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В 2017 году Центр святителя Василия 

Великого впервые получил Президентский 

грант. Для организации это стало не 

только признанием важности работы, но и 

самым крупным источником 

финансирования в этом году, потому что 

именно в 2017 Центр не получил 

субсидию Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга на 

возмещение затрат. Был момент, когда мы 

сомневались в том, что деятельность 

организации будет продолжена - особенно 

когда нам пришлось закрыть вторую 

площадку Центра на 12 Линии ВО. Но мы 

смогли продолжить работу по социальной 

адаптации подростков, совершивших 

правонарушение! 

 

Мы искренне благодарны всем, кто 

оказывал Центру финансовую поддержку, 

давая возможность продолжать работу с 

подростками. Всем, кто жертвовал нам 

свой невосполнимый ресурс – время, 

помогая нашим воспитанникам в учебе. 

Всем, кто рассказывал о нас знакомым и 

просто желал успехов в работе.

 

В 2017 году основными 

источниками поступления стали 

Фонд Президентских грантов 

2910 тыс., зарубежные фонды - 

1765 тыс., частные лица и 

коммерческие компании - 1632 

тыс. и жертвователи портала 

"Нужна помощь" 1203 тыс. 

ФПГ
38.7%

Иностранные фонды
23.5%

Компании и частные лица
21.7%

Нужна помощь
16%



январь

According to wikipedia, 

an annual report is a 

comprehensive report on 

a company's activities 

throughout the year

 

Состоялась первая поездка в деревню 

Надкопанье и на Валдай - в Иверский 

монастырь. Воспитанники показывали 

местным ребятам рождественские 

спектакли и помогали на приходе и в 

монастыре по хозяйству.

февраль

Международный проект Респект провел 

комикс-тренинг для воспитанников и 

специалистов Центра. Занятие стало 

частью реабилитационной программы.

Месяц был насыщен событиями. 

Воспитанники Центра посетили оперу 

"Кармина Бурана" в Мариинском театре. 

На весенние каникулы ребята снова 

поехали в гостеприимное Надкопанье в 

гости к о. Антонию. 

 

март
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На Пасху воспитанники посетили 

службу в храме св. вмц. Анастасии 

Узорешительницы.

В конце апреля в Центре прошел День 

открытых дверей, для участников 

Межрегиональной конференции по 

церковному социальному служению. 

В этот день Центр в общей сложности 

посетило около 100 представителей 

епархий Северо-Западного 

федерального округа. Все гости смогли 

познакомиться с командой 

специалистов Центра, методикой 

работы с условно-осуждёнными 

подростками. 

Также в апреле у воспитанников Центра 

была возможность пообщаться с певцом 

Бастой во время визита в 

Реабилитационный центр для 

наркозависимых "Сологубовка"

май

В мае в ДК Громов состоялось 

празднование тринадцатого Дня 

рождения Центра – мероприятие, куда 

мы с радостью пригласили 

жертвователей и волонтеров Центра

Состоялась презентация дизайна нового 

сайта Центра. 

В мероприятии участвовали, 

воспитанники, волонтеры, сотрудники и 

друзья Центра. Этим вечером в центре 

внимания был наш дорогой друг — 

знаменитый Петербургский художник 

Александр Георгиевич Траугот.

Александр Георгиевич нарисовал 

множество иллюстраций, которые и 

легли в основу визуального оформления 

нового сайта. 

июнь
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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.

сентябрь

В начале осени психологическая служба 

Центра стала отдельным 

подразделением, у нее появилась общая 

программа, утвержденная 

руководителем. Это вывело 

психологическую помощь 

воспитанникам и их родителям на 

новый уровень. 

Был выложен в сеть обновленный сайт 

Центра. 

Сайт - это "лицо" организации, место, 

где получают информацию родители 

трудных подростков и просто 

сочувствующие проблеме. Мы хотели, 

чтобы сайт стал удобным и 

современным. 

 

октябрь
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Снова каникулы - и снова поездка в 

Надкопанье к о. Антонию. 

 

декабрь

Конец четверти и полугодия в школе - 

это горячее время в проекте "Открытая 

школа". Проект помогает 

воспитанникам догнать школьную 

программу, успешно сдать экзамены и 

даже поступить в колледж. 

Вначале был кусок глины - статья на портале "Такие дела"

«Оказалось, я могу!» - статья на портале "Такие дела"

Палаточный лагерь вместо лагерей - статья на портале "Такие дела"

«Детей нельзя лишать свободы» - статья на портале "Такие дела"

Возместительная терапия - статья на портале "Такие дела"

Ивану Василий меняет профессию - статья на портале "Такие дела"

 

 

СМИ о центре



Центру помогают


