
Приложение  

к протоколу попечительского совета  

СПб ГБУ «Центр семьи Кировского района» 

№ 4 от 25.12.2020 

 
Отчет о работе попечительского совета Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга» 

(далее – Центр семьи) за 2020 год 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата/Период 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

лица 
Информация о выполнении 

мероприятия 

1 Оказание содействия 

в организации 
культурно-досуговых 

мероприятий для 

несовершеннолетних 

из малообеспеченных 
семей 

13.09.2020  

 
 

 

26.09.2020 

 
 

 

 
 

 

Сентябрь 

2020 г. 
 

 

 
Октябрь 2020 

г. 

 
 

12.10.2020 - 

14.10.2020 

Члены 

попечительского 
совета 

Предоставлены билеты (50 шт.)               

на спектакль «Волшебное перо»       
в ДК на Петроградке.  

 

Предоставлены билеты (билеты  

по льготной цене в количестве        
– 2 шт., бесплатные билеты            

в количестве – 16 шт.)                    

на спектакль «Спасти рядового 
«Гамлета» в ДК им. Ленсовета.  

         

Предоставлены билеты (4 шт.)               

на праздник в ДК им. И.И. Газа, 
посвященный Международному 

дню пожилых людей. 

 
Предоставлены билеты (20 шт.)    

на концерт, в ДК им. И.И. Газа,      

ко Дню учителя.      
 

Предоставлены билеты (35 шт.)     

на концерт, в ДК им. И.И. Газа, 

посвященный 75-летию Победы     
в Великой отечественной войне 

«Дни белых Журавлей». 

2 Участие в 
организации 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 
асоциального и 

аддиктивного 

поведения 
несовершеннолетних 

и взрослых граждан 

В течение 
года 

Члены 
попечительского 

совета 

В 2020 году все массовые 
мероприятия на территории 

Центра были отменены в связи       

с ограничениями COVID-19  

 

3 Оказание содействия 

в проведении 
мероприятий клуба 

многодетных семей 

«Семицветик» 

 

Февраль – 
март 2020 г. 

 

 

Члены 

попечительского 
совета 

Оказано содействие в проведении: 

- конкурса весны и красоты          
«Мама – радость и весна», 

посвященного празднованию 

Международного женского дня     



2 
 

 
05.06.2020 – 

19.06.2020 

8 Марта; 
- праздничного мероприятия        

ко Дню защиты детей. 

4 Содействие в 

решении иных 
вопросов, связанных 

с повышением 

эффективности 
деятельности Центра 

семьи 

В течение 

года 

Члены 

попечительского 
совета 

Привлечена благотворительная 

материальная помощь                     
от коммерческих                                

и благотворительных организаций                 

Санкт-Петербурга для семей, 
находящихся на социальном 

обслуживании в Центре семьи                  

(продукты питания, предметы 

первой необходимости). 
Помощь оказана более 2000 семей, 

проживающим на территории 

Кировского района                        
Санкт-Петербурга. 

 

 


