
  

 

О СОЮЗЕ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Союз социально-культурного и гражданского развития общества (Некоммерческое 
партнерство до 01.04.2015 г.) «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» учрежден в 2005 году как надежный и 
эффективный поставщик социально значимых услуг, сбалансированный посредник и 
квалифицированный участник связки: заказчик – исполнитель – потребитель в области 
социальной деятельности. Основными задачами Союза были определены: общественное 
просвещение и просветительство, духовно-нравственное воспитание и развитие, а также 
профилактика социальных опасностей в обществе.  

Деятельность Союза преимущественно ориентирована на Северо-Западный регион России, 
но им не ограничена. За последние пять лет «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» получило успешный опыт 
реализации проектов на территории таких государств как Республика Беларусь и Латвия.  

В числе основных достижений Союза «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»: 

• Межрегиональная программа «Курс Жизни», профилактика социально опасных явлений 
среди молодежи, направленная на предупреждение формирование различных форм зависимого 
поведения, проявлений насилия и дискриминации, а также воспитание культуры здорового и 
безопасного поведения.  

• Установка первого в России (а после возвращения в 2014 году Севастополя в состав 
России – второго) полноростового памятника адмиралу Павлу Степановичу Нахимову на 
одноименной улице в сквере Малые Гаванцы Санкт-Петербурга. 

• Фестиваль семейных ценностей, направленный на укрепление института семьи, 
поддержку семейных ценностей, развитие и совершенствование форм семейного досуга. 

• Интерактивный фестиваль русского языка, целью которого является вовлечение 
участников фестиваля в процесс изучения, сохранения и развития русского языка, как 
основного фонда русской культуры. 

• Разработка, организация и проведение молодежного фестиваля «Культурной столице – 
культуру мира» среди школьников Санкт-Петербурга 2006 - 2009 гг. 

• Организация в 2009 и 2010 годах совместных мероприятий с участниками команд 
победителей Молодежного фестиваля Программы Правительства Санкт-Петербурга 
«Толерантность» и молодежью Риги, Даугавпилс, Минска и др. 

• Разработка, подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных 110-летию 
подвига русских матросов и офицеров при Цусимском морском сражении. 

Квалификация специалистов и высокий профессионализм Союза «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 
подтверждены наградами и положительными отзывами от федеральных и региональных 
органов власти, местного самоуправления, профильных научных и образовательных 
учреждений, некоммерческих и общественных организаций и других.  

Сегодня Союз «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» - это особая инновационная платформа, которая 
объединяет лучшие отечественные и зарубежные проекты, разработки и готовые технологии, 
их авторов и ведущих экспертов в области гражданского образования, профилактики 
социальных угроз, развития молодежных инициатив и добровольчества, формирования 
здорового образа жизни, укрепления института семьи и семейных ценностей, распространения 
научных знаний, просветительства, развития диалога между властью и обществом, а также 
защиты прав и свобод человека. 


