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7. РАЗВИТИЕ ДОСУГА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей. – Сведения Комитета по 

культуре (мероприятия, программы). – Сведения Комитета по молодѐжной политике и 

взаимодействию с общественными организациями (подростково-молодѐжные клубы и 

центры). – Сведения Комитета по социальной политике о деятельности учреждений 

социального обслуживания семей и детей. – Развитие детского и семейного спорта, 

физической культуры и туризма – Сведения Комитета  по физической культуре и спорту 

(спортивные сооружения и объекты, мероприятия различного уровня). – Сведения Комитета 

финансов (о, расходах бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Физическая культура и 

спорт»). – Организация отдыха и оздоровления детей – Сведения Комитета по образованию 

(организация досуга и летнего отдыха). – Сведения Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав – Сведения Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

(проверка организации отдыха и оздоровления детей).– Сведения Управления по развитию 

садоводства и огородничества (организации отдыха в садоводствах).  

Организация досуга детей и их родителей в Санкт-Петербурге проводится учреждениями, 

подведомственными Комитету по культуре, Комитету по образованию, Комитету по физической 

культуре и спорту, Комитету по молодѐжной политике и взаимодействию с общественными 

организациями, Комитету по социальной политике, а также общественными организациями.  

7.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

По предметам ведения Комитета по культуре в 2013 году приоритетными позициями, 

направленными на улучшение работы с детьми и молодежью, продолжали оставаться 

доступность музыкального и художественного образования, реализация детских проектов и 

программ, приобщение юных граждан к классическому наследию театра, музыки и 

художественных видов искусства. 

Все учреждения в сфере культуры Санкт-Петербурга в той или иной степени 

осуществляли работу с детской и подростковой аудиторией. Инфраструктура объектов 

культуры, финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга, на конец 2013 года, была 

представлена следующим образом: 

28 театров разной направленности, в том числе 11 театров, ориентированных на детскую 

аудиторию; 

15 концертных организаций, в том числе 1 учреждение, ориентированное на детскую 

аудиторию; 

26 музеев (41 с учетом филиалов); 

61 общедоступная библиотека, в том числе Межрайонная централизованная система 

детских библиотек; 

12 кинотеатров с учетом филиалов, в том числе 9 детских специализированных 

кинотеатров; 

26 культурно-досуговых учреждений; 

4 парка культуры и отдыха.  
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Также в Санкт-Петербурге в форме государственного унитарного предприятия 

функционировал Ленинградский зоопарк. Ниже в таблице 7.1. приведены сведения о 

количестве учреждений культуры и численности посетивших их детей. 

Таблица 7.1. Сведения о доступности для несовершеннолетних учреждений культуры*) 

Сведения о доступности учреждений культуры* Годы 

 2011 2012 2013 

Число детских библиотек, в т.ч. городских и районных 60 60 60 

Число посещений несовершеннолетними библиотек 249,0 287,3 791,25 

Число Государственных музеев (ведения Комитета по культуре и 

Администраций районов Санкт-Петербурга) 

26 26 26 

Число иных учреждений культуры (парки и зоопарки) 5 5 5 

*) в таблице даны сведения только по учреждениям, находящимся в ведении Комитета по культуре  

Санкт-Петербурга и Администраций районов Санкт-Петербурга. 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства о культуре» и постановления Правительства РФ от 12.11.1999 № 1242 «О 

порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет», 

предусмотрено бесплатное посещение учащимися музеев города один раз в месяц (третий 

четверг месяца). 

Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный Кодекс  

Санкт-Петербурга» (п. 4 ст. 18) многодетным семьям, проживающим в Санкт-Петербурге 

(при наличии соответствующих документов), дано право неограниченного бесплатного 

числа посещений музеев и парков культуры и отдыха, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также выставок, 

организацию которых осуществляют исполнительные органы государственной власти  

Санкт-Петербурга. Кроме того, многие музеи вводят дополнительные льготы, которые не 

предусмотрены законодательством, а также организовывают бесплатные посещения своих 

экспозиций для воспитанников различных специализированных детских учреждений 

(детских домов, интернатов и т.д.). 

В течение года при поддержке Комитета по культуре были проведены следующие 

мероприятия: 

в феврале – XIII фестиваль юных исполнителей гитарной музыки;  

в марте – выставка «Учитель и ученик» для преподавателей и учащихся детских школ 

искусств и художественных школ Санкт-Петербурга; конкурс вокалистов, чтецов и 

переводчиков поэзии на иностранные языки среди учащихся и студентов лицеев и 

учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры. В конкурсе 

приняло участие 92 человека; смотр-конкурс учащихся классов электронных музыкальных 

инструментов;  
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в апреле – конкурс учащихся детских художественных школ и детских школ искусств по 

композиции (участвовал 61 человек из 18 образовательных учреждений); II конкурс детских 

хоровых коллективов детских музыкальных и школ и детских школ искусств  

Санкт-Петербурга; ХIХ Фестиваль детских музыкальных театров (показано 18 спектаклей, 

приняло участие свыше 500 обучающихся); Международный конкурс джазового творчества 

для детей и юношества «Джаз-Парнас»; 

в мае – проект «Мира восторг беспредельный….», на Исаакиевской площади  

Санкт-Петербурга состоялось выступление сводного хора образовательных учреждений в 

сфере культуры. В хоровом проекте приняли участие коллективы из 42 детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и учреждений среднего профессионального 

образования в сфере культуры. От системы подведомственных Комитету по культуре 

Санкт-Петербурга государственных бюджетных образовательных учреждений в хоровом 

проекте приняло участие 1 160 человек, а общая численность хора составила 4 335 человек.  

в июне – выставка работ учащихся ДШИ/ДХШ «Мой мир» в рамках проекта Балтийского 

форума «Спортленд»; IX Международный конкурс юных пианистов «Ступень к мастерству» 

(входит в международную ассоциацию конкурсов для юношества и молодежи EMCY); 

конкурс детского художественного творчества «Пленэр-2013» (участвовало 108 человек из 

19 образовательных учреждений дополнительного образования детей); 

в сентябре – выставка, посвященная 40-летию ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская 

художественная школа имени Б.М. Кустодиева»;  

 в октябре – V Санкт-Петербургский открытый конкурс юных исполнителей на струнных 

смычковых инструментах и арфе (приняло участие свыше 100 человек); 

в ноябре – «Европейские концерты» для победителей европейских музыкальных 

конкурсов для юношества и молодежи, входящих в международную ассоциацию конкурсов 

EMCY; открытие городской выставки детских работ, посвященной 105-летию со дня 

рождения Н. Н. Носова и 100-летию В. Ю. Драгунского; состоялся VII открытый 

композиторско-исполнительский конкурс «Бывает все на свете хорошо»; 

в декабре – XI Городской Фестиваль-концерт гитарных ансамблей. 

В течение 2013 года для семей с детьми проводилась Городская акция «Дом культуры – 

территория семьи». За это время в государственных бюджетных культурно-досуговых 

центрах, домах и дворцах культуры Санкт-Петербурга было проведено 280 Дней семейного 

отдыха, в которых приняло участие более 30 тысяч человек (родителей с детьми). В эти дни 

в культурно-досуговых учреждениях прошли театральные спектакли, концертные 

программы любительских и профессиональных коллективов, семейные дискотеки, встречи с 
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интересными людьми, консультации специалистов, игры, спортивные и художественные 

конкурсы и др.  

По традиции особое внимание уделялось участию в этих досуговых программах  клубов 

молодой семьи, детей с родителями из многодетных и малообеспеченных семей для 

объединения их с членами семей старшего поколения. Наиболее интересно эта работа была 

проведена в следующих учреждениях культуры: «Культурно-досуговый центр 

«Московский» (Московский район), «Дом культуры «Суздальский», «Клуб «Выборгская 

сторона», «Дом культуры Парголовский» (Выборгский район), «Культурно-досуговый центр 

«Красногвардейский» (Красногвардейский район), «Центр культуры и досуга «Кировец» 

(Кировский район), «Дворец культуры «Нева» (Колпинский район), «Дом культуры 

«Сувенир», «Пушкинский районный Дом культуры» (Пушкинский район), «Ломоносовский 

городской Дом культуры» (Петродворцовый район). Отделом культуры администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга был проведен XIV городской фестиваль семейного 

творчества «Зажигаются зори Балтийские», подготовленный творческим коллективом  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Дом культуры 

«Левашовский», в котором приняли участие 58 семей из Санкт-Петербурга, Сертолово и 

Соснового бора. 

В прошедшем году в Санкт-Петербурге работала 61 детская библиотека (из них 6 – в 

ведении Комитета по культуре Санкт-Петербурга). Во всех взрослых библиотеках работали 

кафедры, абонементы, группы по обслуживанию детей. Основной категорией пользователей 

детских библиотек Санкт-Петербурга, согласно стандартным правилам пользования, 

являются дети и подростки в возрасте до 18 лет. Число посещений библиотек 

несовершеннолетними читателями в 2013 году составило более 790 тыс. человек. 

Основным направлением в работе с детьми в последние годы стало информационно-

образовательная, культурно-досуговая деятельность и развитие их творческого потенциала. 

Среди мероприятий, проводившихся в детских библиотеках, наиболее яркими были 

фестиваль «День открытых книг» и IV детский фестиваль, в программе которых прошли 

мероприятия следующие: спектакль по произведениям С. Михалкова; интерактивная игра и 

выставка детских творческих работ «Кто не знает дядю Степу?»; «Кохару – маленькая 

весна», спектакль  «Сказы горы Фудзи». 

В рамках Недели «Музей и дети» в Центральной городской детской библиотеке  

им. А. С. Пушкина была открыта выставка «За стеклом музейных витрин», в рамках 

Российско-Финского проекта (Санкт-Петербург-Хямеенлинна) состоялась выставка детских 

творческих работ «Мы читали эти книги». К Международному дню родного языка была 

открыта книжно-иллюстративная выставка «Великое русское слово». 
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В апреле 2013 года детские библиотеки отметили Международный день детской книги.  

Для детей были организованы выставки, встречи с детскими писателями, беседы, викторины, 

конкурсы. 

Большое внимание уделялось библиотеками города патриотическому воспитанию детей. 

В библиотеках были организованы «Уроки мужества», выставки, посвященные 

знаменательным датам в истории России, встречи с ветеранами и многое др. Во всех 

библиотеках прошли мероприятия, посвященные 70-летию полного освобождения 

Ленинграда от немецко-фашистской блокады.   

К Дню защитника Отечества в детских библиотеках состоялись мастер-классы в рамках 

проекта «Семейная гостиная» – «Подарок для папы». 

В рамках Недели детской книги 29 марта в Центральной детской государственной 

библиотеке им .А. С.  Пушкина открылась книжно-иллюстративная выставка к Дню научно-

познавательной книги и детского журнала «С журналом в XXI век». К Дню славянской 

письменности для учащихся средних школ состоялся интерактивный диалог на тему 

«Подвиг Кирилла и Мефодия». В декабре были организованы: круглый стол в рамках 

IV Форума публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени», 

«Публичная библиотека: стратегия действий в интересах детей», а также акция «День 

доброты», которая состоялась в рамках Международного дня инвалидов и Международного 

дня добровольческих усилий.  

Комитет по культуре и его подведомственные организации с особым вниманием 

относятся к реализации детских проектов и программ в музеях города. В прошедшем году 

одним из знаковых событий было проведение в музеях Фестиваля детских музейных 

программ «Детские дни в Петербурге» (проводился в девятый раз). В программах  фестиваля 

приняли  участие свыше 40 музеев, которые посетило 34 550 детей в возрасте от 0 до 15 лет. 

Активное участие в фестивале 2013 года приняли пригородные музеи и музеи-заповедники: 

ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Царское Село», Краеведческий музей города Ломоносова, музейный 

комплекс в Разливе и др. 

В целом в общей численности музеев Санкт-Петербурга детская аудитория составляла 

более 1/3. В прошедшем году музеи ведения Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

посетило с экскурсионным обслуживанием 676,6 тыс. детей. 

В 2013 году продолжилась работа детского образовательного центра Государственного 

музея театрального и музыкального искусства по следующим программам: «Театр 

приглашает друзей», «Театр на столе», «Театральные ладошки»; специальная программа для 

детей с синдромом Дауна «Дети с планеты любви и добра»; музейно-образовательная 

программа для детей разного возраста по познавательной программе «Регата»; программа 
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для воспитанников детских садов, младших и старших школьников «Волшебный мир 

театра» и «Колобок». В Шереметьевском дворце успешно работал образовательный проект 

для детей с ограниченными возможностями «Зримый звук». В музее-квартире Самойловых 

прошли мероприятия благотворительного проекты для Социального приюта «Маша» и 

Детского дома № 10. 

Продолжает развиваться такое направление, как музейная педагогика, и ведущее место в 

развитии этого направления по-прежнему занимает Центр музейной педагогики 

Государственного музея истории Санкт-Петербурга, работающий с многочисленной 

аудиторией, начиная с дошкольного возраста и до преподавателей средних и высших 

учебных заведений города. Музей участвует в городской программе «Толерантность», 

которая состоит из   трех музейно-педагогических занятий. С сентября по декабрь 2013 года 

в рамках данной программы музей посетили более 36 тыс. учащихся петербургских школ. 

Филиалы Государственного музея истории Санкт-Петербурга также активно 

разрабатывают и используют музейно-педагогические программы и проекты. Особой 

популярностью у посетителей пользовались программы Музея С. М. Кирова и Музея 

А. А. Блока. Отделом музейных программ «ГМЗ «Гатчина» в 2013 году были разработаны 

новые экскурсионные программы для детей «Рыцарский замок Павла I» и «Это только 

кажется». Большой интерес вызвали семейные программы: «Музейные сундучки», «Между 

прошлым и будущим», «Мы идѐм в поход», «Рождественские и сказочные истории во 

дворце», «Секретный мир оружия». Большое внимание уделялось детским образовательным 

программам: «Музей – детям», «Почемучка», «День рождения в музее», мастер-классы в 

Детских комнатах дворца и т.д. 

Детский творческий центр ГМЗ «Павловск» осуществлял работу с детьми от 

дошкольного возраста до 14 лет. Особое место в работе центра занимали следующие 

культурно-просветительные и культурно-досуговые мероприятия для детей совместно с 

родителями:  

семейный абонемент выходного дня из 12 занятий для родителей с детьми от 4-х лет 

(занятия живописью, лепкой, музыкой и прогулки по музею); 

программа выходного дня для детей от 5 до 12 лет с родителями;  

студия военно-исторической миниатюры (12 занятий для детей от 5 до 12 лет с 

родителями); 

школа живописи из 12 занятий для детей от 8 до 14 лет;  

летняя школа искусств; 

класс пленэра; 

программа для детей от 5 до 14 лет с родителями (7 занятий); 
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летняя школа искусств; 

класс скульптуры; 

программа «легенды речной долины» для детей  6-9 лет со взрослыми (прогулка по парку, 

знакомство с памятниками парка, занятие по развитию навыков лепки из полимерных 

материалов и т.д.). 

В рамках фестивальных программ «Императорский букет» и «Павловская белка» Детский 

творческий центр провел мастер-классы по бумагопластике, керамической флористике, 

квиллингу и созданию поделок из природных материалов. Завершился 2013 год 

фестивальной программой для детей от 5 лет «Мой Павловск», выставкой детского 

творчества «Двенадцать шедевров Павловска» и творческим мастер-классом в технике 

декоративной графики. 

В Мемориальном музее «Разночинный Петербург» большое внимание уделялось 

проведению занятий и мастер-классов на экспозициях и выставках музея. Программа для 

школьников «Шел по улице трамвай» была признана одной из лучших программ для детей в 

2013 году. Детские программы музея были отмечены на ежегодном конкурсе «Музейный 

Олимп». Музей стал лауреатом премии конкурса в номинации «Музей  детям». 

Научно-просветительская работа Музея-института семьи Рерихов предусматривала 

совершенствование традиционных форм работы, а также организацию семейного отдыха и 

воспитательную работу в дни школьных каникул. В 2013 году музей впервые подготовил 

специальные занятия, рассчитанные, в основном, на дошкольников: «Бесконечное 

путешествие», «Подари открытку маме», «Конь счастья».  

В музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме проводились занятия для школьников в 

рамках «взрослых» проектов. Проект «Детская творческая лаборатория под открытым небом 

«Табуретка» позволил осуществить презентацию детского творчества в форме общения 

юных поэтов и актеров как с ровесниками, так и с профессионалами-взрослыми. 

Театры города в 2013 году подготовили 17 новых постановок для детей, в том числе и во 

«взрослых» театрах (в 2012 г. – 20). В 2013 году Комитет по культуре продолжил внедрение 

масштабного проекта «Театральная неотложка», ставшего частью городской программы 

«Культурная столица», главная цель которой – повышение общего культурного уровня 

горожан и приближения культуры к реальным общественным потребностям. В 2013 году в 

больницах, приютах, детских домах и реабилитационных центрах было показано  

43 представления.  

Театрами города постоянно проводилась благотворительная работа с такими 

организациями, как «Надежда», «Воспитательный дом», «Дети одиноких матерей», 

межрегиональная общественная организация инвалидов «ИНФАКТО» и многими другими. 
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Оказывалась благотворительная помощь детскому отделению онкологического института 

пос. Песочный, содействие воспитанникам социальных приютов, детских домов, школ-

интернатов, сотрудничали с Межрегиональной благотворительной организацией – 

Российским Комитетом «Детские деревни – SOS Пушкин».  

Прошел ежегодный общегородской фестиваль «Театры  

Санкт-Петербурга детям». Главной задачей фестиваля было привлечение внимания к 

проблемам художественного эстетического воспитания молодого поколения средствами 

театра, повышение престижа репертуара для детей и юношества, приобщение подростков к 

классическим культурным традициям, поощрение театров за высокий творческий уровень 

работы с детьми и подростками, создание особой духовной атмосферы для детей не только 

на премьерах, но и на спектаклях текущего репертуара. По итогам фестиваля была проведена 

творческая конференция и Торжественная театрализованная церемония закрытия фестиваля 

с вручением дипломов и призов. 

В апреле прошел XIV Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных 

коллективов, который был посвящѐн 130-летию со дня рождения основателя ТЮЗа 

А. А. Брянцева. Были проведены открытые уроки по сценической речи, «Раскрытие 

драматического содержания при помощи пения», «Раскрытие драматического содержания 

при помощи пластики», круглый стол с обсуждением спектаклей, выставка детского 

художественного творчества «Театр – глазами детей». Лауреаты Фестиваля были 

награждены Дипломами Фестиваля, ценными подарками и призами. Также был проведен  

Х Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин», который 

проходил в рамках Программы государственной и общественной поддержки театров для 

детей и подростков под патронатом Президента Российской Федерации. Конкурсную 

программу фестиваля составили работы, признанные Экспертным советом «Арлекина» 

лучшими среди российских детских спектаклей сезона 2012/2013 г.; 

в мае – 14-й международный театральный фестиваль Радуга, посвященный Дню 

рождения великого города; в рамках празднования Дня города в Александровском парке и на 

сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» состоялся Первый Международный фестиваль 

детского творчества «КИНДЕРФЕСТ». В ходе уличной программы фестиваля всем  

детям  гостям праздника – было предложено поучаствовать в различных мастер-классах, 

играх и акциях. На сцене «Балтийского дома» прошел концерт с участием звезд эстрады и 

юных артистов. В фестивале приняли участие коллективы из России, Беларуси, Латвии, 

Молдовы и Эстонии. Был представлен широкий спектр современного детского творчества; 

в декабре в Большом театре кукол состоялось открытие Камерной сцены театра, 

доступной для людей с ограниченными возможностями. Новая площадка, в отличие от уже 
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существующей малой сцены, расположена на первом этаже основного здания театра. В 

опубликованном рейтинге архитектурной доступности петербургских театров для людей с 

ограниченными возможностями Большой театр кукол занял второе место, и появление в нем 

нового зала с удобным доступом – ещѐ один шаг в направлении взаимодействия театра с 

таким особым зрителем. Неслучайно была выбрана и дата открытия, приуроченная к 

Международному дню инвалидов. 

Была продолжена работа по оснащению подведомственных Комитету учреждений 

специальным оборудованием для детей-инвалидов. По состоянию на 01.01.2014 года  

52 подведомственных учреждения культуры и образования оборудованы пандусами, 24 – 

аппарелями. В 8 учреждениях культуры установлены лифты, 29 учреждений культуры 

оборудованы самоходным передвижным устройством, облегчающим доступ инвалидов. В  

8 учреждениях культуры для транспортировки детей-инвалидов имеются инвалидные 

коляски, в 4 – электромобиль. 

Музеи также уделяют значительное внимание работе с людьми с ограниченными 

физическими возможностями (инвалидами). Это касается и специальных музейных 

программ, и оснащения музеев специальным оборудованием. Так, в рамках образовательно-

культурного проекта «Мойпитер.ру» музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме продолжил 

работу по программе работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата и  их 

здоровыми сверстниками. 

Большое внимание работе с детьми уделял «Ленинградский зоологический парк». В 

прошедшем году просветительным отделом Ленинградского зоопарка были подготовлены и 

проведены занятия по 11 абонементным программам для детей в возрасте от 3-х до 13 лет.  В 

занятиях приняли участие как школьные, так и семейные группы. В течение года 

сотрудниками зоопарка было проведено 62 выездные лекции в школы, детские сады и летние 

лагеря, из них 45 лекций с показом животных и 17 лекций со слайдами. Введен семейный 

абонемент на 5 посещений. В дни зимних, весенних и осенних школьных каникул 

сотрудниками просветительного отдела зоопарка реализовались программы для детей 

разного возраста. Темы программ: «Новогодний серпантин в зоопарке», «Неделя птиц», 

«Предзимье в зоопарке». В любой каникулярный день посетители могли принять участие в 

экологической игре и игре «Поиск», посетить мероприятия по обогащению среды обитания, 

кормлению и тренингу животных в зоопарке, поближе познакомиться с животными в ходе 

беседы, сопровождающейся показом животных. 

Для школьников 6-11-х классов в Ленинградском зоопарке был открыт Кружок Юных 

Зоологов (занятия бесплатные). В 2013 году в Кружке Юных Зоологов занимались около  

50 школьников и было проведено 78 занятий. 
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В течение 2013 года были организованы мероприятия, посвященные международным, 

традиционными и общероссийским праздникам и памятным дням в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-

Петербурге», а именно: 

в январе у Казанского Собора, прошло народное гуляние «Под рождественской звездой». 

Жители города могли посмотреть выступление артистов, фольклорных и театральных 

коллективов, водить хороводы, играть в народные игры, готовить рождественские сувениры, 

угоститься чаем и пряниками.  На одной из площадок была обустроена «Ледяная мастерская 

Деда Мороза», где в течение всего дня на глазах у зрителей мастера  создавали ледяную 

скульптуру ангела. На главной сцене выступали артисты БДТ им. Г. А. Товстоногова, 

концертный хор Александро-Невской Лавры, ансамбль солистов «Рождество», артисты 

Санкт-Петербургского просветительского театра «Новое поколение», ансамбль «Пятое 

колесо», ансамбль русской песни «Жемчуга» и др.; 

в феврале в зале Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга прошел 

литературно-музыкальный, театрализованный вечер, посвященный Дню памяти  

А. С. Пушкина «Поэт и царь»; на сцене БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт 

посвященный Дню Защитника Отечества «Долг. Отечество. Честь»; 

в марте прошло празднование Масленицы на территории Юсуповского сада. Зрителей 

развлекали мультимедиа инсталляция с использованием соответствующих масленичной 

тематике видео материалов; во Дворце культуры им. Горького прошла Неделя «Культура-

Детям». Школьники смогли не только познакомиться с волшебным миром театра, посмотрев 

спектакль «Петербургские маски» в исполнении Интерактивного театра, но и посетить 

мастер-классы, поучаствовать в интерактивных программах, записаться в творческие студии.  

в мае состоялось празднование Международного дня семьи (Карнавальное шествие 

уличных театров, ростовых кукол и клоунов и др.). В Александровском парке  проводились 

мастер-классы, работали интерактивные зоны: шатер «День свадьбы», где можно было 

принять участие в фотосессии, шатер «Мой дом»,  где зрители могли посетить выставку 

изделий прикладного творчества, шатер «Это чудо великое дети», где были выставлены 

самодельные игрушки и игры для детей, проводилась фото-сессия для детей с 

использованием специальных декораций, шатер «Отдыхаем всей семьей: наш домашний 

театр», в котором «нон-стоп» шло представление театра «Вампука» и детского 

интеграционного театра «КУКЛЫ», в шатре «Путешествуем вместе» зрители могли увидеть 

инвентарь для детского туризма, спортивного семейного туризма, принять участие в мастер-

классах по различным спортивным техникам, в шатре «Семейные традиции» проводилась 

викторина «Знаешь ли ты свою семью». Перед сценой был выстроен подиум для зрителей  на 
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100 мест. В рамках празднования Дня города на Дворцовой площади прошел гала-концерт 

звезд мировой оперы и джаза; 

в июне было проведено общегородское праздничное мероприятие «Поляна сказок». На 

Дворцовой площади размещались интерактивные площадки: «Муха Цокотуха», «Теремок», 

«Летучий корабль», «Дюймовочка», «По щучьему велению» («Печка»), «Колобок», «В 

гостях у бабки Ёжки»; также была установлена большая сцена,  на которой шел праздничный 

концерт; Пушкинский день России, День русского языка; День рождения Петра Первого 

отметили торжественным возложением цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской 

площади; в День России на Стрелке Васильевского острова проходила интерактивная акция 

«Рисую город, страну, историю!». Были организованы бесплатные экскурсии. Маршруты 

были составлены таким образом, чтобы их участники прошли по значимым местам 

Петербурга и вспомнили связанные с ними события истории нашей страны. Экскурсии 

проводили профессиональные экскурсоводы и специалисты-историки; от Арки Главного 

Штаба стартовала акция «ИСТ-КВЕСТ»; в Московском парке Победы в течение всего дня 

проходил фестиваль военно-исторической реконструкции; 

в июле праздновали День семьи, любви и верности. Интерактивно-игровые программы 

проходили на трех площадках: «Первое свидание», «Свадьба», «Детская»; 

в сентябре в День знаний в Ледовом дворце для 44 тысяч первоклассников  было 

организовано увлекательное ледовое путешествие «В поисках потерянной Книги Знаний»; 

в октябре в Библиотеке национальных литератур прошла выставка детских рисунков 

«Многонациональный Петербург», сформированная по результатам проведения конкурса 

творческих работ среди учащихся 10 детских художественных школ, школ искусств и 

изостудий Санкт-Петербурга. Для победителей конкурса рисунков 26 октября была 

организована поездка в Выборг с посещением Выборгского замка, башни Святого Олафа и 

парка Монрепо. Всего в  программе приняли участие около 500 человек; 

в ноябре проведено общегородское праздничное мероприятие «Вместе – целая страна», 

посвященное Дню народного единства (БКЗ «Октябрьский»). Мероприятие посетило более 

3 600 человек. В Театре–фестивале «Балтийский дом» состоялось общегородское 

праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, были размещены две фотовыставки: 

выставка Фонда «Новая высота» «Мамы разные важны!» и специально подготовленная к 

празднику выставка фотографий школы «КИНООСТРОВ» «Многодетные Мамы – новый 

формат». Мероприятие посетили более 800 человек; 

в декабре в Праздник Новогодней елки Ледовый дворец превратился в сказочный мир 

более чем для 170 тысяч школьников с 1 – по 4 классы. После официального открытия 

новогодних праздников Российский Дед Мороз посетил две детские больницы и поздравил 
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детей с Новым годом. В Новогоднюю ночь на Невском проспекте и Дворцовой площади 

прошли праздничные новогодние гуляния. 

В ведении Комитета по молодѐжной политике и взаимодействию с общественными 

организациями (далее – КМПиВОО) находились два государственных бюджетных 

учреждения, осуществляющих реализацию программ по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, злоупотребления психоактивными веществами, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних и молодежи на территории  

Санкт-Петербурга. Это СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактике 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» (далее – КОНТАКТ), осуществляющее 

воспитательное сопровождение несовершеннолетних и СПб ГБУ «Дом молодежи  

Санкт-Петербурга» (далее – Дом молодежи), организующее городские массовые 

просветительские мероприятия.  

В прошедшем году КОНТАКТОМ был организован системный досуг для  

747 несовершеннолетних (устройство в кружок, секцию)  и оказана разовая помощь в 

организации свободного времени – посещение театров, экскурсий и др., всего – 6 413 услуг. 

В результате 340 несовершеннолетних правонарушителей, находящихся на сопровождении 

специалистов КОНТАКТА, были возвращены в образовательные учреждения. 

Домом молодежи было проведено 33 мероприятия, в которых приняли участие более 

10 тысяч человек из числа молодежи, было организовано более 40 просветительских 

мероприятий и реализовано более 40 мероприятий по направлению «Воспитание 

гражданственности и патриотизма». Охват молодежи, принявшей участие в этих 

мероприятиях, – около 2 000 человек. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге действует 325 подростково-молодежных клубов 

(далее – ПМК), объединенных в государственные учреждения подростково-молодежные 

центры по территориальному принципу, и 10 районных домов молодежи. 

Основными направлениями работы государственных учреждений по делам молодежи, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, были: 

организация работы бесплатных кружков и секций для детей и молодежи; проведение 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы;  

организация совместно с правоохранительными органами воспитательной и 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 

совершению правонарушений; 

организация мест свободного, неформального общения для детей и молодежи. 

Большой популярностью у молодежи пользовалась такая форма досуга, как 

«Любительские объединения». Организовывалось свободное общение детей и молодѐжи в 
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клубах по месту жительства. Пространство свободного общения многофункционально, что 

позволяло специалистам государственных учреждений:  

предоставлять детям и молодѐжи неформальные условия для развития и 

самореализации;  

выполнять профилактические функции, связанные с отвлечением от негативного 

влияния «улицы», предупреждением правонарушений, коррекцией негативных личностных 

проявлений; 

формировать и внедрять опыт цивилизованного проведения досуга. 

Весь спектр социальных услуг, оказываемых государственными учреждениями по делам 

молодежи, подведомственными администрациям районов Санкт-Петербурга, детям и 

молодежи, предоставлялся в основном на бесплатной основе, что делало услуги доступными, 

прежде всего для малообеспеченных слоев населения. В 2013 году работало более 3,5 тысяч 

кружков и секций разных направлений. На регулярной основе посещали кружки и секции 

более 70 000 человек. Общее количество специалистов, служащих и рабочих, работающих в 

отрасли, – более 3 600 человек. 

Сведения о государственных услугах, оказываемых в подростково-молодежных клубах, 

приведены в таблице7.2. 

Таблица 7.2. Сведения о подростково-молодежных клубах 

Сведения о подростково-молодежных клубах 2011 год 2012 год  2013 год 

Количество подростково-молодежных клубов (ед.) 323 325  325 

Численность детей, посещающих клубы * (чел.) 104 000 108 000  110 000 

*) указаны данные о детях и молодежи Санкт-Петербурга в возрасте от 7 до 30 лет, занимающихся в кружках, 

секциях, любительских объединениях и посещающих места свободного общения 

 

В последние годы сформировались новые направления работы, связанные с развитием 

технических и экстремальных видов спорта, информационно-комуникационных технологий  

и СМИ. Наиболее перспективными из них стали:  

любительские спортивные объединения силовой и экстремальной направленности 

(кикбоксеры, роллеры, паркур, велотриал и т.д.); 

тренинговые занятия социально-психологической, психолого-педагогической, 

коррекционной направленности, интерактивные игры; 

добровольческие, волонтерские центры, группы, объединения; 

молодежные видео-аудио-кино-студии, Интернет-радио, Интернет-ТВ, Интернет-клубы. 

По-прежнему популярными среди детей и подростков остаются такие традиционные 

направления работы, как: 

художественное творчество; 

спортивная  и туристская деятельность; 

декоративно-прикладное искусство; 
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игровая деятельность; 

досуговая активность в рамках детских, молодежных объединений и общественных 

организаций.  

Учитывая, что в настоящее время в Санкт-Петербурге ведется массовое жилищное 

строительство, вопрос обеспечения жителей Санкт-Петербурга достаточным количеством 

подростково-молодежных клубов являлся одним из приоритетных направлений 

деятельности в организации работы по месту жительства. 

В прошедшем году КМПиВОО совместно с администрациями районов  

Санкт-Петербурга вел работу по формированию Отраслевой схемы развития и размещения 

объектов молодежной политики на территории Санкт-Петербурга на период до 2016 года с 

перспективой до 2025 года. 

КМПиВОО ведет городской Реестр молодежных и детских общественных объединений, 

негосударственных организаций, оказывающих поддержку молодежи, пользующихся 

государственной поддержкой Санкт-Петербурга. В прошедшем году в него вошла  

31 общественная организация. Это: Молодежная организация «Туристский клуб «Парус», 

Благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам «Умка»; 

Культурно-патриотическое молодежное общественное движение «Юные за возрождение 

Петербурга», Детская общественная организация «Санкт-Петербургский Центр косики 

каратэ», Региональный общественный благотворительный фонд социальной реабилитации и 

помощи инвалидам «Кедр», Региональная ассоциация молодежных и детских общественных 

организаций «Санкт-Петербургский Круглый стол молодежных и детских объединений», 

Региональная общественная организация «Центр поддержки молодежных инициатив 

«Перспектива», Региональное детско-юношеское гражданско-патриотическое общественное 

движение «Союз юных петербуржцев», Общественная организация содействия реализации 

целевых программ всестороннего развития и воспитания молодых граждан «Школа 

единоборств Негосударственное образовательное учреждение «ДоМо», Межрегиональная 

общественная организация Российского Союза Молодежи в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области, Межрегиональная общественная организация «Туристский клуб 

«Лена», Детское общественное объединение «Санкт-Петербургская региональная детская 

общественная организация «Шахматный клуб «Петровская Ладья», Межрегиональная 

общественная организация «Экологический клуб аспирантов, студентов и школьников 

Балтийско-Ладожского региона», Межрегиональная детская общественная организация 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Ю-Питер», Детская общественная организация 

«Детско-юношеский спортивный центр Выборгского района г. Санкт-Петербурга», 

региональная молодежная общественная организация «Молодая Европа», Региональная 
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общественная организация бывших военнослужащих спецназа, армии и флота УМЦ 

«Ориентир», Региональная общественная организация поддержки и развития молодежного 

творчества «ГАУДЕАМУС», Региональная общественная организация поддержки и развития 

молодежного творчества «Студенческий клуб Санкт-Петербурга», Региональная молодежная 

общественная организация «Объединенный студенческий отряд Санкт-Петербурга», 

Региональная общественная организация «Взгляд в будущее», Региональная общественная 

организация «Молодежная федерация кик-боксинга Санкт-Петербурга», Автономная 

некоммерческая организация «Санкт-Петербургский фехтовальный клуб», Центр содействия 

занятости молодежи «Содействие», Общественная организация культурных, 

образовательных и обменных программ для молодежи «МИР ТЕСЕН», Региональная 

благотворительная общественная организация «Северная Пальмира», Региональное 

общественное благотворительное общество «Большая медведица», региональное отделение 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», 

общественная организация «Городское казачье общество «Казачья дружина» и Региональная 

общественная организация «Центр взаимной интеграции «Аккорд». 

В 2013 году по итогам конкурсного отбора КМПиВОО заключил договоры с 

24 организациями о предоставлении субсидии на общую сумму 10 562,535,38 тыс. рублей.  

Деятельность КМПиВОО в сфере межрегионального и международного сотрудничества 

осуществлялась в соответствии с основными направлениями деятельности Правительства 

Санкт-Петербурга и, в частности, согласно предписанным КМПиВОО задачам, по двум 

основным направлениям: 

организация межрегиональных и международных обменов делегациями молодежи и 

делегациями специалистов в сфере молодежной политики с регионами РФ и странами, 

подписавшими соответствующие Соглашения о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве, с включением в них утвержденного плана 

совместных мероприятий исполнительных органов государственной власти; 

организация и проведение международных и межрегиональных мероприятий в сфере 

молодежной политики. 

Молодежные обмены и обмены специалистами в сфере молодежной политики 

состоялись с такими странами и субъектами, как Федеративная Республика Германия 

(г. Гамбург), Эстонская Республика (г. Таллинн), Украина, Финляндская Республика, 

Республика Беларусь, Латвийская Республика (г. Рига), Литовская Республика, Япония, 

Республика Казахстан; со следующими регионами РФ: Москва, Тверская область, 

Калининградская область, Краснодарский край, Курская область, Республика Татарстан, 

Красноярский край, Архангельская область, Республика Карелия, Воронежская область, 
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Пермский край, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Смоленская область, 

Свердловская область, Новосибирская область, Удмуртская Республика, Мурманская 

область, Костромская область, Республика Коми, Чувашская Республика. 

В течение года КМПиВОО принимал активное участие в мероприятиях как 

регионального, так и федерального значения, оказывая финансовую, информационную, 

организационную поддержку. 

В рамках реализации программы российско-германского сотрудничества, в соответствии 

с планом мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству 

КМПиВОО, в октябре состоялась «Четвертая Сетевая встреча партнерских организаций 

Гамбурга и Санкт-Петербурга» (далее – Сетевая встреча) в Гамбурге (Федеративная 

Республика Германия). Она была посвящена развитию культурных и деловых связей между 

городами побратимами, диалогу представителей молодежи, занятой в деятельности 

общественных организаций. В Сетевой встрече участвовали 17 представителей со стороны 

Гамбурга. В качестве партнеров в деловой программе встречи принимали участие  

17 представителей молодежи Санкт-Петербурга, а также профильные специалисты 

КМПиВОО. 

В ноябре с целью развития и укрепления международного и межрегионального 

молодежного сотрудничества и в рамках Российско-корейского молодежного диалога был 

осуществлен обмен между представителями молодежи Российской Федерации и Республики 

Корея. Основной тематикой проведения Диалога являлась тема «Экологии большого 

города». В семидневной образовательной и культурной программе приняли участие  

46 студентов Санкт-Петербурга и Республики Корея, заинтересованных в изучении опыта 

развития российско-корейских отношений, способных предложить новые пути и 

возможности взаимодействия с целью развития долгосрочного потенциала молодежного 

сотрудничества. 

Был организован Всероссийский молодежный образовательный форум  

«Селигер – 2013», который ежегодно объединяет 20 тысяч молодых людей со всех регионов 

России. Он дал возможность молодежи презентовать свои программы, проекты или идеи 

различным заинтересованным структурам, что означает прямой доступ к инвестициям, 

грантам, фондам крупнейших частных компаний и госкорпораций, а также к 

государственным программам. В 2013 году инновационный Форум «Селигер – 2012» 

включал в себя девять тематических смен в рамках трех заездов делегаций молодежи. По 

заявленной квоте от Санкт-Петербурга приняли участие 850 человек. 

Состоялся Международный молодежный форум «Балтийский Артек-2013», по итогам 

которого была сформирована молодежная делегация Санкт-Петербурга (200 человек), 
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принявшая участие в обсуждениях и дискуссиях на тему развития культурного и 

социального молодежного взаимодействия в масштабе страны. 

Ввиду того что межрегиональное и международное взаимодействие молодежи являются  

одним из приоритетных направлений деятельности КМПиВОО, встраивание молодых людей 

в общероссийские и мировые научные, культурные, творческие сети и их участие в 

международных информационных молодежных проектах свидетельствуют о ежегодном 

улучшении показателей по реализации планов.  

По количеству привлеченной молодежи к участию в мероприятиях также 

прослеживается положительный тренд: в 2011г. – 1 458 чел., в 2012г. – 1 567, в 2013г. –2 167. 

Сведения о Финансирование КМПиВОО на межрегиональное и международное 

взаимодействие молодежи приведены в таблице 7.3. 

 
Таблица 7.3 Финансирование межрегионального и международного взаимодействия молодежи   

 Годы 

2010 2011 2012 2013 

Финансирование КМПиВОО на межрегиональное и 

международное взаимодействие молодежи,  тыс. руб. 
4 698,6 7 710,5 6 966,2 11 160,0 

 

По информации Комитета по социальной политике, в городе проводилась 

последовательная работа по совершенствованию системы семейного воспитания, 

образования и досуга семьи. В Санкт-Петербурге была создана система стационарных и 

нестационарных учреждений социального обслуживания (далее – Центр), которая  включает 

в себя районные центры социальной помощи семье и детям (ЦСПСД),  

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации (СРЦН), и центры социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

(ЦСРИДИ). В прошедшем году районными ЦСПСД, СРЦН и ЦСРИДИ проводились 

досуговые и реабилитационные мероприятия, направленные на укрепление института семьи, 

пропаганду семейных ценностей, поддержку семей и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Сведения об объѐме вовлечѐнных в досуговые и реабилитационные 

мероприятия граждан представлены в таблице 7.4. 

В рамках социально-культурной деятельности, организуемой в Центрах, были 

применены следующие формы социально-культурной деятельности:  

просветительская: лекции, беседы, дискуссии, беседы-дискуссии, диспуты, экскурсии, 

прогулки, занятия по программам центра, акции;  

познавательно-развлекательная: тренинги, игры (интерактивные, ролевые, настольные 

и пр.), викторины, посещение театров, концертов, кино-терапия, экскурсии, праздничные 

представления, чаепития и др; 
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творческая: арт–терапия (изготовление коллажей, декупаж, роспись по стеклу, кукло-

терапия, пластелино-терапия и пр.), кино-терапия и др; 

спортивная: боулинг, турниры, спартакиады и др.  

Таблица 7.4. Показатели участия семей и детей в досуговых и реабилитационных мероприятиях, 

проводимых районными учреждениями социального обслуживания 

Район 

Число массовых 

досуговых 

мероприятий, 

организованных 

учреждениями 

социального 

обслуживания 

Число семей/детей, 

участвовавших в 

мероприятиях, 

организованных 

учреждениями 

Общее число 
видов (форм) 

реабилитационного досуга, 

организованных 

учреждениями социального 

обслуживания 

Число 

участвовавших в 

мероприятиях  

реабилитационного 

досуга, чел. 

Адмиралтейский 428 948/2 122 65113 (услуги семьям) 1 891/3 365 
Василеостровский 1 620 455/1 016 35 400 509/4 272 
Выборгский 70 876/2 190 204 276/314 
Калининский 677  1 000/1 430  4 575 360 /420  
Кировский 196 418 / 983 4 144 266 / 723 
Колпинский 15 287/333 20 118/142 
Красногвардейский - -/- - 1 398/1 777 

Красносельский  90 386/795 - -/- 
Кронштадский 99 215/262 51 106/113 
Курортный 18 154/425 12 111/111 
Московский 412 489/1 040 915 684/1 489 
Невский 982 3 762/ 5580 274 638/1402 
Петроградский 197 922/1 471 173 24/25 
Петродворцовый 2 242 2 274/13 501 51 531/1 021 
Приморский 36 1 345/3 247 70 846/3 430 
Пушкинский 21 845/1 052 46 870/1 120 
Фрунзенский 148 1 084/1 042 348 1 366/1 850 
Центральный 592 3 457/4 153 461 1 091/1 137 

 

7.2. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО СПОРТА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И ТУРИЗМА 

В целях формирования здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, привлечения 

молодых людей  к занятиям массовыми видами спорта, организации досуга и профилактики 

правонарушений экстремистской направленности Комитетом по физической культуре и 

спорту (далее – КФКиС) была продолжена работа по организации спортивно-массовой работы 

среди детей, подростков и молодежи.  

В Санкт-Петербурге расположено 6 435 спортивных сооружений различной направленности 

и форм собственности: 

22 крытых спортивных сооружения с искусственным льдом; 

23 манежа (в том числе 6 легкоатлетических и 4 футбольных); 

1 велотрек; 

239 бассейнов (чаш для плавания), из них: 8 – 50 метровых и 132 – 25 метровых; 

9 стадионов с трибунами на 1 500 мест и более; 

11 лыжных баз; 

8 гребных баз и каналов; 
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61 сооружение для стрелковых видов спорта; 

2 417 плоскостных спортивных сооружений (в том числе 394 школьных стадиона с 

искусственным покрытием); 

1 690 спортивных залов; 

1 955 помещений, приспособленных для занятий физической культурой и спортом. 

Из общего числа объектов: 

503 – в федеральной собственности; 

4 892 – в собственности Санкт-Петербурга; 

44 – в муниципальной собственности; 

999 – в частной собственности. 

В прошедшем году были открыты 50 отделений по видам спорта в городских и районных 

спортивных школах. Отремонтированы и оснащены уличными тренажерами 400 

внутридворовых спортивных площадок (из них в 2013 году – 100 площадок). Реконструировано 

471 школьная спортивная площадка – «Мини-стадион». Отремонтированы 34 школьных 

спортивных стадиона. 

Основным направлением в организации физкультурно-оздоровительной работы с 

населением в Санкт-Петербурге была работа районных Центров физической культуры, спорта и 

здоровья (далее – Центры). К 2013 году было создано 16 Центров. В двух районах города 

(Невском, Петроградском) были открыты отделы спортивно-массовой работы с населением на 

базе действующих спортивных школ. Количество занимающихся в Центрах в составило 32,6 

тыс. человек, из них на платной основе – 6,0 тыс.человек. Занятия в Центрах проводились по 58 

видам спорта. 

Работниками Центров проводилась работа по подготовке внутридворовых спортивных 

площадок для использования населением в летний и зимний период. Так, в зимнем сезоне 2013–

2014 годов для населения было подготовлено 82 катка, 137 хоккейных коробок и  

109 лыжных трасс (всего 328 специализированных площадок). В летний период проводилась 

подготовка более 2-х тысяч спортивных площадок.  

В 2010–2013 годах КФКиС были проведены ремонтные работы на 400 внутридворовых 

спортивных площадках. За время действия Программы за счет средств бюджета планировалось 

капитально отремонтировать и оснастить антивандальным оборудованием 500 внутридворовых 

спортивных площадок. 

В прошедшем году КФКиС было проведено свыше 11 тысяч соревнований различного 

уровня. Число участников спортивных мероприятий составило более – 1 млн человек. 

Популярными у петербуржцев были: 

массовые всероссийские соревнования «Лыжня России». В прошедшем году соревнования 

проводились в новом формате – по районам города и для сильнейших лыжников в пос.Токсово 

на базе СКА. Всего в соревнованиях приняли участие  

25 тыс. человек.  
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массовые всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский 

азимут». В соревнованиях приняли участие свыше  5 тыс. человек; 

соревнования по ориентированию «Бегущий город». Численность участников соревнований 

составила 5 тыс. человек;  

массовые соревнования «Мини-футбол – в школу» и городской турнир «Золотая шайба». 

Количество участников соревнований составило свыше 700 человек. 

В течение года были проведены: фестиваль по оздоровительным видам гимнастики «Санкт-

Петербургская грация», традиционная легкоатлетическая «Звездная Эстафета», всероссийский 

День любителей бега «Кросс Наций», легкоатлетическая «Звездная Эстафета», фестиваль 

пляжного волейбола в пос. Солнечное, традиционно для детей и подростков города проводились 

всероссийские соревнования «Кожаный мяч» и соревнования по шахматам «Белая ладья», 

Спартакиады Санкт-Петербурга среди семейных команд «Семейные игры», и др., было 

продолжено проведение походов выходного дня «Лыжные стрелы», проведение соревнований 

«Веселые старты» среди семейных команд.  

В соответствии с планом Министерства спорта Российской Федерации в период с 1-го по  

10 января 2013 года в  Санкт-Петербурге проводились: 

«Декада спорта и здоровья», в рамках которой было проведено около 200 спортивных 

мероприятий. Число участников составило 18 тыс. человек; 

общегородская акция «Выбираю спорт», которую посетили свыше 34,5 тыс. петербуржцев. 

Она позволила 10 тысячам детей записаться в бесплатные секции и спортивные группы по 

различным видам спорта. 

В соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов КФКиС были выполнены работы по проектированию и строительству 

открытого конькобежного стадиона с искусственным льдом и реконструкции здания ГОУ ДОД 

СДЮШОР № 1 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Были проведены проектно-изыскательские работы по проектированию строительства 

загородного центра подготовки сборных команд Санкт-Петербурга в пос. Осиновая Роща, и 

спортивного лыжного стадиона в г. Зеленогорске. По инвестиционным проектам в 2013 году 

было завершено строительство и введены в эксплуатацию следующие 8 объектов спорта: 

баскетбольный комплекс «Сибур Арена» в Петроградском районе; 

плавательный комплекс «Атлантика» (ООО «Бассейны») и теннисный клуб в 

Красногвардейском районе; 

фитнес-клуб сети «Фитнес Хаус» в Кировском районе; 

4 физкультурно-оздоровительных комплекса по программе «Газпром – детям» в 

Выборгском, Кировском, Петродворцовом и Красносельском районах Санкт-Петербурга. 

В результате проводимых мероприятий по развитию физической  культуры и спорта: 
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увеличилась численность петербуржцев, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом с 1138 тыс. человек в 2012 году до 1 270 тыс. человек в 2013 году, что 

составило 25,2% от общей численности населения Санкт-Петербурга; 

увеличилась численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности с  

80,9 тыс. человек в 2012 году до 82,0 тыс. человек в 2013 году; 

увеличилось количество школьных спортивных клубов на 75 единиц (всего создано в период 

с 2010 по 2013 год 260 школьных спортивных клубов), в которых занимались более  

36 тыс. человек; 

увеличилась численность физкультурно-спортивных кадров на 6 тыс. человек. 

Качественно улучшились условия для занятий физической культурой и спортом населения 

по месту жительства, в спортивных школах и районных Центрах физической культуры и спорта.     

В целях дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа 

среди жителей Санкт-Петербурга решением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 5 

КФКиС разрабатывался проект государственной Программы развития физической культуры и 

спорта в Санкт-Петербурге на 2015–2020 годы, предусматривающей развитие спорта высших 

достижений, детско-юношеского спорта и физкультурно-оздоровительной работы с населением 

по месту жительства и пропаганде здорового образа жизни. 

Сведения Комитета финансов о расходах бюджета Санкт-Петербурга по отрасли 

«Физическая культура и спорт» в 2013 году представлены в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 Расходы бюджета по отрасли «Физическая культура и спорт» в 2013 году 

Наименование 

отрасли 

2013 год (уточ.план)  

тыс.руб. 

2013 год 

(уточ.план) (%) 

2013 год (бюджет) 

тыс.руб. 

2013 год 

(бюджет)  (%) 

Физическая культура и 

спорт 
10 227 546,8 2,3% 10 319 928,2 2,4% 

 

7.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

По информации Комитета по образованию, в 2013 году мероприятия по организации 

летнего отдыха и оздоровления реализовывались в соответствии с:  

Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга»; 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2004 № 484 «О создании 

межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Санкт-Петербурга»; 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2011 № 1598 «О Программе 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодежи (подростков) в  

Санкт-Петербурге» на 2012–2014 годы»; 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 
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В целях оказания мер социальной поддержки и предоставления квот путевок в 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи отдельно для каждой определенной 

категории в статье 34 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» было принято постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

11.12.2012 № 1302 «О стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге на период с февраля 2013 года по 

январь 2014 года». 

По данным Комитета по образованию, в 2013 году исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга в детских оздоровительных учреждениях были 

проведены ремонтные работы на сумму 343 780 тыс. руб. В соответствии с Законом  

Санкт-Петербурга от 27.11.2013 № 654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов», на реализацию постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 332 «О мерах по проектированию, строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов загородных детских оздоровительных баз 

в 2013–2018 годах» в 2014 году предусмотрены средства в размере 389 053,5 тыс. руб.  

В период проведения летней оздоровительной программы отдых и оздоровление детей и 

молодежи  Санкт-Петербурга был организован в 268 детских оздоровительных учреждениях, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе в 

144 лагерях дневного пребывания. Одновременно в южной климатической зоне, на 

территории Краснодарского края и Украины, детей Санкт-Петербурга принимали 32 лагеря. 

Таким образом, в период летней оздоровительной кампании детей Санкт-Петербурга 

принимали 300 лагерей.  

За период проведения летней оздоровительной  кампании осуществлены мероприятия по 

отдыху и оздоровлению 111 323 детей Санкт-Петербурга, что на 22 % больше аналогичного 

периода 2012 года. На территории Краснодарского края и Украины отдохнули 12 509 детей и 

подростков Санкт-Петербурга, что на 15%  больше аналогичного периода 2012 года. 

Количество путевок, выделенных для льготные категории детей: 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 19 388; 

для детей из неполных семей и многодетных семей – 8 093. 

для детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детских домах и 

домах-интернатах для детей с отклонениями в умственном развитии,  7 404.  

Также были предоставлены путевки следующим категориям детей: 

дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающие, если такой ребенок по медицинским 

показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи;  

дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; 

дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи был ниже прожиточного 

минимума, установленного в Санкт-Петербурге; 

дети работающих граждан;  
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дети из спортивных и творческих коллективов, созданных в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга.  

В лагерях дневного пребывания, расположенных на базе общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, был организован отдых 17 950 детей. Полная стоимость 

месячной путевки в такой лагерь составляла 5 712 руб. (в прошлом году – 4 590 руб.).  

По информации Комитета финансов расходы бюджета Санкт-Петербурга на проведение 

летней оздоровительной кампании по отрасли «Образование» в 2013 году составили  

1 764 842,6 тыс.руб.  

Одним из направлений деятельности Комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее КДНиЗП) была организация отдыха и оздоровления детей, особенно в летний 

период.  

На расширенном заседании КДНиЗП 06.06.2013 был рассмотрен вопрос «О 

принимаемых мерах по надлежащей организации отдыха, оздоровления и занятости 

категории несовершеннолетних, указанных в части 1 ст. 5 Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ, в период летней оздоровительной кампании 2013 года».  

Особое внимание в период летней оздоровительной кампании уделялось организации 

отдыха и оздоровления несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних территориальных органов МВД России по г. Санкт-Петербургу.  

Районными КДНиЗП совместно с подразделениями по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел систематически проводилась работа по направлению несовершеннолетних в 

оздоровительные учреждения, а также по вовлечению несовершеннолетних, оставшихся на 

летний период в городе, в организованные формы трудовой занятости на базе подростковых 

клубов муниципальных образований, молодежной биржи труда, через районные центры 

занятости населения.  

Об участии Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге на качественный 

отдых (далее – Уполномоченный). Уполномоченный на протяжении всего периода своей 

деятельности держала на контроле проблемы организации и проведения оздоровительного 

отдыха несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга. В прошедшем году в адрес 

Уполномоченного поступило 47 обращений по вопросам реализации права детей на отдых, в 

том числе 25 по вопросам организации и функционирования летних лагерей, 22 посвящены 

деятельности иных организаций, осуществляющих право детей на отдых (1,5% от общего числа 

обращений). Такой же невысокий уровень обращений по данным темам был и в прошлые годы, 

что косвенно свидетельствует о достаточно хорошей организации летнего отдыха детей в Санкт-

Петербурге. В летний период Уполномоченный и сотрудники аппарата в составе 

межведомственной комиссии проверяли деятельность лагерей. Всего было проверено более 

50 оздоровительных лагерей и загородных баз. Уполномоченный уделяла внимание базовому 



Раздел 7. Развитие досуга детей и семей, имеющих детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья» 
280 

условию – вопросам финансирования системы детского отдыха и финансовой нестабильности 

учреждений летнего отдыха.  

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2012 № 1302 «О 

стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге на период с февраля 2013 года по январь 2014 года» было 

установлено, что стоимость путевок была существенно повышена. Например, путевка в летний 

лагерь на 21 день в 2013 году стоила 19 425 руб., в то время как в 2012 году стоимость 

аналогичной путевки составляла 14 385 руб. Поскольку для многих категорий детей была 

предусмотрена полная или частичная компенсация стоимости путевок, соответственно возросли 

и расходы бюджета. Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 654-110 «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» были предусмотрены расходы 

на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2013 году в размере 

53 4283,9 тыс. руб. (в 2012 году эта сумма составляла 44 3469,9 тыс. руб.). Однако 

запланированной суммы оказалось недостаточно. В начале июля при подведении первых итогов 

летней кампании на очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей Уполномоченный обратила внимание органов 

государственной власти Санкт Петербурга на то, что уже в конце июня до всех руководителей 

лагерей было доведено устное распоряжение не продавать путевки на 3-ю и 4-ю смены 

родителям, которым предусмотрена компенсация стоимости путевок, поскольку к этому 

моменту запланированная строка расходов была исполнена на 109%. Между тем согласно 

Социальному кодексу Санкт-Петербурга город принял на себя обязательства таких выплат и 

никакой «перебор» средств не мог изменить этого. Для лагерей же такое распоряжение означало 

полупустые смены.     

К актуальным проблемам в сфере организации летнего отдыха детей также относились 

профессионализм педагогов и воспитателей, недостаточное обеспечение безопасности детей 

(распахнутые ворота, калитки и отсутствие охранников на постах), приближенность места 

отдыха дачников, проблемы занятости и организации досуга для детей старшего возраста (во 

многих лагерях доводилось слышать жалобы детей на скуку) и др. Самой популярной формой 

занятости были кружки рукоделия (макраме, оригами, бисероплетения), которые увлекают не 

всех подростков. Наиболее интересными для подростков, например, являются авто-мотокружки, 

военно-патриотические игры с элементами пейнтбола, но их организация требует серьезной 

материально-технической базы. За неимением возможности обеспечить такой 

высокобюджетный досуг, администрация лагерей организовывала спортивные мероприятия, но 

этого было явно недостаточно. Уполномоченный отметила положительную тенденцию, 

проявившуюся летом 2013 года во всех лагерях отдыха, где были возрождены межлагерные 

мероприятия (спартакиады, творческие конкурсы, викторины). В летний период более 

30 лагерей участвовали в различных фестивалях.  
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Уже 30 лет в Ленинградской области для детей и подростков работает программа «Город 

Мастеров». В прошедшем году принять участие в программе хотели около 1 000 детей, причем 

путевки на все четыре смены были распроданы еще в апреле.  

Не отмечено чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, в том числе приведших к 

гибели детей, произошедших в период нахождения детей в учреждениях отдыха и оздоровления 

и во время перевозки детей к местам отдыха и обратно. В период с июня по август 2013 года 

несовершеннолетними детьми Санкт-Петербурга и Ленинградской области было совершено 

32 самовольных ухода с территории детских оздоровительных лагерей.  

В соответствии с Постановлением в 2013 году предоставлено 20 899 путевок для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, что составило 100 % охвата организованными 

формами отдыха детей указанной категории. На заседании межведомственной комиссии по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей было констатировано, что всего в 

учреждениях летнего отдыха в 2013 году побывало 111 323 ребенка, что на 22 % больше, чем в 

2012 году (при плановом повышении на 15%), или на 6 тысяч детей больше, чем планировалось. 

По итогам летнего отдыха у 93% детей наблюдался выраженный оздоровительный эффект. 

Сразу по окончании летнего сезона была начата инвентаризация загородных ДОЛ с целью 

оценки их состояния и необходимости ремонта. Одновременно решался вопрос с обеспечением 

мер комплексной безопасности. По информации Управления Роспотребнадзора по Санкт-

Петербургу, в период летней кампании 2013 года  заболеваемость детей, по сравнению 

с 2012 годом, снизилась и составила 41 случай инфекционных и паразитарных заболеваний, в 

том числе 8 случаев острых кишечных инфекций (в 2012 году – 76 случаев заболеваний, в том 

числе 5 случаев острых кишечных  инфекций). Не зафиксировано массовых заболеваний в 

местах отдыха детей в 2013 году Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Было 

проведено 105 контрольных мероприятий, в том числе 4 – в южной климатической зоне. 

Количество и качество выявленных нарушений, по сравнению с прошлым годом, отличалось в 

лучшую сторону. Все представления контрольных и надзорных органов были рассмотрены, по 

ним принимались необходимые меры. На перспективу рассмотрены предложения, касающиеся 

различных аспектов организации детского отдыха, в частности, о возможности широкого 

привлечения студентов петербургских ВУЗов к работе в детских лагерях; о необходимости 

повышения заработной платы медицинского персонала. От имени Уполномоченного были 

озвучены следующие проблемы, многие из которых существуют на протяжении нескольких лет:  

лучшие из лагерей, находящиеся в ведении органов государственной власти  

Санкт-Петербурга, в малой степени используются для отдыха детей «социальных» категорий, 

хотя именно эти дети должны в них преобладать; 

отдых для детей старших возрастов (от 14 лет) должен предусматривать не только 

насыщенный досуг, но и элементы трудовой занятости;  

необходимо уделить большее внимание вопросам охраны правопорядка в учреждениях, 

специализирующихся на отдыхе «трудных» подростков;  



Раздел 7. Развитие досуга детей и семей, имеющих детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья» 
282 

для детей-инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата, отдыхающих в южной 

зоне, требуется обеспечить специальные меры на время пути (приобретать билеты только в 

купейные вагоны, имеющие специально оборудованные туалеты, и т.д.); 

необходимо ускорить введение в строй лагеря «Прометей», предназначенного для 

«трудных» подростков; 

следует продолжить практику выкупа у собственников ветхих и не эксплуатируемых 

лагерей;  

необходимо принять правовые нормы, гарантирующие заблаговременное авансирование 

учреждений, принимающих детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

По данным Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, на 

улучшение и создание в садоводствах Ленинградской области условий для летнего отдыха 

жителей Санкт-Петербурга, в том числе семей, имеющих детей, были потрачены денежные 

средства в объеме более 187 млн руб., из которых 87,98 млн руб. составили средства бюджета 

Санкт-Петербурга. 

Для улучшения и создания условий летнего отдыха в садоводствах, в том числе для семей, 

имеющих детей, было осуществлено строительство, ремонт и реконструкция объектов 

дорожного хозяйства, линий электропередачи (около 85 км), трансформаторных подстанций 

(11 единиц), сети водоснабжения (11 км), скважин и насосных станций (3 единицы), объектов 

пожарной, экологической безопасности и социального назначения (11 единиц), приобретено 

оборудование для 4-х детских спортивных площадок. Всего за время реализации Управлением 

программ государственной поддержки садоводств (с 2004 года) было профинансировано 

приобретение, размещено на территориях садоводств и функционировало около 100 детских 

спортивных площадок. Активизация деятельности общественных объединений садоводов 

позволила организовать в садоводствах спортивные и развивающие занятия с детьми, в том 

числе при поддержке СПБ ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга». В летний 

период 2013 года из 670 тыс.детей, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, отдохнули в 

садоводствах около 500 тыс. детей. 

 


