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КЕРБС ДЖЕК ЯКОБ
Президент МОО ПСНГ «Детский Ковчег»

ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Директор Учреждения Социальный 
приют «Детский Ковчег»

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

2021 год для «Детского Ковчега» стал годом побед и значимых изменений! Спасибо Вам, что находили время и 

ресурсы, чтобы помогать нам. Благодаря Вашей поддержке, мы смогли помочь многим.

Социальный приют вырос и теперь у нас 3 детские группы на территории «Детского Ковчега». Для реализа-

ции этой цели мы расширили штат сотрудников. 

Был успешно реализован проект «Вновь рожден», который стал победителем в 2020 году в конкурсе Фонда пре-

зидентских грантов. Мы провели десятки мероприятий, направленные на избавление от последствий психо-

логических травм у детей, была оказана социально-психологическая помощь и поддержка многим родителям 

из замещающих семей. Все проведенные мероприятия и участие в них способствовали улучшению эмоцио-

нального состояния детей и укреплению детско-родительских отношений. 

Летом 2021 года «Детский Ковчег» купил 2 квартиры недалеко от цыганского поселка в Калужской области. В 

наших планах открыть в этом регионе центр помощи для детей, где дети смогут получить еду, одежду, по-

мощь с уроками, различные спортивные и творческие мероприятия. 

В наших планах 2022 год будет направлен на профилактику социального и вторичного сиротства, работу с 

неблагополучными семьями в разных регионах России. Это Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калуж-

ская область, Республика Крым, Сибирь (Красноярский край). 

А еще в 2022 году мы отмечаем Юбилей «Детского Ковчега». 

Нам исполняется 25 лет!
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Межрегиональная общественная организация помощи 

социально незащищенным гражданам «Детский Ков-

чег» создана благотворительным обществом Германии 

«Логос Интернэшнэл» в 1997 году для помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время основными направлениями 

деятельности общественной организации являются: 

социальный приют для детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; поддержка приемных и многодет-

ных семей; социально-развивающий творческий центр; 

работа с подростками и наставничество через 

консультационный центр «Открытое сердце».

КТО МЫ:
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Ребенок

Возвращение радости детства 
ребенку!

Забота

Создание условий для воспитания 
духовной, нравственной, гармо-
ничной, физически здоровой лич-
ности, 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.

Оказание всесторонней благотворительной помощи, 

социальной защиты и поддержки тех, кто находится в 

трудной жизненной ситуации.

НАША ЦЕЛЬ:



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Наши проекты

Кому мы помогаем

Лен. область

Санкт-Петербург

Калужская областьКрым

Красноярск

Минусинск



ПЛАН РАЗВИТИЯ НА 
2022 ГОД

4

Предлагаем Вам ознакомится с нашими 
планами развития на 2022 год.

1. Развитие центра поддержки семьи в 

разных регионах России: Ленинградская 

область, Калужская область, Республика 
Крым.

2. Создание социально-развивающего 
творческого центра в Республике Крым

3. Поддержка проектов в Красноярске и 
Минусинске.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МОО ПСНГ ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ

8

ПРОЕКТ: 

«ВНОВЬ РОЖДЕН»

Координатор: Шульга Лидия 
Николаевна

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРИЮТ «ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ»

Директор: Васильченко Людмила 
Александровна

СОЦИАЛЬНО 

- РАЗВИВАЮЩИЙ 

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Координатор: Васильченко 
Людмила Александровна

ЦЕНТР 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»

Координатор: Шульга Лидия 
Николаевна

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ

Координатор: Балдин 
Константин Рудольфович

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

Дмитриенко Сергей Алексеевич, Кербс Джек Якоб, Дюк Эдуард, Келлер 
Йоханн, Шульга Лидия Николаевна, Бондарь Наталья Геннадьевна, Крёкер 

Абрам, Ремпель Андрей,Тиссен Якоб, Фогль Эдуард

ПРАВЛЕНИЕ

Дмитриенко Сергей Алексеевич, Кербс Джек Якоб, Шульга Лидия 
Николаевна, Васильченко Людмила Александровна ПРЕЗИДЕНТ

Кербс Джек Якоб



НАША КОМАНДА
БЕЛОУС ЮЛИЯ
Бухгалтер

СЕНАТОРОВА 

ЮЛИЯ
Бухгалтерия

КУРМАЕВА

АННА
Мастер по чистоте

КОРНЕВ

ГРИГОРИЙ
Инструктор по труду

ВАРФОЛОМЕЕВ 

ИГОРЬ
Инструктор по труду

БАЛДИНА

СВЕТЛАНА
Музыкальный 
руководитель

БАЛДИН

КОНСТАНТИН
Культорганизатор

ЯШИНА 

ЕКАТЕРИНА
Психолог

САЛАГАЕВА

ЕЛЕНА
Повар

ХАРЛО

ГАЛИНА
Воспитатель

ЧЕКАЛЕВА 
НАТАЛЬЯ
Администратор

ПОДБУЦКАЯ 

ЮЛИЯ
Офис-менеджер 

САМОЛЕНКОВА 

НАТАЛЬЯ
Мастер по чистоте

АНКЛАМ

ТАТЬЯНА
Заведующая хозяйством

КУРМАЕВ 

МИХАИЛ
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания

КЕРБС ДЖЕК ЯКОБ
Президент МОО ПСНГ
«Детский Ковчег»

ШУЛЬГА ЛИДИЯ
Директор МОО ПСНГ
«Детский Ковчег»

ОРДИН НАТАЛЬЯ

Заместитель директора 
по социальной работе

ЗУБКОВА АЛЬФИЯ

Главный бухгалтер

ВАСИЛЬЧЕНКО 

ЛЮДМИЛА
Директор Учреждения 
Социальный приют «Дет-
ский Ковчег»
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НАША КОМАНДА

БЕРЕЗЕНКО

АННА 
Воспитатель

БЕРЕЗЕНКО

НАТАЛЬЯ
Дефектолог
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САВОСЬКО 

НАДЕЖДА 
Логопед

САВИНА

НАТАЛЬЯ 
Воспитатель

МОСКАЛЬКОВ 

ЯРОСЛАВ
Повар

РЕПНИКОВА 

ОКСАНА
Воспитатель

БАГРЯНЦЕВА 

ОЛЬГА
Воспитатель

КЕРБС ЖАННА
Заведующая хозяйством

ВАСИЛЬЕВ

ГЕНАДИЙ

Воспитатель

АНКЛАМ 

ЮРИЙ
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания

ГРЕБЕННИКОВА

НАТАЛЬЯ
Координатор развития 
социальных проектов

БАДАШКОВА 

ВАЛЕНТИНА
Воспитатель

НОВИКОВСКАЯ

АЛЕКСАНДРА
Воспитатель



4

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными направлениями деятельности 

общественной организации являются:

- Учреждение социальный приют «Детский Ковчег» 

для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- Центр поддержки семьи; 

- Социально-развивающий творческий центр; 

- Центр консультирования «Открытое сердце»
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ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Директор Учреждения Социальный 
приют «Детский Ковчег»

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение Социальный приют «Детский Ковчег» 
— это одно из главных направлений деятельности 
Межрегиональной общественной организации помощи 
социально незащищенным гражданам «Детский Ковчег».
Это стационарное учреждение социального 
обслуживания, предназначенное для временного 
проживания детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, до определения 
совместно с органами опеки и попечительства 
наиболее оптимальных форм жизнеустройства. 
Дети в группах живут в уютных, светлых квартирах, 
где о них заботятся любящие воспитатели.

Дата государственной регистрации: 
12 ноября 1998 года
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«Дети - это не то, что отвлекает 
от более важной работы. Они 
— это самая важная работа»                                                            

К.С. Льюис



ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА 

«ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ»

6

- Предоставляем несовершеннолетним 
временное проживание в комфортных условиях. 

- Создаем в приюте педагогическую среду, 
ориентированную на семейную атмосферу.
 
- Оказываем несовершеннолетним 
квалифицированную социально-психологическую 
и социально-правовую помощь. 

- Содействуем органам опеки в возвращении 
ребенка к родителям, в устройстве в приемную 
семью, в передаче под опеку, а также в 
устройстве в Центры содействия семейному 
воспитанию.
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СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ

С каждым ребенком в приюте работает 

служба сопровождения, которая включает 

в себя работу специалистов: специалист по 

социальной работе, социальный педагог, 

психолог, логопед, дефектолог.

Дефектолог: Наталья Николаевна

Образование: Высшее. Специальная 

дошкольная педагогика и психология.

Логопед: Надежда Игоревна

Образование: Высшее. Логопедия

Психолог: Екатерина Валерьевна 

Образование: Высшее. Психология

Специалист по социальной работе: 

Наталья Юрьевна

Образование: Высшее. Социальное

14



В 2021 году проживали в 

Социальном приюте – 52 ребёнка

Выпустились - 33 ребёнка

1.Социально-бытовые – 20 484

2.Социально-медицинские – 6 774

3.Социально-психологические – 452

4.Социально-педагогические – 7 246

5.Социально-правовые – 161

Общее количество социальных услуг: 35 117

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИЮТА
ИТОГИ 2021 ГОДА

15
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СОЦИАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Социально-развивающий творческий 

центр — это различные программы и ма-

стер-классы МОО ПСНГ «Детский Ковчег», в 

которых работают талантливые сотруд-

ники и волонтеры, мастера своего дела. 

Центр помогает ребятам не только рас-

крывать таланты, приобретать полез-

ные навыки, но и проходить реабилитацию 

в естественной, интересной для них среде.

 ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ 

«ЗЕЛЕНОЕ КОЛЕСО»

В студии «Зеленое колесо» - большое 
количество интерактивов и мастер-классов 
для детей. Здесь ребята развивают свои 
конструктивные способности, знакомятся 
с различными способами обработки и 
соединения материалов, ремонтируют 
велосипеды, игрушки. А также через 
интересные мастер-классы учатся создавать 
что-то новое и полезное.

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ «СТРУЖКА»

Здесь всегда пахнет деревом, потому что 
ребята познают особенности разных 
пород деревьев. На различных мастер-
классах развивают мелкую и крупную 
моторику, делают поделки из природного 
материала, дерева. И даже изготавливают 
детали интерьера, игрушки и многое 
другое. Все это помогает развивать у 
ребят способность к художественному и 
техническому творчеству.
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СОЦИАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

«ПЯТЫЙ ОКЕАН»

В этом году мы начали запись нового авторского, 

ужетретьего, музыкального альбома. И надеемся, что 

успеем завершить его к Юбилею «Детского Ковчега», и 

представить вам наше творчество в новом 2022 году. А 

две новые авторские песни, что предваряют новый альбом 

Детского Ковчега, уже были исполнены на Рождественском 

празднике традиционно детьми и взрослыми.

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. Еще один метод 
развития в ребенке воображения и любви к творчеству — 
это сказкотерапия. Специалист читает сказку, а дети под 
неё что слышат, то и рисуют. Сказка одна, а вот результат 
- у каждого свой.

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.
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МОЛОДЕЖНО-ПОДРОСТКОВЫЙ 
КЛУБ «EXIT»

Программа клуба направлена на работу с 
подростками из приемных семей и воспитанников 
Социального приюта «Детский Ковчег» (старше 
12 лет).

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

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

СОЦИАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР

18



«ДЕТСКИЙ КЛУБ»

Детский клуб, который в 2019 году открылся 
благодаря поддержке Фонда президентских 
грантов, продолжает свою работу. На встречах, 
ребята в возрасте от 7 до 11 лет, в неформальной 
обстановке играют, учатся вести дискуссии, 
принимают участие в музыкальных номерах и 
просто весело проводят время.

СОЦИАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР

19



ИТОГИ 
ЦЕНТРА
2021 

ЦЕНТ

ИТОГИ
202

СОЦИАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ 

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Более 50-ти детей прошли реабилитацию и адаптацию 

в центре через развитие и реализацию индивидуальных 

творческих способностей, коммуникативных 

навыков, командное взаимодействие, вовлечение в 

социокультурную жизнь.

Более 75 встреч в клубе «EXIT» с подростками и детьми.

Более 1500  индивидуальных и групповых занятий и 

мастер-классов в центре.
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БАЛДИН КОНСТАНТИН

РУДОЛЬФОВИЧ

Координатор центра

Центр поддержки семьи вырос из программы поддержки 
приемных семей.  
Работа началась в 2010 году с перспективного проекта 
«Вместе – дружная семья». Часть нашего дома была 
перестроена в квартиры для проживания
замещающих семей, которые нуждаются в помощи и 
поддержке.
В 2021 году с целью преодоления кризисных ситуаций 
и сохранения семьи наш центр расширил свою 
деятельность и стал работать с родителями семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Специалистами нашего центра оказывается 
социально-психологическая помощь и поддержка.

«У каждого ребенка должны быть родители!»

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ
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17

КАК РАБОТАЕТ ЦЕНТР 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ?

- Повышение компетентности родителей 
замещающих семей в воспитании приемных 
детей;

- Профилактика эмоционального выгорания 
и повышение устойчивости родителей 
замещающих семей,

- Повышение юридической и финансовой 
грамотности родителей замещающих семей;

- Оказание помощи в восстановлении 
психоэмоционального состояния родителей 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

- Оказание разного рода помощи по выходу 
из кризисных ситуаций родителей семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ

22



ИТОГИ 
ПРОГРАММЫ
2021 ИТОГИ ПР

 ПРОГРА
20

Проведено индивидуальных консультаций приемным родителям - 160 раз

Проведено обучающих семинаров приемным родителям - 4 раза

Оказана психологическая и логопедическая помощь детям из 

замещающих семей более 20 часов

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ
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ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»

ЦЕЛЬ ЦЕНТРА:

Освобождение эмоционально - поврежденного 
сердца от привязанности к боли прошлого и ее 
последствий.

В этом году была проведена большая работа 
с подростками и взрослыми людьми. Уже в 
процессе работы мы наблюдали положительные 
изменения. После индивидуальных встреч и 
разговоров подростки смогли найти выход из 
тупиковых ситуаций, учились бороться с гневом. 
Улучшались взаимоотношения с одноклассниками 
и родителями.

ШУЛЬГА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА

Руководитель центра
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ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»
ИТОГИ РАБОТЫ
2021 ИТОГИ РАБОТЫ

2021

В ходе реализации проекта была оказана помощь 

более 100 человекам.

Провели интерактивы в групповых занятиях до 

40 человек.

Большинство групповых поездок и выездов были 
направлены на восстановление эмоциональной 

близости в семье между родителями и детьми.
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Осенью 2021 года были подведены итоги проекта 
«Вновь рожден», который реализовывался при под-
держке Фонда президентских грантов. Срок реали-
зации с «01» марта 2020 года по «31» августа 2021 года. 

Цель проекта - создание условий, способствующих 
избавлению последствий психологических травм 
детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ:

25 дети-сироты и дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации;
40 детей и подростков из приемных семей;
25 родителей из замещающих семей;
655 зрители и онлайн-зрители, посетившие 

музыкальные спектакли и праздничные мероприятия.

ПРОЕКТ «ВНОВЬ РОЖДЕН»
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863 т. р.

6т.р.

21т.р.

686 т.р.

Размер гранта: 1 576 т.р.

Оплата труда и страховые взносы специалистов  
(психолог, педагог-организатор, 2 психолога-педагога)

Офисные расходы (услуга электронного документоо-
борота E-invoicing, услуги банка)

Поступления в 2020 г. - 1 340 т.р.
Поступления в 2021 г. - 236 т.р.

Приобретение оборудования

Издательство, полиграфические и сопутствующие 
расходы (разработка и дизайн буклета)



ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Межрегиональной общественной организации «Детский Ковчег»за 2021 год

Статья поступлений/расходов Сумма, 
тыс. руб.

Поступления
Сальдо на начало 5549

Поступления от юридических лиц 7 039
Поступления от Фонда президентских грантов (проект "Вновь рождён!") 236
Поступления субсидии 153 
Поступления от физических лиц 2 190 
Итого поступлений 9 618 
   

Расходы
Административные расходы 335 
Содержание зданий (ремонт зданий, коммунальные услуги) 2 430 
Фонд оплаты труда (в том числе отчисления в бюджет и внебюджетные фонды) 3 214
Реализация проекта "Вновь рождён!" 236 
Поддержка проектов в регионах, 2 528 
     в том числе:  
     - Москва 30 
     - Республика Крым 2 098 
     - Красноярский край 400 
Приобретение основных средств 4 349 
Итого расходов 13 092 
Сальдо на конец 2 075 
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ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учреждения «Социальный приют «Детский Ковчег» за 2021 год

Статья поступлений/расходов Сумма, 
тыс. руб.

Сальдо на 01.01.2021 9 023
Поступления

Поступления от юридических лиц 432
Поступления от Комитета по социальной политике в рамках 
субсидии 13 979
Поступления от физических лиц 1 207
Итого поступлений 15 618 
   

Расходы
Содержание детей (питание, одежда, медикаменты, экскурсии 
и пр.) 2 157
Фонд оплаты труда (в том числе отчисления в бюджет и 
внебюджетные фонды) 13 462
Содержание зданий (ремонт зданий, коммунальные услуги) 1 171
Прочие расходы 500
Приобретение основных средств 0
Итого расходов            17 290 
Сальдо на 31.12.2021 7 351
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РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ

Полное наименование организации: Межрегиональная общественная организация помощи социально 
незащищенным гражданам «Детский Ковчег» 

Сокращенное наименование организации: МОО ПСНГ «Детский Ковчег»
Президент организации: Кербс Джек Якоб

Благодарим всех, кто помогает нам заботиться и дарить радость нашим детям, 
воплощать в жизнь детские мечты

ИНН 7811061310  КПП 781101001
ОГРН 1027800001162  ОКПО 46898006
ОКОНХ 98600 ОКОГУ 61300
ОКАТО 40285564000 ОКФС 53 ОКОПФ 8

192177, Санкт-Петербург, ул. 
Прибрежная, д. 10, корп. 1
Тел./факс: (812) 700-55-56, 700-55-50
E-mail: info@detskij-kovcheg.com

Р/счет  40703810455100101824
Северо – Западный  банк  ПАО «Сбербанк»  
г. Санкт-Петербурга
Кор/счет  30101810500000000653
БИК 044030653


