Отчет о деятельности Попечительского совета
ГБУСО МО «Чеховский районный КЦСОН»
за 2018 год
За 2018 год Попечительским советом проведена следующая работа:
1) Имущественная помощь:
- Стеллаж Билли (дубовый шпон, беленый) – 2;
- Стеллаж Билли (дубовый шпон, беленый) – 1;
- Дверь Оксберг (дубовый шпон, беленый) – 4;
- Шкаф медицинский – 6;
- Шкаф с полками для хранения вещей–2;
- Стул Вильмар (красный,хромированный) – 8;
- Стул Бернгард (синий,хромированный) – 12;
- Стол круглый – 3;
- Планшет SUPRA M742 – 1;
- Цветы напольные комнатные – 4.
- картины для оформления интерьера учреждения (ООО «АСБ»);
-изготовление печатной продукции (ООО «АСБ»).
2. К празднику Светлого Христова Воскресения, были приобретены пасхальные
куличи для граждан пожилого возраста и инвалидов находящимся на надомном и
полустационарном обслуживании – 700 шт. Традиционно, отцом Вячеславом
настоятелем Дубненской церкви Владимирской иконы Божьей Матери, в канун
Светлого Христова Воскресения в Учреждения было проведено освящение
куличей.
3. Было организовано ежедневное обеспечение горячим питанием малоимущих
граждан (6 человек), находящихся на надомном социальном обслуживании
(ООО «Арон»).
4. К работе Учреждения (на благотворительной основе) были привлечены
организации, учреждения и творческие коллективы:
1) Учащиеся (волонтеры-тимуровцы) ГОУ НПО «Профессионального училища
№136» г.Чехова приняли активное участие в акции «Твори добро», по оказанию
парикмахерских услуг пожилым гражданам и инвалидам, находящимся в
социально-реабилитационном отделении.
2) В социально-реабилитационном отделении были организованы:
- выставки работ и благотворительные концерты учащимися Чеховской детской
школой искусств;

- выездные тематические благотворительные лекции Чеховской городской
библиотеки;
- творческие концерты членами клуба бардовской песни « Ключик»;
- выступления народного коллектива «Элегия» (г.Чехов), ансамбль «ТриЭль» и
«Надежда» (г.Чехов), струнный квартет «Мелодион» (г.Москва), ансамбль
казачьей песни «Лето» (д.Манушкино, Чеховского района), театра «Тет-а-тет».
5. Настоятелем Дубненской церкви Владимирской иконы Божьей Матери отцом
Вячеславом в социально-реабилитационном отделении были проведены концерты
духовного песнопения в исполнении церковного хора.
6. Совместно с социальными работниками Учреждения священнослужители
Анно-Зачатьевской церкви Чеховского благочиния, в дни двунадесятых
праздников посещали пожилых людей и инвалидов для православного
исповедания. Для желающих проводилось причастие Святых Христовых тайн.
7. Совместно с Чеховским районным обществом инвалидов обеспечили участие в
областных соревнованиях:
- Фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы «Ходи, Подмосковье»
(г.Одинцово) - 10 чел.
- Ретро-фестиваль «Культура старости» (г.Егорьевск) – 20 чел.
- Фестиваль здоровья
(г.Пушкино) - 10 чел.
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- конкурс «Леди осень 2018» (КЦСОНР «Меридиан» г.Серпухов) - 1 чел.
- VI областной конкурс бальных танцев «В ритме танца» среди граждан пожилого
возраста (г. Серпухов, Дворце спорта «Надежда») - 2 чел.

