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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ГКУСО 
РО МЯСНИКОВСКОГО ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ ЗА 2022 ГОД. 

В 2022 году работа Попечительского Совета ГКУСО РО 
Мясниковского центра помощи детям велась по двум направлениям: 

- привлечение средств для улучшения материально-технического 
состояния учреждения, создания комфортных условий пребывания 
воспитанников, приближенных домашним; 

- организация досуга воспитанников (организация развлекательных 
мероприятий, праздников). 

За счет привлеченных средств в учреждении: 
    - выполнено обустройство спальных комнат для мальчиков и девочек в 
семейно-воспитательных группах и в приемно-карантинном отделении; 

- выполнен косметический ремонт, приобретена мебель и оборудование для 
семейно-воспитательных групп; 

- произведен текущий ремонт в отделении сопровождения замещающих 
семей и в кладовой пищеблока. 

Приобретены: 
- электрический духовой шкаф,  
- планетарный миксер,  
- морозильная камера,  
- сплит-система,  
- шкаф-холодильник; 
- утюги, фены, зеркала, сушилки для белья, ковры, обогореватели  в семейно-
воспитательные группы; 
- спортивное оборудование; 
- Программно-методические материалы для работы с детьми; 
- мебель; 
- музыкальное оборудование; 
- продукты;     

При поддержке волонтеров, Акционерного общества «Комбинат 
крупнопанельного домостроения», работников АО РЖД «Логистика», ПАО 
Сбербанк России, прихожан Храма Святого Георгия Победоносца 
организованы развлекательные мероприятия и праздники для 
воспитанников: 
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1. «Масленица». 
2. «День именинника». 
3.  «Пасха»   развлечение с чаепитием. 
4.  «День защиты детей». 
5.  «День матери» - праздничное мероприятие. 
6.  «Новогодний утренник». 
7. Посещение Ростовского Дельфинария. 
8. Организация развлечений с привлечением аниматоров. 
9. Проведение мастер-классов с привлечением волонтеров. 
 

 
 
     Директор                                                                                  Н.М.Берекчиян 
  



11.   «Праздник арбуза», 
12. «Проводы в школу»-утренник, 
13. Культурно-досуговое мероприятие: посещение мероприятий, 

проводимых районной детской библиотекой в рамках совместного проекта 
«От сердца к сердцу». 

14. Видеоролик к  Дню Матери. 
15. «Новогодний утренник» развлечение для детей, 
16. «Рождественские посиделки» развлечение. 
17.  «Веселые старты» - спортивное развлечение. 
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