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7. РАЗВИТИЕ ДОСУГА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

7.1. Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей. Организация 

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

ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга, Комитета по образованию, Комитета по физической культуре и спорту, 

Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, 

районными администрациями, а также общественными организациями.  

По предметам ведения Комитета по культуре Санкт-Петербурга в 2018 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 сокровищнице мировой культуры: 

классическому наследию театра, музыки и художественных видов искусства. 

Деятельность учреждений в сфере культуры Санкт-Петербурга, в той или иной степени, 

направлена на работу с детской и подростковой аудиторией. Инфраструктура объектов 

культуры, включенных в организацию детского досуга и финансируемых из бюджета  

Санкт-Петербурга в 2018 году, представлена следующим образом: 26 государственных 

театральных организаций, в том числе 8 театров, ориентированных на детскую аудиторию; 

12 концертных организаций; 15 музеев; 2 музея-заповедника; 55 библиотек в централизованной 

системе детских библиотек; 2 киноорганизации; 63 учреждения дополнительного образования 

детей (детские музыкальные, художественные школы, лицеи и школы искусств). 

В ведении Комитета по культуре находится Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное культурно-досуговое учреждение «Дом народного творчества и досуга», которое 

является одним из ключевых учреждений в Санкт-Петербурге (далее – ДНТД). 

Также в Санкт-Петербурге в форме государственного унитарного предприятия работает 

«Ленинградский зоологический парк» (далее – Зоопарк). 

Таблица 7.1. Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры*) 

Сведения о доступности учреждений культуры 
Годы 

2016 2017 2018 

Число детских библиотек (городских, районных), ед. 59 55 55 

Число детских отделов в других библиотеках, ед. 45 43 43 

Число посещений несовершеннолетними библиотек, чел. 2 508 341 2 517 772 2 511 590 

Число государственных музеев (ведения Комитета по культуре 

и администраций районов Санкт-Петербурга), ед. 
16 17 17 

Численность посещающих их детей, чел. 831 200 795 700 706 900 

Число иных учреждений культуры (по типам), ед. 43 43 43 

Численность посещающих их детей, чел. - 1 726 820 1 569 540 

*) данные Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

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

законодательства Российской Федерации о культуре» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.11.1999 № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев 

лицами, не достигшими восемнадцати лет» в Санкт-Петербурге предусмотрено бесплатное 

посещение музеев учащимися один раз в месяц. 

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

Санкт-Петербурга» (далее – Социальный кодекс) установлено, что многодетные семьи, 

проживающие в Санкт-Петербурге, имеют право без ограничений посещать музеи и парки 

культуры и отдыха, находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, а также выставки, организацию которых осуществляют исполнительные 

органы государственной власти. 

В 2018 году отдельные музеи Санкт-Петербурга установили дополнительные льготы, не 

предусмотренные законодательством, в форме бесплатного посещения экспозиций для 

воспитанников специализированных детских учреждений и экскурсий для детей и молодежи, 
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находящихся в организациях отдыха Санкт-Петербурга, в период летних школьных каникул. 

Многие театры, подведомственные Комитету по культуре Санкт-Петербурга, имеют практику 

предоставления билетов по специальной цене. 

Кроме того, Зоопарк предоставляет детям-инвалидам, детям из многодетных семей, 

воспитанникам Центров содействия семейному воспитанию, детям дошкольного возраста право 

на бесплатное посещение Зоопарка, а школьникам образовательных учреждений – право на 

льготное посещение.  

Работа с детьми – одно из основных направлений деятельности городских музеев. Комитет 

по культуре и подведомственные организации с особым вниманием относятся к реализации 

детских проектов и программ. 

В 2018 году продолжило развитие такое направление в музейной деятельности, как 

музейная педагогика. Так, Центр музейной педагогики Государственного музея истории 

Санкт-Петербурга, занимающий одно из ведущих мест среди музеев города в этом направлении, 

ведет работу по 7 проектам, в том числе для семейной аудитории. 

В ЦПКиО просветительская и музейно-педагогическая работа ориентирована на 

повышение качества экскурсионного обслуживания, расширение ассортимента музейно-

педагогических программ и мастер-классов. В течение 2018 года успешно проводятся 

интерактивные программы для детей на экспозиции Музея художественного стекла, а также 

мастер-классы на Творческой даче.  

В Государственном музее-заповеднике «Павловск» в течение года проводились 

специальные детские тематические экскурсии по дворцу для учащихся средних 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, Пушкина, Павловска, Коммунара в рамках 

культурно-просветительских программ Детского центра. При Детском творческом центре музея-

заповедника в течение года действовали творческие студии: «Школа живописи», «Летняя школа 

искусств», «Музейный мастер-класс», «Семейный абонемент». 

В 2018 году культурно-досуговыми учреждениями проведено более 530 творческих 

мероприятий – концертов, фестивалей и конкурсов, выставок и пленэров городского и 

международного масштаба, являющихся основными формами раскрытия и развития 

культурного и творческого потенциала подростков, в которых приняли участие 83,5 тысячи 

детей. 

Таблица 7.2. Значимые культурные мероприятия Санкт-Петербурга, 2018 год)* 

Городские мероприятия 2018 года 
Численность участников 

мероприятий, чел. 

Неделя «Культура – детям» 2 000 

Международный день защиты детей 1 000 

День знаний 215 000 

Детские дни в Петербурге 50 000 

Ночь музеев 95 000 

День Достоевского 17 500 

Новогодние ёлки в Ледовом дворце 215 000 

*) сведения Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

В 2018 году начали работу экспозиции Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения культуры «Музейно-выставочный центр» («Россия – моя история») и 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-

Петербургский музей Хлеба», открытие которых состоялось в декабре 2017 года. 

В открывшемся музейно-выставочном центре «Россия – моя история» представлены пять 

экспозиций: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к великой победе. 

1917–1945 гг.», «Россия – моя история. 1945–2016 гг.», «Санкт-Петербург. История развития». 

Одним из ярчайших экспозиционных проектов 2018 года стала новая экспозиция 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 

мемориальный музей А. В. Суворова» – «Музей оловянного солдатика». За счет грамотного 
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сочетания традиционных и современных экспозиционных приемов музею удалось создать 

уникальное пространство, которое позволяет в максимально простой, но увлекательной форме 

знакомить посетителей разных возрастов с оловянной миниатюрой как художественным 

произведением декоративно-прикладного искусства и средством познания мира. Данный проект 

является единственным в Санкт-Петербурге и России. 

Сложившейся целевой аудиторией филиала Музея городской скульптуры «Мастерская 

М. К. Аникушина» являются семьи с детьми дошкольного и школьного возраста, а также 

организованные школьные группы. Для соответствия ее потребностям сотрудники 

разрабатывают сопроводительные программы к каждой выставке, специальные экскурсии, 

игровые маршруты. В филиале было подготовлено и проведено 3 образовательные программы, 

в которых приняли участие 1 130 человек. 

Не теряют своей актуальности и востребованности, ставшие традиционными для 

Санкт-Петербурга общегородские межмузейные проекты: Санкт-Петербургский фестиваль 

детских музейных программ «Детские дни в Петербурге»; общероссийская акция «Дороги 

Победы». Фестиваль «Детские дни в Петербурге» является ежегодным партнёрским проектом 

музеев города, в 2018 году фестиваль прошел в пятнадцатый раз и привлек более 50 тысяч 

человек. 

В последние годы в музеях, подведомственных Комитету по культуре, стали уделять 

особое внимание организации Дней семейного посещения, а также проведению мероприятий 

для родителей с детьми. Одними из таких мероприятий стали ежегодный Семейный эко-

фестиваль «Павловская белка», Фестиваль традиционной культуры «Шуми, Масленица!». 

В 2018 году в Санкт-Петербурге продолжается реализация федеральной патриотической 

программы «Дороги Победы». Проект реализуется в период с мая по декабрь. Ежегодно 

участниками программы становятся более 30 тысяч школьников, посещающих порядка 

800 экскурсий.  

Большое внимание детской аудитории уделяют театры Санкт-Петербурга. 

В Театре «Мюзик-Холл» для детей на регулярной основе в дни школьных каникул на 

Большой и Малой сценах проходят детские спектакли: «Али Баба и 40 песен персидского 

базара», «Бременские музыканты», «Маугли», «Малыш и Карлсон», «Приключения Маши и 

Вити», «Алиса в стране чудес», «Мэри Поппинс с нами!». На Малой сцене театра состоялись 

премьеры детских музыкальных спектаклей «Винни Пух и все-все-все», «Новогодний детектив». 

Театр-фестиваль «Балтийский дом» традиционно большое внимание уделяет детскому 

репертуару. В 2018 года состоялась премьера спектакля для семейного просмотра 

«Приключение Незнайки и его друзей». 

Комитетом по культуре в рамках реализации Закона Санкт-Петербурга «О праздниках 

и памятных датах Санкт-Петербурга» ежегодно проводятся следующие мероприятия:  

– концерт в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

– концертное мероприятие на Дворцовой площади, посвященное 71-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

– концерт сводного хора Северной столицы (состоявший из более 2 000 человек), в 

сопровождении большого симфонического оркестра, который исполнил репертуар, 

рекомендованный Министерством культуры Российской Федерации к празднованию Дня 

славянской письменности и культуры; 

– концерт классического искусства ко Дню основания Санкт-Петербурга на Дворцовой 

площади; 

– мероприятия, посвященные Пушкинскому дню России, Дню русского языка; 

– общегородское праздничное мероприятие, посвященное Дню России; 

– марафон представлений в связи с Днем знаний для первоклассников Санкт-Петербурга и их 

родителей (11 музыкальных спектаклей по мотивам произведений А. Волкова про девочку Элли 

и ее друзей «Дорога к знаниям или приключения Элли в Волшебной стране»). 

В 2018 году Комитетом по культуре Санкт-Петербурга совместно с подведомственными 

учреждениями организовано более 300 значимых творческих мероприятий: концертов, 
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фестивалей, конкурсов, выставок городского и международного масштабов. Наиболее 

значимыми мероприятиями, проведенными в 2018 учебном году, были: 

городская Олимпиада по курсу «Музыкальный Петербург» для учащихся 7–8-х классов; 

IV Открытый городской конкурс-фестиваль юных исполнителей на народных 

инструментах им. П. И. Говорушко; 

открытый региональный вокальный конкурс им. Варламова; 

V Северо-Западный региональный конкурс молодых исполнителей на классической 

гитаре. 

Также учреждения культуры активно участвуют в деятельности по профилактике 

семейного неблагополучия. В целях осуществления пропаганды здорового образа жизни и 

конструктивной занятости молодежи в настоящее время в Санкт-Петербурге действует 28 (с 

филиалами) государственных бюджетных учреждений культурно-досугового типа (далее – 

КДУ). В любительских коллективах, студиях и кружках КДУ занимаются 22 474 человека в 

возрасте до 14 лет и 5 864 в возрасте от 14 до 24 лет. 

В 2018 году в бюджетных учреждениях культуры клубного типа было проведено 

143 досуговые программы для несовершеннолетних, которые посетило 1 445 подростков из 

неблагополучных семей и молодежи, состоящих на учете в органах внутренних дел. 

Большое внимание уделяется в учреждениях культуры работе с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В музеях работа с инвалидами переходит на профессиональную основу, становится более 

систематизированной. Музеи города активно взаимодействуют с коррекционными школами, 

интернатами, центрами реабилитации и благотворительными фондами, вследствие чего 

организуются экскурсии, лекции и занятия. 

Активную работу с детьми в 2018 году продолжил Государственный музей театрального и 

музыкального искусства. Шереметьевский дворец (одна из площадок музея) оснащен 

специальными дорожками для слепых и слабовидящих, указателями-табличками с надписями 

шрифтом Брайля. Благодаря этому дети с проблемами зрения могут самостоятельно 

передвигаться по дворцу и посещать музыкальные концерты в Белом зале, на которых они не 

только слушают музыку, но и знакомятся с самой богатой в России коллекцией музыкальных 

инструментов. 

В Государственном музее-заповеднике «Гатчина» ежегодно проводятся около 400 занятий 

по музейно-образовательным программам. Особо следует отметить программу «Ощущение 

дворца» для слепых и слабовидящих детей, а также специальные семейные программы: 

«Музейные сундучки», «Мы идем в поход», «Между прошлым и будущим» и т. д., которые 

позволяют организовать познавательный досуг для всей семьи. 

Особенность работы Мемориального музея «Разночинный Петербург» в 2018 году, как и в 

предыдущие годы, заключалась в трансляции культурно-исторического прошлого и музейного 

фонда «Разночинный Петербург» через выставки и мероприятия, которые организовываются не 

только в музее, но и вне музейных площадок. Значительное внимание музей уделял работе с 

детьми из многодетных семей, обитателями социальных гостиниц и инвалидами. Выставки вне 

музея, которые проводятся на выставочных площадях в библиотеках, культурных центрах 

традиционно востребованы у этих категорий посетителей. 

Ежегодным знаковым событием в работе с инвалидами стал социально-культурный 

фестиваль «Есть контакт!», который проходит в СПб ГБУК «Центральный парк культуры и 

отдыха им. С. М. Кирова». Ежегодно мероприятие посещают до 20 000 посетителей. 

Традиционными стали акции ЦПКиО для людей с ограниченными возможностями под 

названием «Цветочное сердце весны» и «Посади дерево». 

Одной из крупнейших специальных библиотек России – Государственной библиотекой 

для слепых и слабовидящих - пользуются свыше 11 тысяч инвалидов, в том числе по зрению. 

Особое внимание уделяется детской аудитории. На постоянной основе для разных возрастных 

категорий детей библиотекой реализуются более 10 программ и проектов.  

В 2018 году стартовали две новые просветительские программам по вопросам экологии и 
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историческим дисциплинам для инклюзивных групп среднего и старшего школьного возраста. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста проведены фестивали: «Фестиваль 

специальной детской книги», «Фестиваль сказочных героев», «Герои новогодних сказок», в 

рамках которых были показаны адаптированные театрализованные представления, 

организованы конкурсы рисунков и чтецов, мастер-классы по лепке и актерскому мастерству. 

Основной целью перечисленных фестивалей и проектов в области культуры и искусства 

является раскрытие творческого и физического потенциала детей с ОВЗ и детей, нуждающихся в 

социальной поддержке, способствующего их более полной социальной адаптации в 

современном мире. 

В 2018 году количество участников всех творческих мероприятий превысило 

45 тыс. человек, что свидетельствует о высокой степени активности и вовлеченности учащихся. 

В 2018 году большая работа по проведению досуговых и профилактических мероприятий 

была проделана Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. Ежегодно 

учреждения социального обслуживания организуют и проводят мероприятия просветительского 

и профилактического характера для семей и детей, осуществляемые по различным 

направлениям. В 2018 году учреждениями проведено 47 892 мероприятия (в 2017 г. – 48 370, в 

2016 г. – 10 243). 

Несмотря на то, что в 2018 году число проводимых мероприятий уменьшилось, охват 

участников мероприятий с каждым годом растет. Так, в 2018 году в указанных мероприятиях 

приняли участие 137 217 человек (в 2017 г. – 133 204 чел., в 2016 г. – 133 612 чел.), из которых 

92 558 – дети и 44 659 – взрослые. 

Значительное число мероприятий просветительского и профилактического характера для 

семей и детей было организовано в районных ЦСПСД – 32 730 (2017 г. – 32 628), большая часть 

которых была направленны на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – 7 779 мероприятий. 

Профилактика правонарушений и безнадзорности (11 812 мероприятий) и формирование 

здорового образа жизни (8 248 мероприятий) в 2018 году стали ведущими направлениями 

профилактической работы во всех ГУ СОН (рис.5). При этом большинство участников было 

охвачено направлением укрепления семейных ценностей – 24 011 человек. 

В 2018 году государственные учреждения СПб ГБУ «Городской центр социальных 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» (далее – Центр 

«КОНТАКТ»), СПб ГБУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга», СПб ГБУ «Центр содействия 

занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР» (далее – Центр «ВЕКТОР») и 

СПБ ГБУ «Дзержинец», находящиеся в ведении Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями (далее – КМПиВОО), также приняли 

активное участие в мероприятиях для несовершеннолетних. 

Центром «КОНТАКТ» в 2018 году проведено более 80 мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, для несовершеннолетних и молодежи. 

СПб ГБУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга» организовал и провел 518 массовых 

мероприятий с охватом 44 000 человек, из которых 306 мероприятий - в сфере молодежной 

политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной 

молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи с 

охватом 22 395 человек; 47 мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи с охватом 15 955 человек; 

165 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 

активности и формирование здорового образа жизни с охватом 6 495 человек. 

В 2018 году на базе ГБУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга» состоялось открытие Центра 

городских волонтеров Санкт-Петербурга, созданного в рамках реализации концепции 

Оргкомитета «Россия – 2018» «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу 
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2018 года». Центр создан в целях реализации функционирования консолидированной и 

эффективной системы отбора, подготовки (обучения) и распределения добровольцев 

(волонтеров) для качественного проведения любых городских, региональных, всероссийских  

и международных мероприятий Правительства Санкт-Петербурга. 

В 2018 году в ведение КМПиВОО передано СПБ ГБУ «Дзержинец», основными 

направлениями деятельности которого являются: патриотическое воспитание молодежи, 

формирование и развитие личности, способной к защите Родины, производительному и 

творческому труду, физическое развитие молодежи, формирование здорового образа жизни. 

СПБ ГБУ «Дзержинец» осуществляет свою деятельность в отношении 

585 несовершеннолетних и молодежи. 

В Санкт-Петербурге накоплен обширный и разносторонний опыт работы с детьми и 

молодёжью по месту жительства. Сформирована и успешно действует структура организаций и 

учреждений, включающая районные дома молодежи, подростково-молодежные центры и клубы, 

сеть спортивных и игровых площадок, осуществляющая работу по месту жительства. В нее 

входят 20 подростково-молодежных центров (далее - ПМЦ), 333 подростково-молодежных 

клубов (далее – ПМК) и 9 районных домов молодежи (далее – ДМ). В системе клубной работы 

используются все основные виды педагогической деятельности: воспитание, социальная работа, 

психолого-педагогическая поддержка, обучение. Одной из важных особенностей организации 

практической деятельности является то, что весь спектр социальных услуг, оказываемых детям и 

молодежи, а также их семьям, проводится в основном на бесплатной основе, что делает их 

доступными, прежде всего для малообеспеченных слоев населения. Характерно многообразие 

форм педагогического взаимодействия с детьми и молодежью в условиях ДМ и клуба, умелое 

использование специфики индивидуальной, групповой, коллективной работы. Накоплен опыт 

организации разновозрастного общения в условиях клубной работы и педагогического 

взаимодействия клуба и семьи. В ПМК и ДМ действуют более 4 тыс. кружков и секций разных 

направлений, из них многие являются местами свободного общения. С несовершеннолетними и 

молодежью по месту жительства работают такие специалисты, как педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, специалист по социальной работе с 

молодежью, социальный педагог и специалист по работе с молодежью. 

Деятельность ПМК стала особенно актуальной в связи с изменением социально-

экономической ситуации в стране, так как большая часть услуг предоставляется на бесплатной 

основе, что является одной из форм социальной поддержки детей и подростков из семей, 

нуждающихся в помощи. 

Таблица 7.3. Информация о подростково-молодежных клубах)* 

Наименование показателя 
Годы  

2016 2017 2018 

Количество подростково-молодежных клубов, ед. 300 328 333 

Численность детей, посещающих клубы, чел. 102 370 78 996 76 126 
*) сведения Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.03.2018 № 250 

«О Порядке предоставления в 2018 году субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проектов, проведение фестивалей и конкурсов в 

сфере молодежной политики Санкт-Петербурга» КМПиВОО предоставляет субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, проведение 

фестивалей и конкурсов в сфере молодежной политики Санкт-Петербурга, а также субсидии в 

виде грантов для общественных объединений. 

Ежегодно КМПиВОО проводится социально значимый Форум некоммерческих 

организаций «Социальный Петербург: территория развития» (далее - Форум). В 2018 году 

состоялся XVII форум, участие в котором также приняли представители детских общественных 

объединений социальной направленности. В Форуме приняли участие представители 

федеральной и региональной власти, ведущие эксперты по общественному контролю, 
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взаимодействию некоммерческого сектора с государством, привлечению ресурсов, реализации 

социальных проектов, добровольчеству, благотворительной деятельности, новым трендам и 

технологиям в деятельности СО НКО и т. д. В рамках Форума прошли различные мастер-классы 

по темам, в том числе связанным с поддержкой семьи и оказанием социальных услуг семьям. 

Основными вопросами, которые обсуждались на Форуме, были: развитие и поддержка 

добровольческой (волонтерской) деятельности в Российской Федерации и Санкт-Петербурге; 

развитие системы ресурсных центров для поддержки НКО; существующие ресурсы поддержки 

и развития семьи; вопросы адресной и системной помощи; НКО на рынке социальных услуг, 

вовлечение детей в асоциальные практики через глобальную сеть Интернет и др. 

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 в Санкт-Петербурге была продолжена работа 

по организации спортивно-массовой работы среди детей, подростков и молодежи.  

В Санкт-Петербурге расположено 7 697 спортивных сооружений различной 

направленности и форм собственности. Из них: 32 крытых спортивных сооружения с 

искусственным льдом, 24 манежа (в том числе 9 легкоатлетических и 5 футбольных), 1 велотрек, 

328 бассейнов (из них: 9 – 50-метровых и 176 – 25-метровых), 8 стадионов с трибунами на 1 500 

мест и более, 12 лыжных баз, 8 гребных баз и каналов, 2 824 плоскостных спортивных 

сооружений, 1 877 спортивных залов, 2 198 помещений, приспособленных для занятий 

физической культурой и спортом. В 2018 году за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

отремонтированы и оснащены оборудованием 69 внутридворовых спортивных площадок. 

Таблица 7.4. Сведения о соотношении по возрасту граждан, систематически занимающихся спортом*) 

Возрастная категория Численность занимающихся, чел. 
% от общей численности 

занимающихся 

до 14 лет 516 084 24,0 

15 до 17 лет 158 937 7,5 

18 до 29 лет 637 401 30,3 

от 30 до 59 лет 630 953 30 

от 60 до 79 лет 155 619 7,4 

80 и старше 6 814 0,3 

*) данные Комитета по физической культуре и спорту 

В 2018 году численность населения Санкт-Петербурга, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, превысила 2,1 млн человек (в 2017 г. – 1,9 млн человек), что 

составляет 42,7% от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет. 

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, - 1,3 млн. человек (86,9%) в общей численности детей и молодежи (в 2017 году –

 1,2 млн. человек, 78,1%).  

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 

населения составила 131,2 тыс. человек (31,0%) (в 2017 году - 121,6 тыс. человек, 27,1%). 

Увеличение численности занимающихся произошло за счет увеличения на территории 

Санкт-Петербурга количества организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные 

услуги (общеобразовательных школ, подростково-молодежных клубов, фитнес-клубов), 

расширения спектра оказываемых услуг, организации работы на спортивных площадках города, 

а также за счет увеличения численности занимающихся адаптивной физической культурой. 

В рамках летней оздоровительной кампании была организована работа по проведению 

тренировочных сборов на спортивной базе «Луч» в поселке Серово. За летний период проведено 

4 смены с общим охватом 1 200 человек. 

В 2018 году проведено свыше 11,5 тысяч физкультурно-массовых мероприятий, в которых 

приняли участие более 850 тыс. петербуржцев. 
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В числе наиболее массовых и социально значимых мероприятий следует отметить 

открытую Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России–2018», в которой приняли 

участие около 27 тыс. человек; Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лёд 

надежды нашей–2018» – 1 тыс. человек; Всероссийские массовые соревнования «Российский 

азимут–2018» – 1,8 тыс. человек; Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч–

2018» – 2 тыс. человек; Всероссийские соревнования «Кросс нации–2018» – 32,5 тыс. человек; 

лыжные старты «Лыжные стрелы» -20 тыс. человек. 

В общественной акции «Выбираю спорт» в 2018 году приняли участие более 

100 организаций физкультурно-спортивной направленности, акцию посетили 59 тыс. жителей  

и гостей Санкт-Петербурга. Данное мероприятие традиционно проводится в начале учебного 

года с целью предоставления петербуржцам, и прежде всего самым юным участникам акции, 

возможности выбрать себе вид спорта по душе и записаться в бесплатные секции и кружки 

любого из районов города. В общей сложности на презентационных площадках акции было 

представлено более 80 видов спорта. 

В рамках спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в 2018 году проведены 

следующие мероприятия: 

региональные этапы Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»; 

региональные этапы спортивного проекта «Самбо – в школы Санкт-Петербурга»; 

спартакиада молодежи Санкт-Петербурга допризывного возраста; 

спартакиада летних городских лагерей отдыха; 

спартакиада Санкт-Петербурга среди учреждений СПО; 

 

спартакиада среди детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга; 

спартакиада среди учащихся специальных (коррекционных) учреждений 

Санкт-Петербурга; 

региональный этап общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»; 

региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»; 

этапы баскетбольной лиги «КЭС – баскет». 

Комитетом по физической культуре и спорту совместно с администрациями районов 

Санкт-Петербурга организовано проведение мероприятий по реализации в Санкт-Петербурге 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(далее - Комплекс ГТО) как средства приобщения детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

По итогам 2018 года достигнут показатель Плана мероприятий на 2018–2020 годы по 

реализации в Санкт-Петербурге указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства». 

Количество учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Комплекса ГТО в 2018 году, составило 54 017 человек. 

Доля учащихся и студентов Санкт-Петербурга, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Комплекса ГТО, в общей численности населения Санкт-Петербурга, принявшего 

участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО, – 55,9%. 

В результате проводимых мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 

Санкт-Петербурге: качественно улучшились условия для занятий физической культурой и 

спортом населения по месту жительства, в спортивных школах и районных Центрах физической 

культуры и спорта; увеличилось количество школьных спортивных клубов на 16 единиц (всего 

создано в период с 2010 по 2018 год 434 школьных спортивных клуба). Численность детей и 

подростков, занимающихся в школьных спортивных клубах, составляет свыше 79 тысяч 

человек. Занятия проводятся по 60 видам спорта. 

В целях дальнейшего развития физической культуры и спорта реализуется 

государственная Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 

2017–2022 годы, предусматривающая развитие спорта высших достижений, детско-юношеского 
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спорта и физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства, также 

пропаганду здорового образа жизни. 

7.3. Организация отдыха и оздоровления детей. В Санкт-Петербурге разработана и 

реализуется государственная программа, утвержденная постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015 – 2020 годы, содержащая 

подпрограмму 5 «Отдых и оздоровление детей и молодежи». 

В рамках данной программы были предусмотрены финансовые средства на 

предоставление 161 963 путевок (в 2017 г. – 160 415 путевок) для детей и молодежи  

Санкт-Петербурга в объеме 2 260 480,6 тыс. рублей (в 2017 г. – 2 235 696,5 тыс. рублей). 

Таблица 7.5. Организация программ отдыха и оздоровления детей и подростков в летнее время *) 

Наименование показателя 
Годы 

2016 2017 2018 

Количество поданных заявок на выделение путевок 151 058 160 415 161 963 

Количество выделенных путевок 151 058 160 415 161 963 

В том числе для детей из многодетных семей 
12 298 12 883 13 705 

12 298 12 883 13 705 
*) количество льготных путевок, выделенных детям и молодежи за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 

рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1058 «О стоимости и квотах 

предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с 

февраля 2018 года по январь 2019 года» 

Всего организованным отдыхом в организациях отдыха в 2018 году за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга и привлеченных средств охвачено 207 749 человек, что на 1,4% 

больше по сравнению аналогичным периодом 2017 года (204 852 человека). 

Таблица 7.6. Количество отдохнувших детей и подростков, чел. *) 

Вид отдыха 
Годы  

2016 2017 2018 

В загородных оздоровительных организациях, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
115 591 128 885 129 610 

В лагерях с дневным пребыванием детей  21 745 22 295 22 769 

В оздоровительных организациях, расположенных в южном 

направлении 
32 001 31 966 30 381 

В оздоровительных организациях, расположенных в других субъектах 

Российской Федерации, в том числе лагерях, расположенных на 

территории Ленинградской области и принадлежащих субъекту 

Российской федерации Ленинградская область 

6 136 6 928 9 526 

В оздоровительных организациях, расположенных за пределами РФ 4 318 - - 

В походах 13 924 14 778 15 463 

Общее число отдохнувших 193 715 204 852 207 749 

Из них:  

количество детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных мероприятиями оздоровления и 

отдыха  

25 325 26 379 26 379 

из категории «дети-инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями» 
8 073 7 902 8 871 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (с учётом, что один ребенок отдыхал несколько раз) 
9 307 8 818 8 217 

*) данные Комитета по образованию 

Наиболее востребованным видом отдыха в 2018 году явился отдых и оздоровление 

в стационарных загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории  

Санкт-Петербурга, Ленинградской области, южных районов РФ, в том числе в Республике 

Крым. 
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Таблица 7.7. Количество оздоровительных лагерей, принимавших детей и молодежь  

Санкт-Петербурга*) 

Наименование показателя 
Годы  

2016 2017 2018 

Количество лагерей, включенных в региональный реестр 284 317 217 

в том числе 
загородных оздоровительных лагерей 83 91 53 

лагерей с дневным пребыванием 156 180 164 
*) данные Комитета по образованию 

В 2018 году проведены текущие ремонты 30 загородных баз на сумму 219 987,67 тыс. руб.  

С целью улучшения общего технического состояния загородных оздоровительных 

учреждений в рамках реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.06.2014 № 453 «О Государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге» в 2018 году выделено финансирование на реконструкцию и ремонтные 

работы капитального характера 19 загородных баз на общую сумму 520 715,5 тыс. руб. 

Особое внимание при организации летней оздоровительной кампании в Санкт-Петербурге 

уделяется подготовке кадров, работающих в детских лагерях. 

В отчетном году Комитетом по образованию продолжена работа по методическому и 

кадровому обеспечению организаций отдыха детей и молодежи. В Санкт-Петербурге 

сформирован и реализован Комплексный план проведения мероприятий по подготовке и 

повышению квалификации кадров для детских оздоровительных учреждений в период 

оздоровительной кампании (далее – Комплексный план).  

В Комплексный план вошли мероприятия, проводимые Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Санкт-Петербургу, Комитетом по образованию, Комитетом по здравоохранению, Управлением 

социального питания, Российским государственным педагогическим университетом 

им. А. И. Герцена (далее - РГПУ им. А. И. Герцена), Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» (далее - СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»), 

Санкт-Петербургской общественной организацией руководителей и организаторов детского 

отдыха и оздоровления «Ассоциация «Взрослые и дети». 

В 2018 году в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоялся конгрессно-выставочный 

проект для специалистов сферы детского отдыха и оздоровления и их партнеров «Индустрия 

детского отдыха». Цель проекта – объединить для успешного взаимодействия на единой 

площадке организаторов отдыха и оздоровления детей, поставщиков товаров и услуг, органы 

управления и конечных потребителей услуг детского отдыха. Участники и посетители приняли 

участие в мероприятиях обширной деловой программы, в рамках которой были организованы 

конференции, совещания, круглые столы и мастер-классы. Тематика указанных мероприятий 

была обусловлена актуальными запросами специалистов сферы организации детского отдыха в 

условиях меняющегося законодательства. В рамках мероприятий деловой программы 

обсуждались важнейшие вопросы сферы организации детского отдыха, касающиеся подготовки 

кадров для детских оздоровительных лагерей, развития вариативности программ отдыха и 

оздоровления, профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних, взаимодействия 

детских оздоровительных лагерей с учреждениями дополнительного образования, нормативно-

правовых основ организации отдыха и оздоровления детей. Всего в проекте приняло участие 

порядка 2 тыс. человек. 

В соответствии с Комплексным планом состоялся ряд обучающих семинаров для 

специалистов администраций районов Санкт-Петербурга, курирующих вопросы организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, руководителей и сотрудников городских лагерей 

дневного пребывания с участием представителей Комитета по образованию, Комитета по 

физической культуре и спорту, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Инспекция Комитета по образованию», СПб АППО, государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 
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(далее – ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»), 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт культурных программ». На семинарах были рассмотрены вопросы соблюдения 

требований охраны труда и техники безопасности в городских оздоровительных лагерях, а 

также особенности разработки программ отдыха и оздоровления и реализации культурно-

массовых и спортивных мероприятий в летний период. 

Также во Дворце Труда состоялся семинар с участием представителей Прокуратуры 

Санкт-Петербурга, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу, ГУ МЧС России по г. Санкт-

Петербургу, ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета по 

образованию, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ» и др. В ходе семинара были рассмотрены актуальные вопросы 

организации детского отдыха и оздоровления, вопросы профилактики негативных явлений 

среди несовершеннолетних в период проведения оздоровительной кампании. 

В рамках реализации Комплексного плана на базе СПб АППО для руководителей и 

педагогических работников оздоровительных лагерей на бюджетной основе прошли курсы 

повышения квалификации по темам: «Организация деятельности городского лагеря: 

воспитательный аспект» и «Развитие образовательного потенциала организаций отдыха и 

оздоровления детей и молодежи: технологии дополнительного образования». 

В целях подготовки квалифицированных вожатских кадров для детских оздоровительных 

лагерей в Санкт-Петербурге ежегодно проводится день вожатых «Включатель лета», 

организованный Ассоциацией программных лагерей. «Включатель лета» представляет собой 

14 мастер-классов от руководителей ведущих программных (профильных) лагерей для 

подготовки к летнему сезону. В мероприятии приняли участие порядка 250 вожатых 

Санкт-Петербурга.  

Обучающие семинары и слеты прошли на базах детского оздоровительного лагеря 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр оздоровления и 

отдыха «Молодежный» и в загородном центре детско-юношеского творчества «Зеркальный». 

С целью обеспечения методического сопровождения системы детского отдыха и 

оздоровления в Санкт-Петербурге ежегодно издается «Сборник нормативно-правовых и 

информационно методических материалов по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге» (далее - Сборник). В 2018 году в Сборник вошли различные 

материалы и разработки учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи различных форм 

собственности, а также нормативные правовые акты в сфере организации детского отдыха. 

По сведениям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по г. Санкт-Петербургу (далее – Управление Роспотребнадзора) в период 

проведения новогодних праздников и зимних каникул проведены проверки в отношении 

320 объектов, из них 218 объектов проведения мероприятий, 22 объекта размещения, 

57 объектов питания и 29 прочих объектов. Основными выявленными нарушениями явились: 

неудовлетворительное санитарное содержание помещений; 

несоблюдение условий хранения пищевых продуктов; 

выявление фальсифицированной пищевой продукции при организации питания в детских 

организованных коллективах; 

нарушение сроков прохождения  медицинских осмотров персоналом. 

За выявленные нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения к юридическим и должностным лицам приняты меры 

административного воздействия в соответствии с КоАП РФ. 

В летний период 2018 года на контроле Управления Роспотребнадзора состояло 

178 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 16 лагерей с дневным 

пребыванием детей и 15 загородных лагерей, в которых отдохнуло 32 480 детей. 

Управлением Роспотребнадзора проведено 415  проверок оздоровительных учреждений, 

как предусмотренных планом на 2018 год, так и внеплановых. 
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В период проведения летней оздоровительной компании на территории Санкт-Петербурга 

была выявлена и пресечена деятельность шести несанкционированных лагерей с дневным 

пребыванием детей в количестве 222 человек. 

Показатели заболеваемости в летних оздоровительных учреждениях в 2018 году остались 

на низком уровне и не превысили пороговых значений. Эпидемиологическая обстановка в 

загородных оздоровительных учреждениях в период летней оздоровительной кампании 

2018 года характеризовалась как благополучная. 

Организация отдыха в садоводствах. На территории 172 муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области расположены около 3 тыс. садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, насчитывается около 

700 тыс. садовых участков, на которых жители Санкт-Петербурга занимаются мелкотоварным 

сельскохозяйственным производством и активным отдыхом. В данной сфере задействовано 

около 2,5 млн горожан, среди которых в основном малообеспеченные граждане, а также 

относящиеся к категории социально незащищенных слоев населения: пенсионеры, дети и 

подростки. В 2018 году во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 29.11.2017 № 801-131 

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 

развитие инфраструктуры садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей 

Санкт-Петербурга, имеющих трех и более детей, было предоставлено 300 млн рублей. 

В летний период 2018 года на территории садоводств отдохнуло более 500 тыс. детей и 

подростков. 

Во взаимодействии с Комитетом по образованию были проведены мероприятия 

патриотической и культурно-досуговой работы с детьми и подростками во время школьных 

каникул. Решением Комитета по образованию правлениям садоводств была предоставлена 

возможность получать методическую помощь у педагогов детских оздоровительных лагерей, 

расположенных вблизи садоводств.  

Большой популярностью среди детей и подростков, пребывающих в летний период на 

территории садоводств, пользовались спортивные праздники, детские утренники, организуемые 

правлениями садоводческих некоммерческих товариществ (далее - СНТ). 

В крупных садоводствах и массивах на территории разных районов Ленинградской 

области были проведены книжные ярмарки «Выездные книжные аллеи», на которых работало 

10 павильонов, было представлено более 10 тыс. наименований книг по социальным ценам, в 

том числе литература для детей и подростков. 

В ряде садоводств в День Победы 9 мая и в День памяти и скорби 22 июня проведены 

мероприятия «Бессмертный полк» и «Свеча памяти», в которых активное участие приняли 

семьи садоводов с детьми.  

В 2018 году в СНТ «Керро–2» Всеволожского района Ленинградской области силами 

садоводов обнаружены и восстановлены захоронения 400 воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной Войны 1941–1945 гг. Садоводы за свой счет установили на месте 

захоронения памятный мемориал и продолжают работы по благоустройству прилегающей 

территории. 

В 2018 году Правительством Санкт-Петербурга принято решение о предоставлении 

бюджетных средств для устройства в крупных садоводческих массивах стационарных 

культурно-досуговых центров (далее - КДЦ). Первый КДЦ построен в СНТ «Токсовское» 

Всеволожского района Ленинградской области. Строительство и развитие КДЦ на территориях 

садоводств поможет обеспечить досуг детей, подростков и пенсионеров. На территории КДЦ 

запланирована работа изостудий, кружковых секций и театральных студий. 


