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ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2019 ГОД
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Детский Ковчег
Ребенок! Забота! Семья!

Дорогие друзья! 

Представляем вам отчет об основных направлениях, достижениях и резуль-

татах деятельности Межрегиональной общественной организации помощи 

социально незащищенным гражданам «Детский Ковчег» в 2019 году. 
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С 1997 года мы развиваем программы помощи детям, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации и приемным семьям.

Основными направлениями деятельности 

общественной организации являются: соци-

альный приют для детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; поддержка приемных и 

многодетных семей; социально-развивающий 

творческий центр; работа с подростками в клу-

бе «EXIT». Мы растем и развиваемся благодаря 

профессионализму сотрудников, самоотвер-

женности волонтеров и поддержке наших 

партнеров и друзей. Большое спасибо Всем, кто 

нас поддерживает, кто не остается равнодуш-

ным, кто помогает нам в нашей  работе.Только 

совместными усилиями, с Вашей помощью, мы 

можем вернуть радость в жизнь многих детей!

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
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ОБРАЩЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Сегодня ни один крупный город мира нельзя 

представить без детей, лишенных родительской 

опеки. И Россия не является исключением. Боль-

шинство этих детей – так называемые «социаль-

ные сироты», - дети, имеющие обоих родителей, 

которые в силу разных причин перестали о них 

заботиться. 

Так зародилось желание открыть для детей Дом, 

в котором они могли бы жить в любви, внима-

нии и заботе, ходить в школы и детские сады, как 

это и должно быть в их возрасте. Многие дети 

Санкт-Петербурга, оказавшиеся в трудной жиз-

ненной ситуации, смогли найти в «Детском Ков-

чеге» Дом, заботу и любовь.

Джек Кербс
Президент организации

Лидия Шульга
Директор организации
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Оказание всесторонней благотворительной 

помощи, социальной защиты и поддержки тех, 

кто находится в трудной жизненной ситуации.

НАША ЦЕЛЬ:

Ребенок!
Возвращение радости детства ребенка!

Забота!
Создание условий для воспитания духовной, 

нравственной, гармоничной, физически здо-

ровой личности, способной к творчеству и 

социализации в обществе.

Семья!
Воспитание ребенка в семейных условиях и 

приближенных к ним, окруженного заботой 

и любовью, чтобы в будущем он смог создать 

свою здоровую и любящую семью.

НАШИ ЗАДАЧИ
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИЮТ

МОЛОДЕЖНО - 
ПОДРОСТКОВЫЙ 

КЛУБ «EXIT» 
«ДЕТСКИЙ КЛУБ»

РАЗВИТИЕ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОГРАММА 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРИЕМНЫХ 

СЕМЕЙ

СОЦИАЛЬНО - 
РАЗВИВАЮЩИЙ 

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР
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СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИЮТ 

«ДЕТСКИЙ 
КОВЧЕГ»

ДЕТСКИЕ

ГРУППЫ

СЕМЕЙНО-

ВОСПИТАТЕЛЬ-

НЫЕ ГРУППЫ

СЛУЖБА 

СОПРОВО-

ЖДЕНИЯ

«Отдай свои руки, чтобы служить, и свое 
сердце, чтобы любить» 

Мать Тереза

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ 
«ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ» 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
В 2019 ГОДУ:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

21 
901

25 
детей

Получили 
Социальные 
услуги по 
ИППСУ

Общее 
колличество 
социальных 
услуг
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Ребята получают квалифицированную 
социальную реабилитацию в детских 
группах и семейно-воспитательных.

Социальный приют для детей и подростков – стацио-

нарное учреждение социального обслуживания  для 

временного проживания детей и подростков, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, до опре-

деления совместно с органами опеки и попечитель-

ства наиболее оптимальных форм жизнеустройства.

«Мы сделаны из чуда« !

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ 
«ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ 
«ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ» 

Семейно-воспитательная группа (СВГ) обеспечивает 

условия семейного воспитания, оптимальные для со-

циальной адаптации и социально-психологической 

реабилитации воспитанника в условиях семейного об-

щения и проживания. Сегодня 5 детей проживает в  3-х 

семейно-воспитательных  группах.

СЕМЕЙНО - ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Соц. педагог: Людмила 
Александровна 
Образование: Высшее. 
Педагогика

Специалист по соц. работе: 
Наталья Юрьевна 
Образование: Высшее .
Социология

Дефектолог: Наталья
Николаевна
Образование: Высшее.  
Педагогика и психология

Логопед: Татьяна 
Николаевна
Образование: Высшее. 
Логопедия

Психолог: Екатерина 
Валерьевна 
Образование: Высшее.
Психология

СЛУЖБА 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Служба сопровожде-
ния включает в себя 
квалифицированных 
специалистов по ра-
боте с детьми:

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ «ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ» 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ
«ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

10 516
Социально-
бытовых услуг

117
Социально-
психологическсих 
услуг

5 094
Социально-
медицинских
услуг

6 066
Социально-
педагогических 
услуг

108
Социально-
правовых услуг

ЗА 2019 ГОД

БЫЛО ОКАЗАНО:
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ОТЧЕТ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД
  за отчетный год
  тыс.руб.
ОСТАТОК на 01.01.2019г. 4 985
ПРИХОД  
Целевые поступления из местного бюджета 10 125
Целевые поступления  от физических лиц 1 863
Целевые поступления  от российских 
организаций 782

ИТОГО: 12 770
   
РАСХОД  
Оплата труда сотрудников 9 907
Административные и текущие расходы на 
содержание и обслуживание организации 4 071

Расходы на преобретение основных средств 161
ИТОГО: 14 139
ОСТАТОК на 31.12.2019г. 3 616

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ 
«ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ» 
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ

В России ежегодно более 7000 приемных 
детей возвращают обратно в детские дома.
Многие потенциальные замещающие 
семьи нуждаются в профессиональной 
психологической, социальной, юриди-
ческой поддержке и сопровождении 
когда ребенок уже находится в семье.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Проведение мероприятий, 
направленных на сведение к 
минимуму напряжения внутри 
семьи, появляющееся с прихо-
дом ребенка - сироты в семью, 
и эффекта эмоционального 
выгорания приемных 
родителей

Оказание помощи ребенку в 
адаптации в новой семье

Помощь в разрешении 
конфликтных ситуаций

Сопровождение выпускни-
ков детских социозащитных 
учреждений в их профессио-
нальной ориентации и адап-
тации к самостоятельной 
жизни

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ:

156 
раза

Проведено 
индивидуальных 
консультаций 
приемным 
родителям

Проведено 
обучающих 
семинаров 
приемным 
родителям

4 
раза

Психологической 
и логопедической 
помощи – детям из 
приемных семей

52 
часа
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СОЦИАЛЬНО - РАЗВИВАЮЩИЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«Зеленое колесо»
Мастерская технического 
творчества. Здесь 
ребята  конструируют 
веломобили, обучаются 
ремонту велосипедов, 
игрушек и  бытовых 
приборов. А также через 
интересные занятия учатся 
создавать что-то новое и 
полезное.

Мастерская 
«Стружка»

Здесь всегда пахнет 
деревом, потому что 
ребята обучаются 
работе со столярными 
инструментами, ремонту 
изделий и мебели, познают 
особенности разных 
пород деревьев. И даже 
изготавливают предметы 
мебели и детали интерьера. 

Центр  помогает ребятам не только рас-
крывать таланты, приобретать полезные 
навыки, но и проходить реабилитацию в 
естественной, интересной для них среде.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Вокальная студия «Пятый океан»
Занятия в вокальной студии - прекрасная 
возможность для общего развития ребят, а 
также отличный способ развить в них чувство 
вкуса, умение держаться на сцене, а главное – 
владеть своим голосом.

Спортивный клуб
Тренировки и игры в футбол и волейбол – 
любимые занятия для многих в нашем Доме. 
А занятия в тренажерном зале помогают 
укреплять здоровье и отлично выглядеть. 

Изостудия «Радуга»
Занятия в студии совмещают два важных 
элемента: изучение и отработку практических 
навыков рисования. А также развитие 
свободного творческого взгляда, благодаря 
которому ребенок учится выражать свои 
мысли и фантазии с помощью рисунка и цвета.

СОЦИАЛЬНО - РАЗВИВАЮЩИЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Работа с подростками и молодежью из 
социально незащищенной категории граждан, 
приемных семей и воспитанников Социального 
приюта «Детский Ковчег» старше 12 лет.

На площадке клуба проходит много игровых 
программ, встреч, дискуссий, музыкальных и 
культурно-массовых мероприятий. 

Более 30-ти детей ежегодно проходят 
реабилитацию и адаптацию в клубе через 
развитие и реализацию индивидуальных 
творческих способностей, коммуникативных 
навыков, командное взаимодействие, 
вовлечение в социокультурную жизнь.

Цель клуба - через интересный досуг 
способствовать социализации, духовно-
нравственному и творческому развитию 
подростков, а также обретению навыков 
здорового образа жизни.

38 встреч за 2019 год с подростками и 
молодежью.

Мы помогаем изменить отношение ребенка 
в лучшую сторону к себе, своей жизни, 
ближайшему окружению и обществу в целом!

МОЛОДЕЖНО  - ПОДРОСТКОВЫЙ 
КЛУБ «EXIT»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
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СОЦИАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

Открой свое сердце 
для добра!«

Большую роль в нашей работе 
играет участие волонтеров и просто 
неравнодушных людей

Что они делают?

• Помощь в организации праздников

• Проведение занятий и мастер-классов

• Выполнение ремонтных, технических, 
электромонтажных работ
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РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

Заботясь о счастье других, мы 
находим своё собственное.

132
ВОЛОНТЕРА 10 

30 

Приняли участие 
в деятельности организации:

КОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ 
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ ГРАЖДАНАМ «ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ»

  за отчетный год
  тыс.руб.
ОСТАТОК на 01.01.2019г. 1 275
ПРИХОД  
Целевые поступления  от физических лиц 1 340
Целевые поступления  от российских 
организаций 1 967

Целевые поступления  от иностранных 
организаций 2 833

ИТОГО: 6 140
   
РАСХОД  
Оплата труда сотрудников 2 242
Административные и текущие расходы на 
содержание и обслуживание организации 3 378

Пожертвования другим организациям 250
ИТОГО: 5 870
ОСТАТОК на 31.12.2019г. 1 545

ОТЧЕТ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД



2121
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192177, г. Санкт-Петербург, 
ул. Прибрежная, дом 10, корпус. 1 

Тел. /факс (812) 700-55-56 
E-mail: info@detskij-kovcheg.com 

www.detskij-kovcheg.com


