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  В Главное управление Министерства Юстиции  

       РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской  

        области  

 

От Санкт-Петербургской региональной 

благотворительной общественной 

организации помощи         детям и 

подросткам „УПСАЛА" 

       Исх. № 02 /14 

«27» марта 2014 г. 

 

Отчет о деятельности Санкт-Петербургской региональной благотворительной 

общественной организации помощи         детям и подросткам „УПСАЛА" в 2013 году. 

 

Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация 

помощи         детям и подросткам „УПСАЛА" зарегистрирована за ОГРН 1047831004540, 

является благотворительной организаций и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». 

 

В 2013 году организация осуществляла следующие виды деятельности:  

 Социально-психологическое сопровождение для детей СПб РБОО «УПСАЛА» (25 

детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет) 

 Содействие в получении школьного образования для детей СПб РБОО «УПСАЛА» 

(25 детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет) 

 Развитие творческих и физических способностей детей и подростков из групп 

социального риска через занятия цирковым искусством (для 25 детей и подростков 

в возрасте от 8 до 18 лет) 

 

1. Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Общее собрание 

членов организации 

 

Персональный состав высшего органа управления: 

 

Раскина Анна Михайловна  09.05.1979 Паспорт серия 4005 №290770 

выдан 

08.06.2004 76 о/м Центрального р-на СПб, 

адрес СПб, ул. 9-я Советская д.24 кв. 13  

Короткова Дарья Борисовна 29.10.1983 паспорт серия 4005 №041282 

выдан 12.03.2003г. 61о/м Калининского р-

на СПб, адрес СПб ул. Михайлова д.3  кв. 

15 

Раскин Михаил Александрович 13.02.1955 Паспорт серия 4099 372415, 

выдан 24.05.2000г. 76 о/м Центрального р-

на СПб, адрес СПб, Ковенский пер, д.23, 

кв.7 

Федоренко Алла Валерьевна 02.07.1984 Паспорт серия 40005 №058322 

выдан 12.08.2004 52 о/м 

Красногвардейского р-на СПб 

Селезнева Елена Аркадьевна 22.09.1969 Паспорт серия 4002 №809035 

выдан 06.09.2002г. 75 о/м Невского района 

СПб, адрес СПб, ул.Тельмана д.42 кв.55 
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Персональный состав правления организации: 

Раскина Анна Михайловна    

Короткова Дарья Борисовна              

Селезнева Елена Аркадьевна           

 

2. Состав и содержание благотворительных программ, проведенных организацией в 2013 

году: 

 Социальное сопровождение для детей СПб РБОО «УПСАЛА» 

 Групповое, индивидуальное и семейное психологическое консультирование для 

детей и семей СПбРБОО «УПСАЛА» 

 Развитие творческих и физических способностей детей и подростков из групп 

социального риска через занятия цирковым искусством. 

 Организация досуга для детей и подростков СПб РБОО «УПСАЛА» (посещение 

музеев, театров) 

 Бесплатные показы цирковых спектаклей и проведение мастер-классов для детей и 

подростков социальных организаций. 

 

3. Содержание и результат деятельности благотворительной организации за отчетный 

период: 

3.1 В рамках программы социально-психологического сопровождения детей из групп 

социального риска и их семей социальными работниками и психологом регулярно 

осуществлялось: 

 Обучение детей социальным навыкам, навыкам общения,  навыкам 

взаимодействия в семье и социуме; 

 Оказание психологической поддержки детям и подросткам, помощь в 

решении конфликтов; 

 Семейное и индивидуальное психологическое консультирование родителей 

по вопросам, связанным с взаимодействием внутри семьи и воспитанием 

детей 

 Психологическое консультирование родителей по проблемам, связанным с 

зависимым поведением; 

 Сопровождение детей  в социальные и медицинские учреждения; 

  

Реализация данной программы привела к улучшению качества жизни детей и 

подростков, повышению уровня социальных навыков,  к укреплению семейных связей и 

улучшению семейных отношений, снижению частоты возникновения конфликтов в семье 

и уровня агрессивности у детей. В результате работы у детей формируются навыки 

общения, решения конфликтов, обращения за помощью, значительно улучшается 

внешний вид детей, появляются навыки самообслуживания и гигиены, умение соблюдать 

нормы поведения, придерживаться принятых правил. Родители стали реже применять к 

детям физические методы наказаний и психологическое насилие, несколько родителей 

закодировались от алкоголя и начали посещать группы АЛАНОН. 

  

3.2 В рамках программы содействия в получении образования регулярно осуществлялись: 

 Контроль посещаемости и успеваемости детей 

 Поддержание постоянного контакта со школами, классными руководителями 

и родителями детей 

 Содействие в получении профессиональной ориентации для подростков 
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 Содействие в получении школьного образования, содействие в поступлении в 

профессиональные/высшие учебные заведения 

 Обеспечение детей учебниками, канцелярскими принадлежностями и 

художественной литературой 

 Содействие в переводе детей в другие школы, помощь в подготовке к 

вступительным экзаменам 

В результате реализации программы у детей отмечено:  

 Повышение уровня знаний по школьным предметам,  улучшение 

успеваемости в школе 

 Улучшение и стабилизация посещаемости школ. 

3.3 Программа творческого развития: обучение детей и подростков из групп социального 

риска цирковому мастерству и организация выступлений 

Творческие занятия проводились 4  раза в неделю: цирковое мастерство, актерские 

тренинги и репетиции.  

В 2013 году было организовано множество публичных благотворительных 

выступлений и мастер-классов. Дети – артисты «УПСАЛА» приняли участие: 

24 января 2013 – показ номеров в подростково - молодежном клубе для детей, 

проживающих в Центральном районе.  

21 февраля 2013 – показ номеров в Доме Еврейской Культуры ЕСОД для детей младшего 

возраста. 

3 марта 2013 – выступление в отеле «Редиссон-сас» на благотворительном празднике, 

организованном для детей из детских домов.  

7 марта 2013 – показ гимнастических номеров в общеобразовательной школе №50 на 

празднике по случаю Международного женского дня 

19 апреля 2013 – выступление на Десятом Всероссийском  фестивале театрального 

искусства для детей «Арлекин» 

23 мая 2013 – показ уличных номеров со скакалкой на празднике Последний звонок в 

школе №84 для учащихся школы  

25 мая 2013 – показ номеров на выпускном в 84 школе 

8 июня 2013 – уличное выступление на Шведской неделе  

3-5 июля 2013 – поездка на цирковой фестиваль в Бельгию, г.Вавр. Показ циркового 

спектакля для участников фестиваля, детей из групп социального риска и жителей города. 

27 декабря 2013 - показ номеров для детей и семей из групп социального риска на 

Новогоднем празднике. 

 

В рамках проекта «Дети детям» «УПСАЛА» традиционно организовывала 

выступления и мастер-классы для детей из групп социального риска, детей из 

коррекционных школ, детских домов и других социальных учреждений:  в Детских домах 

№ 6, №31, №32, №14, №27,  в школе-интернат №9, школы №600, №49, №13. 
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3.4 В рамках программы организации досуга дети СПб РБОО «УПСАЛА» побывали в:  

Театре Музыкальной комедии, посмотрели спектакли «Таинственный сад»,  «Кальман-

гала» и «Алладин». 

Провели детям экскурсию по «закулисью» театра Музыкальной комедии, где дети 

смогли посмотреть реквизит, гримерные, и нарядиться в костюмы актеров театра. 

Посмотрели спектакли «Денискины рассказы» и «Неделя полная суббот» в ТЮЗе и 

спектакль «Цветные сны» в Мюзик-холле. 

 В рамках детского театрального фестиваля «Арлекин» посетили спектакли: 

«Поучительные истории о волшебных превращениях», «Тим Талер или проданный 

смех» и «Крылья для клоуна» в театре Зазеркалье. 

Посетили музей антропологии и этнографии им.Петра Великого Кунсткамера и 

посмотрели на предметы быта различных народов 

Сходили в Океанариум, где наблюдали за жизнью различных рыб и морских 

млекопитающих 

Сходили в Музей Ужасов Петербурга 

Посмотрели серию фильмов про космос «Вселенная Стивена Хоккинза» 

Сходили в кинотеатр на мультфильмы «Индюки: назад в будущее», «Рио-2» 

Посетили веревочный парк и центр скалолазания. 

Устроили пикник на пляже Финского залива 

Посмотрели в кинотеатре «Мираж» фильм «Железный человек» 

В офисе посмотрели фильмы: "Прогулки с динозаврами", "Океаны", "Белый плен", 

«Королевство полной луны», «Герой» 

Играли в различные настольные игры: Монополия, Лото, Уно, математические игры (с 

геометрическими фигурами, цифрами, игры на внимание), сочиняли сказки, записывая 

предложения по очереди, рисовали. Так же мы отпраздновали с детьми День Знаний, 

Хэлуин, Новый Год, Масленицу, поздравили детей с днями рождениями и устроили в их 

честь чаепития.  

 

Информация о деятельности «УПСАЛА» и  результатах работы распространялась в 

виде информационных буклетов и приглашений на выступления. Также информация о 

деятельности организации представлена в Интернете на сайте www.upsalaspb.ru 

 

4. Финансово-хозяйственная деятельность организации за отчетный период: 

Средства, получаемые СПб РБОО «УПСАЛА», расходовались на уставные цели 

организации (социальная поддержка и защита детей и подростков из групп социального 

риска, реализация их права на развитие и образование) 

Потрачено за 2013 год: 2 503 852,81 рублей. 

 

Подарки детям 33 402,40 

Гигиена  и хозяйственные товары 18 769,85 

Медицина, аптечка 35689,23 

Канцелярские товары 6 253,20 

Предметы первой необходимости 32 846,34 

Продукты питания 68 228,54 

Оплата проезда на фестиваль 150 513,49 

Проездные билеты 23665,00 

Аренда спортивных залов 20 000,00 

Аренда помещения для психологической и 

образовательной программ 445 259,56 

Образовательная программа 7 281,00 

Реквизит 3 366,00 

Костюмы 8 779,00 

http://www.upsalaspb.ru/
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Визы, загранпаспорта 27 244,00 

Нотариальные услуги, помощь в получении 

документов 7 640,00 

Гостиница во время фестиваля в Бельгии 44 754,88 

PR-расходы, брошюры, информационные услуги 7220,00 

Связь 17 921,15 

Офисные расходы, ксерокопирование 1223,00 

Культурная программа 2 650,00 

Заработная плата 1 488 977,50 

Административные расходы 51 055,21 

ИТОГО 2 503 852,81 

 

Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми 

органами, и принятых мерах по их устранению: 

В отчетном периоде проверок  налоговых органов не было 

 

 

Председатель правления  

СПб РБОО «УПСАЛА»      Раскина Анна Михайловна 


