
План совместной работы Попечительского совета 
и ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом 

с дополнительным образованием» на 2019 год

№
п/п

Содержание мероприятия
Время

проведения
Место

проведения

1 2 3 4

1.

Выезд в «Баскет-холл» на 
баскетбольный матч клуба 
«Локомотив» Кубань

06.01.19г. г. Краснодар

2. Организовать проведение мастер-класса 
парикмахерского дела и визажа Январь 2019 Детский дом, 

пгт. Ахтырский

3.

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

18.02.19г.

г. Краснодар 
Краснодарское 
ЛУ МВД России 
на транспорте

4.

В период празднования «Дня 
защитника Отечества» организовать 
выезд сотрудников ЛУ МВД России на 
транспорте для проведения 
праздничного мероприятия.

22.02.19г. Детский дом, 
пгт. Ахтырский

5.
Организовать экскурсию в краевую 
библиотеку имени Игнатовых. Март 2019г. г. Краснодар

6.

В рамках профессиональной 
ориентации организовать выезд на 
экскурсию в «Абинский мебельный 
салон»

Апрель
2019г. г. Абинск

7.

Организовать участие в «Вахте памяти» 
с возложением цветов к памятнику 
воинам-освободителям ст. Ахтырской 
совместно с шефами из Следственного 
управления Следственного комитета 
России по Краснодарскому краю.

6.05.19г. пгт. Ахтырский

8.

В целях патриотического воспитания 
подростков организовать выезд 
ветеранов и сотрудников 
Краснодарского ЛУ МВД РФ на 
транспорте в Ахтырский детский дом 
для участия в мероприятиях, 
посвященных празднованию 74-й 
годовщины со Дня Победы в ВОВ, с 
привлечением Росгвардии УТ России 
по ЮФО и боевой техники, состоящей 
на вооружении

7.05.19г. Детский дом, 
пгт. Ахтырский



1 2 3 4

9.

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

28.05.19г.
Детский дом, 
пгт. Ахтырский

10.
Организовать участие в праздничном 
мероприятии, посвященном «Дню 
защиты детей», проводимом МТСР КК

01.06.19 г. г. Краснодар

12.

Организовать участие в праздничном 
мероприятии, посвященном 
профессиональному празднику шефов - 
работников «Росморпорта».

30.06.19 г. г. Новороссийск

13.

Организовать участие в краевом 
турнире по мини-футболу на приз 
Следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
Краснодарскому краю

06.07.19г. ст.Медведовская

14. Организовать поздравительные 
мероприятия, посвященные Дню знаний 01.09.19г. Детский дом, 

пгт. Ахтырский

15.

В рамках мероприятий, посвященных 
празднованию Дня сотрудника органов 
внутренних дел осуществить выезд 
воспитанников детского дома в 
Краснодарское ЛУ МВД России на 
транспорте

10.11.19г.

16.
Организовать посещение новогоднего 
праздничного мероприятия в г. 
Новороссийске «Росморпорт»

06.12.19г. г. Новороссийск

17.
Организовать Новогоднее 
представление с участием шефов 
детского дома

28.12.19г. Детский дом, 
пгт. Ахтырский

18.
Организовать праздничное Новогоднее 
мероприятие студентами-волонтерами 
Кубанского медицинского университета

29.12.19г Детский дом, 
пгт. Ахтырский

19. Организовать посещение 
Губернаторской елки. 30.12.19г. г. Краснодар

Председатель
Попечительского совета Е. Э. Смолева


