Отчет о деятельности Попечительского совета
ГБУСО МО «Чеховский районный КЦСОН»
за 2019 год
За 2019 год Попечительским советом проведена следующая работа:
1) Имущественная помощь:
- Массажер для ног US Medica AngeL Feet – 2;
- Беговая дорожка UnixFit – 1;
- Профилактор «Евминова» – 1;
- Телескопические палки для скандинавской ходьбы CMD-sport, 60% карбон – 10;
- расходный материал для проведения занятий по арт-терапии и трудотерапии –
32 ;
- пожарные щиты – 2 шт.;
- светильник аварийный– 2 шт.
- Планшет SUPRA M742 – 2;
- Цветы напольные комнатные – 2.
- картины для оформления интерьера учреждения (ООО «АСБ»);
-изготовление печатной продукции (ООО «АСБ»).
- постельное белье для получателей социальных услуг на дому – 116 комплектов.
2. К празднику Светлого Христова Воскресения, были приобретены пасхальные
куличи для граждан пожилого возраста и инвалидов находящимся на надомном и
полустационарном обслуживании – 690 шт. Традиционно, отцом Вячеславом
настоятелем Дубненской церкви Владимирской иконы Божьей Матери, в канун
Светлого Христова Воскресения в Учреждения было проведено освящение
куличей.
3. 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 «Надежда»
(г.Чехов), ансамбль «Зарянки» (г.Чехов), народный коллектив хора ветеранов
«Русь», 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:
- Творческий конкурс «Звездопад свершений: мастерские 55+» (г.Одинцово) – 2
чел.
- Массовый фестиваль скандинавской ходьбы ,вошедший « В книгу рекордов
Гиннеса» (г.Серпухов) - 80 чел.
- Арт-фестиваль посвященный развитию творческого потенциала пожилых людей
(г.Видное) – 16 чел.
- Фестиваль английского языка (г.Коломна) - 2 чел.
- Массовый фестиваль танцев среди пожилых людей (г.о.Балашиха) - 20 чел.
- Областной шахматно-шашечный турнир для граждан «серебряного возраста»
(г.о.Одинцово) – 10 чел.
- Финал областного вокального конкурса «Голос Подмосковья» (г.о.Реутов) - 1
чел.
- Фестиваль йоги (г.о.Домодедово) - 6 чел.
- Областной фестиваль «Ты-супер» для граждан «серебряного» возраста
(г.о.Егорьевск) – 20 чел.
- Областной фестиваль игры на музыкальных инструментах «Серебряные
виртуозы» (г.о.Клин) - 14 чел.
- Турнир по настольным играм и открытая тренировка по Скандинавской ходьбе
(г. о.Чехов, Дворце спорта «Олимпийский») – 65 чел.

