В Главное управление Министерства
Юстиции РФ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
От Санкт-Петербургской региональной
благотворительной общественной
организации помощи детям и подросткам
„УПСАЛА"

Исх. № 04 /15
«07» апреля 2015 г.
Отчет о деятельности Санкт-Петербургской региональной благотворительной
общественной организации помощи детям и подросткам „УПСАЛА" в 2014 году.
Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация
помощи детям и подросткам „УПСАЛА" зарегистрирована за ОГРН 1047831004540,
является благотворительной организаций и осуществляет свою деятельность в
соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
В 2014 году организация осуществляла следующие виды деятельности:
 Социально-психологическое сопровождение детей из групп социального риска (30
детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет)
 Содействие в получении школьного образования для детей из групп социального
риска (30 детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет)
 Развитие творческих и физических способностей детей и подростков из групп
социального риска через занятия цирковым искусством (30 детей и подростков в
возрасте от 8 до 18 лет)
1. Высшим органом управления организации, согласно Уставу, является Общее собрание
членов организации
Персональный состав высшего органа управления:
Раскина Анна Михайловна

Гутницкая Дарья Борисовна

Раскин Михаил Александрович

09.05.1979 Паспорт серия 4005 №290770
выдан
08.06.2004 76 о/м Центрального р-на СПб,
адрес СПб, ул. 9-я Советская д.24 кв. 13
29.10.1983г. Паспорт серия 4013 №961828
выдан 11.06.2014 ТП №21 отдела УФМС
России по СПб и Л.О. Калининского
района СПб, адрес СПб ул. Михайлова д.3
кв. 15
13.02.1955 Паспорт серия 4099 372415,
выдан 24.05.2000г. 76 о/м Центрального рна СПб, адрес СПб, Ковенский пер, д.23,
кв.7
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Федоренко Алла Валерьевна
Селезнева Елена Аркадьевна

02.07.1984 Паспорт серия 40005 №058322
выдан
12.08.2004
52
о/м
Красногвардейского р-на СПб
22.09.1969 Паспорт серия 4002 №809035
выдан 06.09.2002г. 75 о/м Невского района
СПб, адрес СПб, ул.Тельмана д.42 кв.55

Персональный состав правления организации:
Раскина Анна Михайловна
Короткова Дарья Борисовна
Селезнева Елена Аркадьевна
2. Состав и содержание благотворительных программ, проведенных организацией в 2014
году:
 Социальное сопровождение детей из групп социального риска
 Групповое, индивидуальное и семейное психологическое консультирование для
детей и семей СПбРБОО «УПСАЛА»
 Развитие творческих и физических способностей детей и подростков из групп
социального риска через занятия цирковым искусством (акробатика, гимнастика,
жонглирование).
 Постановка цирковых номеров и спектакля, обучение детей из групп риска
искусству ведения цирковых мастер-классов
 Организация досуга для детей и подростков СПбРБОО «УПСАЛА» (посещение
музеев, театров, выставок)
 Бесплатные показы цирковых спектаклей и проведение мастер-классов для детей и
подростков из социальных организаций.
 Поездка в Германию, Берлин для 10 детей из групп социального риска.
Демонстрация цирковых номеров для детей из социальных учреждений Берлина
(более 300 зрителей).
 Поездка с 12 детьми из групп риска на театральный фестиваль «ЛИК» в
Пушкинские Горы, проведение выступления и мастер-классов по жонглированию
для более 300 участников фестиваля и жителей Пушкинских Гор.
3. Содержание и результат деятельности благотворительной организации за отчетный
период:
3.1 В рамках программы социально-психологического сопровождения детей из групп
социального риска и их семей социальными работниками и психологом регулярно
осуществлялось:
 Обучение детей социальным навыкам, навыкам общения,
навыкам
взаимодействия в семье и социуме;
 Оказание психологической поддержки детям и подросткам, помощь в
решении конфликтов;
 Индивидуальные психологические консультации детей из групп риска,
групповая психотерапия
 Семейное и индивидуальное психологическое консультирование родителей
по вопросам, связанным с взаимодействием внутри семьи и воспитанием
детей
 Психологическое консультирование родителей по проблемам, связанным с
зависимым поведением;
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 Сопровождение детей в социальные и медицинские учреждения;

Реализация данной программы привела к улучшению качества жизни детей и
подростков, повышению уровня социальных навыков, к укреплению семейных связей и
улучшению семейных отношений, снижению частоты возникновения конфликтов в семье
и уровня агрессивности у детей. В результате работы у детей формируются навыки
общения, решения конфликтов, обращения за помощью, значительно улучшается
внешний вид детей, появляются навыки самообслуживания и гигиены, умение соблюдать
нормы поведения, придерживаться принятых правил. Родители стали реже применять к
детям физические методы наказаний и психологическое насилие, несколько родителей
закодировались от алкоголя и начали посещать группы АЛАНОН.
3.2 В рамках программы содействия в получении образования регулярно осуществлялись:
 Контроль посещаемости и успеваемости детей
 Поддержание постоянного контакта со школами, классными руководителями
и родителями детей
 Содействие в получении профессиональной ориентации для подростков
 Содействие в получении школьного образования, содействие в поступлении в
профессиональные/высшие учебные заведения
 Обеспечение детей учебниками, канцелярскими принадлежностями и
художественной литературой
 Содействие в переводе детей в другие школы, помощь в подготовке к
вступительным экзаменам
В результате реализации программы у детей отмечено:
 Повышение уровня знаний по школьным предметам,
улучшение
успеваемости в школе
 Улучшение и стабилизация посещаемости школ
 Увеличение мотивации к познанию нового, расширение кругозора
 Несколько детей переведены в другие школы, двум детям оказана помощь в
поступлении в средние учебные заведения (колледжи).
3.3 Программа творческого развития: обучение детей и подростков из групп социального
риска цирковому мастерству и организация выступлений
Творческие занятия проводились 4 раза в неделю: цирковое мастерство, актерские
тренинги и репетиции.
В 2014 году было организовано множество публичных благотворительных
выступлений и мастер-классов. Дети – артисты «УПСАЛА» провели:
Неоднократные показы цирковых номеров в подростково - молодежных клубах
Петроградского и Калининского районов для социально-незащищенных слоев населения
Поездка на театральный фестиваль «ЛИК», показы цирковых номеров и проведение
цирковых масте-классов
Поездка в Германию, г. Берлин, показ циркового спектакля для детей из групп
социального риска
Проведение циркового мастер-класса по жонглированию на благотворительном фестивале
булочек с корицей
7 марта 2013 – показ гимнастических номеров в общеобразовательной школе №50 на
празднике по случаю Международного женского дня
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Показ номеров для детей и семей из групп социального риска на Новогоднем празднике.
3.4 В рамках программы организации досуга дети СПбРБОО «УПСАЛА» побывали во
всех ведущих музеях Санкт-Петербурга (Эрмитаж, Русский музей,
Антропологический музей, Исторический музей, Артиллерийский музей, Музей
современного искусства «Эрарта»), посмотрели в кинотеатрах города
мультфильмы и фильмы, соответствующие возрасту или нацеленные на развитие
кругозора детей, посетили Океанариум, различные выставки (Ожившие полотна
Ван Гога, Карта России, Советские игровые автоматы и прочее). Дети посетили
различные развлекательные комплексы, где катались на коньках и роликах, играли
в настольный теннис, боулинг и бильярд. В помещении СПбРБОО «УПСАЛА»
играли в различные настольные игры: Монополия, Лото, Уно, математические
игры (с геометрическими фигурами, цифрами, игры на внимание), сочиняли
сказки, записывая предложения по очереди, рисовали. Так же мы отпраздновали с
детьми День Знаний, Хэлуин, Новый Год, Масленицу, поздравили детей с днями
рождениями и устроили в их честь чаепития.
Информация о деятельности «УПСАЛА» и результатах работы распространялась в
виде информационных буклетов и приглашений на выступления. Также информация о
деятельности организации представлена в Интернете на сайте www.upsalaspb.ru
4. Финансово-хозяйственная деятельность организации за отчетный период:
Средства, получаемые СПбРБОО «УПСАЛА», расходовались на уставные цели
организации (социальная поддержка и защита детей и подростков из групп социального
риска, реализация их права на развитие и образование)
Потрачено за 2014 год: 1639 000 рублей.
Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятых мерах по их устранению:
В отчетном периоде проверок налоговых органов не было
Председатель правления
СПбРБОО «УПСАЛА»

Раскина Анна Михайловна
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