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Областное государственное казенное образовательное учреждение для
21ет'еЙ-сиро,г и l1е,геЙ, оставшIихся без Ilопечения ро2lителей, <<Кинешемский
дет,скиЙ лом) явJlяе,гся организаtlиеЙ дJlя /{стеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без
попеLIения ролителей.

Основные задаI{и деятельности детского дома:

- созда}{ие лля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родиr,елей,
благоприятных условий, приближенных к ломаtшним, способствующих
yMcl,Betl I{oмy, эмоllио[tальному и физи чсскому развитию JIичности;

- обучегrис, и восIlи,ганис /цет,ей, освоеIlие ими образова,гельных проl,рамм;
- осуществJIение социальной защиты, медико-психолого-педагогической

реабилитации и социаJIьной адаптации воспитанников;
- защита прав и интересов воспи,ганников.
В детском доме уделяется большое внимание созданию условий

гIрожиRаLIия BocIl итаLIников, максимаJt btlo llриближенных к домашним.
/(l,я l{е,l,ей оборудоваrlы жиJIые комFIаты на 2-3-4 человека, комна,гы

отдlыха 14 досуговой деятеJIьнос,ги, с,гоJIовая. l{,lrя занятий с детьми имеются
музыкальный зал, кабинет лополнительного образования.

В рамках плана <дорожной карты) по приведению деятеJIьности
сlрганизаций для детей-сирот в соответствии требованиям постановJIения
Ilравиr,еrrьс,гва Российской Феltерации о,г 24.05,2014 NЬ 481 была продоJlжена

работа гIо со:]/1аl{и}о ус"rlовиЙ прон(иваrIия воспитанI{иков, максимально
прr.lближенных к /цомашним.

В 2020 году осуществлены косметический ремонт санитарных комна1,,
завершено строительство на территории бани, оборулованы жилые комнаты
современноЙ мебелью и бытовым оборулованием, завершены работы по
б;rагоустройству территории учреждения по программе <ЩоступFIая среда)),
ilриобретен микроав,гобус для Ilереllозки l1е,гей.

В OI'KOY Киrlеrшемском /Ie,l,cKoM /tомс l,]роживаtо,г дети-сиро,гы и дoги,
оставшIиеся без попече}{ия роl]и,гсJtей, дети, родиl,еJIи (законные прелст,ави,гезrи)
которых по уважительным причинам не могут исполнять свои обязаннос,ги.

Ilo состоянию на 3l,12.2020 в учреждении воспитывались 14 детей, все -

l(е,I,и-сироты и дети, остаI]lIIиеся без lttltlе:чения роди,гелей. Из них: дlе,ги t]

возрасте от 7 до l2 лет--4 чсlt,, о,г l2 rto lб "rlс,г - 8 чс-JI., от, 16 до 18 JIеl,-2 чел.
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В детскоМ доме организовано IIроживание воспитанников в
восIiи,гаl'еJILIIыХ l,ругIпаХ Ilo IIриtIItиl]аМ семейногО t]оспи,гания. /(еr.и,
являlошlиеся чJlеltаI\4и о/lной ссмьи LlJlи I{ахо/{яtIIиеся в роllс,гr]енных
о,гIlошенИях, tIро}кивали в олноЙ I,руппе. Гlапо"tiняемосl,ь Iрупп - до 8 /lе,tей.

[Iолучение общего образования воспитанниками в отчетном годУ
осуп{ествлялось на базах мБоУ школы NЪ l городского округа Кинешма и
N4r]/IOY деr,ский calt NЬ 29 г.о, Кинеlltма.

IIо сосr,ояtlиIо гIа 01 .01,202l в учрся{llсI{ии рабоr,а.lrи 4З со.грулIlика, в том
чисJIе 29 LteJl. * адмиНисl,раl,ивIIо-тсхI{ический персонал , l4 I{ел.
педагогические работrlики. Из административl]о-технического персоItала имели
высшее профессиональное образование 13 чел., среднее профессиональное
образование - 14 чел., нач€LJIьное профессиональное образо"uпйa - 2 чел.

из педагогических работников имели высшее профессиональное
образоваllие 9 чеJl,, среднее lrрофессиональIIоо образоваttие - 5 че.п., t]ь]сLtiую
ква"пификаL(иоIIIlуtо ка,гегорию - 4 чеJl., IIepBylo ква;rификаI(ионную ка].еl.ориIо -
2 чеJI. Награждены гlочё,гttой I"рамо,гой N4игlистерства образования и науки
Российской Федерации 4 педагога, работа 4 педагогов отмечена
благодарностями Щепартамента социальной защиты населения Ивановской
области.

Число работников, проше/itl]иХ переподготовку и
квалификаI\ии I] отItе,гном году, - I l чел.

ОдноЙ из осIIоt]ных це;rей рабо,гы детскоr,о дома являеl.ся усr.ройст.во
воспитанников в семью. ,Щля ее достижения проводиJIась работа по усttешной
социальной адаIIтациИ воспитанникоВ детского дома И их подготовке к
проживаrIию в семье.

.Г_[;rЯ встреЧ деr,ей с роди,геJIями, кровLlыми родствеrIниками, а .IАкже с
/lругими знаLIимыми /Iля rIих JlиIIами (лрузI)ЯМИ, сосеllями и /]р.), оборудована
комItа,га /tля обIrlения. В де,гском l,(oмe реаJIизуется I1poгpaMMa по Ilодl.о.t.овке
детей к tIередаче на семейные формы ус,гройсr,ва <f{орога к дому>. Занятия Ito
проГрамме проводились педагогом-психологом и социальным педагогом 2 раза
В неделю. Программа предполагает групповые и индивиду€lJIьные формы
рабо,гы с детьми.

В детском lloMe провоllятся l] системе мерогIр ияl^ия) сItособствуIоtIlие
укреIIлеIIиtо семсйIlLIх I{ел{[tост,ей и траllиI\ий: иllJ\иВИДуаJIьI{ые дни ро)к/]еtIия
детей, семейные праздники, посвященrrые каJlеttдарным датам, ежемесячЕIl)lе
тематические неделИ <СемейНые традИции)), конкурсЫ <<Самый лучший брат>,
<Самая заботливая сестра>, (Я+тЫ+МЫ:Семья)) и ДР. В конце каждого месяца
семьИ создаIоТ выставкУ из фотокол.llажей, отражаюпlих их досуг и яркие
момеI]тЫ жизнИ t}оспи,гаТельноЙ груtIllы, лостижеЕlия детей и ДР. Тралиtlиоt-tно
в ок,rябре в каж2lой семье llроtl]ел тВорrl99п"6 коIIкурс <<A;t.1,1o, мы ипlем
та;lаrt,гы!>>, В ноябре все 1]осIIиl,аII никИ 11риl{яJtИ участие в IIо/lго1.0вке и
проIзедении шразлничного мероприятия <|{ень рождения детского дома).

у каждого ребёнка имеется личный альбом с фотограф иямиJ

отражаЮш{имИ события его жизни. Интерьеры жилых комнат оформлены
творческими работами детей, фотографиями.

В /]етскоМ доме разработаны и реализуются индивидуальные плаI{ы
развития и жизнеуст,ройства воспитанников.

I,Iовышение



FIa базе детского дома функционировали б творческих объединений для
восIIи,ганIIиков художес,гвеIIIIого, восI II{о-патрио,гиLIеског.о, соLциальI Io-
Ilедагоl-,ическоI,о нагIравлений, в Koтopblx занимаJIись 16 воспи.ганников (l00 %
контин],ен,га). JIицеtrзия на осущес,гвJlение l[еятеJIьносl,и по дополFIи,гельноI\4у
образованию детей j\Ъ1509 от 30.12.2015 вылаrlа f{егrартамен.гом образоваrtия
ивановской области.

В К"гrубе юныХ морякоВ на базе муд()/] <I{ентр внешкольной работы>
I,.o. Киltеtltма заI{имаJIись l0 рсбяr,, ] r]оспи,гаIlIlикоt] посеlIlаJIи творческие
объедиtlения и секtlии на базах сгtорr,ивt-tой де,гской юношtеской u]коJIы
о;tрtмгlрtйскогО резерва г.о. Кинешмы и Кинеlltемской де,гской школы искусстI],

Вов"цечение воспитанников в активtiую /{еятеJlьtlость - tlдно из условий
ус пешной ооциа;t изации.

В r,ечение 2020 года летский лом сРункционировал I] условиях режима
IloI]bIIIIelllloй г,оr,овIlос],и', вве/lеI,{IJого указом Губернатора Ивановской области
от l7,0З ,2020 NЬ 2З-уг, обесtlечивал провеlIение в учреждении саниl,арl{о-
tIро,гивоЭIlидемиLIеских (гrрофилакти.tеских) мероtlриятий по недопущению
распросТранениЯ новой коронавИрусной инфекllии, вызванной CQVID- l9, I]
большей частИ детИ tIринимали участИе в мероПриятияХ соци€tльных партнеров,
НКО и лр. в онлайн-режиме.

За 2020 го/l воспитанFIики Кинеtllемского детского дома стали
участI{иками l 5 всероссийских llис,гаIIllиоIIIIых KoIrKypcoB, 4 обласr^ных
мероltрияr,ий, в ,гом чисJIе регионаJIьI]оt,о этаI,Iа I3сероссийского I]poeKl.a
<Ilамя1,ь Ilобеды>, приуроченного к 75-ой го/iо]]щине ГIобеды в Великой
отечес,гвенrlой войне, облас,гного заочного смотра-конкурса школьных
Jlес1-1ичеств <JIучrrrее школьное лесничество)), областных коFIкурсов
ху/Iожес'гвенноI,о 1,|]орчес,гва <[lовоt,однее чу/{о>> И кСозвездие> для
восtlи,гаНникоВ учрсхt/lений для 21еr,ей-сиро,г, l2 ,llе,гей явJIяются победиl.еJlями
всероссийских дисl,анrlиоFIных конкурсов.

С 2014 года в учреждении осущеотвляется допрофессиональная
подI,отоВка восIrиТанников I1o курау <Кулинария). в 2020 гОДу 3 восtlитанников
занимались по программе 2 года обучения и 9 воспитанников занимаJIись по
программе 1 года обучения. Большtинство I]ыпускников учреждения выбирае.г
обучение в профессиоIIаJILtIых образова,l,ельныХ организаIIиях по
сl]еtlиальнос,ги (lIoBap - кон/lит,ер).

В ,гечение l,ода с 5 воспи,ганниками I]еJIacb работа Ito rlpoI.paMMe
социальFIой адаПтациИ выпускнИков организаций для детей-сирот. В рамках
програмN{Ы с детьмИ рассмотреFIы темы по формированию их правовой
грамотности в вопросах законодательства, связанного с трудоустройством и
работой, о(lоршrлеttия докумеtI,гоl], IIраI]оIlаруlltений, службы в рядах
вооружеtlt]ых сиJl, знаниЙ I1o вогIросам решIе[tия жилиrrцной проблемы,
обус,гройсr,ва }килого помеU_tения и el,o солержания, формирования
комму}rикативных качеств, пJIанирования бюлжеты семьи, ведения домашн9го
ХОЗЯЙС'ГВu Ц ЛР. Активное участие в реализаI\ии данной программы п]]иняли
сот,рудникИ I_{eHTpa занятостИ населения г.о. Кинешма, управления
сРе2lера",rьной миr,раt(ионной сlIужбы Ilo I,, Кинеtltма, ol,1leJla Ilo l,opolly Кинеtлма
и КинеtllемскомУ муIIиIlиttаJ]ьIlомУ райо}iу коми,I,е,га Иваrtовской обrrас.ги ЗдI'С,
llAO Сбербаrrка России, ме)l(муilиIiиI]аJIьI{оI,о о,гдеJIа IиBl{ России



<Кинешемский>>, инспектор tlо проtIаган/Iе ГИБДД г. Кинешмы, предстаI]ители
Кинешемской городской гrрокуратуры.

Все выl]ускItики пос,гу[IиJIи на обучеrlие в профессионаJ]ьные
образова1,0JlьFIые орI,аtIизации, в том чисJIс: в ОI'БIlОУ Родниковский
IIоJIитехIIический коJIJIедж (2 чел,), в ОI'БII()У Кинеrttемский IIоJlитехItический
колледхt (2 чел.), в ОI'БllОУ ШуйскиЙ многопрофильныЙ колледж (1 чеrr.).

}la протяжении 2020 года 16 воспитанников проходили в детском доме
обучение основам финансовой грамотности по методическим разработкам
Главноt^о упраtsления I{ентрального банка Российской ФелераIlии.

Кроме ],ого, tз онлайн обучаюrцих мерогIриятиях Ilo темам: <I'рамотttый
ИНвестор>, <<Всё о будущеЙ пенсии: дJIя учёбы и жизни)), ((С деньгами на <<'I't,t)),

<Зачем быть финансово грамотным?>>, (С I{алогами на <'Гы>> в рамках
N4еrкдуr-rародной не/lеJIи иIrвесторов осенней сессии проекта <Онлайн-уроки
фиглансоtзой грамо,гности)) I_{еrr,грального банка РФ приняли участие 2
воспи,гаItI-1ицы,

В 2020 r,ol{y осуtцествJlяJIось IlостигIтерFIатное соIIрово>ttдение l0
выIlускI]иков /цетского дома, не /lостиI,tl]их совершеI{rIоJIетия и обучаюulихся в

rrрофессиональнь]х образовательных организациях. В рамках даI{ноI,о
согIровождения специалисты детского дома tsыезжали в профессиональные
образоваl,еJIьI{ые организации дJIя мони,l,оринга жизFIеустройства детей и

решения пробltем их адаптащии,
В учреlкдlенирI в 2020 году ак,гивIIо ttl"па рабо,га IIо реаJIизации совместI]ых

пJIанов работы по профилактике правоFIарушений среди восIlиI,аI{FIиков с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав IIри админис,грации
t,.o, Киttешма, с межмуниципальLIым отделом N4ВЩ России <Кинешемский>.

[-Ia протяжении всего 2020 го/]а /]ля детей были организованы спорl,иtsные
иI,ры, KottKypcI)I, вик,гориI{ы и ин,геJIJIек,гуаJIьttыс иl-ры,

/{lrя де,гей бы;rи IIровеllеLIы JIектории IIре/IставитеJIями прокуратуры I,,o.

Крtнешпца I{a ,гемы: <Гражланское образование. 11равовая куJIь,гура.
'I'олерантность)), <Конституция РФ о межэтнических отношениях) <Поведение
в разJIичных чрезвычайных ситуациях), краеведческий турнир <Я в этом городе
жиt]у, я э],от гороll l]наю).

В 7iе,гском lloмe в ноябре 2020 t,o21a быll орI"аIIизоваI] tlиKJl мероltрия,гttй,
IlаIIравJIеttный лrа llрофилакl,ику гIравоIIаруIшений среllи несоверtхенtIоJIстних,
Д{ля восl]итанников были проведены занятия с участием представи,геrlей
IIравовых структур, а также мероприя,гия с IIривJlечением меликов ОБУЗ
<Кинеrпемская ЦРБ) и врача-нарколога ОГУЗ <Наркологический диспансер t]

t,.o. КинеLtIма)) гtо гlрофилактике зависимостей и вредных гIривычек.
I Iрове/tеllы 52 мероI]рия,гия, IIaIlpaBJlellItbIc IIа формирование з/lорового

образа lItизIIи у 2це,гей, trросРи"llак,гику угrоr,ребllения восlIиl,аLllIиками
}{аркотических веII{ес,гв, I],гом чисJlе кури,l,еJl ьtlых смQсей.

В 2020 году tice восIlиf,анники де,гскоI,о дома приняли учаOтис t]

об.ilастлtом антинаркотическом месячнике ((Вместе против наркотиков)), в

рамках KoTopol,o для летей проведены онлайн встреча с наркологом ОГУЗ
<Ilарко:rоl,ичоский ltисIIаIIсер l] l,.o, KиItcltltl,ta>, киIIоJIскторий с просI\4отром

фи.;Iьмов <Jlес,гttиl(а, веllушtая вIlиз)), к}} lr,rrerry иll"гtюзий)), сIIортивный праздник,
акция гIо гrрофилактике вреll}tых привычек и конкурс пJ]ака,гов uN4np под
tlризмоЙ наркотиков)), которые IlередаJrи сотрудникам ОГИБДД ]\4О N4I]/t



России <Кинешемский>> дJIя tIроведения rтрофилактических акций на лорогах
города Кинешмы.

Ак,гивизирова}Iа рабо,га с восllитанi{иками и соl,руllниками учреж/1оt]ия Ilo
сани,гарIlо-гиI,иенИLIескомУ IIросвеIlцениЮ И lrрофиlrаК,I,ике ресtIираl.орllо-
вирусLlых иllфекllий. [} осеrrне-зимIIем сезоltс IIроtsсдено 7 мероtlриятий. в 2020
голу все восllиl,анFlики отдохнуJIи в /Iе,гском санаl,орно-оздорови,геJIьII()м JIaI.C]pe
круглогОlIичноI,о действия <Берёзовая рошlа). ВоспитаFIники и со.l.ру/lники
детского дома приняли участие в месячнике гражданской обороны на
терри,гории Иваноllской област,и, t] рамках l(аIJIlого мсроIIрия,гия проl]едеllы
IIРаКтиЧсские заl$тия tlo отрабо,гке I{авыков 21ейсr,вий в сJIучае по}кара, I'O и ЧС
И I]ракl,икуМ с учасl,иеМ Mcl(, персоIIаjIа оБуЗ кКиttеlшемская I{РБ) tIo
оказаниЮ гlервой Irомощи. Со,грулники отдсJtеItиЯ надзорIIой деятсльItосl,и и
профилактической работы г.о. Кинеrпма, Кинешемского и Iорьевеllкого
районов Г.llавного управления VIЧС России по Ивановской обласr.и провели
IIикJI бесед на тему действий I] сJIучас возIIикIIовеIIия пожара и ЧС, IlравиJl
эвакуации, сферы вопросоВ, относяlllихся к гражданской обороне и
чрезвычай ным сиl,уаtlиям.

ОДrrа ВосIIи'гаIlница де,гского дома в рамках Всероссийского л}tя Ilравовой
ПОМОtцИ детям приняла участие в конкурсе кК)ный правовед> (организаторы:
уполномоченный IIо правам ребенка в Ивановской области и Уttрав"rlение
N4ИНИСтерс'гва юс,гиIIии РФ IIо Иваtlоlзской об,пасти), 16 воспитаIIников - I]

мероприя:,иях [.l/{иrlоl,о урока tlo безоllасности в сети <Инт,ерне,г)), в том чисJIе
l l Де'ГеЙ - Во Всероссийской контро;tьttой рабо,ге по информаtlиоllttой
беЗопасttос'ги (оргаlrизатор - N4иtrистерс],l]о цифрового развития, сl]язи и
МаСOОВыХ коммуFIикаций РФ), 4 чел. - в ме>Itдунаро/lном квесте по rlифровой
ГРаМОТНОС'Ги <Сетевичок> (оргаrrизат,ор - рабочая I,руппа <Безопасное
информаIlиоIlное I]ространство дJrя /{еr,ей> при Коорllинаtlио}iном сове,ге при
IIравите"тIьстве Российской Федцераllии tIо провелениtо в России /]есяr,илеr,ия
дцеr,сr,ва).

В 2020 го/{у помошlь в соtциальной адаптаI(ии детям оказываJIи
ВОЛОгtтёрскИе организации г,о. Кинешма, в тoM числе Кинешемский г,ородской
ВО.ltОН'гёрскиЙ Kopllyc <Век,гор добра> и воJlо}lтёрское п,tолодёжное /lвижение
<I\4олодцая гвардия>. /{llя детей прове/lеItо боltее l0 совместных мероприят.ий
СIlОрТИt]}|ого, /цосуI,ового ttагlрав;lеtrий, акrций по бllагоустройсr,ву
ПрИро/.lоохранных 1,ерриторий, ltо оказаIлию IIомощи пожилым людям </{обрые
деJIа) и <[Iомоги ве,герану).

В раМках программы гражданско-гIатриотического воспитания детей
осуtIIес,I,вляJIась /_{ея,гельность IIо изуче}rию истории Великой Отечес,гlзенной
ВоЙны, гlроходиJtи онлаЙн-встречи в преll/tверии 75-ой t,о/]овщины ПобеlIы в
Ве"rtикой О,ге.tест,tзсllliой войне с учас,l,никами Ве,llикой ()течественной войны и
1'руЖениками ,гыла. l[ети участвоваJIи во [}сероссийских акциях <l{обрые деJlа)),
<ИСкОрки заботы>, <Свеча памяти)). Совместные мероприятия проIrtJIи с
Кинеltlемской I,ородской ветеранской организацией (Совет ветеранов), в том
ЧИсJIе: беседы, гIа,гриоl,ические ч8сы, лисгIуты, JIи,гераl,урно-tIоэ,гическиЙ вечер,
llосвяlI(с}IгII)Iе [Iобеде в Ве;tикой ()r,ечесr,tзеttной войгtе 1941-1945 г,г.

Иваltовским об"rlастным оl,1iсJIсt]исм [}сероссийсксlй обlrцес,гвенной
организаlIии вс,l,сра[{ов <Боевое бра,гсr,во)) /{Jlя ,цет^ей были орI.анизованы: уроки
МУЖеСТВа <I lодвиги афганцев>>, <<Сол2lаr, войt-tы FIe выбирае,I)), конкурс рисунка



<Слава ,гебе, победитель-солдаr,!>. Щети гIриняли участие в совместном
праздничFIом концерте, приурочен[Iом ко /{rtю Защи,r.ника отечества.

В лухоI]Ilо*IIравсl,веIlном t]осIIи,гаIIии де,гей помо[I{ь ока.]ывали
IIt)с,гоянные соl(иаJIьIlые пар,гttёры /lcl,cKo1,o /цома; реJIиI,иозIIая орI-аrIизаltия
<Дрхиерейское поllворье храм Блаt,овеtцения [ Iресвя,гой Боl-ородиllы>
Г. КИНеtltМы и Храм Всех святых на Филёвской пойме г. Москвы. В 2020 году
для воспитанников были организованы экскурсия в г. Москву, с посеш{ением
Кремля, храма Всех святых на Филёвской пойме, мемориала на Ilоклонной
горе, посеIцение Рождественской Епархиальной ёлки В Драм. театре им.
()сr,ровского I,,o. Киltешма. (]оrlиаJlLIlыС Ilар],llерЫ IIринимаJIи учасl,ие в
Ilраз/ltlовании с восIlи,ганниками их к/{ttсй имсIlиIl}lика).

'I'радициоFI[Iыми ста_Ilи гIосеtцения восI]иI,аFIниками отделения BpeMeHI]Ot.O
проiкивания граждан пожиJIого возраста и инвалидов I^. Кинешмы. Ребяr-а
выстуIlили перед проживающими с 4 конLlертными программами,
I,tосвяltlеIIнымИ празлFIичныМ календарным да,гам, дарили им сувеI{иры,
выпоJIIlе}{Ilыс сI]оими руками,

в 2020 l,tr/1y рабо,га де,гскоI,о самоуIIравJIеI{ия <[IallI l(oM> осуIIIес,гвJIяJILIсL
череЗ ДеЯ'ГеЛЬНОС1'l) (центров), I] дет,ской орI,анизации работали учебньtй,
куJlьтурНо-массовый, санитарный, труловоЙ, спортивныЙ и оформите"ltьский
ЦеНl'РЫ. ПОД РУПОВоДством детского самоуправления tIроведено много акций по
экоJIогии, По правилам дорожного /{вижения, организованы спор].ивные
мероприятия, JIитера,гурно-музьIкаJIьIIые вечсра, коJIJIск,гивFIо*творческие деJIа,
СУббОr'ниКИ по озеJ]еItе}Iию и блаl,оус,гройсr^lзуl,ерри,гории l1е,гскоI,о дома.

В 2020 r'o/{y IIpol{oJlяtel{a рабоr,а IIо экоJIоI,ическому t]осIlиl,аItию /{еr,сй.
Воспиr,анники детского доN,Iа учас,гвоваJIи в мероприяlvях по озеJIеIiеLtию и
б"пагоустройству территории учреждения, разрабатывали и реаJIизовали
ПРОеКТЫ ГtО дизаЙНу LIветников, уходу за цветами и кустарниками, вырашIивали
овоltlные I(уJlьтуры I] теIlлиI(е и IIа Heбo.1tt,tttoM ol,opol1c на l,ерри,гории дс.,гского
,toMa.

В ле"t,ttиЙ Ilериод1 в уt-lреЖ /\цlиИ ]lpoIIIJIa ,гемат1lческаЯ cNlcHa гlо
ЭКОjIоI'ИЧескому воспи,ганию <Jlюбиr,ели I1рироды). l IpoBe2leHo боltее 50
МеРОПРИятиЙ (познавательные занятия, экологические десанты и пларафоны,
Прак'гические занятия с участием работников ОГКУ <<Кинешемское
JIесничес,I,во)). конкурсы юных экоJIогов, ,гворческие ко}Iкурсы и лр.), IJ r,ечеltис
I'оДа Де"ГИ УЧасТВоВаJIИ В ПрИролооХраIrных акциях <ГI,гичкин /ioМ)), <Корм ziля
ПеРНаТLlХ /tРУЗеЙ>, <Зе;rёныЙ день /lJIя IrrкоJIьtlиков)), <<L[исr,ая IIоJIяIIа)), <<Чисr,1,1й

ДВОР JIИЦО СеМьи!>, <Мои добрыс, /]еJlа), <IIoMoiKcM брат,ьям HalII14N4

МеНЬtlJИм>. 7 восIIитаFIников IlриFrяли участие в областном заочном cMo,l,pc-
КоНкУрсе lпкоJ]ьIIых лесничеств <Jlучш]ее ILIкольное лесничество)).

}]а базе ОГ'КОУ KpttleшtcMcKoI,o lle,l,cKoI,o lloMa сРугrкционируе,г I{еlr,гр
по/lI,отовки rIриемIlых роди,ге"пей и соllровож/lения замещаюIцих ceмeli (21алее -
I{eHтp ГIIIР и СЗС), 1]а соrIрово}I(/1еtIии Kol,opol,o rra З1.|2.2020 HaxollllJlиcb 7)
ЗаМеШlаIоЩие семьи из t,. KиIteLt.lMl,t, КиttсltlемскоI,о, Заво;lжсtссlt,сl |4

K)pbeBellкoI'o муниt(ипаJIьных районов. В L{eHTpe ПГIР и СЗС I]роtLIли
ПОlll'О'l'ОВку 2З гражданина, желаюuiие принять на воспитание в семью де,гей-
СИРО'I'и деr'еЙ, ос,гавII]ихся без l]опе.IсI{ия роltи,IелеЙ, из tlих 5 че"lI. создали
замещаюIцие семьи.



f{ля замеIцающих семей проведено 9 массовых мероприяr.ий (r.рсrtиItI,и,
семинарЫ, круI,JIые сl,олы и /{р,), 8 замсtl(аlоIllих семеЙ получиJlи l]омоtць в
гIуIIкl,с оtIеративtlой ltомош{и.

С)rtсtциа.ltис,гы о,г/{еJIе}tия воссI,аIlоt]и,l,сjIьi{ой реаби;rи,гации кровtlой сеN4ьи

рсI,уJlярt]О веJlИ t]среIIискУ с Роltиr,еJIями, кроl]ными ро/lс,гвеI{никами ле,гей,
проt]оllилИ консуJIьl,ациИ l(JIЯ ро2lиr,елей, осуl]{сстI]JlяJ|И подI,отоI]ку де,гей к
передаче в семью. В ,гечение го/lа llровеле[tьl 24 консуJIьтаций лля кроl]Itых
роllс,гвеrtIJиков восI,Iит,анникоl] по вогIросам восIIитаI]ия и выс.граиI]а[Iия
IIози,гивIIых от,IlоIltеItий с дlетьми. За отчёr,ttый перио/1 1 восгtи.ганник liетского
/(OMal времеIIно lIpo)I(иBaJl I] ссмьС кровItыХ ро/lс,гвсItIIикоt], IIоJlуt.lивIlIих в
органах оIIеки и IIопсчительс,гва разрешеllия на BpeMeнHoe пребывание рсбёнка.

в 2020 гОДу 2 воспитанника /lетского дома были устроены в замешlаюшlие
семьи' возвращены I] кровные семьи - 7 че.ltовек.

инешемского
В. Я. CKBoptlclB
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