
ГАУ СО «Энгельсский центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

                                                                         
 

Каждая семья хочет быть здоровой и счастливой.  

Но не всегда, оказавшись в трудной жизненной ситуации, ей удается 

самостоятельно решить возникшие трудности.  

Обратившись в наш Центр, вы получите необходимую помощь и поддержку. 
 

В центре вы можете получить услуги специалистов:   

 Психолог проведет индивидуальное и семейное консультирование, психодиагностику, 

коррекционно-развивающие занятия, тренинги. 

 Юрисконсульт предоставит услуги индивидуального и семейного консультирования в 

соответствии с законодательством РФ, поможет в оформлении документации для решения соци-

альных проблем семьи. 

 Специалист по работе с семьей окажет помощь в вопросах профессионального 

самоопределения подростков, проведет консультации по вопросам воспитания, развития и адаптации 

ребенка в дошкольном или школьном коллективе,  организует интересный досуг для детей и 

родителей.   

 Специалист по социальной работе окажет содействие в получении социальных льгот, пособий, 

проконсультирует по социальным вопросам и окажет необходимую поддержку в трудной 

жизненной ситуации. 
 

В  Центре реализуются профилактические программы: 

 «Будь здоров!» - общеукрепляющие занятия с детьми и их родителями в зале для занятий 

физкультурой; 

 «Вернисаж» - программа по организации творческой занятости и досуговой деятельности 

семей с детьми от 3 до 18 лет, посещение музеев, театров, культурных учреждений; 

  «Цвет моей души» – психологическая реабилитация детей, оставшихся без попечения 

родителей, переживших психологическую травму (с 7 до 14 лет); 

 «Сенсорная комната - детям» - восстановление психоэмоционального состояния, снятие 

психомышечных зажимов, обучение методам саморегуляции (с 3-х до 18 лет); 

 Мультстудия «Пластилин» - программа развития детей средствами мультипликации (с 10 до 

15 лет); 

 «Радуга общения» - оказание психологической поддержки подросткам 13-18 лет, имеющим 

проблемы в общении со сверстниками, родителями. 

 «Волшебники двора» - программа подготовки добровольцев (волонтеров) для проведения  

социальных акций, мероприятий для детей, в т.ч. детей-инвалидов, для пожилых людей. Развитие у 

подростков навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми, включение их в положительную 

социально-полезную деятельность (от 12 до 17 лет). 
 

В Центре «Семья» организована работа кружков: 

 «Домовенок» - обучение навыкам вязания, макраме, мягкая игрушка, оригами (для детей); 

 «Мастерица» - обучение основам рукоделия (для родителей). 
 

Все услуги центра «Семья» бесплатные!  

Наш адрес:  г. Энгельс, ул. Брянская, д.8,  ул. Степная, д.53 

 

                              Центр работает:   

пн. – чт. – с 8.00 до 17.00, 

пт. – с 8.00 до 16.00 

обед – с 12.00 до 12.48 

Телефоны: 

8 (8453) 77-53-01, 8 (8453) 76-47-84 

е-mail: semya-engels@yandex.ru 

 


