигенция, значки творческих союзов, победителей 

соцсоревнования, знак ГТО. Команда Центра вышла в финал и заняла призовое 

третье место, несмотря на очень сильную конкуренцию.  

 28 и 30 сентября для посетителей Форума были организованы                           

мастер-классы: по изготовлению «Цветков сакуры» в смешанной технике и 

народных кукол, которые очень заинтересовали людей разных возрастов.                  

 

Работа «Пункта сбора гуманитарной помощи» 

         На базе Центра в целях оказания помощи гражданам, вынужденно 

покинувшим территорию Донецкой и Луганской Народных Республик, в 

отчетный период продолжал работать Пункт сбора гуманитарной помощи.  

       За время работы Пункта поступила гуманитарная помощь в объеме более 

10 тонн от 29 предприятий и организаций и 99 жителей Центрального района. 

Состоялись 12 отправок собранной гуманитарной помощи.  Общий вес 

отправленного груза составил более 8 тонн. 



07 и 15 июля передан в СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Автобусный парк №1 

для жителей Мариуполя гуманитарный груз в количестве 58 коробок, общим 

весом – более 800 кг.   

17 августа от Волонтерской Роты поступила гуманитарная помощь в 

количестве 18 коробок: продукты питания длительного срока хранения; 

канцелярские товары, средства личной гигиены, постельные принадлежности, а 

так же вещи для взрослых и детей.        

      

В соответствии с планом Попечительского совета проводилась работа  

c ветеранами Великой Отечественной войны. 

 

        По результатам проведенного мониторинга за отчетный период 2022 года в 

Центре состоит на социальном обслуживании 218 одиноких ветеранов Великой 

Отечественной войны. Отделениями социального и социально – медицинского 

обслуживания на дому обслужен 171 ветеран войны. В форме полустационара 

социальные услуги предоставлены 44 ветеранам. В специальных жилых домах 

проживают 9 ветеранов Великой Отечественной войны. 

       За период с июля по сентябрь 2022 года поздравления получили 29 

юбиляров, в том числе: участники Великой Отечественной войны – 4 чел., 

труженики блокадного Ленинграда – 2 чел., жители блокадного Ленинграда – 

15 чел., труженики тыла – 7 чел., несовершеннолетние узники – 1 чел.  Среди 

юбиляров - 3 ветерана, которым исполнилось 100 и более лет.  Жительница 

Центрального района Куликова Пелагея Артемьевна в 2022 году отметила 104 

день рождения. 

       

        По поручению администрации Центрального района в сентябре 

сотрудниками отделений Центра проведен телефонный опрос ветеранов ВОВ и 

несовершеннолетних узников фашистских лагерей в количестве 2254 человека. 

Выявлены 86 граждан, нуждающиеся в услугах Центра (из них 61 чел. – 

обслуживание на дому, 25 чел. – обслуживание в социально-досуговых 

отделениях). Информация о гражданах направлена в бюро ЦОСО Центрального 

района. 

 

         В отчетный период для ветеранов, проживающих в специальных жилых 

домах, организованы медико – профилактические мероприятия. 

       21 сентября и 05 октября членом Попечительского совета Алиевой 

Надеждой Александровной организованы лекции врача-гериатра поликлиники 

№ 38 Гусевой Любови Алексеевны на тему сохранения памяти в пожилом 

возрасте, на которой присутствовали 16 человек. Собравшимся было 

предложено пройти нейротесты, сделать и выучить комплекс специальных 

упражнений для поддержания рефлексов, профилактики болезни Альцгеймера 

и профилактики деменции. Каждый участник мероприятия получил комплект 

материалов для тренировки памяти в домашних условиях. После лекции 

желающие получили индивидуальные консультации гериатра. 

         

       Большую благодарность вызывает инициатива Благотворительного фонда 

«Долго и счастливо» по предоставлению малоимущим жителям специального 

жилого дома по адресу: ул. Чайковского, д.81 услуг по лечению и 



протезированию зубов на безвозмездной основе. В 2022 году услуги 

получили трое жителей (Прасол А.Н., Пидашенко В.Н., Рослякова Л.Г.). Кроме 

того, Благотворительный фонд «Долго и счастливо» приобрел для Пидашенко 

В.Н. мобильный телефон.  

       

       Для ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых граждан, 

состоящих на социальном обслуживании, организованы и проведены 

мероприятия, посвященные Дню окончания Ленинградской битвы.  

          08 августа     в социально – реабилитационном отделении №2 состоялся 

концерт   "Город славы боевой" 

      В тот же день в специальном жилом доме по адресу: ул. Чайковского, д.81 

проведен видеолекторий «Автографы Победы» 

 

      В полустационарных отделениях Центра организовано 5 мероприятий, 

посвященных Дню памяти жертв блокады, в которых приняли участие 105 

человек. 

      5 сентября для посетителей социально-реабилитационного отделения №2 

проведён концерт «Непокорённый Ленинград», в котором выступили 

участники Школы вокального искусства имени И.П. Богачевой Дворца 

учащейся молодежи, исполнившие классические вокальные произведения и 

лирические песни на музыку советских композиторов. 

       6 сентября для посетителей отделения дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов (4-я Советская ул., д. 6) состоялся концерт 

«Гордый город на Неве». В концертной программе, подготовленной 

сотрудниками отделения, прозвучали лирические песни времен Великой 

Отечественной войны. Посетители отделения почтили память всех погибших в 

годы блокады минутой молчания. 

      8 сентября в актовом зале специального жилого дома (4-я Советская ул., д. 

6, 5-я Советская ул., д. 5) прошел вечер памяти, на котором ветераны, дети 

блокадного города, поделились воспоминаниями, почтили минутой молчания 

память всех тех героев, которые не отдал на поругание врагу великий город на 

Неве. 

     В тот же день для посетителей социально-досугового отделения №2 

проведена поэтическая встреча «Ленинградская поэма». Темой мероприятия 

стала работа деятелей культуры и искусства в блокадном Ленинграде. В 

программе прозвучали стихи написанные в 1941-1944 годах поэтами, жившими 

в блокадном Ленинграде и фронтовиками, защищавшими город, в исполнении 

посетителей отделения. 

    В честь памятной даты для ветеранов, проживающих в специальном жилом 

доме по адресу: ул. Чайковского, д.81, Благотворительным фондом «Яркая 

жизнь» организована экскурсионная прогулка по рекам и каналам.  Ветеранов 

сопровождали волонтер Матвеичева Дарья и специалист по социальной работе 

Юрьева Ирина. Все присутствовавшие выразили искреннюю благодарность 

организаторам за интересную экскурсию. 

 

В отчетный период проведены мероприятия по оказанию бытовой 

помощи для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в 

специальных жилых домах и граждан пожилого возраста, состоящих на 

социальном обслуживании.    



 

     7 сентября для пожилых граждан, проживающих в специальном жилом 

доме по адресу: (ул. Чайковского, д.81) проведена благотворительная акция 

«Красивая стрижка». Педагог учебного центра «Престиж» Любовь Корнилова и 

волонтер-парикмахер Михайлова Ксения помогли создать отличное настроение 

пяти жителям специализированного социального дома, которым были сделаны 

стильные стрижки на дому. 

     01 октября в рамках акции «Добрый субботник» и осеннего месячника по 

благоустройству   организовано мероприятие «Чистые окна» в специальном 

жилом доме по адресу: ул. Чайковского, д.81. Добровольцами 

Благотворительного фонда «Яркая жизнь» вымыто 16 окон в 8 квартирах 

жителей специального жилого дома. 

       

      В соответствии с планом работы Попечительского совета проводятся 

профилактические, физкультурно - оздоровительные и спортивные 

мероприятия для граждан, состоящих на социальном обслуживании.  

      Ведется еженедельный мониторинг вакцинации получателей социальных 

услуг.   По состоянию на 30.09.2022 количество обслуженных пожилых 

граждан, сделавших прививку, составляет 698 человек, в том числе на дому – 

297 человек, в полустационаре – 401 человек. Продолжается разъяснительная 

работа с получателями социальных услуг о необходимости защитить свое 

здоровье и сделать прививку. 

      Большой популярностью у пожилых граждан пользуются мероприятия, 

ежегодно проводимые сотрудниками Центра на пляже «Ласковый», который 

расположен на живописном берегу Финского залива рядом с посёлком 

Солнечный. За отчетный период состоялось 9 мероприятий, среди которых 

оздоровительные прогулки, занятия живописью на пленэре, занятия адаптивной 

физкультурой на свежем воздухе, в которых приняли участие 154 

человека. 

       20 июля в Центре состоялся шахматный турнир, посвященный 

Международному дню шахмат. Помощь в организации турнира и 

формировании судейской коллегии оказали: «Центр физкультуры, спорта и 

здоровья Центрального района» и подведомственное учреждение 

муниципального образования Смольнинское – досуговый центр «Зеленый 

слон». В турнире приняли участие 12 пожилых граждан. По результатам 

соревнований были определены по 3 победителя в личном зачете среди мужчин 

и среди женщин. Все остальные участники турнира и члены судейской 

коллегии награждены почетными грамотами. 

       19 августа в туристическом центре «Шуваловка» состоялся городской 

турнир по петанку в рамках проекта «Серебряный возраст - время петанка», 

организованный Комплексным центром социального обслуживания населения 

Петродворцового района и поддержанный Фондом президентских грантов. В 

соревнованиях приняло участие 26 команд из восьми районных социальных 

центров Санкт-Петербурга. Центральный район был представлен тремя 

командами из социально – досугового отделения №1. Команды социально – 



досугового отделения №1 впервые приняли участие в турнире и решили 

продолжить тренировки, чтобы на следующих соревнованиях быть в тройке 

призеров. 

      В августе посетители социально-досугового отделения №1 и отделения 

дневного пребывания побывали на экскурсиях по санаторию «Сестрорецкий 

курорт», который является одним из старейших в России. Экскурсанты узнали 

много нового об истории его основания и развития, о знаменитых персонах, 

связанных с жизнью санатория, и о важных исторических событиях, которые 

повлияли на его изменение с течением лет.  Экскурсии провела волонтер Лина 

Касперавичюте, которая сотрудничает с Центром много лет.  

     7 сентября для посетителей социально-досугового отделения №2 (4-я 

Советская ул., д.6) организовано и проведено спортивное мероприятие 

«Туристический квест», приуроченный ко Дню туризма. Квест был проведен на 

трех площадках: в спортивном зале, во внутреннем дворике и в кабинете 

трудотерапии. В спортзале с участниками квеста было проведено занятие по 

спортивной подготовке туриста, затем на свежем воздухе участники прошли 

«маршрут туриста» со скандинавскими палками. Завершающим этапом стала 

викторина с загадками про отдых, поход и туризм, а также тест «вопрос –ответ» 

об оказании первой медицинской помощи в походе. 

      26 сентября для посетителей социально-досугового отделения граждан 

пожилого возраста №2 организовано физкультурное мероприятие «Здоровье в 

твоих руках». Специалист по социальной работе Органова Ольга представила 

сбалансированный комплекс упражнений для граждан пожилого возраста 

учитывающий их психофизические особенности и потребности, направленный 

на приостановление процессов преждевременного старения. 

       30 сентября в «Центре физический культуры, спорта и здоровья 

Центрального района» на стадионе в Таврическом саду состоялся спортивный 

праздник, посвященный «Дню пожилого человека». В нем приняли участие 

свыше 40 посетителей полустационарных отделений Центра. Пожилые 

граждане с энтузиазмом приняли участие в состязаниях по городкам, дартсу, 

крикету, скандинавской ходьбе и другим видам спорта, специально 

подобранным с учетом возраста. Организаторы праздника приготовили призы, 

грамоты и подарки для всех участников.  Все участники праздника получили 

призы, а победители – медали и грамоты. 

        

       В тот же день в саду Сан - Галли посетители отделения дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (4-я Советская ул., д. 6) 

участвовали в турнире «Серебряный возраст» по городошному спорту.  Наша 

команда заняла первое место и награждена кубком. Победителям в личном 

первенстве среди женщин – Перугиной Татьяне Петровне и среди мужчин – 

Балабуху Виктору Васильевичу вручены подарки. 

       В соответствии с планами проводились мероприятия в рамках 

празднования государственных праздников Российской Федерации, 

общегородских праздников, памятных дат.  



      За период с июля по сентябрь 2022 года организовано 58 культурно – 

массовых праздничных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, национальных традиций народов России, семейных ценностей, 

патриотического воспитания с охватом более 800 чел.      

        Состоялось 5 мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, 

в которых приняли участие 139 пожилых граждан. В организации и проведении 

мероприятий приняли участие камерный хор «Созвучие» под руководством 

Татьяны Шелковой, творческие коллективы социально-досугового отделения 

№2, участники ансамбля «Россияночка» Дворца культуры Парголовский. 

       7 июля пожилые граждане, состоящие на обслуживании в Центре, 

посетили районное праздничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви 

и верности, организованное в Таврическом саду администрацией Центрального 

района. В этот день традиционно прошло награждение бриллиантовых, 

серебряных, и золотых юбиляров — супружеские пары, прожившие вместе 

более 25 лет. С главной сцены прозвучали поздравления главы Центрального 

района Федоровой Елены Владимировны и депутата законодательного 

собрания Александра Николаевича Ржаненкова. Супружеским парам были 

вручены грамоты и памятные подарки. Музыкальным подарком для гостей 

праздника стали выступления воспитанников подростково-молодежных клубов 

Центрального района, артистов и музыкантов. 

       8 июля во дворе специального жилого дома (4-Советская ул., д.6,) прошел 

праздничный концерт «Мы нежное эхо друг друга». В концерте приняли 

участие сотрудники всех отделений, расположенных по этому адресу, а также 

фолк-группа «Тары-бары», солистка хора Мариинского театра Юлия Хазанова, 

заведующий отделения дневного пребывания Ануфриева Дарья. Праздник 

получился наполненным светом любви и по-семейному добрым и подарил всем 

зрителям радость общения и хорошее настроение. 

 

        С большим успехом прошли мероприятия, посвященные Дню Военно-

морского флота, в которых приняли участие более 80 человек.  

         29 июля во дворе специального жилого дома состоялся концерт «Флотом 

военным гордится наша страна!», в программе которого активное участие 

приняли специалисты всех полустационарных отделений, вокальный ансамбль 

«Яхонтовые», ансамбли танцев «Завитушки», «Забавушка», студия танцев 

«Лето».  

         

        Организовано 6 мероприятий, посвященных Международному дню 

пожилых людей, в которых приняли участие 135 человек. 

        26 сентября для посетителей социально-реабилитационного отделения №2 

организован концерт «Мои года – моё богатство», в котором свои творческие 

поздравления старшему поколению представили юные артисты Дворца 

учащейся молодежи.  

         27 сентября для посетителей отделения дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов (4-я Советская ул., д. 6) состоялся праздничный 

концерт "Возраст нам к лицу!", подготовленный Благотворительной 

добровольческой организацией «Пища жизни». Чудесный концерт, 

наполненный живым звуком и атмосферой романтического торжества 

пришелся по душе каждому присутствующему. А маленькие подарочки в 



качестве вкусного презента и открытки, сделанные руками детей, никого не 

оставили равнодушными. 

         28 сентября для посетителей социально-досугового отделения №2 в 

рамках межпоколенческого взаимодействия, проведен концерт «Не стареют 

душой ветераны…». Поздравить с наступающим праздником посетителей 

отделения пришли детские коллективы Дома творчества Фонтанка-32. После 

концерта всем участникам юные артисты Дома творчества вручили красочные 

открытки, сделанные своими руками. 

        29 сентября юные исполнители из творческих коллективов ДДТ 

«Фонтанка-32» выступили в концертной программе «Благородство и мудрость 

седин» для жителей специального жилого дома (ул. Чайковского, д.81). В 

праздничном концерте приняли участие: вокальный ансамбль «Мелодика»; 

балетная студия «Менуэт»; студия эстрадного вокала «Стиль»; цирковая студия 

«На Фонтанке». 

        В тот же день в специальном жилом доме (4-я Советская ул., д. 6, 5-я 

Советская ул., д. 5) организован праздничный концерт, подготовленный 

учениками 3 «А» класса ГБОУ «Начальная школа-детский сад №620 

«РОСТОК» (организаторы председатель Общественной организации 

многодетных семей «Азбука Семьи» Волкова Екатерина, классный 

руководитель 3 «А» класса Логвина Вероника), а также учащимися и 

преподавателями Детской школы искусств им. П.А. Серебрякова.                       

Выступление детей вызвало сильный эмоциональный отклик у зрителей. 

       По окончании концерта жильцы дома с удовольствием посмотрели 

видеоролик о жизни родного дома, который смонтировали сотрудники 

отделения по обслуживанию граждан, проживающих в жилых помещениях 

специализированного социального фонда. 

       Всем жителям специальных жилых домов были предоставлены подарки, 

предоставленными Благотворительным фондом «Открытое сердце» -

руководитель -  Петров Павел Витальевич. 

 

       Хочется сегодня поблагодарить администрацию муниципального 

образования Смольнинское, которое предоставило для жителей округа, 

состоящих на социальном обслуживании в Центре, 100 билетов на 

праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилых людей 

«Душою молоды всегда» в концертный зал «Карнавал». 

 

        При содействии администрации Центрального района и депутата ЗАКС 

Санкт – Петербурга А.Н.Ржаненкова для пожилых граждан в преддверии 

праздника предоставлены билеты в Мюзик-холл и малый зал Филармонии. 

 

Оказание помощи гражданам без определенного места жительства 

 

        В соответствии с Планом работы Попечительского совета в отчетный период 

оказывалось содействие в оказании гуманитарной, социально – медицинской, 

материальной помощи лицам без определенного места жительства. За период с 

июля по сентябрь 2022 года Отделением социальной помощи гражданам без 

определенного места жительства, включающем "Дом ночного пребывания для 

граждан без определенного места жительства" (далее – Отделение) обслужено 232 

гражданина, предоставлено 12524 услуги.          



     

 Большую помощь в работе с гражданами без определенного места жительства 

оказывают религиозные организации, с которыми осуществляется 

сотрудничество.  За истекший период 2022 года предоставлено: 

-   Благотворительным фондом «Диакония» - 8370 горячих обедов;  

-   Свято-Троицкой Александро-Невской Лаврой - 1738 горячих обеда. 

 

     В отчетный период состоялось несколько мероприятий духовно – 

просветительской и культурной направленности проведенных священником 

Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры Протоиереем Иннокентием 

(Виноградовым) совместно с добровольцами из числа прихожан и студентами 

Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православной Церкви.  
 

14.07.2022 проведен молебен в честь праздника апостолов Петра и Павла. После 

молебна состоялось чаепитие, на котором о. Иннокентий рассказывал о житии 

апостолов. 

 

04.08.2022 состоялся молебен в честь дня памяти святой Марии Магдалины. 

После молебна всех участников пригласили за стол.  Состоялось чаепитие, на 

котором проживающие отделения смогли пообщаться с о. Иннокентием и задать 

ему волнующие их вопросы. 

 

23.08.2022 отцом Иннокентием проведен молебен в честь праздника 

Преображения Господня, после которого было организовано чаепитие. 

 

13.09.2022 отец Иннокентий с прихожанами из Свято-Троицкой Александро-

Невской Лавры провели молебен в честь дня памяти Александра-Невского. После 

молебна был показан фильм об Александре Невском. Прихожанами было 

предоставлено угощения для чаепития. 

 

22.09.2022 организован мастер-класс по флористике. Граждане, состоящие на 

социальном обслуживании совместно с добровольцами научились изготавливать 

композиции из природных материалов. 

 

      Духовно – просветительская работа священников и активных добровольцев 

играет большую роль в морально – нравственном воспитании граждан без 

определенного места жительства, помогает им адаптироваться в обществе.  

                  

      Сотрудники Центра и пожилые граждане, состоящие на социальном 

обслуживании приняли участие в городских мероприятиях.     
         

       9 августа посетители Центра по приглашению администрации 

Центрального района посетили торжественный концерт, приуроченный к 80-

летию со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в 

блокадном Ленинграде, который прошел на Стрелке Васильевского острова. 

      Великую музыку Шостаковича исполнил Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия 

Башмета. Праздничное мероприятие завершилось залпами грандиозного 



салюта. Зрители выразили искреннюю благодарность организаторам, всем 

выступавшим громкими аплодисментами.    

 

        23 и 30 сентября сотрудники Центра вместе с другими жителями Санкт - 

Петербурга посетили митинги - концерты у стен Петропавловской крепости, в 

поддержку результатов референдумов о вступлении четырёх новых регионов 

в состав России.  

 

        В сентябре начался новый фестивальный сезон в учреждениях культуры 

районов Санкт – Петербурга, которые организовывают творческие мероприятия 

для граждан пожилого возраста. 

 

       Ансамбль танцев «Завитушки» под руководством культорганизатора Анны 

Тюриной из социально – реабилитационного отделения №2 завоевал диплом 

лауреата 2 степени в Международном фестивале – конкурсе «Симфония 

творчества» за танец «Русский калейдоскоп» в номинации «Народно- 

стилизованный танец». 

       Участницы коллектива «Завитушки» успешно выступили в Фестивале – 

конкурсе творчества лиц пожилого возраста «Золотая осень», организованном 

администрацией Пушкинского района Санкт – Петербурга, завоевав диплом 

лауреата 1 степени в номинации «Эй, друг, шире круг». 

 

       27 сентября танцевальный ансамбль «Кумушки» принял участие в 

отборочном туре ежегодного фестиваля «Золото в годах», который проходит во 

дворце культуры «Троицкий» Невского района. 

      01 октября «Кумушки» выступили в качестве почетных гостей на гала-

концерте фестиваля творчества лиц пожилого возраста «Нам года – не беда» в 

«Доме культуры «Рыбацкий» Невского района с новым танцем «Гусеница». 

 

 

          Основные направления плана работы Попечительского совета 

успешно реализуются, в том числе:       

       

        Продолжается работа по правовому просвещению получателей 

социальных услуг.      

        Ежеквартально в соответствии с согласованным планом проводятся 

встречи граждан пожилого возраста, состоящих на социальном обслуживании в 

полустационарных отделениях Центра, с нотариусами Нотариальной палаты 

Санкт – Петербурга. 14 сентября для посетителей полустационарных 

отделений Центра состоялась встреча с нотариусом нотариального округа 

Санкт-Петербурга Дроздовым Александром Сергеевичем, на которой была 

обсуждена тема «Наследство».  

       Александр Сергеевич осветил правовую информацию по наследственным 

делам достоверно и доходчиво: по дарственной, по завещанию, по брачному 

договору, по местам и срокам обращения при подаче заявления и т.д., затем 

подробно ответил на вопросы присутствующих, приводя примеры из жизни. 

      В результате, получив практические советы, участники беседы выходили 

более уверенными в своих правовых действиях и удовлетворенные ответами на 

поставленные вопросы. 



      

      В рамках взаимодействия с Санкт – Петербургским отделением 

«Российского Красного креста» гражданам, состоящим на социальном 

обслуживании в отделениях Центра предоставлены брошюры «Справочник для 

людей старшего поколения, проживающих в Санкт – Петербурге. Ваши права: 

вопросы и ответы» в количестве 110 экземпляров. 

   

- Продолжается взаимодействие с Агентством занятости населения 

Центрального района. 13.07.2022 состоялось плановое мероприятие 

«Мобильного офиса», на котором консультацию по трудоустройству получили 

граждане, состоящие на обслуживании в отделении социальной помощи 

гражданам БОМЖ, включая «Дом ночного пребывания».  

       Очередная встреча с сотрудниками Агентства занятости населения 

запланирована на 19.10.2022 в социально – досуговом отделении №2, 

отделении дневного пребывания и социально – реабилитационном отделении 

№2.   

       

        Подводя итоги деятельности Попечительского совета за отчетный период, 

хочется от души поблагодарить членов Попечительского совета за активное 

содействие в деятельности Центра по оказанию помощи гражданам пожилого 

возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации и выразить 

пожелание дальнейшего укрепления нашего сотрудничества. 


