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Мероприятпя Срок ответственные

Прведеflие заседаний
попеqительского совета
Утверждепие плава мероприятий
Попечительского Совета ГБУ
(ЮДДИ)) на 2021 год
Утверх(деuие состава
попсчительского совета

lразв
квартал

Председател ь
попечительского совета

,)
участис членов
попсчительского совета в
выполнении индивItдуzцьных
прграмм воспитalнников по
социокульт}рной реабилитации

в течение гоiа
Председатель

попечительского совфа
члеяы совета

з Содействие устдIовлевию и

рaLзвитию социмьяого
партнерства с учреждениями,
предприятиями города, с

физическими и юридическими
лицalми

В течение года

попечительский совет

4 Оргапизация помоци в лечебно-
профллактической работе и в
обеспечении санаторно-
курортным лечением

В течение года сапожков В.в
Председатель филима N9l7

Региоlr&,lьного отделеuия ГУФ
социаJIьного страхования

l



Обеспечсние ластия в
обсуждеяии вопросов! связalяных
с подготовкой и проведением
ваиболее важяых мероприятий в
учреждеции: ко дню поrl(плого
чqловекt:

. принять участие прп
проведении всте!tи со
стареЙшими работЕиками
детскоIо дома_интерната;

. поздравлениеветер,lнов
учреждения,

. проведениимероприятия,
посвященвого дню
социальвого рабопйка;

в течеяие года Прдседатсль совета
члевы Совета

6 О работе лреждения с соци}мом ноябрь Председатель совета

7 Об организации летвего
оздоровительпого отдыха
воспитаяЕиков

Май Прдседатель совета

Осуществление контроля за
целевым пспользовапием
при влечеЕньD(

ьных

В течепие года Председатель совеm

9

Акция <Дом, в котором мы
жпвем - это скlзка>>.
Благоустройство территории
детского дома. Приобретение
посацочного материала,
подготовка рассады.
высаживание в грунт. Помощь в
оргttнизации ремонтных работ.

Май-сентябрь попечительский совет

10.

создшrие условий дпя обучения
воспитаняиков по
дополнительным
общеразвцвающим программам,
в том числе посещение детьми
Kp).)l(кoв, студий, секций lr
объединеняй

Председатель совета
члеfiы советаВ течение

учебвого года

5

8,



1l
Оказание спонсорской помоulи:
выделсЕис средств дJIя
поощрния наиболее
отличившихся воспитанЕиков в

учебвоЙ деятельности, за
творчсские достижеяпя,
з{lвявших призовые мсста в
конкlryсах, выставкzlх...

Председатель Совета

l2
В течение года лопечительский совет

lз Проведение моняторивга
обшественtlого мнения,lленов
полечительского Совета в сфере
окtlзываемых социмьпых услуг
воспитанllикalм

В течение года Председатель совЕта
члены Совета

\4 оказать содействие в
приобретевии игровых и
дидактичсских материмов в
группы в соответствии с типовым
псрецlем ;

Об оргапизации помочц и
подготовке помсщсний: групп,
детских плоцадок п территорпп к
новому учебному го ду 2021-2022

ьены попсчltгельскоrо
Совgга

l5 Оргавизация
воспитаяников.

досуга
приобщение к

активным зЕlяятиям спортом!

формировапие здорового образа
жизня с целью освоеЕия ими
различных социаJtьtrьIх ролей

В течевие
года

члены совета

В течеяие года

Продолжить работу по
привлечению волонтеров дrи
п!юведения меропрrятий с це,тью
воспитаllия социllлизирваяllого
поведения, формироваяия
здорового образа жизни,
культуры поведения, правовых
знаний, патриотического
воспитания,

Май-авryст



l6, об 1^rастии в провелении
культуряо-массовых
мероприятий с
восtrитанняками ГБУ ЮДДИ:
Торжеств€ннос мерприrгис,
посвящевное Дrпо Победы
ВОВ;
- Экскурсии по местам босвой
славы;
- выставка творческих работ
по даввой тематпке;
- праздничнаra программа,
лосвflцённая встр€че Нового
года, Роrrtдества Христова;
- поздравление воспитанЕиков
с Дцём Защитпика Отечестм;
- экскурия в Юргияскпй
гарнизов
праздничная программа,
посвящёвпая
Межлуварлному женскому
,Щню 8 марта;
- поздравление воспитaшЕиков
с МеждlTrаролвьш .Щнем
заIдлты детей,
-Праздяичное мероприятие,
посвяценное Дню инвалида
-Благотворительпм акция
(Твори добро) в rlрсждеЕии
и акциях по сбору

развивающих игр и игрушек!

привлечеяие споЕсоров дIя
приобрегевия
индивидуальных подарков
детям Еа праздники (Новый
год, деЕь ро)rцеЕия, на
коtlкlрсы...)

В течеяие года члеtlы совета

l1 Обсркдение пр€дложений для
пректа плана работы совета
на следуюций год

участие в социальяых
проектaLх

декабрь

по мере
прведения

ГIредседатель
члевы совета
Дирекгор учреждения


