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Помощь в подготовке и проведении
спортивIrо-массовых мероприятий,
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В течеЕие года
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Оргавизация и уrастие в Акции
<Подари сердце встерану>

ОргФrизация помощи в лечебвопрофилакгической работе и в
обеспечении саяаторно-курортяым
лечением

Обеспечение у,rастия в обсуждеIiии
вопросов, связаЕпьIх с подготовкой и
проведеяием ваиболее важtlьIх
мероприятий в учреждении: ко дпю
поrкцлого чеJIовекд:
. Принять участие при
проведении BcTpelIц со
старейшими работниками
детского дома_иЕтерЕата;
. поздравлевиеветеранов

.

уlреr(деЕия,
коццертвоспитанЕиков

Ехегодrlо

В течение года

ответствевrrые
Председатель
попечительского совета

Председатель
попечительского совета
члены совета

попечительский совет

сапожков В.в
Председатель филиа,'Iа

J'{Ъl

Региона.rrьного отделепия

социaшьпого стрмования

В теченпе года

Председатель совета
члены Совета
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прияять участие в
прведснии меропрпятия,
посвященного дпю
социальяого работrrика;
- творческий коЕцерт
сотудников rrреждения;

О работе учрlклеяия

с соци},мом

Об оргаяизалии летuего
оздоlювятельного отдьD<а
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В течение года

Ноябрь

Май

Председатель совета
члены совета

Прдседатель совета

Прдседатель совета

ВОСIIЕmНПИКОВ

Осуцествление ковтроля за целевым
использоваяием привлечеЕных
благотворительньrч средств
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Акцпя dIюбимы мой ,шорик)),
Благоустройство территорпи
дегского дома. Приобретепие
посадочного материала, подготовка
рассады!
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высаживание

В течение года

Май-сеIrгябрь

попечительский совет

члеЕы совета

в грунт.

Создапие условий дrя обг{ения
воспltтrtняиков по дополнl!тельяым
общеразвивающим прогрaммам, в
том числе посецеяие дстьми
кр}хков, студий, секций и
объедивенцй

ll

Пополнение фонда (Костюмернм)
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Прололхить работу по привлечению
волоптеров для проведенпя
мерприятий с целью воспитаЕия
соццtцизированного поведения,
формпрвания злорового образа
жизЕи, культуры поведеЕпя,
правовьD( знаний, патриотического
воспитсlния.

В течение
учебвого года

Председатель Совета

в течевие года

попечительский совет

В течение года

Председатсль совета
tlлепы Совета

lз

Проведевпе мовиторипm
общеgгвеrтвого мненця члеяов
попечительскоm Совста в сферс
оказываемьD( соццtцьных услуг
воспитаппимпd
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Продолжпть рабоry по
привJIечеtrию спонсорских
средств для улJ^{шсния
материально-техЕической базы
учре)r(IIеяпя:

. окtlзаIlие
.

В течение года

члевы попеФlтеJьского совеm

В течение года

![леЕы совgга

спонсорской

помоIlЕl в
приобретеяии
ягруцек дlя детей;
приобретевие билетов на

посецеяие
культуры

учре}кдевий
согласно
двусторонЕего соглашеяия

l5

О прведепии кульцрно-массовьп
мсрприятиЙ с воспитацниками ГБУ

КО

Ю,Щ,ЩИ:

Торжествеяпое мероприятие,
посмценвое Дню победь! вов;
- Экск},рии по местам боевой славы;
_ встре.ш с ветер rамя ВОВ,
- выстчвка творческих работ по
дatяной тематике;
- празднцчца,я прграмм4
посвяцёвнаrl встрече Нового года,
Рождества Хриqrова;
- поздрat&пеЕие воспитztнпиков с
Днём Защитним Огечества;
- экскурсия в IОргипский гарнизоtl
праздничцФr программа,
посвящёяям Междlтrародному
женскому ,Щяю 8 марта;
- поздравJ!еяие аоспитzlяников с
Мехдунардньп{ Дцем защиты
дсrеЙ,
-ПразднIlцIое мероприя,гис,
посвященЕое Дпю пввалида
- Участие в областflой спартакиаде
Благотворительная акция (Твори
добро)) в учреr(деltии и акциях по
сбору развиваоцих и.р и игрушек,
примечеЕие споЕсоров для

В течение года

Председатель совsта
члены совета

приобретения иgдивидуаJIьньж
подарков детям яа праздники
(Новый год, девь рождения, на
коЕк}тсы. . . )
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Обс)п(дсяие предложеввfi лпя
прекга Iшапа работы
попечительского совета ва 2020г.

Участие в социальных проектaж

В течеIiЕе года

Ноябрь-декабрь

По мере
проведеIiия

попечительский совет

попечительский совет
Диреrгор учреждения
Кузмичева С,Н

Председатель совета

