
Обзор деятельности ДВЦ    

в период с 01.01.2021г. по 

31.12.2021г. 

COVID-19: новый вызов, современные решения и 

действия Красного Креста по оказанию    

помощи детям и семьям с детьми.
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ДЕТСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЦЕНТР

Цель №1: Создание устойчивой позитивной мотивации к учёбе, повышению 

уровня знаний у детей, расширение их кругозора, развитие познавательного 

интереса, любознательности, привитие практических социальных навыков, 

приобщению детей с основным сферам человеческой культуры, (труду знанием и 

культуру знаниям, искусству, морали) и вовлечению их в общественную 

социальную среду.

Цель №2: Оказание помощи родителям детей в воспитании и общении с их 

детьми, в укреплении статуса семьи.

Цель №3: Формирование у детей ответственного отношения к своему здоровью –

мотивацию к ведению здорового образа жизни и санитарному просвещению.
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Задача №1: 

Оказать социально-культурную поддержку детям и их семьям:

Провести с детьми не менее 200 дополнительных занятия по усвоению школьного материала

Задача №2:

Провести не менее 120 информационных сессий для детей по курсу Российского Красного Креста "ЗОЖ» 

и Программе по санитарному просвещению «Правила личной гигиены для детей» разработана СПб ГКУ 

«Городской Центр Медицинской Профилактики» для 3000 учащихся средних школ г. Санкт-Петербурга

Задача №3:

Провести не менее 80 занятий в кружках "Домоводство", "Творчество".

Задача №4:

Организовать для детей работу компьютерного класса для выполнения школьных заданий и закрепления 

навыков компьютерной грамотности

Задача №5:

Организовать и провести 3 праздника для  не менее чем 50 детей на каждом с вручением подарков: 

Международный день защиты детей, День знаний, Новый год. 

Задача №6:

Организовать и провести культурно-познавательные мероприятия для детей: автобусные экскурсии -2, 

посещение театров - 3, СПб цирка на Фонтанке - 3, музеи - 3.

Задача №7:

Привлечь и организовать работу не менее 30 добровольцев для проведения мероприятий проекта: 

занятия по школьным предметам, проведение информационных сессий по ЗОЖ и санитарному 

просвещению, работы кружков, подготовке и проведению праздников 
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ДЕТСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЦЕНТР

В мероприятиях Детского воскресного Центра принимают участие 67 детей. 

В Центре занимаются дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей. 

Из них 7 из семей трудовых мигрантов, остальные — граждане РФ разных 

национальностей. Большинство детей (37%) — ученики начальных классов, 35%

учатся в средней школе, 28% старшеклассники.

Для детей в период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. были организованы: 

-2139 занятий по школьным предметам и по подготовке к государственным 

экзаменам с добровольцами,

-80 занятий в кружках «Домоводство» и «Творчество»,

-392 посещения компьютерного класса,

-1780 наборов сухих завтраков выдано детям (каждое воскресенье  по 40 наборов 

(сок, булочка, печенье, йогурт), 

-8 культурно-познавательных мероприятий: 1 посещение музея Фаберже, 3

посещения Большого Санкт-Петербургского Цирка, 3 посещения Санкт-

Петербургского Океанариума, 2 автобусные экскурсии в Петергоф и в г.Пушкин, в 

которых в совокупности приняли участие 114 участников проекта.

- 3 праздника для 170 детей с вручением подарков: Международный день защиты 

детей, День знаний, Новый год. 



67

2139

ДЕТЕЙ

ЗАНЯТИЙ

каждое воскресенье получают 

социальную и социально-

педагогическую помощь

было проведено по школьным    

предметам и по подготовке к государственным экзаменам для 

детей Детского воскресного Центра 

(помощь добровольцев в сумме 1 711 200,00 руб.)

392 ПОСЕЩЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО   

КЛАССА
для организации самостоятельной работы детей и 

выполнения домашних заданий с помощью 

добровольцев

ДЕТСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЦЕНТР: ЗАНЯТИЯ ПО 

ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, 

ПОДГОТОВКА К ОГЭ И ЕГЭ 
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ДЕТСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЦЕНТР: ЗАНЯТИЯ ПО 

ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ



КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯ
были организованы для 114

участников проекта: посещение 

цирка, музея Фаберже, 

Океанариума, организованы 2 

автобусные экскурсии в г. Петергоф

и в г. Пушкин. 

8

ДЕТСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЦЕНТР: КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕТСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЦЕНТР: КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ДЕТСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЦЕНТР: КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Были организованы для 
100 участников проекта 
2 автобусные  экскурсии 
в г. Петергоф и в г. Пушкин



80
ЗАНЯТИЙ КРУЖКОВ 

«ДОМОВОДСТВО» И 

«ТВОРЧЕСТВО»
были проведены для 

воспитанников Детского 

воскресного Центра

ДЕТСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЦЕНТР: КРУЖКИ 

«ДОМОВОДСТВО» И «ТВОРЧЕСТВО»

ДЕТСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЦЕНТР: КРУЖКИ 

«ДОМОВОДСТВО» И «ТВОРЧЕСТВО»



ДЕТСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЦЕНТР: ПРАЗДНИКИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Были организованы и 
проведены 3 праздника 
для 170 участников проекта с 
вручением подарков: 
«Международный день защиты 
детей», «День знаний», Новый 
год.

ДЕТСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЦЕНТР: ПРАЗДНИКИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ



Подарочные наборы для детей к праздникам: 

«Международный день защиты детей» и                 

«День знаний».

50
Сладких наборов  

50
Наборов школьных 
принадлежностей  

70
Новогодних подарков



СУХИЕ ЗАВТРАКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ПЕРЕРЫВЕ 

МЕЖДУ ЗАНЯТИЯМИ ДВЦ .

1780 были выданы 
детям ДВЦ 

НАБОРОВ 



Информационные сессии по ЗОЖ и санитарному 

просвещению «Личная гигиена для детей»

120 3059ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СЕССИЙ
УЧАСТНИКОВ

были проведены в школах

г. Санкт-Петербурга

информационных сессий 

по ЗОЖ и санитарному 

просвещению в школах

САНИТАРНЫЕ ПОСТЫ

Были организованы среди обученных 

по программе санитарного просвещения 

РКК 

3126 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 



Информационные сессии по ЗОЖ и санитарному 

просвещению «Личная гигиена для детей»



РАБОТА С ДОБРОВОЛЬЦАМИ



РАБОТА С ДОБРОВОЛЬЦАМИ

4
МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Было организовано для учащихся 

университетов и колледжей г.Санкт-

Петербурга

59 ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ 

ВУЗОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

было привлечено и обучено для 

реализации проекта

2461ЧАСОВ 

Общий вклад добровольцев в 

реализацию проекта

78 СТУДЕНТОВ 

ВУЗов и СУЗов

г. Санкт-Петербурга приняли 

участие в мероприятиях по 

привлечению добровольцев



НАША КОМАНДА

Руководитель проекта

Еганян Н.Ш.

Специалист по работе 

с добровольцами

Выборова С.И.

Администратор ДВЦ 
Лопатина Я.А.



Благодарим за внимание!
Санкт-Петербургское отделение Российского 

Красного Креста

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 11. +7 
(812) 571 10 91; info@spbredcross.org

www.spbredcross.org


