
Отчет  

Попечительского совета о проделанной работе  

за 2020 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 начальника Краснинского отдела МКУ 

«территориального управления Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» 

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 «Добры молодцы!» и «проводы Масленицы» -50 человек. 

Март: 

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

мероприятия «Шаги к здоровью» - скандинавская ходьба - 10 человек. 

- Изготовление и вручение поделок к празднику 8 марта. – 23 человека. 

Апрель – Протоиереем Василием, настоятелем Храма Живоначальной 

Святой Троицы села Красное, организована передача освещенных пасхальных 

куличей для получателей социальных услуг и проведен пасхальный молебен в 

видео трансляции по интернет связи – участвовали все проживающие.  

Май   – Зрелов М.С., предоставил материал (рассада цветов) для посадки на 

территории интерната «Украсим кусочек планеты» – 15 человек*. 
- Мальцев С.А. организовал видео просмотр фильмов, посвященных 75-ой 

годовщине  Победы в ВОВ – 75 человек. 

Июнь  – Соколова Т.Е.- заместитель главы администрации   Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа, оказала помощь в приобретении спорт 

инвентаря (мячи и скакалки) для проведения «Веселых стартов»  между    

получателями социальных услуг на спорт площадке интерната с соблюдением 

режима изоляции – участвовали 25 человек. 

- Яковлев А.А. передал для получателей социальных услуг видеозапись 

беседы о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации и порядок 

проведения голосования  1 июля – 38 человек. 

Июль: 
– 1 июля Соколовой Т.Е. оказала помощь в организации  областных   

выборов  народных депутатов, с соблюдением профилактических мер в  связи с 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Участвовали в выборах 40 

получателей социальных услуг. 

Август: 



- Протоиерей  Василий, настоятель Храма Живоначальной Святой Троицы 

села Красное,   организовал просмотр видео «Крестный ход на Поклонную гору с. 

Христиновка 2013 года» –  охвачено (группами) 60 человек. 

- По видеосвязи провел молебен против вирусной инфекции (COVID-19) и 

во здравие всех участвующих в молебне. – 45 получателей социальных услуг и 

сотрудников. 

Сентябрь: 

– Председатель Попечительского Совета  Яковлев А.А.   оказал помощь в 

поиске волонтеров для проведения культурно-досуговых мероприятий для 

получателей социальных услуг. 

Октябрь:    

 Соколова Т.Е. - заместитель начальника  Краснинского отдела МКУ 

«Территориального управления Ленинск-Кузнецкого муниципального округа», 

провела онлайн - встречу с получателями социальных услуг по разъяснению прав 

и обязанностей получателей  и поставщиков социальных услуг в период 

противодействия новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» – 142 человек. 

Ноябрь: 

 Казарина В.И., пенсионерка организовала видео-посещение музея 

крестьянского быта в селе Красное для проживающих – 100 человек.  

Протоиерей  Василий, настоятель Храма Живоначальной Святой Троицы 

села Красное,   прочел молитву «Во здравие живущих» по видеотрансляции из 

храма   –  140 человек. 

Декабрь:  

 Зрелов М.С., директор ООО «Коммунальщик» предоставил транспорт 

для сбора снега для изготовления новогодних снежных фигур. 

Мальцев С.А., врач-терапевт Краснинской участковой больницы оказал 

помощь в организации Новогоднего праздника для получателей социальных услуг  

– 139 человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 

*Здесь и далее - количество граждан – участников - получателей социальных услуг, 

проживающих в интернате. 


