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Диспетчерская маршрута 
добра и помощи

Цель: Социальная помощь семьям в
преодолении социальной беспомощности
и содействие в их успешной социальной
реабилитации и адаптации в современных
условиях.



Проект мобильная бригада 
«Автобус помощи»

Деятельностью Мобильной бригады является оказание
содействия родителям в принятии мер к самообеспечению, в том
числе, путем оформления государственной социальной помощи
по социальному контракту, сопровождение семей в поиске
работы с последующим трудоустройством, прохождения

обучения (переобучения) по
востребованным профессиям,
прохождении стажировки на
предприятии или в организации –
потенциальном месте работы.
Оказание социальных услуг в форме
социального обслуживания семьям для
повышения качества их жизни.



Формат «Семья помогает семье»

Мероприятия:

- ежегодные благотворительные городские

акции: «Коробка Новогодних чудес», «Собери

ребенка в школу»;

- организация посещения театров, кинозалов, 

парков культуры и отдыха детьми из семей СОП 

и ТЖС;

- организация работы пункта 

благотворительной помощи для 

- нуждающихся семей (одежда, обувь, 

канцелярия, мебель, бытовая техника, 

детские коляски и др.).



Дворовый клуб «Планета детства»

Данная программа направлена на 
реализацию малозатратных форм 

занятости детей, доступна для всех 
социальных слоев населения, 

предлагает удобный режим работы, 
создает благоприятную 

воспитательную среду для детей 
«группы риска» и личностный

рост каждого ребенка
через участие в выбранном

виде деятельности. 



Родительский клуб «Моя семья»

Цель: повышение социальной компетенции семьи и
оказание ей помощи в самореализации её собственных
внутренних ресурсов, а также формирование и
развитие духовного, социально-психологического,
творческого потенциала у детей и их родителей.

Основные направления деятельности  Клуба:
• оказание психолого-педагогической, правовой, социальной 

помощи детям и их родителям (законным представителям);
• пропаганда положительного опыта семейного воспитания;
• повышение педагогической культуры родителей в области 

воспитания детей;
• развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия;
• обогащение семейного досуга культурными мероприятиями.



Группа дневного пребывания

Цель: оказание социально-педагогической помощи детям

из малоимущих семей и их родителям.

Задачи:

− организация и проведение социально-реабилитационных 

мероприятий с несовершеннолетними  в условиях группы;

− включение несовершеннолетних в разнообразные виды 

деятельности, в т. ч. досуговой, проводимой в учреждении, 

с учетом возрастных и физиологических особенностей;

− оказание эффективной помощи семьям, содействия 

родителям в трудоустройстве или обучении 

(переобучении).



Формат  Кризисная квартира 
«Теплый дом»

оказание комплексной 
помощи,  оказание помощи 
семьям в преодолении 
социальной беспомощности и 
содействие в их успешной 
социальной реабилитации и 
адаптации в современных 
условиях. 

Обеспечение временным жильем малоимущих семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,



Инновационный социальный проект
«Семья - это счастье!»

Профилактика социального сиротства, оказание помощи семье и 
детям, помещенным в учреждение временно  в сохранении  

детско-родительских отношений

• повышение профессиональной родительской компетентности, 
• работа с родительской группой, 
• работа с детской группой,
• сетевое взаимодействие (волонтерство). 

Модель работы по проекту состоит из четырех 
взаимодополняющих направлений: 



Социальная служба медиации

Цель: создание условий для разрешения конфликтных ситуаций     с    

конфликтующими   сторонами посредством проведения восстановительной 

программы.
Задачи:
• проведение восстановительной программы с конфликтующими 
сторонами, членами их семей и другими заинтересованными лицами;
• способствование формированию у участников процесса медиации 
методов урегулирования конфликтов, воспитание культуры конструктивного 
поведения в конфликтной ситуации;
• распространение среди несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей) цивилизованные формы разрешения 
конфликтов;
• организация просветительных мероприятий и информирование 
участников реабилитационного процесса о миссии, принципах и технологии 
восстановительной медиации.



Является формой межведомственного 

взаимодействия по организации 

индивидуально-профилактической 

работы с несовершеннолетними и их 

семьями, при выявлении фактов 

жестокого обращения

с несовершеннолетним.

Служба экстренного реагирования

«Социальный патруль»



Спасибо
за внимание!


