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Отделение социального сопровождения лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет

Отделение создано в декабре 2013 года.

Обслужено на сегодняшний день …
человек.

С 2014 года на территории Пушкинского 
района выделено ….. квартир 
специализированного фонда.



Причины разработки проекта 
«Как научиться просто жить»

неготовность к сотрудничеству с нами ЦССВ на

этапе подготовки будущих выпускников к

получению жилья

отсутствие практических навыков

самостоятельного взаимодействия в новой

социальной среде у будущих выпускников



Целевые группы (благополучатели) 
практики

Подростки (замещающие семьи)

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, воспитываемые в детских
учреждениях

 «Выпускники»: дети в возрасте от 18 до 23 лет –
выпускники детских учреждений; дети, в
отношении которых прекращена опека
(попечительство) в замещающей семье



Основные направления в реализации 
проекта:

• 1. Налаживание взаимодействия с будущими 
выпускниками (в возрасте от 17 лет);

• 2. Развитие деятельности уже сформированной 
группы адаптированных выпускников с 
активной жизненной позицией в возрасте от 18 
до 23 лет (группы «Актив»), общающихся с 
будущими выпускниками с позиции «равный-
равному». 



Налаживание взаимодействия с будущими 
выпускниками (в возрасте от 17 лет).

Алгоритм действий.

В гости к 
Вам

• Собрание 
группы 
Актив

• Посещение 
учреждения-
партнера

В гости к 
Нам

• Встреча в 
Социальной 
гостиной

В гости к 
Ним

• Посещение 
квартир



1 этап «В гости к вам»

• Собрание группы «Актив»

• Достижение   договоренности с учреждением-

партнером.

• Выезд 



Собрание группы «Актив»



Выезд в учреждение



2 этап «В гости к Нам»

Встреча в Социальной гостиной
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Социально-
психологический тренинг

Социально-
адаптационный тренинг 

«Ты и твое жилье

Социальный навигатор



2 этап «В гости к Нам»
Встреча в Социальной гостиной









3 этап «В гости к ним»
Показ жилых помещений участников группы 
«Актив»





Социальный навигатор

• Предоставление жилья

(кому положено, какой пакет документов 

нужен, куда и как подать документы)

• Коммунальные платежи

• (оплата, оформление субсидии, 

реструктуризация долга)



• Правила безопасного дома

• Экстренные службы, необходимые телефоны



Работа с выпускниками детских учреждений в возрасте 
до 23 лет.

Развитие деятельности группы «Актив»
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Вахта памяти от Молодежного 
совета





День птиц



ЭКОПушкин



Квест к Дню победы







Квест
«Дело было

в Царском селе»



Волонтерская деятельность



Акция «Я-донор»



Участие в проектах социальных партнеров





День правовой помощи



Фонд «Рауль»



• Что-то про привлечение в группу Актив



Делимся опытом 2019 год

Благотворительный Фонд поддержки семьи «Мои 
друзья»  г. Москва.



- Государственное (областного) бюджетного учреждения 
«Лебедянский центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, и содействия семейному устройству»

- Областное казенное учреждение социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
Правобережного округа г. Иркутска» 



Делимся опытом 2020 год

• Государственное казенное специализированное учреждение 
социального обслуживания «Камышинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних»

• Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Оренбургской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних „Росток» в г. 

Орске.

• Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, Нижнеилимского района»



• Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, Нижнеилимского района»



Делимся опытом 2020

• В формате онлайн 

• Государственное казенное специализированное 

учреждение социального обслуживания 

«Камышинский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

• Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Оренбургской области 

«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Росток» в г. Орске.



Окружное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям Нижнеилимского района»



"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА «АИСТ»
+7 (812) 476-62-02

centr-aist.spb.ru

http://centr-aist.spb.ru/about

