
Утверждено
на заседании
Попечительского Совета 
П р№  V от Ю . О '/  2017г.

План
мероприятий по совместной работе 

ГБУ КО ЮДДИ и попечительского Совета 
на 2017 год

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1 Проведение заседаний 
Попечительского совета

1 раз в 
квартал

Председатель 
Попечительского совета

2 Утверждение плана мероприятий 
Попечительского Совета ГБУ КО 
«ЮДДИ» на 2017 год

январь
Председатель 

Попечительского совета

3 Благотворительная акция «Твори 
добро» в учреждениях и акциях 
по сбору развивающих игр и 
игрушек

в течение года Попечительский совет

4. Организация помощи в лечебно
профилактической работе и в 
обеспечении санаторно- 
курортным лечением В течение года

Сапожков В.В 
Председатель филиала №17 
Регионального отделения ГУФ 
социального страхования

5.
Об организации летнего 
оздоровительного отдыха 
Воспитанников май_̂ Председатель совета

6. Осуществление контроля за 
целевым использованием 
привлеченных благотворительных 
средств

В течение
года

Попечительский совет

6.

Организация поздравлений 
членов Попечительского совета с 
профессиональными праздниками

Постоянно Директор учреждения



7 Поздравления детей 
именинников

1 раз в квартал Есаулов В.Н 
Доцент кафедры экономики ТГУ, 

ЧП
8. Дружеские встречи по футболу, 

теннису с волонтерами В каникулярное 
время

Председатель 
Попечительского совета

9 Продолжить работу по 
привлечению специалистов для 
проведения мероприятий с целью 
воспитания социализированного 
поведения, формирования 
здорового образа жизни, 
культуры поведения, правовых 
знаний, патриотического 
воспитания.

В течение года Председатель совета

10 Оказание спонсорской помощи -  
приобретение билетов на 
посещение учреждений культуры

В течение года Курилин П. В -  начальник 
управления культуры 

Администрации города

11
Организация тесного 
сотрудничества с Комитетом по 
физической культуре и спорту: 
бесплатное посещение стадиона; 
участие в соревнованиях, 
проводимых на уровне города: 
«Спортивная лыжня»; летняя 
городская спартакиада;

• Лыжный поход с 
волонтерами на 
набережную реки

В течение года 

ноябрь

Ларин В.П 
Зам начальника управления 

физической культуры и спорта 
Администрации города

Члены попечительского совета 
Инструктор по физ. Культуре и 
спорту

12. Привлечение спонсоров для 
приобретения индивидуальных 
подарков детям на праздники 
(Новый год, день рождения, на 
конкурсы...)

В течение года Члены Попечительского Совета

13 Продолжить работу по 
привлечению спонсорских 
средств для улучшения 
материально-технической базы 
учреждения:

• -оказание спонсорской 
помощи в приобретении 
игрушек для детей;

• оформление игровой 
площадки учреждения;

• содействие в подготовке 
воспитанников к новому 
учебному году;

• Организация помощи в 
сооружении снежного 
городка с привлечением

В течение года

Декабрь

Июнь

ноябрь

Николаев А .Н, ИП 

Назарова И. С

Члены Попечительского Совета

Петрова Н.Д, ИП 
сеть магазинов «Бухгалтер»

Есаулов В.Н -член ПС 

Афанасенко В.Ю



волонтеров МБУ 
«Молодежный центр» 
Администрации города 

•  содействие в оформление 
интерьера учреждения

Июнь-август
Николаев А.Н

14. Принять участие в проведении 
мероприятия, посвященного дню 
социального работника; 
-творческий концерт сотрудников 
учреждения;

июнь Попечительский Совет

15. Проведение мониторинга 
общественного мнения членов 
Попечительского Совета в сфере 
оказываемых социальных услуг 
воспитанникам

2-й квартал
Председатель Попечительского 

совета

16.

Мероприятие ко дню пожилого 
человека:

• Принять участие при 
проведении встречи со 
старейшими работниками 
детского дома-интерната;

• поздравление ветеранов 
учреждения,

• концерт воспитанников

октябрь
Председатель совета 

Члены совета

17 О проведении культурно- 
массовых мероприятий с 
воспитанниками ГБУ КО ЮДДИ: 
Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Победы ВОВ;
- Экскурсии по местам боевой 
славы;
- встречи с ветеранами ВОВ,
- выставка творческих работ по 
данной тематике;
-  праздничная программа, 
посвящённая встрече Нового 
года, Рождества Христова;
-  поздравление воспитанников с 
Днём Защитника Отечества;
-  экскурсия в Юргинский 
гарнизон
праздничная программа, 
посвящённая Международному 
женскому Дню 8 марта;
-  поздравление воспитанников с 
Международным Днем защиты

N.
V '

В течение года
Председатель совета 
Члены совета



детей,
-Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню инвалида 
- Участие в областной 

спартакиаде

Участие в социальных проектах По мере 
проведения

Директор учреждения 
Кузмичева С.Н

Председатель совета 
Афанасенко В.Ю

18


