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Содержательный отчет о деятельности
содеЙствия развитию детеЙ и подростков

t,iП СРДП кПерекрестоIt i]лIос)> было
MHo1,o jIe], работающих с подростками и

различных ситуациях.

N4иссl.tя

Некоммерческого партнерства
(Перекресток Плюс>> за 20t7 год.

создано в 20l3
их б"циrrtайшиrul

году коi\{андой специаJlис,Iов.
соцt,IаJlьIJь]I\,I окрчжел{ием ts

NlI ы ВИЛИN-I cB0Io N,1 иссlIIо l] тOiu. .t,гобы ()}ilt,Jывагь помощь и гIоддержку
подрасl,allоLцему поliолеt-lию в Ilроцсссе развиlt4я и l]зросления. Щля нас Ba)I(Ho1 ч.гобы дети и
l]0ДРОСl'iiИ ОСОЗi-IаННО l]ыс'1,1]аиl]аJtи своЙ lltи:знеIlный ltytb, бы;lи успеtl]ны в отношеi.Iиях с
семьей и сверстIlиltаN{и. УNIеjlи.rlава,гь И По,пуLIt1.].ь гIодltер)tltу, были Llувствительны l( себе и
свои]\4 псl,гребност,ям. уN4ели общаться, ]lрli[Iимать о1,1]е,l,ственные решения в сло)tных
ситYациrlх. TaKrKe для Ilac ва)I(но..t,гобы среда. в tсоторой они развиtsаю1ся, была
;1Р})КеСl-ВеIl}lОй 11 IJИN4, психологически безопасной и рitзвиваюшlей.Нашl tIсlдхо21 к рабоr,е осI]оtsан Ila )/ва)ItеIlии и партнерU,l,ве, приI'ятии ка}I{лого человека.
развиl ии осозлIанноГо и о,гве,I,с1-1]енного о,гIlоtUения к )I(изни.

Задачrt

Мы работаем каК Ileпocpc/lcTBcll'o с де,тьми и lI()дросткаN,tи, так и с [.',х сеN4ьями.
сlбразова,t,е,пьItы]\4I,1 |1 ДрVгими )1tll]сiкле|l14яN,Iи. с l{от,орыN,I t1 они взаимодействуtот. Работ.а э,га
N,l0j,Iie,l, IIll()хс)j(и,I,ь l] рztзных tilitllrtatax. (),1, IIси\()JItlI lILIcclillx KOllc},.lI ьlац|lй Ll l.p,Vllll до,|,\rl)ис,гиLlеских IIоходоl]. Jla|,cl]eii t.t соцtlальноl.j рабо.I.r,I на yJl ице.'l'аюltе r\4ы реали:]уем
ра:]Ilиtlltыс програN,IN4ы, поi\4огаIоIL(11е ссмья]\4 наход1,Iть выходы из трудных )кизнеI-1IJых
ситvаlций, разрешать кон(lлиltты. Мlы орI,анизуем спеllиаJlьные мероприятия, гIомогающие
сIlсциалисТам, взаимО2lейс,гвук-lЩИN"l с i(еl'ЬМи и rIолроСl,IiilN4и. оргаI{изовЫвать свою работу
маI(сI4мальlrо эффеrt,гивно. а Titl()I{e llаходl1l,ь наиболес коllс,I,руlt,гивные выходы из сло)ltных
ситуаци й.

Рабоrа с сеN{ьяNI1.1. обра:зоваl-еJIьiIы]\4и уLIре)(дениями и друI.ими организациями
BIt"IlIOtl|lel- в ссбя I{оlIсультирова|Iис. соц1lzlлt,]Iое соllрово)iiление се]чlьи. медL.iациrо семейных
ltоtt(lликтов, роди,гельсI(ие группы и клубы. сов]\4ес,гные детсI{о*родительсltие трениFIги,
игры, Jlагеря. треLlинги и об1 чlrкlщие проI рамN4ы для сllециалис,гов и организаций.

Мы ,гакltе считае]vl OtIeFIb ва)Itным передавать IIаше видение и подход к работе с
полрастаIошlиN4 llоколениеl\,l' основаннЫй на уI]ажениИ и партнерс,I.ве, Другим
заин,l,ересованI]ым сllсциалис,гаi\,I, llоэто\tу мы ра:зрабаr,ывtrем и llроводи]\{ обучающие
се]\1 иlIар1,I по разIIы]\{ направ.псFI1,1я]\,I, I(аlсzlющи1\,1ся FIашJей ,цеятельгtости.

О с l l о в н ы е l l il I I р :l t]JI с l I I,{ я л c rl l-с.ц l, l l ()с. г 1.1

ин(lормаt,lиоFI1,1о-просвет11,I,ельская. tlросllилактиL|есI{ая. социально-психологичесItая
рабо,га с I]одросткаi\,1и и 1,1x се\4ья\4l1

обl,чение спеLlиа.rIис,l оlз ,I,е,\llоJIt.l1,l,iяN{ 
рirбоr bl с Ilолросl,каl\{и и их се]\{ьrl1\4и



Наши успехи в 2017 году

,/ <Время перемсн: ребенок-ltOлрос.гок-сеNlьrl))

Этот t,lpoe,,,,. пр,iд.пrl(аст и рil,JI]ивает деятельность. IIачатую в рамках проекта <'l.очка
роста) в 20l5-1б годах. Проеltт был реализован при сРинан.о"ой поддерхtке |tомитета
ОбШ]еС'l-Веt-lНЫХ СВЯtЗеЙ г'.Москвы с l декабря 20 l б IIо з0 ноябрrr 2Ol7 гола. среди
МеРОПРИЯ'ТИЙ ПРОеКТа; ПРОВеДеНИе ПОДросткового клуба, д""пу"Ъ"опu",* клубов дляподростI(ов (совместно с библиоr,еками района Братеево г.Москвы и школами), игротек,
выходоВ у,]IиLIныХ социальнЫх работников. инl,ераl(тивных лекций для родителей (в
сотрудничестве с семейным цеl]тром кN4астерславль>). За время проведения проекта в нем
приняли участие 1 527 подростItов и 1 б7 родителей.

I3 декабре 2017, по окончании llpoeкl,a <Время перемен: ребенок-гlодросток-семья) мыпродол)tили проведение подросткового клуба и семейных игротек. В клубе работаютволонтерь]. а на собранные гlо)кертвования мы Mo)lteM покупатЬ настольFIые игры инеобходимые материалы для проt]едения мероприятий.

,/ <<Ты lre одlллl))

Начался проеI(,г, реаJIизvюшlttйся с l декабря 20l7 по З0 ноября 20l8 Irри поддерхtке
Фонда президеllтских грантов. ]lаIIравJIеный на гIомоlць подросткаi\4 I] ситуации-депрессии и
их сеN,Iьям. В рамках проеlt.I.а llодрос,|.ки и их ро/{и-I.ели получают индивидуальнуtо
lIсихологиtIескуlо помоLць, а TaK)lte yLIalc,|,ByloT в групгIах поддер)tки для подростItов и
рсlдителей' В проекте {lредусмотрены 2 цикла обучающих семинаров по работе с
депрессией у подростков для специалистов поl\4огающих профессий, б лекций для
1эсlдителей и сгIеl,{иалисl-ов о сllецифике гIодростковой депрессии,2Itруглых стола по
теN,Izlти lte проек,га.

,/ Психологические т,ренингLI

в 20 l7 году мы запусТили цикЛ 
'ренингоВ для подростI(ов. Темами tsс,l-реч стали:

управление l]pel\4ellelvl1 уверенное поведение, устойчиваос,гь к манипуляциrlм, поведение в
t<сlн(l.пик,гах. В т,реttигlгах прt{iiяJ-Il.J \/tlac.I.1,1e ?0 llодрсlстlttlв.

,/ Рабtl,гzr с BoJIolI.teptlNILt

IЗ гlодав;tяtюllцем большинс,1,1]е наших мерогlрият ий и lIpoeKTol] участвую' tsолонl]еры.
Это не только студенl-ы, обучаtсllлиеся психологии и ооциальной работе, FIo и опытные
специалисты в этой области, а так)tе лросто хорошlие Jlюди, проdtессиональFIо никак не
связанные с работой с подрос,I,ками, fiля волонтеров llроводя,l-ся темат.ические обучаюш_lие
мероприяl,t,tя, За 20 I7 год обLцее tIисло воло1,Iтеров в наlUих лрогра]\.tмах составило l0
ч eJ io ве li.

fиректор I lП СРДll <Переttрестоrt Гl Бианrtи E.N4.


