
 
Кировским областным государственным автономным учреждением 

социального обслуживания «Кировский центр социальной помощи семье и 

детям» в октябре 2012 года направлен  проект «Защищенное детство» на 

конкурс Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, г. 

Москва.  Проект стал победителем  и получил грант на сумму 987  тысяч  рублей.  

Направлением проекта является  профилактика семейного неблагополучия и 

социального сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения с 

детьми, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, 

семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Целью  проекта является  организация системы межведомственного 

социально-педагогического, социально-психологического, социально-

медицинского сопровождения детей и семей,  в которых один или оба родителя 

злоупотребляют алкоголем. 

Задачи проекта: 

1) Разработка программы по реабилитации семьи, где один или оба 

родителя страдают  алкогольной зависимостью. 

2) Разработка и апробирование технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей, у    которых один или оба  родителя злоупотребляют 

алкоголем. 

3) Разработка программы по повышению профессиональной 

компетентности специалистов, работающих с целевыми группами проекта. 

4) Использование ресурсов СМИ для привлечения внимания общества к 

проблеме алкоголизма в семье. 

5) Обеспечение информационно-методического наполнения 

межведомственного пространства. 

Целевые группы проекта: 

 семьи, находящиеся в социально опасном положении, где один или оба 

родителя страдают алкогольной зависимостью; 

 несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, у 

которых один или оба родителя злоупотребляют алкоголем; 

 специалисты, работающие с семьями, где один или оба родителя страдают 

алкогольной зависимостью. 

  Продолжительность реализации проекта: 18 месяцев, с 1 апреля 2013 

года по 30 сентября 2014года. 

  Основные мероприятия  проекта направлены на   внедрение 

инновационных методик и технологий (круглые столы, рабочие встречи, 

разработка пакета документов, разработка и апробирование программ и 

технологий, семинары, акции, конкурсы, освещение хода реализации проекта в 

СМИ), выпуск буклетов, брошюр и сборника. 



 Инновационные  методики и технологии, внедряемые и 

распространяемые  в рамках проекта: 

1) Программа «Территория детства», целью которой является 

сохранение психологического здоровья детей, коррекция эмоциональной сферы, 

включающей высокую личностную тревожность, эмоциональную 

неустойчивость, высокий уровень агрессии.  

2) Программа реабилитации семьи, где один или оба родителя 

злоупотребляют алкоголем «Выход есть», целью которой является осуществление  

коррекционной, реабилитационной работы с семьей, находящейся в социально-

опасном положении и содействие в успешной социализации.  

3) Программа «Мир на двоих», целью которой является ранняя 

профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, 

формирование ответственного родительства.  

4) Технология «Социальный театр» – это способ профилактической 

работы, особенно эффективный в молодежной среде, который позволит  

удовлетворить потребности подростка в проживании разных ролей, эмоций, 

получить опыт преодоления личностных и социальных проблем, сформировать 

своё отношение к проигрываемому социальному факту.  

5) Технология «Выездной консультационный пункт»  – обеспечение  

доступности комплекса социальных услуг для клиентов отдаленных районов 

Кировской области. 

  Ожидаемые результаты проекта: 

1) Создание комплексной программы по реабилитации семьи, 

находящейся в социально опасном положении. 

2) Содействие в успешной социализации семьям в социально опасном 

положении посредством комплексной коррекционной и реабилитационной 

работы (60 семей). 

3) Создание технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей, у    которых один или оба  родителя злоупотребляют алкоголем. 

4) Улучшение психологического здоровья 80 детей из 60 семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

5) Повышение уровня толерантности общества к детям, у которых один 

или оба  родителя злоупотребляют алкоголем. 

6) Повышение профессиональной компетентности специалистов, 

работающих с семьей и детьми, издание информационно-методических 

материалов и другой печатной продукции для специалистов учреждений 

различных ведомств и населения.  
   

Итоги реализации программы «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» 

Характеристика целевой группы: 80 подростков в возрасте 8-14 лет, 

склонных к агрессивному поведению (грубость по отношению к сверстникам, 

недоброжелательные отношения с педагогами и родителями, частые конфликты, 

драки, оскорбления), без выраженных психических и соматических патологий. Из 

них               45 мальчиков и 35 девочек. Дети из неблагополучных семей, в 



которых один или оба родителя злоупотребляют спиртными напитками. Данные 

семьи состоят на контроле  в отделении профилактики.  

Центром  проведена программа психологической коррекции, включающая 

техники поведенческой терапии, гештальт-терапии, психодрамы, психосинтеза, 

эффективность которой подтверждена данными повторного психодиагностического 

исследования, выявляющего снижение высоких показателей психоэмоционального 

статуса, то есть снижение по шкалам агрессивности, ситуативной тревожности. 

Наиболее эффективным в нашем случае явилось применение групповой 

психотерапии. 

В ходе проведения психокоррекционных мероприятий нам удалось прийти к 

снижению показателей эмоциональных нарушений. 

В соответствии с полученными результатами разработаны рекомендации 

для работы с подростками для психологов, педагогов и родителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный подход в решении проблем семей, 

где один или оба родителя злоупотребляют алкоголем, 

в рамках реализации программы  «ВЫХОД ЕСТЬ» 

 

 Сформирована база данных 40 семей, в которых один или оба родителя 

злоупотребляют  алкоголем. 

 Проведены технические  учебы со специалистами отделения. 



 Разработана форма договора  о сотрудничестве с семьей по проведению 

индивидуальной профилактической работы. 

 Проведены социальные консилиумы, посвященные комплексному решению 

проблем семей целевой группы. 

 Утверждено Соглашение о сотрудничестве с КОГБУЗ «Кировский 

областной наркологический диспансер», произведен обмен 

информационными материалами, специалисты  наркологического 

диспансера принимали клиентов на лечение по направлениям Центра, 

принимали участие в  мероприятиях. 

 Налажено взаимодействие с отделением психолого-педагогической помощи 

по сопровождению семей целевой группы. 

 Внедрены новые формы работы: социальный театр, тематические  

родительские собрания. 

     Ситуация в семьях  на конец проекта: 

Одним из важнейших результатов  профилактической работы с семьей – 

готовность членов семьи  к получению специальной профессиональной 

помощи и мотивация на сотрудничество с социальными службами, т.к. такой 

подход способствует решению основных проблем семьи.  

Очень хороший результат: сняты с контроля – 5 семей, решены основные 

проблемы – 8 семей, стабилизация – 15 семей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование ответственного родительства в ходе реализации  

программы  «МИР НА ДВОИХ» 

 

Целевой группой программы являлись молодые родители, имеющие детей от 

1 года до 3 лет, совместно посещающие занятия. Это неполные, многодетные 

семьи, юные мамы и родители, злоупотребляющие алкоголизмом. Группы 

скомплектованы  из семей групп социального риска, а так же в занятиях 

участвуют сравнительно благополучные семьи. Для всех семей это новый опыт 

общения друг с другом. 

За период проекта группу посетили 97 семей, для которых было проведено 

730 развивающих занятий в игровой форме, которые включали в себя 

разнообразные виды совместной деятельности ребенка и мамы. Особенностью 

работы группы стало активное  участие в занятиях 9 пап со своими малышами. На 

групповых занятиях укреплялось  психическое и физическое здоровье малышей,  



в игровой форме шло   развитие речи, 

мелкой моторики, эмоционально-волевой 

сферы, сенсорики, творческих 

способностей и художественного вкуса 

детей. На занятиях по художественному 

творчеству использовались 

нетрадиционные техники в рисовании, 

лепке, аппликации. Малыши с родителями 

рисовали пальчиковыми красками, 

апплицировали  крупой, бумагой, 

изготавливали поделки из природного и 

бросового материала. 

В целях повышения эмоционального состояния детей и укрепления детско-

родительских отношений каждый месяц для семей специалисты проводились 

праздничные мероприятия. Всего было организовано и проведено 5 праздничных 

мероприятий: «Мой веселый звонкий мяч», «Цирк, цирк, цирк», «Наша мама - 

наша радость», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Милая, хорошая, дорогая 

самая»  и 3 новогодних утренника «Новогодняя сказка» с участием сказочных 

персонажей и показом кукольных спектаклей.  Ежемесячно для родителей 

проводились  родительские лектории, беседы и практические занятия по темам 

«Стили семейный отношений и эмоционального самочувствия ребенка», «Театр 

для самых маленьких», «Подготовка ребенка к дошкольному учреждению», «Три 

года: трудный возраст?», «Роль дидактической игры в развитии ребенка», 

«Здоровый и крепкий сон ребенка». 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Результаты реализации  программы профессиональной компетентности  

специалистов учреждений социального обслуживания                                                       

г. Кирова и Кировской области» 

 

Одной из задач в проекте была разработка программы по повышению 

профессиональной компетентности специалистов, работающих с целевыми 

группами проекта. Специалисты центра  разработали программу семинаров–

практикумов по темам, которые были  разделены на 4 блока. 

1 блок – семинары, направленные на профилактику рискованного 

поведения в подростковой и молодежной среде. 

Темы: «Профилактика распространения алкоголизма и наркомании в 

подростковой и молодежной среде», «Профилактика распространения ВИЧ-

инфекции в подростковой и молодёжной среде». 

Во 2 блоке семинаров специалисты познакомились с наиболее 

эффективными методами работы с семьями группы риска по профилактике 

социального сиротства. 

Темы: «Управление случаем. Модели, возможности, алгоритм работы 

специалистов», «Использование метода «Интенсивная семейная терапия в 

домашней среде» в работе с семьями и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации». 

3 блок – коррекция детско-родительских отношений. 

Тема: «Технология социально-психологической работы с детьми, 

пострадавшими от насилия», «Психология неблагополучной семьи», «Приемы и 

техники профилактики  конфликтов в подростковой среде», «Детско-

родительские отношения». «Недирективное общение с подростками». 

4 блок – профилактика эмоционального выгорания.  

Тема: «Эмоциональное выгорание и способы профилактики». 

Все семинары-практикумы проводились с презентационным материалом, 

все теоретические знания были подкреплены практическими  упражнениями и 

методическим материалами. В «Анкете обратной связи» специалисты дали оценку 

прошедшим мероприятиям, поделились впечатлениями о нужности и полезности 

полученной информации, о планировании внедрения новых знаний в свою работу. 
Таким образом,  программы обучающих семинаров позволили   

мультиплицировать проектный опыт в деятельность учреждений системы 

профилактики                   г. Кирова и Кировской области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия проекта 

Круглый стол 

Круглый стол «Социальный проект – инструмент в решении проблем семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации»  проводился в рамках реализации 

социального проекта «Защищённое детство». В работе круглого стола приняли 

участие Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области, представители 

КДНиЗП МО «Город Киров», учреждений здравоохранения, 

образования, правоохранительных органов, учреждений по работе с молодёжью, 

общественных организаций, учреждений социального обслуживания города 

Кирова и Кировской области. 

Все участники представили свой опыт работы с детьми и подростками, 

предложив для совместной реализации проекта свои ресурсы. 

Все предложения участников были  сформулированы в общем плане 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горячая линия 

 



Специалистами Центра с 15 мая по 21 мая 2013 года организована и 

проведена горячая линия «Телефон доверия в моей жизни» в рамках 

Международного дня детского телефона доверия. Целью данного мероприятия  

было  привлечение внимания общественности  к проблемам детей и подростков, 

профилактика семейного неблагополучия и домашнего насилия. 

В работе горячей линии приняли участие специалисты: Уполномоченный по 

правам ребёнка в Кировской области, семейный психолог, детский и 

подростковый психолог, школьный психолог, врач-психиатр, юрист. 

 За время работы горячей линии поступило 208  звонков  от жителей г. 

Кирова и Кировской области. Из них от детей и подростков – 152 звонка, от 

мужчин -11, от женщин – 45. Наиболее часто звонки поступали по следующим 

проблемам:  

психологические – 69, педагогические – 31, юридические – 25, досуг и занятость 

подростков летом – 19,по проблемам психического и соматического здоровья – 

17, по проблемам социальной адаптации детей – 20, справочно-информационные 

– 27. 

Все специалисты – участники горячей линии оказали абонентам  горячей 

линии эмоциональную и психологическую, правовую  поддержку, ответили на все 

заданные вопросы, предоставили необходимую информацию по заявленным 

проблемам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Правда об алкоголе» 

 

С 15 по 25 мая 2013 года специалистами центра была проведена  акция 

«Правда об алкоголе», посвящённая Международному дню борьбы с пьянством. 

Акция проводилась в рамках Всероссийской антиалкогольной компании «Общее 

дело», её целью было  привлечение внимания общественности к проблеме 

подросткового алкоголизма. 

Всего в Акции приняли участие 1156 человек, из них 817 взрослых и 399 

подростков. В организации Акции, а так же в различных мероприятиях  

участвовало 36 специалистов разных ведомств, в том числе 12 специалистов по 

социальной работе, 6 педагогов, 8 психологов, 3 медицинских работника, 4 

представителя правоохранительных органов, 3представителя СМИ. 

Мероприятия Акции «Правда об алкоголе» были организованы на базе 

учреждений социального обслуживания и на базе образовательных учреждений:                                



в школах, профессиональных училищах, институтах. В рамках Акции проведено: 

5 конкурсов рисунков, плакатов и коллажей «Алкоголь…признать виновным!»,                 

в школах оформлено 5 информационных стендов, тематических уголков для 

подростков и родителей: «Влияние энергетических напитков на организм 

человека», проведено 3 круглых стола, с привлечением специалистов разных 

ведомств. 

В школах проведены тренинги, дискуссии, профилактические занятия, 

тематические часы с показом фильмов и роликов, «Пришло время 

ответственности»,  «Скрытая правда», «Время пришло», «Гуляй Россия», 

«Алкогольный террор против России». Наиболее массовым мероприятием Акции 

были блиц-опросы, проводимые на улицах. В блиц-опросах приняло участие 

987человек. Среди населения было распространенно 1156 буклетов, памяток и 

листовок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс фото и видео сюжетов 

 «О чём мечтают дети» 

 

Целью конкурса «О чем мечтают дети»  являлось развитие творческих 

способностей, нравственных и ценностных ориентиров детей и подростков. 

К участию в Конкурсе приглашались дети и подростки из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 

(учащиеся школ, лицеев, гимназий, воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, центров дополнительного образования, дети с ограниченными 

возможностями) а также родители. 

Оргкомитет оценивал  фотографии, фотоколлажи, видеоролики, 

представленные на конкурс. Выставка творческих работ была оформлена в фойе 

Центра, где все желающие могли увидеть творчество детей и подростков и 

назвать лучшие работы. 

По итогам Конкурса  каждый несовершеннолетний получил Диплом 

участника областного конкурса творческих работ и был награжден призами и 

подарками. В мероприятии приняли участие 40 детей, 17 родителей и 3 педагога. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Информация о мероприятии «День семей позабытых каникулами» 

 

Мероприятие прошло  на базе детского оздоровительного лагеря «Луч».                   

В мероприятии приняли участие 77 неполных, опекунских, многодетных, 

малообеспеченных семей (всего 300 человек). 

Целью праздника, по традиции, стала организация досуга семей, 

формирование здорового образа жизни и конструктивного взаимодействия 

родителей с детьми, развитие физических и творческих способностей 

несовершеннолетних. 

Для гостей мероприятия было организовано транспортное обеспечение, 

двухразовое бесплатное, горячее питание, конкурсно-игровая программа «Радуга 

радуге радуйся», путешествие по станциям, спортивные игры и состязания. 

Также была развернута продуктово-овощная ярмарка «Дары лета», на 

которой участники мероприятия смогли обменять заработанные в ходе праздника 

жетоны на продукты и овощи, любезно предоставленные спонсорами 

предприятий города. 

Все участники мероприятия получили мороженое и подарки к новому 

учебному году. Также подарки получили участники конкурса фото- и 

видеосюжетов «О чём мечтают дети». 

В заключение праздника в небо были запушены воздушные шары. 

По словам специалистов Центра подобные мероприятия способствуют 

укреплению семьи, повышению её социального статуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выездные  консультационные  пункты 

 

В рамках реализации проекта «Защищённое детство» в 2013-2014 годах 

состоялись  социальные экспедиции  в п.Садаковский, п.Ганино, д. Малая 

Субботиха, п. Костино, п. Сидоровка. Социальная экспедиция – важная форма 

социальной помощи семьям из отдаленных районов города, направленная на 



результативное решение их проблем – материальных, юридических, 

психологических.  

Социальные  экспедиции включали в себя работу выездных 

консультационных  пунктов, целью которых является обеспечение доступности 

социальных услуг для семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. В выездных консультационных пунктах получили услуги 99 семей с 

детьми.  Семьи, пришедшие на консультационные пункты, получили продуктовые 

наборы, наборы бытовой химии, детскую обувь – все эти товары предоставили 

спонсоры. Такой комплексный подход к решению проблем семьи является 

важным ресурсом по преодолению членами семей трудной жизненной ситуации. 

Все семьи получили необходимую социальную поддержку практически «на 

дому» – за что они были очень благодарны. Большую помощь в организации 

таких экспедиций оказывали социальные педагоги школ этого микрорайона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марафон  «Не делай больно - защити» 

 

В ходе проекта «Защищённое детство» в ноябре 2013 года в г. Кирове и 

Кировской области прошёл профилактический марафон «Не делай больно – 

защити!», в рамках которого, были организованы и проведены 2 акции «Мир без 

насилия» и «Ребенок в безопасном мире». Областная профилактическая акция 

«Мир без насилия», целью которой  было формирование активной гражданской 

позиции населения к проблеме жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних и предупреждение фактов насилия над детьми, объединила 



38 учреждений социального обслуживания г. Кирова и Кировской области. Общее 

количество человек принявших участие в акции – 7434 человека, из них: 4389 – 

это дети и подростки и 3045 - взрослое население. В организации Акции, а так же 

в 346мероприятиях различных мероприятиях  участвовало 707специалистов 

разных ведомств.  

 Акция «Ребёнок в безопасном мире» была организована на базе 

МОАУСОШ № 57г. Кирова, её целью было повышение информированности 

детей и подростков  по вопросам личной безопасности. В рамках акции были 

проведены конкурсы рисунков, плакатов и коллажей, основным требованием к 

содержанию являлась их позитивная окрашенность. Были показаны ролики «Как 

защитить себя», «Навыки личной безопасности», «Выбери свой путь». В акции 

«Ребенок в безопасном мире» приняли участие 356 человек – учащиеся 5-11 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактические тренинги для подростков 

 

В рамках проекта «Защищённое детство» состоялись циклы 

профилактических тренингов «Истинные и ложные жизненные ценности в моей 

жизни» и «Я выбираю жизнь». Тренинги прошли на базе МОАУСОШ № 57. 

Всего было организовано и проведено 12 профилактических тренингов, в которых 

приняли участие 233 учащихся 7-10-х классов. Целью тренингов было 

формирование у молодого поколения безопасного поведения, основанного на 

системе ценностных ориентаций в пользу здоровья, а так же профилактика 

рискованного поведения в подростковой среде. В ходе тренингов  ребята 

приобрели опыт ответственного поведения в ситуациях выбора, овладели 

навыками уверенного поведения и аргументированного отказа в ситуациях 

давления группы. Всем участникам тренингов были показаны видео ролики и 

обучающие фильмы профилактической тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Праздник  «Страна детства» 

 

20 ноября 2013 года  в Международный день ребенка на базе Дома детского 

творчества с изучением прикладной экономики города Кирова прошло 

праздничное мероприятие «Страна детства»  для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

В праздничном мероприятии  приняли участие 34 семьи целевой группы 

проекта, состоящие на учете в Центре. Все дети и их родители были активными 

участниками музыкальной игровой программы. В завершении мероприятия все 

участники праздника получили в подарок книги. А также в рамках проекта 

«Защищенное детство» для семей было организовано горячее питание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль «Тепло семейного очага» 

 

15 мая 2014 года в Кировском социально-культурном центре «Семья» 

прошел фестиваль-конкурс самодеятельного творчества «Тепло семейного очага». 

В Международный День семьи здесь собрались 220 человек из 70 семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающие в городе Кирове и 

Кировской области. Дети представили 12 концертных номеров, среди которых 

песни, этюды, инструментальные пьесы, хореографические номера. Жюри 

оценивало самодеятельные номера по номинациям: «Музыкальная семейка», 

«Голосок семьи», «Самая творческая семья».В заключение праздника лучшие 

семейные коллективы были награждены призами и подарками. 

Для гостей праздника выступили ансамбль эстрадной песни 

«Дивертисмент» и детский образцовый ансамбль современного танца 

«Мастерские М-Танца». 

На протяжении всего мероприятия в фойе Центра проходили мастер-классы 

по изготовлению изделий из соломки и бисера, которые очень заинтересовали 

ребят, и они с удовольствием при помощи педагогов плели соломенных кукол и 

составляли узоры из бисера. Также была организована выставка рисунков, мягкой 

игрушки, изделий из природного материала. После окончания конкурса все семьи 



- участники фестиваля получили подарки в виде продуктовых наборов, а дети - 

мороженое. 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол по итогам проекта 

«Актуальные вопросы профилактики алкоголизма и наркомании 

в подростковой и молодежной среде» 

 

В  работе круглого стола приняли участие представители субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В их числе – сотрудники КДНиЗП, ПДН УМВД России, 

Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по 

Кировской области, учреждений здравоохранения, образования, по работе с 

молодёжью, общественных организаций, учреждений социального обслуживания 

города Кирова и Кировской области. 

Участники круглого стола обсудили совместную деятельность, 

направленную на профилактику алкоголизма и наркомании в подростковой  и 

молодежной среде, а также познакомились с инновационными социальными 

практиками, которые используют в работе специалисты учреждений социального 

обслуживания населения.  

Ответственный секретарь КДНиЗП при Правительстве Кировской области 

Т.Ю. Шабалина высоко оценила деятельность коллектива Центра при реализации 

проекта, подчеркнув, что таких результатов удается достичь именно потому, что в 

его основе – комплексный подход к работе с детьми и семьями, он необходим в 

деятельности всех органов системы профилактики. 

В рамках круглого стола участники смогли ознакомиться с работой 

интерактивной площадки. Для учащихся школы № 57 проведен 

профилактический тренинг «Я выбираю жизнь». 

 

 

 

 

 

 

 

 



В целом в ходе реализации проекта «Защищенное детство» 

разработана система комплексной помощи на основе межведомственного 

взаимодействия, которая позволила  всесторонне подойти  к решению 

проблем целевых групп.  

Разработанные и апробированные технологии и программы  

способствовали  успешной социализации семей и укрепили  психологическое 

здоровье детей из семей, в которых родители злоупотребляют алкоголем.  

Программы обучающих семинаров позволили  мультиплицировать 

проектный опыт в деятельность учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений г. Кирова и Кировской области.   


