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,

Центр святителя Василия Великого - негосударственная организация, которая занимается социальной

реабилитацией подростков в конфликте с законом. Центр был учрежден Православным Приходом св.

вмц. Анастасии Узорешительницы в Санкт-Петербурге в 2004 году для оказания социальной,

психологической и педагогической помощи подросткам, совершившим уголовные преступления и их

родителям.

В настоящее время это единственная в России организация, где подростки, совершившие

преступления небольшой и средней тяжести, в качестве альтернативы помещения в закрытое

учреждение, могут пройти длительный курс социальной реабилитации в режима стационара при

круглосуточном сопровождении специалистов.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ



МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ - помочь подросткам в конфликте с законом найти свой путь на свободе, в мире 

с собой и с обществом



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ЦЕНТР

 постановление суда;

 направление уголовно-исполнительной инспекции

(ФСИН);

 направление КДН и ЗП;

 направление ОДН полиции;

 направление социозащитных

учреждений;

 личное заявление законного 

представителя



социальная реабилитация в 
режиме круглосуточного 

стационара

(от 9 месяцев)

социальныйпатронаж
консультационняпомощь
подросткам и их  семьям

работа с подростками с  
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ФОРМЫ РАБОТЫ
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БЕЗОПАСНАЯ СОЦИАЛЬНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СРЕДА

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ



Введение карантинных мер в 2020 году стало настоящим испытанием для нашей организации. Некоторые проекты

пострадали больше других, например программа социального патронажа была свёрнута на момент карантина, и,

к сожалению, до сих пор ещё не восстановлена в полном объёме. Консультационная помощь оказывалась

дистанционно. Программу социальной реабилитации в режиме стационара пришлось приспосабливать к новым

условиям буквально на ходу, поскольку в связи с введением ограничительных мер в Санкт-Петербурге, возникли

большие сложности в осуществлении мероприятий программы. Это связано с закрытием учреждений, школ, секций,

театров, музеев и невозможностью свободного выхода на улицу.



СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ

В связи со склонностью воспитанников Центра к нарушениям общепринятых правил, неподчинению требованиям,

нередко вызывающему и провокационному поведению, игнорированию социальных норм и запретов, введенных в

связи с пандемией, был предложен и успешно апробирован новый формат проведения социальной реабилитации в

условиях самоизоляции в сельском поселении. Чтобы обеспечить соблюдение необходимых ограничительных мер и

не прерывать реабилитационный процесс, мы вывезли реабилитационную группу в деревню.



КЕРАМИЧЕСКАЯ МАСТРСКАЯ

Обустраивая наш быт в деревне мы перевезли туда и

нашу керамическую мастерскую. Ребята, при

помощи и руководстве нашего мастера, сложили

печь для редкого дровяного обжига.

ОБУЧЕНИЕ И СПОРТ

Важным элементов в программе реабилитации

является получение образования. Даже в деревне нам

удалось наладить систему дистанционного обучения с

репетиторами, с которыми ребята занимались каждый

день. Также много времени в этом году удалось уделить

спортивным мероприятиям, различным тренировкам и

мастер классам. Ребята занимались баскетболом на базе

городской команды, знакомились с филиппинским

рукопашным боем на мастер классе, за время жизни в

деревне увлеклись шахматами и гиревым спортом.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ

САМОИЗОЛЯЦИИ



Воспитанники окунулись в деревенскую жизнь и освоили

основы сельскохозяйственного труда – это опыт, который

они могли получить только в этом проекте.

.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ



СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ

Уникальный опыт проживания с реабилитационной

группой в отрыве от города натолкнул нас на мысли о

необходимости обустройства загородного филиала

Центра для работы с воспитанниками на первых этапах

реабилитации.

Продолжая работать с реабилитационной группой в

сельской местности, мы осознали необходимость

развития новых направлений деятельности, встретили

единомышленников, готовых перенять наш опыт и

помочь, в рамках распространения эффективной

практики, открыть загородную площадку Центра.



Спасибо за внимание!
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