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12 декабря 2018 года в КГКУ «Минусинский детский дом» состоялась 

«перезагрузка» Попечительского совета детского дома. 

Обновленный состав Попечительского совета возглавила Н.Н. Пучкова, 

директор КГКУ «ЦЗН г. Минусинска». 

Члены Попечительского совета: Девятова Л.В., директор КГКУ 

«Минусинский детский дом», Фролова Н.В., заместитель главы 

администрации города Минусинска по социальным вопросам, Меркулов 

Д.Н., секретарь Минусинского городского отделения партии «Единая 

Россия», Михеяшин А.М., начальник ПТЛ – менеджер по качеству ООО 

«Минусинская пивоваренная кампания», Лега В.П., начальник Отделения по 

делам несовершеннолетних МО МВД России «Минусинский», Леонидова 

Юлия, индивидуальный предприниматель, Макеева Е.В., директор базы 

«Ясная поляна», Найденко Е.Ю., генеральный директор АО «ДРСУ № 10», 

Болуж Е.П., военнный комиссар Минусинска и Минусинского района, 

Вычужанина Т.И., директор Минусинского филиала СО «Надежда», Жданова 

Е.П., благожелатель г. Минусинска, принимали активное участие в работе 

Совета, вносили конкретные предложения и контролировали ход их 

выполнения. 

12.12.2018г. утверждены Положение о Попечительском совете КГКУ 

«Минусинский детский дом», План работы Попечительского совета КГКУ 

«Минусинский детский дом» на год (декабрь 2018 – декабрь 2019). 

За прошедший период декабрь 2018 – май 2019 реализованы 

следующие мероприятия: 

1. Содействие улучшению условий воспитания, обучения, отдыха, 

медицинского обслуживания воспитанников 

- Приобретен и передан детскому дому Д. Н. Меркуловым сушильный 

шкаф в группу «Бригантина», благодаря чему было получено санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии условий детского дома для 

реализации программы дошкольного образования; 

2. Содействие в организации и проведении различных мероприятий 

для воспитанников детского дома: 

- организация мероприятий в рамках профориентационного проекта 

«Уверенные шаги в будущее»;  



- организация экскурсий на предприятия (воспитанники посетили ПК 

«Колосок», газета «Власть труда», кафе-ресторан «Саянаэро», ООО «7 

хлебов» с. Тесь, ООО «Минусинский комбинат хлебопродуктов», ГТРК г. 

Абакана, ГПКК «ДРСУ № 10»; ПК «Автобаланс», индивидуальные занятия с 

воспитанником Минусинского филиала САО «Надежда»); 

- участие на защите воспитанниками-выпускниками жизненных 

сценариев; 

- встречи с успешными людьми: А.Стомер, тренер по пауэрлифтингу- 

03.03.2019, О.В. Бабушкин, генеральный директор ПК «Колосок» - 

28.03.2019, А. Федорова, руководитель ИОЦ «Fashion» - 18.04.2019 

3. Участие в работе Совета профилактики 

- Лега В.П. провел 3 заседания Совета профилактики (воспитанники – 

Назаров С., Ларикова Л., Паульский А., Ильин Д., Скаков В.).  

Кроме того, им организована и проведена товарищеская встреча по 

футболу с воспитанниками детского дома.  

4. Участие Председателя и членов Попечительского совета в 

мероприятиях детского дома: 

- Новогодние встречи членов ПС и воспитанников 24.12.2018 

- Новогодние утренники и Ярмарка – 28.12.2018 

- защита жизненных сценариев выпускников – 19.04.2019 

- совещания с работодателями и образовательными организациями в 

рамках профориентационного проекта «Уверенные шаги в будущее» 

5. Привлечение благожелателей для оказания материальной помощи 

детскому дому: 

- новогодние подарки (30 подарков ООО «КДВ Минусинск», 30 

подарков ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика», 30 подарков от Д.Н. 

Меркулова)  

- организация новогодней Ярмарки 

- подарки юношам к Дню защитника Отечества 

- подарки девушкам к Международному женскому дню 

- подарки к Пасхе 

- бесплатное обучение воспитанников в Инновационно-

образовательном центре «Fashion» - Ильина А. («визажист, мастер 

маникюра»), Скаков В. («Искусство фотографии»), Назаров С. («Мастер 

отделочных работ»), Ларикова Л. («Визажист, парикмахер»).  

6. Пополнение раздела о работе Попечительского совета на сайте 

детского дома 

- опубликованы: Положение, План работы и состав Попечительского 

совета; 

- планируется опубликование отчета о деятельности Попечительского 

совета. 

Кроме того, в газете «Власть труда» размещены статьи «Первая 

встреча» (18.12.2018), «Впечатления останутся надолго» (17.01.2019). 

 

 

Председатель Попечительского совета 

КГКУ «Минусинский детский дом»           Н.Н. Пучкова 


