
Социально-значимые акции – 
эффективная форма привлечения 

общественности к проблемам жестокого 
обращения и неблагополучия в семье  

Максимов  
Герман Михайлович, 

заместитель директора 

Центр социальной 
помощи семье и детям 

«Зазеркалье»,  
г. Сургут 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 



Программа  
«Активная поддержка родительства» 

направлена на раннюю профилактику социального 

сиротства, предупреждение социально-

психологического и социально-

демографического семейного неблагополучия, 

раннее выявление и активное противодействие 

проявлениям насилия по отношению к детям в 

семье и на улице, в интернатных учреждениях и 

учебных заведениях, на просвещение и 

обучение родителей, формирование 

осознанного материнства и отцовства.  



Акция «Белая лента»  

Форма: шествие или митинг.  



Интерактивная акция  
«Воспитывать # наказывать»  



Акция  
«18 дней в интересах семьи и детей»  

 день открытых дверей «Планета по имени 

семья»;  

 городской конкурс фотографий «Семья в 

лукошке»; 

 городской конкурс социальной рекламы 

«Планета людей»; 

 Выставка «История семьи – история Сургута».  

 благотворительный концерт для семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

«Прикоснемся сердцем». 

С 15 мая по 1 июня 



Акция  
«18 дней в интересах семьи и детей» 



Акция «Центр доброжелательный 
к родителям» 

 родительский слет «Окружение»;  

 вечер встреч для усыновителей и 

кандидатов в усыновители «В уютном 

теплом тереме»; 

 благотворительная акция для 

воспитанников центров помощи семье и 

детям «Маленький принц»; 

 празднично-развлекательная программа 

для детей «Творческий фейерверк». 

 

С 18 ноября по 3 декабря 



Акция «Центр доброжелательный 
к родителям» 

С 18 ноября по 3 декабря 



Акция    «Ремень,  
которым нельзя бить ребенка» 

 Ремень как арт-объект, 

 которым не поднимется рука бить 

ребенка, украшенный на свой вкус и 

выбор.  



Акция  
«Добрый двор»  

Активная и творческая 
совместная 

деятельность детей и их 
родителей во дворах.  



Благотворительная акция  
«Добрая открытка»  

Дети  

рисуют 

Типография  

печатает 

Дети 

распространение 

Спонсоры Граждане Студенты Сотрудники  

Средства от продажи 



Результаты акций 

 Привлечено более 60 предприятий и 
организаций города, 

 12 общественных организаций. 

 1230 семей льготной категории посетили 
благотворительные мероприятия. 

 Собраны средства 32 семьям, 
находящимся в кризисной ситуации. 

 На 15 % снизилась обращаемость в Центр 
по причинам жестокого обращения.  



Заходите: 

www.zazerkalie86.ru 

Пишите: 

centr_zazerkalie@mail.ru 

Звоните: 

(3462)340-461 

Приезжайте: 

Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра, 

г.Сурут, ул. Лермонтова,9 


