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Отчет о работе Попечительского
совета СРЦН г. Перми за 2017 год

№
п/
п
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Название мероприятия

Результат

Организация и проведение
ежеквартального
общественного контроля
Акт общественного контроля от 20.09.2017 г.
по реабилитационной
деятельности учреждения
Проведение
1.Регулярно воспитанники СРЦН посещали игры БК
реабилитационных
«Парма». Воспитанники неоднократно участвовали в
программ для
акции Министерства охраны природы РФ и Единой лиги
воспитанников:
ВТБ «Баскетботл».
- реабилитация через
2.воспитанники СРЦН регулярно посещали матчи ФК
спортивные мероприятия
«Амкар».
(футбол, баскетбол)
3.по тренировки по кикбоксингу (волонтеры
организации «Добрые люди»)
4.Воспитанники всех филиалов участвовали в
благотворительном забеге «Зелёный марафон» (ПАО
«Сбербанк»);
5.Воспитанники базового стационара каждое первое и
третье воскресенье месяца с февраля по май и с октября
по декабрь посещали фитнес-тренировки в ТРК
«Колизей», которые организовали волонтёры АНО
«Солнечный круг.
6.Дошкольники участвовали в программе «Маленький
фитнес» в течение всего учебного года
- Проект «Перемена» цикл тренинговых занятий
для воспитанников СРЦН
(АНО «Солнечный круг»).

10 воспитанников Базового стационара посетили цикл
тренинговых занятий проекта «Перемена» в рамках
которого учились целеполаганию, самоконтролю,
программированию личной успешности, расширяли
представление о мире профессий. В рамках данного
проекта 4 занятия были направлены на профориентацию
воспитанников – дети посетили интересующие их
предприятия города, познакомились с интересными
людьми разных профессий.
- Цикл «Встречи с
Во всех филиалах СРЦН в течение года было
интересными людьми» (по организовано мероприятие «Живая книга», на котором
филиалам)
дети встречались с людьми разных профессий, задавали
вопросы (Инициативная группа «Смайл»);

– программа трудовой
деятельности
воспитанников, проект
«Огород на участке»
(посадки в теплицах,
разбивка грядок, уход за
огородом).

1. Трудовой десант воспитанников СРЦН в монастыре на
Бахаревке в течение года (Пермская епархия)
2. БФ «Дедморозим» помогли приобрести саженцы
рассаду для огорода филиала «Доверие»;
3. Сотрудники организации 59.ру совместно с детьми
провели субботники, облагородили территорию,
вскопали дополнительные грядки, высадили саженцы
деревьев, разбили цветник.

- «Канис - терапия»
(инициативная группа
«Собачий театр»

В стационаре «Радуга» инициативной группой
«Благотворительный
собачий
театр»
реализована
программа по «Канис-терапии» с детскими группами:
1. С каждой группой было проведёно по 8 занятий.
- творческие мастерские 1. Мастер-класс по лепке из полимерной глины, по
(интуитивное рисование, раскрашиванию ёлочных игрушек и др. организовали
поделки),
ПАО «Сбербанк» (базовый стационар)
2. Во всех филиалах СРЦН проводились мастер-классы от
волонтёров отдела социального служения и организации
«Православная молодёжь» Пермской Епархии РПЦ по
изготовлению подарков, открыток к праздникам,
воспитанники СРЦН изготавливали поделки для
благотворительных ярмарок, вербных базаров и т.д.
3. С девочками старшей группы базового филиала
регулярно проводят мастер-классы волонтёры БО
«Фиолетовое лето».
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Разработка и реализация
программы «Подари
ребенку радость» проведение досуговых
мероприятий
Реализация бесплатного
курсового
профессионального
обучения
выпускников
учреждения 15-18 лет и
родителей по профессиям
–
повар,
парикмахер,
мастер по маникюру;

Смотри приложение.

- обучено 3 воспитанника старше 16 лет, нуждающихся в
получении профессии в 2017году.
С
ЧОУ
ДПО
«Меркурий»
налажено
тесное
сотрудничество по профориентационной работе.
Обучена 1 мама воспитанника СРЦН по профессии
«парикмахер» в рамках ИПР (беженка с Украины)
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Разработка и реализация В рамках программы «Большой друг» прошла апробация
программы по оказанию проекта с участием 3-х подростков
дополнительных
услуг, Репетиторством охвачены 6 человек
предметниковрепетиторов;
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Акция «Дедморозим»
индивидуальные подарки
детям к Новому году
Привлечение спонсорских
средств, для улучшения
условий проживания и
реабилитации
воспитанников проект
«Поможем, чем можем»:
- пособия и игры, наборы
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Выполнено во всех филиалах СРЦН, подарки получили
126 детей.
Всего оказана благотворительная помощь с целью
улучшения условий проживания и реабилитации
воспитанников на сумму 4 897 596рублей.
В 2017 году БФ «Детский мир» неоднократно
предоставляли благотворительную помощь, всего на
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для творчества
канцтовары, предметы
личной гигиены,

сумму 1 341 209 рублей.

- детский отдых на о.
Кипр, в частном лагере

Отдохнули 6 воспитанников

- оформление групповых
помещений;

Приобретены предметы быта для создания уюта и
комфорта в спальнях и комнатах отдыха.

- спортивное и игровое
оборудование для
площадок и игр на улице

ООО «Авира», РООС «Подари надежду», БФ Сбербанк,
АНО «Город спорта», 695 328 рублей

- приобретение расходных
материалов

Пермская Епархия РПЦ, БФ «Доверие», БФ «Детский
мир»

- приобретение подарков
детям;

На Новый год, Рождество, дни именинников, день защиты
детей и др., воспитанники СРЦН получали подарки от
различных благотворителей. В том числе БФ
«Дедморозим», БФ «Лучик детства», БФ «Доверие»,
ПМУ «Уралхим», ЦБ РФ, отдел социального служения
Пермской Епархии РПЦ, Пермского казачества, ООО
«Сорбент», ООО «Кока-Кола», «Дом.ру», Православная
молодежь РПЦ, БФ «Независимость», компания
«Гербалайф», ХК «Созвездие» , БК «Академия», частные
лица и др.

- индивидуальная помощь
воспитанникамвыпускникам и т.п.

Волонтёры БФ «Дедморозим» в 2017 году неоднократно
приобретали для воспитанников СРЦН индивидуальные
лекарства, очки, необходимые детям незамедлительно,
детское питание для новорожденных, предметы ухода за
младенцами.

Разработка и реализация
программы по
организации летнего
загородного отдыха
воспитанников,
привлечение
дополнительных
финансовых средств на
проведение турпоходов,
выездов на турбазы
- проект летнего отдыха
воспитанников центра на
о.Кипр (Пермская
епархия)
Печать информационных
буклетов для родителей и
детей СРЦН г. Перми,
методических материалов
для педагогов,

Детский лагерь «Оранжевое настроение» приняли в 2017
году 7 воспитанников базового стационара

Привлечение

Состоялась четвертая по счёту поездка 7 лучших
воспитанников СРЦН г. Перми на о. Кипр.
Типография «DPS» обеспечили печать буклетов об
учреждении,
бланков
благодарственных
писем,
сувенирной продукции в фирменном стиле.

к В 2017 году к социальному сотрудничеству привлечено
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сотрудничеству
Общественных
организаций;
Разработка и реализация
проекта
по созданию
игровой площадки и зоны
отдыха на территории
филиала «Милосердие»
Разработка проектов и
участие в проектах НКО

всего 44 организации.
Установлены качели, теневой навес, беседка, игровые
формы – домик, горка, скамейки.

За отчетный период в учреждении проведены проекты:
1. Перемена (АНО «Солнечный круг»)
2. реализация программы нравственного воспитания
девушек старшего возраста «Девичий клуб».(отдел
социального служения Пермской Епархии РПЦ)
3. Реализуется проект «Иди к мечте» («Эр-телеком»)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Общественные организации, Проведенные мероприятия
спонсоры и волонтеры
Пермская епархия Русской - Рождественская ёлка
православной церкви
- мастер – классы по ИЗО
-праздники(«Масленица»
-посещение спектаклей и концертов
-мероприятие ко Дню Победы
- посещение Киномакс и Алендвик
- экскурсии: в Белогорский монастырь;по
реке Сылва
Благотворительный
фонд -развлекательные
мероприятия:
«Благодарим»
(«Рождество к нам пришло», праздник
«Детская выставка Здоровья»,»Проводы
Зимы», «Огненное шоу», «1 апреля», «Ко
Дню защиты детей»,»Скоро в школу»
-экскурсии( в пожарную часть, в Хохловку,
в кафе
- мастер – класс по флористике
-мастер – классы по макияжу и маникюру
-фотосессии
Прихожане храма царственных - кулинарные мастер – классы
страстотерпцев
- беседы (о народных праздниках и
обычаях; о судьбе царской семьи;
-экскурсия в Храм на Нагорном
Волонтёрская
организация -тренировки по кикбоксингу
«Добрые люди»
Общественное
движение - «Живая библиотека»
«Смайл»
-мастер – классы по робототехнике и гриму
АНО «Доверие»
- развлекательные мероприятия
- соревнование по боулингу
-посещение футбольного матча Пермь-Уфа

БФ <Дедморозим))

-письмо Деду VIорозу,

<Дом.ру>

-развлекательные мероприятия (<tень

новогодние

индивидуаJIьные подарки;
-посещение спектакля в ДКЖ

космонавтики), <Снова

с9r$rябрь>,

<Хэллоуин>

Благотворительный
кПодари надежду>)

фо"д

-

экскурсия в <Щом.ру>
турнир по киберспорту
кулинарный фестиваль <Русская кухня)
экскурсия в садовый центр <Грин маркет))

мероприятия:
-р€tзвлекательные
огоньки
соревнования, конкурсы,

(<Рождественские встречи)), <<Масленица))
- экскурсия в контактный зоопарк
-экскурсия на конюшню

-посещение

БФ <Солнечный круг)

<Колизей>)

фитнес-центра

(ТЦ

Iевальный марасРон
- Планетарий в гостях у CPIjH
- посещение театрального представления
- спартакиада ко Щню трезвости
-,ганI

БФ <Ника>
Благотворительная организация

-развлекательная

<<Независимость))
ДЮЦ <Рифей>

<N4акдолtальдс))

Сбербанк

Студенты

педагогического

колледжа

ОПН N92,7 г.Перми

Администрация

кукольного

программа

в

-разноплановые заня,гия
-<Зелёный марафон)), дни именинника
- мастер - классы по танцам и вокыIу
-мастер - класс гIо изготовлению сувениров
- экскурсия в музей ГУМВД
-игра <Поезд безопасности))
- квест <Правовых знаний>>
- посещение спектаклей

театра

Частные лица Гросс А.
Агаджанян А.

УК

<N4еркурий>

БФ <Колыбель надежды))
Торговая сеть <<Лента>>
БФ <Лавка желаний>>

и

- посешение концертов
- развлекательные програмN,tы (<1 апреля))
- мастер - класс по танцам
- мастер - класс по причёскам
<Служба родительского спокойствияD
-акция (новогодняя игрушка - желание))

- серия кулинарных мастер-классов
ресторанах города

Частное лицо Суворова Л.

Щиректор

-

в

программа <Маленький фитнес> 10-14
дошкольников

Т.Л. Индейкина

