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Отчет о работе попечительского 

совета СРЦН г. Перми за  2017 год 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Результат 

1 

Организация и проведение 

ежеквартального 

общественного контроля 

по реабилитационной 

деятельности учреждения 

Акт  о проверке от 22.12.2016 

2 

Проведение 

реабилитационных  

программ для 

воспитанников: 

 

 

 

В базовом стационаре инициативной группой  

«Благотворительный собачий театр» уже третий год  была 

реализована программа по «Канис-терапии» с тремя 

детскими группами: 

- младшая группа (3-6 лет) - 6 человек; 

- старшая группа (10-14 лет) -10 человек 

- особая  группа - 3 человека (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, с нарушенными 

коммуникативными навыками, с девиантными 

особенностями в поведении) 

С каждой группой было проведѐно по 10 занятий. 

-  «Канис - терапия» 

(инициативная группа 

«Собачий  театр»  

 

-  Проект «Перемена» - 

цикл тренинговых занятий 

для воспитанников СРЦН 

(АНО «Солнечный круг»). 

7 воспитанников Базового стационара посетили цикл 

тренинговых занятий проекта  «Перемена» в рамках 

которого  учились целеполаганию, самоконтролю, 

программированию личной успешности, расширяли 

представление о мире профессий. В рамках данного 

проекта 4 занятия были направлены на профориентацию 

воспитанников – дети посетили интересующие их 

предприятия города, познакомились с интересными 

людьми разных профессий. 

- Цикл «Встречи  с 

интересными людьми» (по 

филиалам) 

1.  В рамках дня правовой помощи детям традиционно в 

СРЦН прошли встречи с работниками полиции, КДН и 

ЗП при администрации районов; 

2.  Во всех филиалах СРЦН проведены встречи с 

православными священниками, в преддверии 

традиционных православных праздников батюшки 

отвечали на вопросы ребят (Пермская Епархия РПЦ); 

3. Старшие мальчики базового стационара выезжали в 

«Лексус-центр» г. Перми, познакомились с работниками 

предприятия, смогли задать интересующие их вопросы 

(БФ «Дедморозим»); 

4. Во всех филиалах СРЦН в течение года было 

организовано мероприятие «Живая книга», на котором 

201 
6 
2016 



дети встречались с людьми разных профессий, задавали 

вопросы (Инициативная группа «Смайл»); 

5. Организована встреча со вторым составом футболистов 

ФК «Амкар» (АНО «Солнечный круг»). 

– программа трудовой 

деятельности 

воспитанников, проект  

«Огород на участке» 

(установка теплиц, 

разбивка грядок, уход за 

огородом). 

 

1. ПАО «Сбербанк» помогли закупить семена для 

огородов базового стационара и филиала «Милосердие»; 

2. БФ «Дедморозим» помогли приобрести саженцы 

рассаду для огорода филиала «Доверие»; 

3. Сотрудники организации 59.ру свместно с детьми 

базового стационара провели большой субботник, 

облагородили территорию, вскопали дополнительные 

грядки, высадили саженцы деревьев, разбили цветник. 

- реабилитация через 

спортивные мероприятия 

(футбол, баскетбол) 

 

1. Регулярно воспитанники СРЦН посещали игры БК 

«Парма». В том числе, 21.02.2016 воспитанники базового 

стационара и филиала «Милосердие» посетили 

международный матч «Финал четырѐх» кубка России по 

баскетболу. 

2.  «Зарядка с инспектором ПДН», участие в спортивном 

фестивале «Пермь: будущее в настоящем», участие в 

различных спортивных соревнованиях (ОУУП и ПДН г. 

Перми); 

3. Воспитанники всех филиалов участвовали в 

благотворительном забеге «Зелѐный марафон» (ПАО 

«Сбербанк»);  

4. Воспитанники базового стационара каждое первое и 

третье воскресенье месяца с февраля по май и с октября 

по декабрь посещали фитнес-тренировки в ТРК 

«Колизей», которые организовали волонтѐры АНО 

«Солнечный круг», воспитанники филиала «Милосердие 

также периодически посещали данные занятия. 

5. Воспитанники филиала «Милосердие» 1 раз в неделю с 

января по май регулярно выходили на игры в боулинг 

«Планета боулинг» в ТРК «Столица», воспитанники 

базового стационара часто присоединялись к ним. (АНО 

«Солнечный круг»); 

6. Воспитанники участвовали в благотворительном забеге 

«на одном дыхании» (АНО «Солнечный круг). 

 

- творческие мастерские 

(интуитивное рисование, 

поделки), 

1.  Мастер-класс по лепке из полимерной глины, по 

раскрашиванию ѐлочных игрушек и др. организовали 

ПАО «Сбербанк» (базовый стационар) 

2. Во всех филиалах СРЦН проводились мастер-классы от 

волонтѐров отдела социального служения и организации 

«Православная молодѐжь» Пермской Епархии РПЦ по 

изготовлению подарков, открыток к праздникам, 

воспитанники СРЦН изготавливали поделки для 

благотворительных ярмарок, вербных базаров и т.д. 

3. С девочками старшей группы базового филиала 

регулярно проводят мастер-классы волонтѐры БО 

«Фиолетовое лето». 

Разработка и реализация 

программы «Подари 

1. Для воспитанников всех филиалов были организованы 

Рождественские ѐлки с вручением сладких подарков.  



ребенку радость» - 

проведение досуговых 

мероприятий 

Волонтѐры Пермской Епархии РПЦ неоднократно 

организовывали выезды воспитанников СРЦН в храмы 

Пермской Епрахии,  т.ч. в Белогорский мужской 

монастырь,  воспитанники базового стационара в рамках 

деятельности трудового отряда регулярно выходили на 

трудовые десанты в Бахаревский женский монастырь, где 

волонтеры Пермской Епархии организовывали чаепития, 

различные развлекательные мероприятия. 

Также, волонтѐрами Пермской Епрахии в 2016 году в 

разных филиалах СРЦН были организованы: 

поздравление с окончанием учебного года (пикник), 

поздравление с Пасхой, посещения представлений 

Пермского Цирка,  Пермской филармонии, кинотеатра, 

кафе, веревочного парка, неоднократно были 

организованы выезды  концертной бригады базового 

стационара и филиала «Родник» с показом программ в 

геронтологических центрах города. 

Для младших воспитанников базового стационара 

волонтѐром Пермской Епрахии был проведѐн цикл 

занятий «Духовно-нравственное образование с 

использованием произведений искусства»; 

2. Воспитанники базового стационара и филиала 

«Родник» выезжали в Богоявленский мужской монастырь 

в пос. Верхняя Курья для празднования Масленицы, во 

всех филиалах проводились кулинарные мастер-классы, 

(«Православная молодѐжь»); 

3. Катание на теплоходе, лазертаг, дни именинника, 

«Пиратская вечеринка» и др. организовали волонтѐры БФ 

«Дедморозим»; 

4. Планетарий в гостях у СРЦН (АНО «Солнечный 

круг») и др. 

3 - дальнейшая реализация 

проекта поддержки по 

системе менторства 

(«Общественный 

наставник») 

 и бесплатного курсового 

профессионального 

обучения выпускников 

учреждения 15-18 лет по 

профессиям – повар, 

парикмахер, мастер по 

маникюру; 

 

 

 

- выпускников, нуждающихся в получении профессии в 

2016 году не было. С ЧОУ ДПО «Меркурий» налажено 

тесное сотрудничество по профориентационной работе.  

 

Обучено 2 мамаши воспитанников СРЦН по профессии 

«повар» в рамках ИПР  

 

 

4 Реализация проекта 

«Детская кухня» - 

помещения для занятий с 

детьми по приготовлению 

пищи (комната СБО)  

- проекта 

«Парикмахерская»  

(за счет привлечения 

средств СО НКО и 

благотворителей)  

в базовом стационаре 

- обустройство комнаты 

СБО в филиале 

Ведется работа по поиску социальных партнѐров. 

 

 

 

 

 

В 2016 году найдены благотворители в рамках проекта 

БФ «Детский мир». 

 

 

 

Комната обустроена, силами благотворителей «М-Видео» 

и членов Попечительского совета. 



«Милосердие» 

 

5 Организация мероприятий 

по поддержке и обучению 

персонала учреждения в 

рамках программы 

развития персонала и к 

профессиональным 

праздникам - дням 

социального работника, 

воспитателя и дню 

учителя; 

Обучение специалистов 

по программе «Рядом с 

мамой» 

 

 

 

 

АНО «Вектор» -  обучение 2-х специалистов СРЦН по 

программе «Группы родительской поддержки» 

 

 

 

БФ «Дедморозим» - в рамках данной программы прошли 

обучение 8 сотрудников СРЦН. 

6 Разработка и реализация 

программы по оказанию  

дополнительных услуг 

дефектолога, логопеда, 

предметников; 

«Больничные мамы» (БФ 

«Дедморозим») для 

воспитанников центра, 

находящихся в больнице 

В отчѐтный период активно велась работа по подбору 

волонтѐров Пермской Епархии для репетиторства 

воспитанников базового стационара. 

 

Работа ведѐтся по запросу от учреждения и от больницы. 

В 2016 году в проекте участвовали 2 воспитанника до 5 

лет. 

 

7 Акция «Дедморозим» 

индивидуальные подарки 

детям к Новому году 

Выполнено во всех филиалах СРЦН, подарки получили 

116 детей. 

9 Привлечение спонсорских 

средств,  для улучшения 

условий проживания и 

реабилитации 

воспитанников проект  

«Поможем, чем можем»: 

- пособия и игры 

(«Детский мир») 

 

 

- частично ремонтные 

работы 

- оформление групповых 

помещений; 

 

 

 

 

 

 

 

- приобретение расходных 

материалов 

 

- приобретение подарков 

детям; 

 

 

 

 

Всего оказана благотворительная помощь с целью 

улучшения условий проживания и реабилитации 

воспитанников на сумму 3 705 267 рублей.  

 

 

В 2016 году БФ «Детский мир» неоднократно 

предоставляли благотворительную помощь в виде 

канцтоваров, пособий, игр, предметов личной гигиены и 

т.д, всего на сумму 953 650 рублей. 

 

В филиале «Доверие» силами ООО «Сорбент», БФ 

«Дом», БФ «Источник надежды»,  индивидуальным 

предпринимателем проведены различные ремонтные 

косметические работы. Приобретены предметы быта для 

создания уюта и комфорта в спальнях и комнатах отдыха. 

Всего благотворительная помощь оказана на  301 300  

рублей. 

 

 

 

Пермская Епархия РПЦ, БФ «Доверие» 

 

 

На Новый год, Рождество, дни именинников, день защиты 

детей и др., воспитанники СРЦН получали подарки от 

различных благотворителей. В том числе  БФ 

«Дедморозим», БФ «Лучик детства»,  БФ «Доверие», 

ПМУ «Уралхим», ЦБ РФ, отдел социального служения 



 

 

 

 

 

 

 

- индивидуальная помощь 

воспитанникам-

выпускникам и т.п. 

 

Оборудование 

помещений для 

отделения «Маленькая 

мама» в филиале 

«Милосердие» 

Пермской Епархии РПЦ, Пермского казачества, ООО 

«Сорбент», ООО «Кока-Кола», «Дом.ру», Православная 

молодежь РПЦ, БФ «Независимость», компания 

«Гербалайф», ХК «Созвездие» , БК «Академия», частные 

лица и др. 

 

Волонтѐры БФ «Дедморозим» в 2016 году неоднократно 

приобретали для воспитанников СРЦН индивидуальные 

лекарства, необходимые детям незамедлительно. 

 

В рамках благотворительных проектов: 

- сотрудники и игроки БК «Парма» закупили бытовую 

технику для отделения; 

- ПАО «Сбербанк» приобрели коляски, мебель для 

малышей; 

- БФ «Детский мир» обеспечили материальную 

поддержку нового отделения на экстренные нужды. 

- «БФ «Дедморозим» приобрели детское питание, 

игрушки, одежду и средства гигиены. 

10 Разработка и реализация 

программы по 

организации летнего 

загородного отдыха 

воспитанников, 

привлечение 

дополнительных 

финансовых средств на 

проведение турпоходов, 

выездов на турбазы 

Детский лагерь «Оранжевое настроение» приняли в 2016 

году 8 воспитанников базового стационара 

- проект летнего отдыха 

воспитанников центра на 

о.Кипр (Пермская 

епархия) 

С 30.09.2016 по 11.10.2016 состоялась третья по счѐту 

поездка 7 лучших воспитанников СРЦН        г. Перми на 

о. Кипр. 

11 Печать информационных 

буклетов для родителей и 

детей СРЦН г. Перми, 

методических материалов 

для педагогов, 

Бланков меню-

требований, 

Типография «DPS» разработали корпоративный стиль для 

СРЦН г. Перми, обеспечили печать буклетов об 

учреждении, бланков благодарственных писем, 

сувенирной продукции в фирменном стиле. 

12 Привлечение к 

сотрудничеству  

Общественных 

организаций; 

В 2016 году к социальному сотрудничеству было 

привлечено 42 организации. 

 

13 Разработка и реализация 

проекта по созданию 

спортивной 

(универсальной) 

площадки на территории 

базового стационара и 

филиала «Милосердия» – 

поиск партнеров и 

спонсоров. 

РООС «Подари надежду» привлечены средства на 

уличные тренажѐры, ПГС, щебень. 

Инициативной группой «Байкеры - детям» произведена 

обрезка деревьев, вывоз мусора с территории филиала. 

14 Благоустройство 

территории филиала 

«Милосердие» - поиск 

ООО «ГринСтрой» оплатили услуги техники по 

выкорчѐвыванию корней деревьев, выравниванию 

участка. 



 

     

 
Директор                                                               Т.Л. Индейкина 

партнеров Привлечены средства РООС «Подари надежду» на 

гипсовые садовые фигуры, горшки под уличные цветы, 

саженцы деревьев и кустарников. 

Инициативная группа «Байкеры детям» организовали 

кронирование старых деревьев и вывоз веток с 

территории центра. 

15 Разработка проектов и 

участие в проектах НКО 

За отчетный период в учреждении проведены проекты: 

1. Перемена (АНО «Солнечный круг») 

2. «Школа леди и джентльменов» (Инициативная группа 

«Смайл») 

3. Разработан проект и началась реализация программы 

нравственного воспитания девушек старшего возраста 

«Девичий клуб».(отдел социального служения Пермской 

Епархии РПЦ) 

4. Началась разработка проекта «Иди к мечте» («Эр-

телеком») 


