
    Отчет  Попечительского совета 

о проделанной работе за 2019 год. 
Январь: 

 – Протоиерей Василий  организовал Рождественские и Крещенские встречи  для  

получателей социальных услуг в Храме Живоначальной Святой Троицы села Красное. А для 

граждан «Отделения милосердия» организованы встречи в интернате - 80 человек*.  

- Соколова Т.Е.- заместитель главы Краснинского сельского поселения – оказала помощь 

в организации спортивного мероприятия «Все на лыжню» для проживающих интерната и 

жителей села - 6 человек*. 

Февраль: 
 – Коневский М.В., директор ООО «Коммунальщик», предоставил транспорт  для 

вывоза снега с территории интерната. 

-Соколова Т.Е. - помощь в организации праздничных мероприятий ко  Дню Защитника 

Отечества «А, ну-ка, парни!» и «проводы Масленицы» -25 человек*. 

Март: 
–Казарина В.И, пенсионерка – оказала помощь в организации  проведения мероприятия 

«Шаги к здоровью» - скандинавская ходьба - 10 человек*. 
Апрель – Протоиереем Василием, настоятелем Храма Живоначальной Святой Троицы села 

Красное, организован пасхальный молебен и освещение пасхальных куличей  для  проживающих в 

интернате – участвовали все проживающие.  

- Казарина В.И. оказала посильную помощь в изготовлении кормушек и домиков для перелетных 

птиц – 9 человек*. 

Май  – Коневский М.В., предоставил материал (саженцы деревьев) для высадки на территории 

интерната «Украсим кусочек планеты» – 15 человек*. 

- Соколова Т.Е. организовала спортивную эстафету (проживающие совместно с жителями 

села Красное), посвященную 72-ой годовщине  Победы в ВОВ – 25 человек*. 

Июнь  – проведен дружественный футбольный матч между гражданам, проживающими в 

интернате и жителями села Красное – участвовали 15 человек*. 

- Яковлев А.А. провел наглядную беседу с проживающими о символах и атрибутах Российской 

Федерации – 38 человек*. 

Июль: 
 –  1. При участии заместителя главы Краснинского сельского поселения Соколовой Т.Е. 

организован   спортивный матч по волейболу получателей социальных услуг (далее ПСУ)  и жителей 

села -  25 человек*. 

2. Турпоход на природу «Веселое настроение» --  15 человек*. 

Август: 
 - Протоиерей  Василий, настоятель Храма Живоначальной Святой Троицы села Красное,   

организовал  Крестный ход на Поклонную гору с. Христиновка  –  15 человек*. 

Сентябрь: 
  – Председатель районного Совета народных депутатов  Яковлев А.А.   оказал помощь в 

организации выезда ПСУ в парк им. Горького г. Ленинск-Кузнецкий: катание на каруселях и другие 

развлечения - 23 человека* 

Октябрь:   Помощь в организации праздника  День урожая - Соколова Т.Е., заместитель главы 

Краснинского сельского поселения – 85 человек*. 

Ноябрь: 

 1. Казарина В.И., пенсионерка организовала посещение музея крестьянского быта в селе 

Красное для проживающих – 15 человек*.  

2. Протоиерей  Василий, настоятель Храма Живоначальной Святой Троицы села Красное,   

организовал посещение храма получателями социальных услуг отделения милосердия –  15 человек*. 

Декабрь  – 1. Председатель районного Совета народных депутатов Яковлев А.А. принял 

участие в спортивной гонке на лыжах – 11 человек*. 

1. Коневский М.В., директор ООО «Коммунальщик»  предоставил транспорт для 

сбора снега для изготовления новогодних снежных фигур. 

2. Помощь в организации Новогоднего праздника -  Мальцев С.А., врач-терапевт 

Краснинской участковой больницы – 140 человек*. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Количество граждан – участников - получателей социальных услуг, проживающих в интернате. 


