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Главным событием 2018 года стало
открытие социокультурного проекта
«Просто». В кофейне «Просто»

воспитанники Центра получают навыки
работы бариста на профессиональном
оборудовании. В социокультурном
пространстве появились новые
возможности для психологического
консультирования семей, расширения
кругозора воспитанников,  их участия в
театральной мастерской,

психологических тренингах. 

Организацией, которая поверила в
успешность проекта и выделила
средства для его реализации, был
христианский фонд Brot für die Welt -

 Хлеб для мира (Германия). 

 

Мы искренне благодарны всем, кто
оказывал Центру финансовую поддержку,

давая возможность продолжать
реабилитационную работу с подростками.

Всем, кто приобретал материалы и
товары для нужд Центра. Всем, кто
жертвовал нам свой невосполнимый
ресурс – время, помогая нашим
воспитанникам в учебе. Всем, кто
рассказывал о нас знакомым, молился за
всех нас и просто желал успехов в работе.

"

В  2018  году  основными  источниками
поступления  средст  стали  Фонд
Президентских  грантов  -  6  362  тыс . ,

зарубежные  христианские  фонды  -

1240  тыс . ,  частные  лица  и
коммерческие  компании  -  1620  тыс .

и  жертвователи  портала  "Нужна
помощь"  932  тыс .  Комитет  по
социальной  политике
компенсировал  фонду  расходы  за
2017  год  в  размере  718  тыс .  600  тыс .

было  получено  по  гранту  от  фонда
"Соработничество"  и  400  тыс .  -  от
фонда  "Ключ" .

В  2018  году  расходы  на  оплату  труда
сотрудников  и  социальные  взносы
по  заработной  плате  составили  10

246  тысяч  рублей .  Жилищно-

коммунальные  расходы  и  расходы  на
аренду  и  содержание  помещений  -

1184  тыс .  Расходы  на  питание
воспитанников  и  волонтеров  -  210

тысяч .  Расходы  на  проведение
"Школы  странствий"  -  618  тысяч .

Банковские  расходы  -  70  тысяч ,

административные  расходы  -  94

тысячи .  Иные  расходы ,  связанные  с
уставной  деятельностью  фонда  -  798

тысяч .  Расходы  на  социокультурный
проект  "Кофейня  "Просто"  -  675

тысяч



Работой Центра социальной адаптации руководит исполнительный
директор благотворительного фонда.
За работу курса реабилитации отвечает координатор проекта. Он
организует деятельность реабилитационной группы и курирует работу 5
социальных педагогов. 
Руководитель социальной службы отвечает за составление
индивидуального расписания для каждого воспитанника и курирует работу
социальных работников, которые обеспечивают социально-медицинское
сопровождение, взаимодействуют с образовательными организациями,
контролируют процесс обучения воспитанников, организуют работу
волонтеров и взаимодействуют с силовыми структурами.
Руководитель службы социального патронажа отвечает за работу с
подростками, которые не проживают в Центре, а регулярно, от 3 до 5 раз в
неделю, приходят на обязательные мероприятия. Обычно это подростки,
юноши и девушки, из семей в трудной жизненной ситуации, чье поведение
пока не требует прохождение курса социальной реабилитации, или молодые
люди, окончившие основной курс реабилитации – Центр не может
«расстаться» с ними сразу же после окончания курса, посещение группы
социального патронажа обеспечивает плавный переход от пребывания в
Центре к самостоятельной жизни.
Руководитель психологической службы обеспечивает работу команды
психологов и психотерапевта, которые проводят занятия с воспитанниками
Центра и их родителями.
У проектов «Открытая школа», «Творческие люди», «Просто» и
«Школа странствий» есть координаторы, отвечающие за их работу.
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Задача курса реабилитации – дать подростку возможность
пересмотреть свои жизненные установки и сознательно
выбрать жизнь без преступления. В основе программы -

создание терапевтического пространства и организация
совместной деятельности воспитанников, волонтеров и
сотрудников.  

Курс реабилитации с проживанием в Центре длится от 9

месяцев до полутора лет. После этого около полугода
подросток посещает группу социального патронажа. 

В 2018 году реабилитационную помощь в режиме
круглосуточного пребывания получили 20 подростков,

реабилитационную помощь в режиме социального
патронажа получили 28 подростков.

Проект
"Открытая

школа"

Проект работает над восстановлением образовательного
маршрута воспитанников с привлечением волонтеров-

репетиторов. За время работы проекта в 2018 году 21

волонтер провел больше 650 занятий с нашими
воспитанниками.

Двухмесячное путешествие по Русскому Северу – это
уникальный опыт. Подростки учатся рассчитывать на себя,

обращаться за помощью к другим, адекватно оценивать
свои возможности. В этом году в путешествие отправились
11 подростков.

 

Проект
"Просто"

Основной курс
реабилитации и

группа
социального

патронажа

Задача проекта -  научить человека четко и добросовестно
выполнять свои обязанности, быть аккуратным и
соблюдать чистоту, ухаживать за кем-то, быть всегда в
хорошем настроении. Мы даем воспитанникам навыки
профессии бариста, чтобы увеличить количество
вариантов
трудоустройства после окончания курса реабилитации.

Также мы задумывали наше социокультурное
пространство «Просто» как место, которое поможет
изменить отношение общества к подросткам,

совершившим правонарушение, а родителям - найти
взаимопонимание с младшими членами семьи. 

Проект
"Школа

странствий"

 

Проект
"Творческие

люди"

Проект помогает подросткам творчески реализоваться,

занимаясь в гончарной мастерской. В этом году за
гончарным кругом обучались  48 подростков.
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На Новый год воспитанники,

сотрудники и волонтёры Центра
отправились в деревню Надкопанье.

2 января показали спектакль
«Чудесный доктор» по
одноименному рассказу А.И.Куприна,

так что это путешествие можно с
гордостью назвать гастролями. Баня,

показ спектакля, бенгальские огни,

салюты, хороводы, новогодние игры,

и конечно же, подарки – праздник
получился невероятно светлым и
веселым.

февраль
В феврале воспитанники показали
друзьям Центра спектакль,
вдохновленный сказкой и
мультфильмом про барана и козлика. 
В постановке спектакля ребятам
помог волонтер Центра - режиссер
Петр Чижов

В марте воспитанники приняли
участие в очень интересном
театральном проекте швейцарского
автора Кристине Риндеркнехт в
постановке Михаила Патласова
"Ливия, 13". Проект создан
специально для подростков и
затрагивает тему взросления, поиска
настоящей дружбы и любви. 
Зрители-подростки могли
 включиться в диалог и предложить
свои решения непростых ситуаций,
разворачивающихся на сцене. 
И в который раз наши
воспитанники поразили нас своим
активным участием! 

 

март
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В апреле Центр запустил новый
проект – «Встретил я себя» и начал
принимать активное участие в
ярмарках ручного творчества с
керамикой и мылом, сделанными
руками воспитанников и
волонтеров.

май
В мае проект фестиваля культур
мира "Пикник без границ» для
конкурса социальных проектов
Комитета по социальной политике,

над которым ребята работали в
апреле, попал в число
победителей конкурса! Конкурс
был посвящен теме гармонизации
отношений между разными
культурами в Санкт-Петербурге.

В подростково-молодежном клубе
«Витана» было организовано
мероприятие, посвященное теме
здорового образа жизни. Для ребят
были организованы викторины и
игры

июнь
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сентябрь
В начале осени возобновились
занятия Открытой школы. За время
работы проекта в 2018 году 21

волонтер провел больше 650

занятий с нашими
воспитанниками! 

В октябре воспитанники Центра свт.
Василия побывали на экскурсии в
отеле Хилтон. 
Сотрудницы службы персонала
показали ребятам бизнес-центр
отеля, рассказали о работе его
служб. Часть экскурсии прошла в
помещениях, куда есть допуск
только у сотрудников отеля.

 

октябрь

Летом состоялась традиционная
Школа странствий – обязательный
элемент реабилитационной
программы для наших
воспитанников. 

Это трудное путешествие к
Северному Ледовитому Океану,

позволяющее воспитанникам
узнать предел своих
возможностей. Потрясающий опыт
преодоления себя и школа
выстраивания отношений в
команде в экстремальных
условиях.

июль-август
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декабрь
В декабре в творческом
пространстве «Просто» состоялась
встреча воспитанников с
сотрудниками аппарата
уполномоченного по правам
ребенка в Санкт-Петербурге. В
Центр приехала Светлана
Агапитова. Светлана Юрьевна
рассказала о своей работе и о
правах, которые есть у наших
ребят.

Программа "Новый день" на телеканале "СПАС" с участием воспитанников Центра 

Статья на "Такие дела" о нашем воспитаннике "Костя и любовь" 

Статья о Центре на портале МИЛОСЕРДИЕ.RU "Место, где нет начальников и
заключенных" 

Статья на РИА Новости "Посмотрел на себя, испугался" 

Статья на "Такие дела" о координаторе проектов Центра Аркадии Алексеевиче
Клачане 

Сюжет о Центре на телеканале "Общественное телевидение России" 

Статья на "Такие дела" о нашем воспитаннике "Не будет этого" 

Статья на "Такие дела" о нашем воспитаннике "В мире есть взаимность" 

Ролик об открытии кофейни "Просто" на "Такие дела" 

Статья на "Такие дела" о нашем воспитаннике "Макс, который все решил сам" 

Сюжет отдела по социальному служению Русской православной церкви "Не дать
ошибке стать судьбой" 

СМИ о центре

В самом начале ноября мы узнали,
что выиграли Президентский грант. 
 
Весь ноябрь был посвящен
подготовке к открытию
социокультурного пространства
"Просто" - места, где мы наши
ребята приобретают навыки
профессии и работают над собой. 

 

ноябрь



НАШИ  РЕКВИЗИТЫ :  

 Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации святителя Василия Великого»
(сокращенное наименование организации: БФ «Центр свт. Василия»)
Юридический адрес: 199034, Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., д.1/33, пом.12Н
ОГРН 1047800020542                        ОКПО 72459170
ИНН 7801262480                                КПП 780101001
р/счета 40703810955040099198        Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России»
БИК 044030653                                        к/с 30101810500000000653

НАШИ  КОНТАКТЫ :  

 
 Санкт-Петербург, В. О., 16 линия, дом 1/33, пом. 12-Н
тел. (812) 328-53-27                              email: svt_vasilijcentr@mail.ru
Центр осуществляет свою деятельность в Санкт-Петербурге

МЫ  БЛАГОДАРНЫ  НАШИМ  ПАРТНЕРАМ :  

 


