
Отчет 

 о работе Попечительского совета ОАУСО «Мошенской КЦСО»  

за 2022 год 

 

  Попечительский Совет ОАУСО «Мошенской КЦСО»  состоит из 5 

человек. Председателем совета являлась Кудрявцева И.Н., заместитель Главы  

Мошенского муниципального района, секретарём  Гудалева Л.А., директор 

МБУК «МКДЦ» Клуба-музея традиционной народной культуры. 

  За истёкший период состоялось 4 заседания Попечительского Совета. 

Рассматривались вопросы: 

1. Содействие в проведении Рождественского марафона.  

2. Содействие в проведении мероприятия с пожилыми людьми, 

посвященного Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг. «Вечер-встреча трех 

поколений. Литературно-музыкальный вечер  «Встреча поколений», 

посвященный детям войны. 

3. Содействие в проведении мероприятия, посвященного Дню семьи в 

отделении профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и 

детям 

4. Решение вопроса об участии частных предпринимателей и жителей 

Мошенского района в благотворительной акции «Готовимся к школе 

вместе!». 

5. Содействие в проведении мероприятия для детей с матерями, 

посвященного Дню матери. 

6. Приобретение Новогодних подарков для детей из малообеспеченных 

семей. 

 

 Работа, проведенная по поставленным вопросам и результаты. 

 

1. В ходе Рождественского марафона комплексным центром собрано 

43850 рублей:  ООО «Альянс» (на 3500 руб.), Васильев (1000 руб.) на 

проведение праздничного мероприятия с детьми в отделении профилактики 

безнадзорности и социальной помощи семье и детям, волонтеры из Санкт-

Петербурга (32000 руб.), работники Мошенской прокуратуры (4200 руб.),  – 

подарки детям, находящимся в отделении социального приюта для детей и 

подростков,  работники комплексного центра (2000 руб. – елка желаний, 2150 

руб. – сдано в Администрацию Мошенского района). 

2. Мероприятие с пожилыми людьми, посвященное Дню Победы в ВОВ 

1941-1945гг. «Вечер-встреча трех поколений. Литературно-музыкальный 

вечер  «Встреча поколений», посвященный детям войны проведено в 

библиотеке. От ОАУСО «Мошенской КЦСО» были определены 

сопровождающие для пожилых людей на мероприятие.   
3. Мероприятие, посвященное Дню семьи в отделении профилактики 

безнадзорности и социальной помощи семье и детям проведено. Финансовые 

средства на организацию праздника не потребовались. 

4. Частным предпринимателям Мошенского района были направлены 



письма-просьбы  об участии в благотворительной акции «Готовимся к школе 

вместе!». В натуральном и денежном выражении (канцтовары, вещи новые и 

вещи б/у) собрано на сумму 79210 руб. (из них 10500  рублей – денежные 

средства). Помощь  получили  60 семей с детьми. 

5. Содействие в проведении мероприятия для детей с матерями, 

посвященного Дню матери. 1492.96 руб. было выделено из внебюджетных 

средств учреждения. 

6. Семьям с детьми-инвалидами, опекаемым, многодетным, 

малообеспеченным выданы Новогодние подарки, предоставленные 

министерством труда и социальной защиты населения Новгородской 

области, в количестве 453 штуки. 

 

Информация размещена на официальном сайте учреждения. 

 

 

 


