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«СЕМЕЙНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

«В России чудовищная статистика по количеству разводов. Многие семьи распада-
ются в связи с появлением детей, ведь именно в этот момент полностью меняется 
уклад жизни, ритм, приоритеты молодой семьи, и в период перемен она становит-
ся уязвима. Мы стараемся всесторонне поддерживать и укреплять семьи – реали-
зуем образовательные проекты, создаем площадки для совместного досуга, повы-
шаем в обществе статус родителей, поддерживаем в трудные и даже трагические 
периоды жизни, такие как потеря ребёнка или долгожданной беременности, сохра-
няем историческую память как залог счастливого будущего. В этой деятельности 
нас поддерживает Комитет по социальной политике, Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, многие авторитетные эксперты, спонсоры и конечно же сами 
жители нашей страны».

укрепление семей и семейных ценностей в Санкт-Петербурге и других регионах Рос-
сии, развитие культуры ответственного и осознанного материнства и отцовства, пси-
хологическая и информационная поддержка молодых и будущих родителей, ожидаю-
щих появления малыша. 

Елена Сусорова,
председатель правления 
СПб ОО СП «Семейный 

информационный центр»

НАША МИССИЯ –



НАША КОМАНДА 

Сусорова Елена, 
председатель правле-
ния СПб ООСП «СИЦ»

Суханова Светлана, 
куратор «Онлайн 

школы ответственного 
родительства»

Оксана Суанка,
руководитель 

отдела организации 
мероприятий

Лебедева Ольга, 
менеджер проектов

Дудова Светлана,
психолог Центра 

«Продолжение жизни»

Добряков Игорь, 
научный руководитель Цен-
тра «Продолжение жизни»

Елена Маркова, 
психолог, специалист по 
грудному вскармлива-

нию, ведущий вебинаров

Шувалова Вита,
перинатальный психолог, 

ведущий вебинаров, ведущий 
психолог Центра «Продолже-

ние жизни»

Степанова Надежда, 
семейный психолог, ведущий 
вебинаров, психолог Центра 

«Продолжение жизни»

Аудрен Виктор,
психолог, ведущий 

вебинаров



НАШИ ПРОЕКТЫ

ЕЖЕГОДНЫЕ ГОРОДСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИ:

• праздник «Мамин день» (ноябрь)
• фестиваль под открытым небом «Папин день» 
(июнь)
• образовательный фестиваль «Привет, малыш!» 
(дважды в год в апреле и сентябре)

«ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ» 
- ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ 

ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ УТРАТЕ:

• оказание бесплатной психологической помощи 
женщинам и членам их семей при потере ребён-
ка в родах или в неонатальный период, потеря 
беременности, неудачное ЭКО, рождение особого 
ребёнка, рождение недоношенного ребёнка с экс-
тремально-низкой массой тела.
• просветительская работа с медицинским пер-
соналом роддомов и женских консультаций по 
психологии утраты, перинатальной психологии.
• методическая работа.

ОНЛАЙН ШКОЛА 
ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА:

• регулярное проведение вебинаров (онлайн се-
минаров) на актуальные темы для молодых и бу-
дущих родителей: партнёрские роды, подготовка 
к родам, уход за новорождённым, воспитание с 
пелёнок, первый год жизни ребёнка, супер папа, 
грудное вскармливание, как пережить беремен-
ность супруги, мальчики и девочки – два разных 
мира и др.



НАШИ ПОСТОЯННЫЕ ПАРТНЁРЫ
И СПОНСОРЫ 

Для самого ценного в жизни



ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

«МАМИН ДЕНЬ», ноябрь 2017, ТРК «Гранд-Каньон»

Вход и все мероприятия бесплатно!

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И РЯДА СПОНСОРОВ

Ежегодно с 2012г. совместно с ге-
неральным партнёром журналом 
«Мамин/Папин»
Цель: Повышение статуса матери 
в обществе, сплочение семей
Целевая аудитория: молодые семьи 
с детьми дошкольного возраста
5500 гостей праздника в 2017г.

Праздничный концерт
15 творческих мастер-классов
Ярмарка товаров ручной работы
Территория развития для самых маленьких
Фотозоны
Аквагримм, шарики, подарки
Интерактивные игры, викторины
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⋆

⋆

⋆
⋆
⋆
⋆
⋆
⋆
⋆



ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

«МАМИН ДЕНЬ», ноябрь 2017, ТР «Гранд-Каньон»



ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

«МАМИН ДЕНЬ», ноябрь 2017, ТР «Гранд-Каньон»



ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

«ПАПИН ДЕНЬ», июнь 2017г., Приморский парк Победы
(Крестовский остров)

Вход и все мероприятия бесплатно!

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И РЯДА СПОНСОРОВ

Ежегодно с 2011г. совместно с генераль-
ным партнёром журналом «Мамин/Папин»
Цель: повышение статуса отца в обществе, 
вовлечение отцов в жизнь семьи, сплоче-
ние семей
Целевая аудитория: молодые семьи с деть-
ми дошкольного возраста
17 000 гостей фестиваля в 2017г.
Спортивно-интеллектуальные соревнования 
для отцов с детьми «Папа-старты»

Парад и конкурс флагов семьи
Парад украшенных колясок
15 мастер-классов
Концерт весь день
Игра по станциям
Территория развития для малышей
Аквагримм, шарики, фото-зоны
Розыгрыши от партнёров

⋆
⋆

⋆

⋆

⋆
⋆
⋆
⋆
⋆
⋆
⋆

⋆ ⋆



ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

«ПАПИН ДЕНЬ», июнь 2017г., Приморский парк Победы (Крестовский остров)



ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

«ПАПИН ДЕНЬ», июнь 2017г., Приморский парк Победы (Крестовский остров)



ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПРИВЕТ, МАЛЫШ!», 
апрель и сентябрь 2017г., ТР «Гранд-Каньон»

Вход и все мероприятия бесплатно!

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И РЯДА СПОНСОРОВ

Ежегодно с 2013г. совместно с гене-
ральным партнёром журналом «Ма-
мин/Папин».
Целевая аудитория: молодые семьи, 
ожидающие рождение ребёнка, се-
мьи с маленькими детьми
14 000 гостей праздников в 2017г.

Грандиозный лекторий: лекции, практикумы
Праздничный концерт
15 мастер-классов
Ярмарка полезных товаров
Территория развития для самых маленьких
Фото-зоны, шарики, призы и подарки

⋆

⋆

⋆

⋆
⋆
⋆
⋆
⋆
⋆



ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

Образовательный фестиваль «ПРИВЕТ, МАЛЫШ!», апрель и сентябрь 2017г., ТР «Гранд-Каньон»



ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

Образовательный фестиваль «ПРИВЕТ, МАЛЫШ!», апрель и сентябрь 2017г., ТР «Гранд-Каньон»



ОНЛАЙН ШКОЛА ОТВЕТСТВЕННОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА

⋆ Ежегодно с 2009 года
⋆ Участие в вебинарах бесплатное по пред-
варительной регистрации
⋆ 72 вебинара - проведено в 2017г. на темы: 
подготовка к родам, партнёрские роды, как 
пережить беременность супруги, воспита-
ние с пелёнок, первый год жизни ребёнка, 
грудное вскармливание, супер-папа, кризи-
сы раннего возраста, мальчики и девочки 
– два разных мира
⋆ 10 000 чел. – стали слушателями вебина-
ров в 2017г.
⋆ 4 эксперта – стали ведущими вебинаров



ПРОЕКТ «ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ» 
- психологическая помощь семьям при перинатальной утрате.

⋆ Реализуется с 2013г. при поддержке:
- Комитета по социальной политике СПб
- Комитета по здравоохранению СПб
- НИИ Акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта СЗО РАМН 
- Северо-Западного государственного университета им. И.И. Мечникова 
- Санкт-Петербургского государственного университета
- Айламазяна Э.К., главного акушера г.Санкт-Петербурга, академика

⋆ Целевая аудитория:
1. Семьи, переживающие перинатальную утрату (гибель ребёнка в родах, во время беременности, 
в первые дни жизни; неудачное ЭКО; рождение ребёнка с экстремально низкой массой тела и с 
патологиями развития).
2. Врачи, акушеры, психологи родильных домов, женских консультаций, поликлинических стациона-
ров, центров планирования семьи и репродуктивного здоровья

⋆ Ежегодно в Санкт-Петербурге 4500 семей сталкиваются с перинатальной утратой (данные Коми-
тета по здравоохранению СПб)



ПРОЕКТ «ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ» 
Семьям в 2017 г.

⋆ Поддержание работы информационного ресурса www.lifecontinues.ru
⋆ Поддержание работы телефона горячей линии +7 (812) 407-28-25 (c 9.00-21.00)
⋆ 2 психолога давали бесплатные индивидуальные психологические консультации в удобном формате: 
по скайпу, по телефону, очно на дружественных площадках.
⋆ Подготовлено помещение для открытия специализированного Центра психологической помощи се-
мье при перинатальной утрате «Продолжение жизни» на ул. Захарьевской, д. 17, оф. 8.
⋆ 1000 экз. – составил тираж информационного евробуклета о проекте, который женщины получали 
в роддоме и ЖК. Буклет бесплатно распространен в мед. учреждения



ПРОЕКТ «ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ» 
Медицинским работникам и психологам в 2017г.

⋆ Разработано методическое пособие «Психологическая 
помощь семье при перинатальной утрате» под редакцией 
к.м.н. Добрякова И.В. и Фаерберга Л.М.. Пособие даёт базо-
вое понятие о перинатальной психологии  и психологии утра-
ты, даёт конкретные рекомендации по тому, кка говорить с 
семьей, переживающей утрату ребёнка, как реагировать на 
вопросы, агрессию, слезы, обвинения. Большой раздел по-
священ профилактике профессионального выгорания в свя-
зи со случаями перинатальной утраты в практие.
⋆ Пособие издано тиражом 1000 экз. и безвозмездно пере-
дано в медицинские учреждения



ФАНДРАЙЗИНГ. 
Структура поступлений средств в 2017г.

Общая сумма поступлений в 2017г. 4 970 540 рублей



Структура расходов организации в 2017г.



ПЛАНЫ НА 2018Г.

⋆ Дальнейшее развитие проекта «Онлайн школа ответственного родитель-
ства», организация масштабного доступа полезной информации, генериру-
емой в рамках проекта, в малых городах РФ (бесплатные вебинары, онлайн 
лекции). Расширение тем вебинаров, проводимых в Санкт-Петербурге.
⋆ Дальнейшее продвижение семейных ценностей посредством проведения 
семейных фестивалей и праздников, пополнение программы мероприятий, 
проведение более масштабной рекламной кампании, увеличение числа участ-
ников.
⋆ Создание и проведение социальной рекламной кампании на тему ответ-
ственного отцовства.
⋆ Дальнейшее развитие проекта «Продолжение жизни»: открытие первого 
в Санкт-Петербурге специализированного Центра психологической помощи 
семье при перинатальной утрате «Продолжение жизни», обширная работа по 
презентации проекта и Центра в родильных домах и женских консультациях, 
повторное издание и безвозмездное распространение методического посо-
бия «Психологическая помощь семье при перинатальной утрате», разработка 
и издание информационных брошюр как первой помощи женщине).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


