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Дорогие друзья,

Сегодня ни один крупный город России нельзя представить без детей, 
лишенных родительской опеки. И Санкт-Петербург не является 
исключением. Большинство этих детей – так называемые «социальные 
сироты» - дети, имеющие обоих родителей, которые совсем о них не 
заботятся. 

Отвержение со стороны родителей влияет на все сферы жизни детей. 
Проблемы с концентрацией внимания, агрессия, чувство отверженности 
и множество страхов – лишь малая доля возникающих трудностей. 
Ощущение, что тебя не любят близкие люди, отец и мать, глубоко 
закрадывается в сердце ребенка. Часто эти дети брошены и являются 
жертвами насилия и грубого обращения. Существует огромный риск, 
что прошлое отразится и на их будущем.

Именно такие дети и становятся воспитанниками приюта «Детский 
Ковчег». К сожалению, мы не можем стереть из жизни детей все 
пережитые ими трагедии. Также мы не в силах исправить и последствий 
того, что уже произошло. Однако мы можем окружить этих детей 
любовью, дать им чувство защищенности, хорошее воспитание и дом. 

Начиная с 1996г. более 500 добровольцев внесли свой вклад в то, чтобы 
из недостроенного здания создать дом, который может принять 64 
ребенка. Все это стало реальным благодаря вниманию со стороны 
частных лиц, различных организаций и органов власти к бедственному 
положению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Дорогие друзья, мы приглашаем 
вас осуществить путешествие в 
жизнь «Детского Ковчега» г. Санкт-
Петербурга. И, кто знает, возможно, 
скоро мы сможем назвать именно вас 
друзьями «Детского Ковчега». 

Джек Кербс 
президент общественной организации

Лидия Шульга 
директор приюта
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Миссионерская организация «ЛОГОС Интернэшнэл» (сегодня 
- Санкт-Петербургская общественная организация «Детский 
Ковчег») начинает налаживать контакт с уличными детьми. 
Сначала сотрудники организации раздают еду и горячий чай у 
станций метро.

Производится покупка недостроенного здания в городе Санкт-
Петербурге. Более 500 волонтеров из разных стран начинают 
строительство. Около 80 российских и немецких организаций 
жертвуют строительный материал. Силами волонтеров и 
благотворителей возводится жилое помещение со спальнями, 
гостиными, библиотекой, прачечной и большой кухней.

В ноябре губернатор г. Санкт-Петербурга Владимир Анатольевич 
Яковлев официально открывает «Детский Ковчег». 

Достраивается второе здание, в котором располагаются 
мастерские по дереву и по металлу, комната для шитья, 
гончарная, спортзал, тренажерный зал, конференц-зал, а также 
комнаты для старших детей. 

Как все начиналось

1996

1997

1998

2002

Начало строительства ДЕТСКОГО КОВЧЕГА
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Будучи инициаторами проекта, Виктор и Елена Бланк 
несли полную ответственность за приют «Детский 
Ковчег» в Санкт-Петербурге. От начала покупки 
здания в 1997 г. и вплоть до окончания строительных 
работ в 2002 г. Виктор и Елена Бланк занимались тем, 
что привлекали спонсоров и волонтеров к этой работе. 
Многие фирмы из России, Германии и других стран 
жертвовали необходимые материалы и направляли 
своих сотрудников для строительства «Детского 
Ковчега». 
Лидия Шульга, которая в настоящее время является директором приюта, 

принадлежит к тем, кто был в этом 
проекте с самого начала, когда только 
закладывался фундамент здания. 
Сначала в качестве волонтера она 
принимала активное участие в 
строительстве здания. Затем, когда в 
«Детский Ковчег» стали приходить 
первые дети, Лидия взяла на себя всю 
ответственность за них и стала законным 
опекуном для большинства детей. 
В 2003 году Лидия Шульга и Виктор 

Бланк были награждены Орденом «За милосердие» города Санкт-Петербурга.
Большую помощь с момента основания 
приюта оказывал Джек Кербс. Он 
участвовал и в строительстве, и 
в организации работы в качестве 
волонтера. С 2009 г. вместо Виктора 
Бланка Джек Кербс стал руководителем 
проекта «Детский Ковчег». В Санкт-
Петербург он переехал вместе со своей 
семьей. 
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Наша миссия:
Создание условий для воспитания 
духовной, нравственной и физически 
здоровой личности, способной 
к творчеству и социализации в 
обществе.

Задачи:
• Удовлетворение первичных потребностей в безопасности, 

пище, тепле.
• Оказание социальной и психологической помощи.
• Организация воспитательной работы в следующих 

направлениях:
1. привитие культурно-гигиенических навыков;
2. развитие социально-бытовых умений;
3. укрепление физического здоровья, формирование 

привычки к здоровому образу жизни;
4. формирование культуры общения, нравственно-

этическое воспитание;
5. культурное развитие, развитие творческих 

способностей;
6. социально-правовое воспитание;
7. семейное воспитание;
8. развитие трудовых навыков, профориентация.

• Духовное воспитание
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Проблема сиротства и безнадзорности детей появилась в 
послевоенные годы, когда многие дети остались без родителей и, как 
следствие, без средств к существованию. 
Но даже при наличии живых родителей эта проблема актуальна и 
в наше время. Не справляясь с жизненными трудностями, многие 
взрослые часто прибегают к алкоголю. Как результат, их дети 
страдают от фетального алкогольного синдрома: отстают в росте 
и весе, имеют расстройства мозга, которые ведут к трудностям в 
обучении. 
К тому же, воспитанию и обеспечению детей всем необходимым 
не уделяется никакого внимания. Ввиду отсутствия элементарной 
гигиены, у многих заводятся вши, внешне дети выглядят грязно и 
неопрятно. Они редко посещают школу либо вовсе не идут в нее. 
Большинство воспитанников «Детского Ковчега» имеет такое 
прошлое, но есть и те, у кого родители умерли. Эти дети получили 

в семье и любовь, и 
ласку. Но потеря самых 
родных людей нанесла 
им не менее серьезные 
душевные раны. 
К сожалению, мы 
не в силах изменить 
прошлое наших 
детей, но мы можем 
попытаться вернуть 
им радость детства и 
помочь достойно войти 
во взрослую жизнь.

Дети-сироты в обществе
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Приют

В здании располагаются 
спальные комнаты с душами 
и туалетами, столовая, 
библиотека, игровая ко-
мната, комната отдыха, 
конференцзал, прачечная, 
учебный класс, детская 
кухня, просторный спортзал, 
тренажерный зал, швейная 
мастерская, мастерская по 
дереву, изостудия. 
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Под стационарной опекой социального приюта «Детский Ковчег» 
в 2009 году находилось 57 детей, в том числе по программе 
«Социальная квартира» - 9. За этот год приют выпустил шесть и 
принял четырех новых детей. 
В приюте проживают дети с 3 до 18 лет. Созданы группы по 
возрастному и половому признаку. 

Первый этап
Самыми базовыми, самыми мощными, самыми обязательными 
из всех человеческих потребностей являются те, которые связаны 
с физическим выживанием: потребности в пище, воде, жилье и 
сне. Это те основные потребности, в удовлетворении которых 
нуждается ребенок. 

Большинству наших детей в их прежней жизни часто приходилось 
оставаться голодными. В «Детском Ковчеге» дети получают 
ежедневное 5-разовое питание. Повара приюта заботятся о том, 
чтобы пища была не только 
полезной, но и подомашнему 
вкусной. 

Многие дети отстают в физическом 
развитии и имеют целый комп-
лекс различных заболеваний. 
Поэтому прохождение полного 
медицинского осмотра обязательно 
при поступлении в «Детский 
Ковчег». Далее за состоянием 
здоровья детей заботливо следит 
наш врач-педиатр. 

Жизнь в приюте
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Отсутствие элементарных санитарно-гигиенических навыков также 
является общей проблемой вновь поступивших детей. В это трудно 
поверить, глядя на наших красивых, ухоженных воспитанников. 
Но это - результат кропотливой ежедневной работы воспитателей 
приюта.

Социальная работа
Практически первый человек, с которым знакомится ребенок при 
поступлении в приют – социальный работник. Он восстанавливает 
отсутствующие документы воспитанников, ведет их личные дела, 
выступает в суде по защите прав несовершеннолетних, занимается 
оформлением пенсий, пособий и льгот. На протяжении всего 
пребывания ребенка в приюте целью социального работника является 
максимально решить его социально – юридические проблемы, а 
также научить ребенка разбираться в документах и быть социально 
грамотным человеком. Это важно для его успешного вхождения во 
взрослую жизнь. 
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Воспитание 
Мы верим, что каждый человек 
является уникальной личностью. Этот 
принцип лежит в основе воспитания 
в «Детском Ковчеге». У нас каждый 
ребенок может почувствовать, что его 
любят и принимают таким, какой он 
есть, не боясь быть отвергнутым снова. 
Мы уважаем его индивидуальность 
и стремимся к тому, чтобы он сам 
осознал свою ценность в этом мире. 

Воспитатель становится для детей тем, кто помогает познавать мир, 
играть, строить отношения с окружающими. Общеустановленные 
правила и нормы поведения 
помогают им чувствовать себя 
уверенно. Постепенно ребята 
становятся друг для друга 
«второй семьей». Как и в каждой 
нормальной семье, здесь они учатся 
идти на компромиссы, не забывая 
при этом о своих личных чувствах и 
потребностях. 

В любой момент дети могут 
обратиться за помощью, советом 
или поддержкой к психологу. Он 
помогает ребенку в преодолении 
внутренних проблем, влияющих на 
его психо-эмоциональное развитие. 
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Групповые занятия направлены на 
установление здоровых отношений в 
коллективе.

Самостоятельность и личная от-
ветственность являются важными 
составляющими развития ребенка. Это 
подразумевает, кроме всего прочего, 
способность самому правильно 
подобрать одежду, сделать уборку в комнате, приготовить еду, 
выполнить домашнее задание и т.д.

Рисование, различные мастер-классы и кружки дают ребенку 
возможность проявить свою творческую сторону, заняться 
любимым хобби или даже раскрыть в себе новый талант. Спортзал, 
игровая площадка у дома, большое количество велосипедов, 
компьютерный зал и библиотека не завершают перечень возможных 
способов проведения досуга. Дети посещают музыкальную и 
спортивную школы, 
танцевальную сту-
дию. Выезды на 
природу, экскурсии, 
посещения му-
зеев, чтение и 
тематические ве-
чера обогащают и 
развивают внут-
ренний мир наших 
воспитанников. 
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Социальные квартиры
С 2007г. открылся новый проект по 
подготовке к самостоятельной жизни 
старших воспитанников приюта. В 
двух социальных квартирах проживают 
совместно с воспитателем молодые люди 
в возрасте от 15 до 20 лет, которые учатся в 
профессиональных учебных заведениях. 
Социальные квартиры – это промежуточный 
этап между приютом и полностью 
самостоятельной жизнью. Воспитанники 
учатся полностью самостоятельно обслуживать себя: планировать 
свои финансы и время, покупать продукты, готовить еду и прочим 
социально необходимым навыкам.

В 2009г. для этого проекта 
была приобретена еще 
одна квартира, в которую 
смогли переехать 4 старшие 
воспитанницы.

Образование
Зачастую требуется много 
времени, чтобы донести до 
ребенка, ранее жившего в 
абсолютной свободе, всю 
значимость школьного 
образования. Из-за того, 
что женщины во время 
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беременности злоупотребляли алкоголем или наркотиками, у 
большинства детей снижена способность к обучению. Многие 
из них после поступления в «Детский Ковчег» с опозданием по 
возрасту идут в школу. Это делает процесс обучения невероятно 
сложным. Но, благодаря стараниям самих детей и помощи наших 
специалистов, все дети, закончив школы, обучаются в различных 
колледжах и даже в университетах!
обязательно при поступлении в «Детский Ковчег». Далее за 
состоянием здоровья детей заботливо следит наш врач-педиатр. 
Отсутствие элементарных санитарно-гигиенических навыков также 
является общей проблемой вновь поступивших детей. В это трудно 
поверить, глядя на наших красивых, ухоженных воспитанников. 
Но это - результат кропотливой ежедневной работы воспитателей 
приюта.
обязательно при поступлении в «Детский Ковчег». Далее за 
состоянием здоровья детей заботливо следит наш врач-педиатр. 
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Список заведений, в которых 
обучались воспитанники приюта 
в 2009 году:

1. Детский сад № 121
2. Детский сад № 127
3. Школа № 574
4. Школа № 557
5. Школа № 569
6. Школа № 348
7. Школа № 17
8. Школа № 34 
9. Гимназия № 330
10. Лицей Метростроя
11. Педагогический Колледж № 8
12. Колледж физической культуры 

и спорта, экономики и технологии.
13. Колледж МЧС
14. Университет им. Герцена
15. СПбГУ технологии и дизайна
16. Колледж строительной индустрии и городского хозяйства
17. Петровский колледж
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Категории учащихся 2007 г, 
чел.

2008 г, 
чел.

2009 г, 
чел.

Всего учащихся на декабрь 54 52 53
являются студентами в вузах 1 2 2
являются студентами в колледжах 4 11 12
являются студентами в ПУ 2 1 2

обучаются в средней школе и 
посещают детский сад

32 33 32

обучаются в коррекционной школе 4 1 2
обучаются в гимназии 10 4 3
обучаются в лицее 1 - -
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Каникулы
В 2009г. дети отдыхали в 
детских оздоровительных 
лагерях Ленинградской области 
(«Ленинградец», «Пламя»), в 
июле – в детском оздоровительном 
лагере на берегу Черного моря 
и в августе - 10 воспитанников 
проживали в семьях в Германии. 
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Обучение сотрудников
Сотрудники социальной организации «Детский Ковчег» 
постоянно повышают уровень квалификации на городских и 
внутренних семинарах, посвященных работе с детьми-сиротами, 
консультируются у опытного психолога при возникновении 
вопросов и получают консультации в городских консультационных 
службах. 

Привлечение волонтеров
Для приюта, как для некоммерческой организации, очень важна 
помощь волонтеров. Мы постоянно распространяем информацию 
о том, какая помощь нужна в нашей 
работе. Благодаря этому в приюте 
постоянно трудятся волонтеры, 
которые помогают нам:
• в ремонте и строительстве;
• в уборке помещений и 

территории;
• в работе с детьми (играют с 

младшими детьми, помогают 
выполнять домашние задания 
старшим детям, проводят 
кружки и спортивные секции 
и т.п.).
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Организация создает проекты творческого, эмоционального и 
физического развития детей и осуществляет их. С сентября по 
ноябрь 2009г. при финансовой поддержке Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга был реализован проект 

«Поговори со мною, мама».
Цель проекта: профилактика социального сиротства и 
формирование ценностного отношения к институту семьи у 
воспитанников социального приюта «Детский Ковчег».
В ходе проекта была проведена работа по трем направлениям: 

1. работа с родителями и ближайшими родственниками детей, 
2. работа с детьми, 
3. общие мероприятия для детей и родителей 

(ближайших родственников). 
Основная нагрузка по реализации программы была возложена на 
социального педагога и психолога. В процессе работы ими была 
оказана разносторонняя социально-психологическая помощь 
40 воспитанникам социального приюта «Детский ковчег», 

6 воспитанникам социальных 
квартир и 20 кризисным семьям. 
При проведении мероприятий 
программы создавались условия 
для моделирования поведения 
участников в направлении здорового 
образа жизни, приобретения 
навыков сопротивления негативным 
социальным влияниям, создания 
в семьях благоприятного климата, 

Проекты
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расширения границ контакта детей 
и родителей (и/или ближайших 
родственников), способствующих 
развитию интереса к жизни, 
уверенности в завтрашнем дне, 
собственной востребованности. 
Мероприятия, направленные 
на социальную поддержку 
участников программы, посетило 40 
воспитанников социального приюта 
«Детский Ковчег», 6 воспитанников 
социальных квартир и 20 кризисных 
семей. У детей улучшились отношения 
с их родными, расширились границы 
контактов детей и родителей. 66 

участников программы приобрели 
опыт положительного общения с 
членами семьи.

Благодаря проекту дети смогли 
совершить путешествие в Старую 
Ладогу, съездить в Петродворец, 
посетить цирк и театр вместе со 
своими родителями. 

В памяти детей и родителей навсегда 
остались счастливые моменты 
времени, проведенного вместе.
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Целевая статья Сумма, 
руб.

Сальдо на начало года 2 690 920
Целевые средства, полученные в отчетном периоде, в т.ч.:
• на приобретение основных средств 7 493 509
• проект «Поговори со мною, мама» (средства Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга)
200 000

• на отдых в детском оздоровительном лагере (средства 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями)

2 899 200

• прочие поступления на ведение уставной 
деятельности

2 960 756

Финансовый отчет

Доходы организации

Статья расходов Сумма, 
руб.

Проект «Поговори со мною, мама» 200 000
Приобретение основных средств, в т.ч.:
• квартира для программы «Социальные квартиры» 5 813 508

• малое профессиональное оборудование для приюта 
(стиральные машины, холодильник, электро-
кипятильник)

1 680 001

Содержание детей в приюте и социальных квартирах 
(продукты, одежда, медикаменты, заработная плата 
педагогического и обслуживающего персонала и т.д.)

4 214 822

Летний отдых детей в детском оздоровительном лагере 2 899 200
Административные расходы 392 469

Расходы организации
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1. Создание семейных групп
В 2010г. планируется запуск 
новой программы по 
подготовке воспитанников 
к переходу в социальные 
квартиры. В конце 2009г. в 
помещении приюта мы начали 
обустраивать две квартиры. 
В будущем в них поселятся 
дети с воспитателями. Условия 
проживания будут максимально 
приближены к семейным. 

2. Переоборудование и ремонт внутренних помещений 
приюта
Так как приют существует уже четырнадцать лет, большая часть 
помещений и технического оборудования требует капитального 
и косметического ремонта. В течение 2010-2011 гг. запланированы 
работы в этом направлении.

3. Приобретение загородного дома
В 2011г. мы планируем приобретение загородного дома для 
проведения реабилитационных программ и отдыха детей 
малыми группами.

Наши планыФинансовый отчет
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Благодарности

Мы искренне благодарим всех тех, кто помогал и продолжает 
помогать нашей организации.

Государственные учреждения
• Администрация Санкт-Петербурга
• Администрация Невского района
• Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
• Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Санкт-Петербурга
• Муниципальное образование «Рыбацкое» 
• Муниципальные органы опеки и попечительства 

Общественные организации
• LOGOS International (Германия) 
• Общественная организация «Радуга Надежды» 
• Региональное общественное 

движение „Петербургские 
родители“

• Церкви
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Коммерческие организации
• АОЗТ «Научно-производственное объединение 

«ПРИБОРЫ ЛЭК»
• НИИПРИИ „СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ“
• ЖБИ №1 «Баррикада»
• ОАО «Автопарк № 1 «СПЕЦТРАНС»
• ОАО «Хлебный дом»
• ООО СМ «Север»
• Бассейн «Обуховец»
• Международный Семейный Фонд «Гербалайф»
• Аквапарк «Вотервиль - водный город»
• Кинотеатр «Мираж Синема»
• Компания Kärcher

Частных лиц
• Дмитриенко Сергея 

Алексеевича
• Валуева Николая
• Шендерея Бориса Матвеевича
• Граждан России, Германии, 

США и многих других.
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Вы можете нам помочь!

Наш приют является неко-ммерческой организацией, а потому 
нам очень нужна:

Финансовая поддержка  
(регулярная и единовременная)
Денежные средства вы можете перечислить по следующим 
реквизитам:

СПб ОО помощи социально незащищенным гражданам 
«Детский Ковчег»
ИНН/КПП 7811061310/781101001
Р/счет 40703810455100101824
Фрунзенское ОСБ № 2006/0567 
Северо – Западный банк Сбербанка РФ 
г. Санкт-Петербурга
Кор/счет 30101810500000000653
БИК 044030653
Назначение платежа: Добровольное пожертвование.

Также вы можете взять на себя финансирование конкретных 
статей расходов (оплата теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, телефонной или Интернет связей). 

Материальная помощь 
Мы будем всегда рады принять в дар новую одежду, канцтовары, 
оборудование, мебель для детских комнат и др. С подробным 
перечнем необходимых нам вещей можно ознакомиться на 
нашем сайте: www.kovchegsp.org.
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Волонтерская помощь
Мы всегда рады каждому 
волонтеру, которому небезраз-
лична судьба брошенных детей 
и который готов трудиться в 
«Детском Ковчеге». Нам нужна 
помощь в проведении ремонтных 
работ, приготовлении пищи, 
ведении домашнего хозяйства. 
Для нас будет огромной 
помощью, если вы поиграете с 
детьми или поможете им сделать домашние задания. Студенты в 
нашем приюте могут пройти студенческую практику. 

Если Вы желаете получить дополнительную информацию о 
деятельности нашей организации, мы будем рады предоставить 
ее в любой удобной для Вас форме.

Более того, мы будем рады, 
если Вы посетите нас в 
любое удобное для Вас 
время в качестве гостя.

Мы всегда готовы к 
сотрудничеству! 

Заранее благодарим за 
любую, оказанную Вами, 
помощь.



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ!

Наши контакты:
192177, Санкт-Петербург,
ул. Прибрежная, д. 10, корп. 1
Тел./факс: (812) 700-55-56, 700-55-50
E-mail: detskiy.kovcheg@gmail.com
www.kovchegsp.org

Банковские реквизиты:
Санкт-Петербургская общественная организация
помощи социально незащищенным гражданам
«Детский Ковчег»
ИНН/КПП 7811061310/781101001
Р/счет 40703810455100101824
Фрунзенское ОСБ № 2006/0567
Северо–Западный банк Сбербанка РФ г. Санкт-
Петербурга
Кор/счет 30101810500000000653
БИК 044030653
Назначение платежа: Добровольное пожертвование.


