
Отчет о деятельности Попечительского совета ГКУ СО КК 
«Ахтырский детский дом с дополнительным образованием» за 2017г.

В течение 2017 года попечительский совет:
• содействовал привлечению внебюджетных средств для организации 

деятельности и развития учреждения, благоустройству его территории;
• определял направления, формы, размеры и порядок использования 

средств попечительского совета;
• участвовал в решениях финансовых, материально-технических 

вопросов, способствующих организации социально- реабилитационного 
процесса и финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Основные задачи деятельности попечительского совета в 2017 году:
• помощь учреждению в осуществлении его уставных функций;
• объединение усилий государственных и общественных организаций, 

отдельных граждан, направленных на укрепление материально- 
технической базы, охрану здоровья, развитие способностей и талантов 
воспитанников;

• создание благоприятных условий для социальной реабилитации 
воспитанников.
Попечительским советом велась активная работа по интеграции 

воспитанников в культурную и спортивную жизнь общества, организация 
экскурсий, участие в конкурсах творческой самодеятельности и концертах, 
спортивных мероприятиях, организация духовно-нравственного, 
патриотического воспитания несовершеннолетних.

Для реализации перечисленных выше задач решением попечительского 
совета было выделено 457060 рублей

№
п/п Содержание мероприятия Время

проведения
Место

проведения
1 2 3 4

1.
В рамках мероприятий, посвященных 
празднованию Дня сотрудника органов 
внутренних дел на транспорте 
организован выезд воспитанников 
детского дома в Краснодарское ЛУ 
МВД РФ на транспорте

18.02.2017г. г. Краснодар ЛУ 
МВД РФ

2.

В период празднования «Дня 
защитника Отечества» организация 
праздничной встречи с сотрудниками 
ЛУ МВД России на транспорте.

23.02.2017г. Детский дом, 
пгт. Ахтырский



/ 2 3 4

3.

Организация выезда в Олимпийский 
парк г. Сочи с посещением концерта и 
встречи со звездами Российской 
эстрады

04.03.17г.-
05.03.17г.

г. Сочи

4.
Организация выезда воспитанников на 
футбольный матч команды ФК 
«Краснодар» во время весенних 
каникул

25.03.2017г. г. Краснодар

5.
В рамках профессиональной 
ориентации организация выезд на 
экскурсию в «КрайинвестБанк»

12.04.2017 г. г. Абинск

6.

Организация участия в Краевом 
празднике «День открытия Атамани», 
проводимом МТСР КК, на базе ст. 
Атамань Темрюкского района

01.05.2017 г. ст. Атамань

7.

Организация участия в праздничном 
мероприятии, посвященном «Дню 
Победы» с поздравлением ветеранов 
«Транспортной Полиции», проводимом 
Транспортной Полицией, г. Краснодар, 
на базе Транспортной Полиции.

5.05.2017г. г. Краснодар

8.

Организация участия в параде 
Ахтырского городского поселения, 
посвященного Дню Победы, в 
номинации «Лучший командир», 
проводимый администрацией 
Ахтырского городского поселения, на 
стадионе пгт. Ахтырского

09.05.2017 г. пгт. Ахтырский

9.

В рамках участия в акции «Согреем 
детские сердца», посвященной Дню 
защиты детей организованы 
поздравительные мероприятия 
воспитанников детского дома.

28.05.2017г. Детский дом, 
пгт. Ахтырский

10.

Организация участие в праздничном 
мероприятии, посвященном «Дню 
защиты детей», проводимом МТСР КК, 
на базе: Парк им. 30-летия Победы, 
Дворец спорта «Олимп», г. Краснодар

01.06.2017 г. г. Краснодар

11.

Организация участия в краевом турнире 
по мини-футболу на приз 
Следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
Краснодарскому краю

22.06.2017г. ст.Медведовская
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12.

Организация участия в первом этапе 
Всекубанского турнира по мини- 
футболу на Кубок губернатора 
Краснодарского края среди детских 
дворовых команд 2004-2005 г.р., 
проводимый администрацией 
Ахтырского городского поселения, на 
базе стадиона «Спартак» пгт. 
Ахтырского

19.06.2017г. пгт. Ахтырский

13.

Организация участия в соревнованиях 
Всекубанского турнира по футболу 
среди детских дворовых команд на 
Кубок губернатора Краснодарского 
края на территории муниципального 
образования Абинский район среди 
юношей 2002-2003 г.р., 
проводимый управлением по 
физической культуре и спорту 
администрации МО Абинский район, на 
базе ДЮСШ «Спартак»

20.06.2017 г. г. Абинск

14.

Организация выезда на конную 
прогулку в рамках конного туризма 
«Тропами Абинского района», 
проводимой МБОУ СОШ № 30, на 
конной базе п. Южный Нефтяник

26.06.2017 г. п. Южный 
Нефтяник

15.

Организация участия в праздничном 
мероприятии, посвященном 
профессиональному празднику шефов - 
работников «Росморпорта», 
проводимом «Росморпорт», на базе 
«Росморпорт» г. Новороссийск

30.06.2017 г. г. Новороссийск

16.

Организация участия в финале 
Всероссийского конкурса 
художественного творчества детей- 
воспитанников учреждений для детей- 
сирот «Созвездие

17.08.17г.-
22.08.17г. г. Москва

17.
Организация поздравительных 
мероприятий, посвященных Дню 
знаний

01.09.2017г. Детский дом, 
пгт. Ахтырский

18.
Организация посещения новогоднего 
праздничного мероприятия в г. 
Новороссийске «Росморпорт»

06.12.17г. г. Новороссийск
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19.
Организация участия в съемке 
телепрограммы «Путешествие Деда 
Моооза и НТВ» в г. Краснодаре

13.12.17г. г. Краснодар

20.

___ И-------- —-------- ------1--------- А
Организация новогоднего 
представление с участием шефов 
детского дома

22.12.17г.
Детский дом, 
пгт. Ахтырский

21.
Организация праздничного Новогоднего 
мероприятия студентами-волонтерами 
Кубанского медицинского университета

23.12.17г Детский дом, 
пгт. Ахтырский

22. Организация участия в Новогодней елке 
Минобрнауки России г. Москва

25.12.17г.-
27.12.17г г. Москва

23.
Организация посещения 
Губернаторской елки в Музыкальном 
театре

28.12.17г.- г. Краснодар

Председатель
Попечительского совета /  Е. Э. Смолева


