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МИН ИС ТЕРС ТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОС ТОВСК011ОЬЛАС Т1!
ГОС УДАРС ТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБС ЛУЖИВАНИЯ РОС 1ОВС'КОИ

ОБЛАС ТИ

11Ентр пОмо!ци дгтям, ос тАв1!1имс я вгз попЕчЕния рОди ГЕ В ЕЙ,
«МЯС'НИКОВСКИЙ ЦЕ НТР ПОМОН!11 '$ЕТЯУ1 С ОГРАНИЧЕН НЬ1М11 В0$~!ОЖ!10С ТА ~1!1

ЗДОРОВЬЯ»

$гкусО рО ыяс'никовс1~и Й 1$Ентр пОмО!111! '$гтям)

346800„Ростовская ойласть, Мясниковский район, с.с!алтырь„ул.карла Маркса,29.
т. (8-863 49) 2-11-41 Иф.(8-863.49) 2-38-06, 1/я.: а$с~1К1а)с!111111,11оп$1яс.п1«

Х       «20 »  ~екабая   2019

ОТЧГТ О ДЕЯТЕЛЬНО('ТИ ПОПЕЧИТЕЛЬ('КОГО ('ОВФ,'Т А 1 КУ ("О
РО МЯ( НИКОВ('КОТ'О ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕ ГЯМ 3А 2019 Т ОД.
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В '01с) году работа 11опсчительского ('.Овста 1'ЕУ('И Рс )
Мясниковокого центра помощи дстям велась по двум направлениям:

ПрИГ~Лечение СрсДСТВ ДЛЯ улуЧШс НИЯ МаТериалЬНО 11сХНИс1сС К01 С)
состояния учрсждсния, создания комфортных условии преоывания
воспитанников, приолижс нных домашним,

ОргаНИЗацИЯ дОСуГа ВОСПИТаННИКОВ (ОрГаНИЗацИЯ раЗВЛсКЗТ.ЛЬНЫХ
мероприятий, экскурсии,праздников).

3а счет привлеченных средств в учрсждении:
Г1рОИЗВеЧеН КОСМ-ТИЧеСКИЙ реМОНТ КОМНаТЫ ОТДсЛ НИя С.М'ИНОГс

у тройс).ва и сопровождения зам-ща)ощих сем й.
Приобрет- ны:

овальныи модульныи стол и 'О штук стульсв для отдсления семеиного
устрс)йс 1ва и сопровожд- ния замещаннцих сем.и;

гзо. $онагрс.ватсли в сс м ино-воспитательные группы и прис мно
карантинное от вселение " шт,;

— напольны . вазы с цветами;

принтеры МФУ 4 шт;
ооорудованис системы 1 Л()Н М'(';
и чь микроволновая;

КуЛср Тзя ВОДЫ;

мусорныи контеинс р;

— плита -)лектрическая;

морозильная камера в пищеолок;

Шкаф .$ЛЯ МедИцИНСКОГО КаОИНсТа;
обор~ дова11ис Чля логоп,дического кабинета.

1'

с илами волонт ров, работников АО РЖД «Логистика», ПАО ('оероанк
Рос~ии, г1рихожан Храма ( вятого 1еоргия Победоносца организованы
развлекательные мероприятия, ~кску'рсии и праздники:

1. «11роводы зимы — Здравствуй Масл ница».
2.:<11р;$ дНИК ИМ НИННИКа» С ПрИЬЛсЧс НИеМ аНИМЗТОрОВ.
3. «С ОЗВС-ЗДИС» ООЛаСТНОЙ ФеСТИВалЬ ЛСТСКОГО ХудОЖеСТ)ЗС.ННОГО ТВОрс1С.С ТВа
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воспитанников организации для детей сирот и детей, оставшихся б~з
поп.чения родит леи.

Ф. ~ ( встлыи праздник троицы» совместное развл~ч~ ние с чаепити~ м,
5. 11зсхальныи концерт и спектакль в г.Ростове на Дону,
Ь. «Ярмарка с~м~йных традиции»,
7. «Летняя школа» ~ля замещагощих с .м~й,
8. «День защиты детей» с привл~ченисм аниматоров,
9. Развлеч ни~ ко он~о защиты детсив рамках волонтерс кого
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движ- ния«Кто, если не мы»,
10. «Яблон . выи спас» развлек чение,

11. «Праздник мьгльных пузырей» с привлечением аниматоров,
12. «Мои веселыи звонкии мяч»,

13, «Беселыи паровоЗик»,

14 «Проводы в школу»-утренник,

1Ь. Культурно- лосуговое мсроприятис '. посещ~ ние
мероприятии, проводимых районнои детской библиотекой в рамках
совместного проекта «От сердца к сердцу».

1~ В лру жнои скамье наро зов Дона» пра зднованис Дня Мат ри,
1/. «Новыи го т у ворот» развл~чс ние для д тей,
18. «Празднование Рождества на Руси» развлечение с целью

приобщения к традициям русской культуры.
14. «Пра.дник именинника» с привл,чени,м аниматоров,
20. «Путе ш яствие в с к з ~к ъ» с портивное развл; чени - .
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Н.М Берекчиян
Директор


