
ПРОТОКОЛ №  24 

заседания Попечительского совета ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ №1» 

 

 

28.06.2019                                                                                             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 третий 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». 

Во втором  квартале 2019 года для получателей социальных услуг ГБУСОН 

РО «Ростовский ПНИ №1»  проведены следующие мероприятия:  

- 27 июня 2019 года в актовом зале ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1» 

свою новую музыкально-интерактивную программу «В поисках сокровищ 

капитана Моргана» представила группа «Магик шоу»; 

- 26 июня 2019 года на территории ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1» 

проведено Областное соревнование по бочча среди получателей социальных услуг 

психоневрологических интернатов Ростовской области. Участниками игры стали 

более 85 игроков из 13 учреждений социального обслуживания населения 

Ростовской области. По итогам спортивного мероприятия команды юношей и 

девушек ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1»  стали победителями; 

- 20 июня 2019 года на территории ГБУСОН РО «Зерноградский ПНИ» 

состоялись областные соревнования по шашкам и шахматам среди получателей 

социальных услуг психоневрологических интернатов Ростовской области; 

- 13 июня 2019 г. подопечные сестёр милосердия Свято-Казанского храма 

приняли участие в Таинствах Исповеди и Причастия. Таинства для 47 пациентов 

совершил клирик храма иерей Александр Патринник. 



- 6 июня 2019 года артисты Ростовского государственного театра кукол им. 

В.С. Былкова представили получателям социальных услуг ГБУСОН «Ростовский 

ПНИ  № 1» озорной спектакль «Курочка ряба»; 

 - В период с 29 по 31 мая 2019 года на базе отдыха «Полюс» г. Ростов-на-

Дону, прошел XVI квалификационный региональный турнир «Seni Cup 2019» по 

мини-футболу среди психоневрологических интернатов. В турнире принимали 

участие 12 команд из разных областей, в их числе команда ГБУСОН РО Ростоский 

ПНИ № 1». По итогам турнира победителем стал ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ 

№1», получив путевку на финальный турнир «Seni Cup 2020» в г. Торунь, Польша. 

- 22 мая 2019 года получатели социальных услуг ГБУСОН РО «Ростовский 

ПНИ №1» посетили интерактивно-познавательный музей чудес – «Джоуль парк». 

 - 16.05.2019 года на территории ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» состоялся 

Кубок Памяти Данцева Геннадия Петровича по мини футболу среди получателей 

услуг психоневрологический интернатов Ростовской области;  

- 14 мая 2019 года в ГБУСОН «Ростовский ПНИ № 1» артистами 

Ростовского государственного театра кукол им. В.С. Былкова представлен 

красочный музыкальный спектакль «Гуси лебеди»; 

- 7 мая 2019 года в ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1» состоялся 

праздничный концерт, посвященный празднованию Дня Победы! Получатели 

социальных услуг интерната, под руководством культорганизаторов, подготовили 

вокальные и хореографические номера на трогательные композиции военных лет. 

Мероприятие посетили представители Совета ветеранов Великой Отечественной 

Войны Октябрьского района г. Ростова-на-Дону, 

- 24 апреля 2019 года в конгресс-холле ДГТУ состоялся региональный 

инклюзивный фестиваль детского творчества «Я МОГУ». В конкурсной программе 

принял участие получатель социальных услуг ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1» 

Александр Журавлев, выступив с песней «Давай найдем друг друга». Члены жюри 

отметили высокий уровень творческого мастерства и подготовки Александра, 

наградив дипломом лауреата фестиваля. 

- 4 апреля 2019 года в ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1» состоялся 

турнир по спортивным настольным играм «Джакколо» и «Шаффлборд». 

2. «О планировании выезда получателей социальных услуг интерната на 

Черноморское побережье Краснодарского края в начале сентября текущего года». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Одобрить и продолжить совместную работу сотрудников Учреждения и  

членов Попечительского совета. 

2. Содействовать в оказании помощи для выезда получателей социальных 

услуг  на курорт Краснодарского края в третьем квартале 2019 года. 

 

 

 

Председательствующий                                                                               С.В. Диденко 

 

 

Секретарь                                                                                                 О.В. Горбачева 

 




