
ПРОТОКОЛ №  __23 

заседания Попечительского совета ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ №1» 

 

 

04.04.2019                                                                                             г. Ростов-на-Дону   

 

Председатель                 С.В. Диденко 

Секретарь              О.В. Горбачева 

 

Присутствовали: 

Директор туристического агентства 

ООО «ЕЛЕНА-ТУР»                                                                                  Е.П. Калинина  

 

Родственник получателя   

социальных услуг                                                                                        С.В. Юрченко 

 

Руководитель волонтерской службы  

при Свято - Казанском храме.    Д.А. Щербак 

  

Приглашенные: 

Заместитель директора  

ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ №1»                                                     Е.А. Сошенкова 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Освещение совместной работы сотрудников Учреждения и  членов 

Попечительского совета». 

2. «О планировании мероприятий на второй квартал 2019 года». 

ВЫСТУПИЛИ:  

- Заместитель директора ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ №1»                    

Е.А. Сошенкова: 

1. «О работе Попечительского совета. Ознакомление  членов совета с 

проведенными мероприятиями». 

В первом  квартале 2019 года для получателей социальных услуг ГБУСОН 

РО «Ростовский ПНИ №1»  проведены следующие мероприятия:  

- 10 января 2019 года в актовом зале ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1» 

состоялась праздничная программа, посвященная празднику Рождества Христова. 

Мероприятие подготовлено волонтерами Преображенского храма при поддержке 

администрации и специалистов интерната;  

- 11 января в интернате  состоялся Рождественский молебен, который 

совершил клирик Свято-Казанского храма. Вручены подарки, подготовленные 

сестричеством имени святой блаженной Ксении Петербургской; 

- 14 января в Учреждении прошла интеллектуально-познавательная игра 

«Поле Чудес», посвященная Новогодней тематике; 

- 17 января в спорткомплексе «Нива», расположенном в пос. Каменоломни, 

Октябрьского района, Ростовской области, футбольная команда ГБУСОН РО 

«Ростовский ПНИ №1» приняла участие в «Рождественском турнире» по мини-

футболу Ростовской области среди получателей социальных услуг 

психоневрологических интернатов Ростовской области; 



- 05 февраля, в рамках мероприятий, посвященных Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 20 получателей социальных 

услуг ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1» посетили мультимедийный 

исторический парк «Россия - моя история»; 

- 07 февраля артисты Ростовского государственного музыкального театра 

выступили на сцене интерната с благотворительной программой для получателей 

социальных услуг; 

- 22 февраля получатели социальных услуг Учреждения посетили 

Ростовский государственный музыкальный театр; 

- 27 февраля в  спортивном зале интерната состоялась конкурсно-игровая 

программа «Удаль молодецкая», приуроченная ко Дню защитника Отечества. 

Участники праздника награждены сладкими подарками; 

- 3 марта 2019 года в ДК Ростсельмаша  прошел Международный фестиваль 

– конкурс сценического искусства «Южная звезда», в котором приняли участие 

Александр Журавлев и  Василий Железняк. Члены  жюри отметили высокий 

уровень творческого мастерства и подготовки ребят, наградив 

памятными кубками лауреатов 1 степени; 

- 4 марта 49 получателей социальных услуг ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ 

№ 1» отправились на комфортабельном автобусе в поездку на масленичное 

гуляние в хутор Пухляковский Усть-Донецкого района Ростовской области; 

- 6 марта получатели социальных услуг интерната подготовили и 

представили театрализованное представление «Как бабки Весну украли, а 

скоморохи Никодим да Егорка её освободили», приуроченное к празднованию 

масленицы; 

- 14 марта в спорткомплексе «Нива», расположенном в п. Каменоломни, 

Октябрьского района, Ростовской области, состоялся Кубок Открытия по мини-

футболу среди получателей социальных услуг психоневрологических интернатов 

Ростовской области; 

- 26 марта в г. Таганроге прошел II городской Открытый фестиваль – 

конкурс творчества инвалидов «Весенняя капель», в котором приняли участие 

получатели социальных услуг ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1»; 

- 29 марта на территории ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ №1» прошло 

первенство по нардам среди получателей социальных услуг учреждения.  

- Заместитель директора ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ №1» Е.А. 

Сошенкова, члены Попечительского совета: 

2. «О планировании мероприятий на второй квартал 2019 года». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Одобрить и продолжить совместную работу сотрудников Учреждения и  

членов Попечительского совета. 

2. Содействовать в оказании благотворительной помощи для подготовки 

мероприятий во втором квартале 2019 года. 

 

 

Председательствующий                                                                               С.В. Диденко 

 

 

Секретарь                                                                                                 О.В. Горбачева 

 




