Выписка из протокола № 1
Общего собрания местной общественной организации помощи детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации «Благодарение» города Березники
Место проведения:
г.Березники, ул. Пятилетки, д. 65
Время: 18.00 – 20.00 часов

Дата: 23.01.2020 г.

План мероприятий на 2020 год.
Месяц,
сроки
проведения

Вт
12.00-12.45
Сб.
13.00-13.45

Мероприятие

Ответственные,
Примечания
Контактный номер (участника,
телефона
обоснование, др.)
Включить в детский воспитательный план

1. Кружок
«Про все на свете,
что любят дети»

Итоги
подведения
Последний
КТД «Мой дом – моя
день учебной семья»
четверти
проведение
социальноориентированной,
творческой
игры
«Вертушка»
-поощрения самых
лучших (творчество,
спорт, хозяин, учеба)
1 раз в месяц
Форма проведения
(по
«Квартирник»,
отдельному
соц.проект «Теплый
плану)
дом»

Солдатова Юлия
Игоревна,
волонтер
попечительского
совета

Петухова Людмила
Петровна,
и.о.директора ПС

Максюта Дмитрий,
Партнер МОО
«Благодарение»

Участникивоспитанники
сан.пропускника
ОСР №1

Все воспитанники
ОСР№1, ОСР №2
За
2
недели
координатору
учреждения Абрамовой
Л.Б. и Нейфеьлд С.А.
предоставлять сведения
о лучших воспитанниках
в ПС.
Дети семей СОП, семей,
находящихся
на
сопровождении

Проведение акций в рамках проекта «Формула счастья – семья» модуль
«Общественный наставник»
1-2
раза
в Акция
«За Петухова Людмила По заявлению законного
месяц
по безопасность»
Петровна,
представителя
и
каждой
и.о.директора ПС
обращению
территории
специалиста,
закрепленного
за
Шалахина Татьяна
семьей.
Николаевна,
Цель:
устранение
волонтер
факторов, вызывающих
опасность для здоровья
и
жизнедеятельности
семьи.
Подбор волонтера или

Сентябрь

Акция
«Собери
ребенка в школу»

Джумаева М.В.,
член
попечительского
совета

«Рука помощи»
Постоянно, по
необходимости

Ноябрьдекабрь
2020 г.

Солдатова Юлия
Игоревна,
член
попечительского
совета

«Волшебником
может
быть
каждый»
(привлечение
денежных
средств
для
приобретения
сладких подарков)

января «С Рождеством!»
-тренинговые
игровые упражнения
(семейные ценности,
прощение, принятие
себя и окружающих),
-организация
праздничного стола,
-разучивание
и
вручение настольных
семейных игр.
Апрель - май
«Нужный подарок
выпускнику»
19-20
2020

В течение года

Адресная помощь
семьям с детьми

Малинин Денис
Павлович,
волонтер
попечительского
совета

организации
готовой
оказать
адресную
помощь.
Дети семей СОП, семей,
находящихся
на
постреабилитации
в
ОСР №1, ОСР №2, в
кризисном отделении
По
заявлению
законного
представителя.
Семьи
с
детьми,
находящиеся
на
сопровождении;
помощь выпускникам
учреждения и семьям,
находящимся
на
постреабилитационном
сопровождении
(одежда,
обувь б/у,
предметы
мебели,
техники, вещей бывших
в употреблении ранее)
Дети семей СОП, семей,
находящихся
на
реабилитации в ОСР
№1,
ОСР
№2,
в
кризисном отделении

Иванова Ольга
Ивановна, куратор
Кр/отделения,
член
попечительского
совета

Клиенты
отделения

кризисного

Петухова Людмила
Петровна,
Шалахина Татьяна
Николаевна,
волонтер
Шалахина Татьяна
Николаевна,

Выпускники
ОСР №1, ОСР №2

Возможна организация
посещения кинотеатра
или детского кафе

Территория
Верхнекамья

Помощь в укреплении материально-технической базы учреждения
Март-май
Помощь
в Петухова Людмила
Подъездная
зона,
благоустройстве
Петровна
детские
игровые
территории
участки.
учреждений,
находящихся
по
адресам:
г.Березники,
ул.
Пятилетки, д. 65;
г.Соликамск,
ул.
Набережная, д. 127
ОктябрьПривлечение
Петухова Людмила
декабрь 2020
денежных средств на
Петровна,
нужды учреждения:
и.о.директора ПС
ОСР №1, ОСР №2,
- посуда и бытовая
ОДМВ
технику
для
проведения кружка
«Повар».
Шалахина Татьяна
Николаевна,
волонтер

Председатель собрания
И.о.директора ПС

Л.П.Петухова

