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«СЕМЕЙНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

«Вся наша деятельность посвящена Семье с большой буквы, её сохранению и укре-
плению. Счастливые крепкие семьи – это здоровье и счастье наших детей, будущее 
нашей страны. К сожалению, сейчас в России распадается в среднем 70% семей-
ных пар. Мы видим, как трудно порой молодым супругам преодолеть трудности пер-
вых лет совместной жизни, перемен в связи с ожиданием и рождением ребёнка, 
совместно пережить трагические периоды жизни, связанные с утратой младенца в 
родах или во время беременности. Мы стараемся всесторонне поддержать молодую 
семью в кризисные моменты: реализуем образовательные и исторические проекты, 
культивируем культуру ответственного родительства, повышаем статус родителей в 
обществе, оказываем психологическую поддержку в трудную минуту.

Нас поддерживает Комитет по социальной политике, Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, многие авторитетные эксперты, спонсоры и конечно же сами жи-
тели 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, сохранение преемственности поколений.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

ЕЖЕГОДНЫЕ ГОРОДСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИ:

• праздник «Мамин день» (ноябрь)
• фестиваль под открытым небом «Па-
пин день» (июнь)
• образовательный фестиваль «Привет, 
малыш!» (дважды в год в апреле и сен-
тябре)

«ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ» 
- ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

СЕМЬЕ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ УТРАТЕ:

• оказание бесплатной психологиче-
ской помощи женщинам и членам их 
семей при потере ребёнка в родах или в 
неонатальный период, потеря беремен-
ности, неудачное ЭКО, рождение особо-
го ребёнка, рождение недоношенного 
ребёнка с экстремально-низкой массой 
тела.
• просветительская работа с медицин-
ским персоналом роддомов и женских 
консультаций по психологии утраты, пе-
ринатальной психологии.
• методическая работа.

ОНЛАЙН ШКОЛА 
ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА:

• регулярное проведение вебинаров 
(онлайн семинаров) на актуальные темы 
для молодых и будущих родителей: пар-
тнёрские роды, подготовка к родам, уход 
за новорождённым, воспитание с пелё-
нок, первый год жизни ребёнка, супер 
папа, грудное вскармливание, как пере-
жить беременность супруги, мальчики и 
девочки – два разных мира и др.

«ДЕТИ ВОЙНЫ»:

• издание книги воспоминаний ста лю-
дей, переживших Великую Отечествен-
ную войну детьми.
• бесплатное распространение книги в 
школьные библиотеки Санкт-Петербурга.
• встреча с героями книги.



НАШИ ПОСТОЯННЫЕ ПАРТНЁРЫ
И СПОНСОРЫ 

Для самого ценного в жизни



ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

«МАМИН ДЕНЬ», ноябрь 2016, театр-фестиваль «Балтийский дом»

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 2016г.

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 2016, театр-фестиваль «Балтийский дом»



ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

«МАМИН ДЕНЬ», ноябрь 2016, театр-фестиваль «Балтийский дом»



ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

«ПАПИН ДЕНЬ», июнь 2016г., 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
15 000 гостей фестиваля в 2016г.
Спортивно-интеллектуальные соревнования 
для отцов с детьми «Папа-старты»

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

«ПАПИН ДЕНЬ», июнь 2016г., Приморский парк Победы (Крестовский остров)



ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

«ПАПИН ДЕНЬ», июнь 2016г., Приморский парк Победы (Крестовский остров)



ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПРИВЕТ, МАЛЫШ!», 
апрель и сентябрь 2016г., 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
10 000 гостей праздников в 2016г.

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

⋆
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ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

Образовательный фестиваль «ПРИВЕТ, МАЛЫШ!», апрель и сентябрь 2016 г., ТР «Гранд-Каньон»



ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

Образовательный фестиваль «ПРИВЕТ, МАЛЫШ!», апрель и сентябрь 2016 г., ТР «Гранд-Каньон»



ОНЛАЙН ШКОЛА ОТВЕТСТВЕННОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА

⋆ Ежегодно с 2009 года
⋆ Участие в вебинарах бесплатное по пред-
варительной регистрации
⋆ 72 вебинара - проведено в 2016г. 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 2016г.
⋆ 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, 2016г.)



ПРОЕКТ «ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ» 
Семьям в 2016 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.



ПРОЕКТ «ДЕТИ ВОЙНЫ» В 2016Г.

⋆ По всей России собрано 100 воспоминаний людей, пере-
живших Великую Отечественную войну детьми.
⋆ Издан второй тираж книги «Дети войны» тиражом 3000 
экз. Второе издание дополнено уникальными архивными 
фотографиями о жизни детей в блокадном Ленинграде из 
собрания Центрального гос. архива кинофотофонодокумен-
тов Санкт-Петербурга.
⋆ Тираж безвозмездно передан в школьные библиотеки 
Санкт-Петербурга.
⋆ Продолжено безвозмездное распространение аудиокниги 
«Дети войны» в сети ВКонтакте.
⋆ Проведена презентация книги и встреча с ее героями



Структура расходов организации в 2016г.



ПЛАНЫ НА 2017Г.

⋆ Дальнейшее развитие проекта «Онлайн школа ответственно-
го родительства». Расширение тем вебинаров, проводимых в 
Санкт-Петербурге.
⋆ Дальнейшее продвижение семейных ценностей посредством 
проведения семейных фестивалей и праздников, пополнение 
программы мероприятий, проведение более масштабной ре-
кламной кампании, увеличение числа участников.
⋆ Дальнейшее развитие проекта «Продолжение жизни»: привле-
чение партнёров проекта, привлечение и подготовка психологов 
к работе в проекте. Психологическое консультирование женщин 
при перинатальной утрате. Разработка и издание методического 
пособия для врачей и акушеров «Психологическая помощь се-
мье при перинатальной утрате», разработка и издание инфор-
мационных брошюр как первой помощи женщине.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


