Центр развития «Анима»
располагается в СПб ГБУ
«Культурно-досуговый центр
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ»
195112, Россия, Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д. 22, 574-60-21
В КДЦ «Красногвардейский» проводятся:
• коррекционно-развивающие занятия
с использованием класса из 15 синтезаторов;

Председатель Совета
Центра развития «АНИМА»
Иванов Александр Аркадьевич,
кандидат педагогических наук
E-mail: ivanov-anima@yandex.ru,
8-951-648-26-20

Если вместе, мы все сильны!

• творческие встречи «Мы изменили мир»;

• семейные концерты «Мы талантливы»;

Приглашаем к сотрудничеству специалистов.
Благотворителям, спонсорам, меценатам
предлагаем принять участие в реализации
программ Центра в качестве финансовой
поддержки.
Банковские реквизиты:
Санкт-Петербургская общественная организация
социальных программ «Центр развития «Анима»
ИНН 7805068244, р/с 40703810006090000092,
БИК 044030795, корр. счёт 30101810540300000795,
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК
«ФК ОТКРЫТИЕ» г Санкт-Петербург
КПП 780601001
Буклет изготовлен благодаря спонсорской помощи
фирмы «Берег» и ООО «Сезам-принт»

• новогодние елки,
дискотеки и вечера
отдыха;
• «Дни семейного
отдыха» для обычных
малышей и их
родителей.
Фотографии мероприятий Центра размещаются
на сайте: http://кдц-красногвардейский.рф,
В Контакте: http://vk.com/club25118397,
http://vk.com/club88381353, http://vk.com/public62857272

Пойми, прими,
помоги!
Санкт-Петербург

Свыше 15 лет Центр развития «Анима» реализует
различные социально-культурные программы.
В настоящее время Центр объединяет свыше
300 подростков, молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья и их родителей.

Основные направления деятельности
Центра развития «Анима»:
• коррекционно-развивающие занятия в «Культурнодосуговом центре «Красногвардейский»;
• занятия по программе «Наш Эрмитаж»
и посещение временных выставок в Эрмитаже;
• тематические занятия в Русском музее;
• лекционные циклы в Лектории Русского музея;
• экскурсии и творческие мастерские
в «Школе ремесел» Российского
этнографического музея;
• занятия по программе «Зримый звук»
в «Шереметевском дворце – Музее музыки»;
• цикл экскурсий «От века к веку»
в ГУК ГМПК «Исаакиевский собор»;
• благотворительные акции в музеях Петербурга;
• творческие встречи с интересными людьми
в Библиотеке истории и культуры Петербурга;
• мастер-классы по художественным техникам
в Библиотеке истории и культуры Петербурга;
• организация художественных выставок
в Санкт-Петербурге, других городах РФ
и ближнего зарубежья;
• участие в городских, российских
и международных творческих проектах;
• создание брошюр с целью популяризации
творчества «особых» ребят и их сотворчества
с родителями;
• создание памятных слайд-страниц и слайд-шоу
по проводимым мероприятиям Центра;
• систематические семейные посещения театров,
концертных залов, выставок, экскурсий;
• проведение для специалистов и родителей
презентаций и семинаров с использованием
авторских пособий по творческому развитию
ребенка в семье.

Главная цель Центра – оказание психологопедагогической помощи семье через реализацию
различных социально-культурных программ.
Духовно развивающее взаимодействие,
сотворчество, взаимопомощь позволяют
«особым» ребятам и их родителям приобрести
уверенность в себе, большее доверие к людям,
а всем нам помогают стать более чуткими
и гуманными.

