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Наш девиз: ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ – НЕРАЗЛУЧНЫ НИКОГДА 
Благодаря средствам субсидии, 
муниципальному гранту, а также 
спонсорам: 
 

•   Проводили оздоровительные, спортивные   

     мероприятия.  

 

•   Оказывали вещевую и продуктовую   помощь.  

•    

•   Организовали посещения аквапарка. 

 

•   Вручили первоклассникам школьные  

     принадлежности 



Наш девиз: ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ – НЕРАЗЛУЧНЫ НИКОГДА 
 
 

             Январь   

         - проведена игровая программа   

           «Крещенские традиции» - 46 чел. 

 

            - «Путешествие в страну здоровья»- 

           викторина в рамках пропаганды        

           ЗОЖ – 25 чел. 

             



Февраль  

 

– «Вечный огонь Сталинграда», видео показ с беседой 

   32 чел. 
 

- «Русские богатыри» - конкурсно-игровая программа  

  ко Дню защитника Отечества – 78 чел. 

 



Март  
 

-Праздник русского пирога, приуроченный к    

   празднованию  Международного женского дня -30 чел. 

 

«Мамин день – 8 марта!» – игровая программа – 70 чел. 

 

-XIV окружной фестиваль творчества «Веснянки», в рамках  

 

-Недели детской и юношеской книги и музыки – 30 чел. 

 

 



Апрель 

 – «Словно яркая раскраска, в гости к нам 

явилась Пасха» - игровая программа. 

-«Новое поколение – здоровое 

движение», спортивно – игровая  

программа к Всемирному Дню 

здоровья 

 



Май  

 

– «Этот светлый и радостный май…»,  

встреча с тружениками тыла, детьми 

войны, вручение цветов. 

 

-«Моя семья – моё богатство», 

развлекательная программа ко дню семьи. 

 

-- Вручение подарков от МКК  

«Любинский» - 50 семей 



Июнь  
 

– «Маленькие дети на большой планете» - праздничная онлайн 

программа», 

    посвященная Дню защиты детей  

 

Вручение подарков именинникам небольшими группами и в масках 

                                                                          

                                                                      



Июль 

- Эколого-туристический слет 2020 60 чел. 

 – «Семья на волне здоровья» – спортивная 

программа. 

                              



Август 

 

 - « Спорт, книга + я  = друзья» концертно – час 

информации по пропаганде здорового образа жизни. 

 

Вручение рукзачков 13-ти первоклассникам, с 

соблюдением масочного режима. 



. 

Сентябрь  
 
– «Веселые уроки» - 68 чел. 
«Семья на волне здоровья» -38 
чел. 
 
-Ремонт игрушек 
 

-- пошив ковриков 
 



Октябрь 

 

 – «Маленькие хитрости крепкого здоровья» 

- программа по пропаганде ЗОЖ – 45 чел. 

 

-  Посещение аквапарка «Сказка» – 71 чел. 



Ноябрь  

– «Только мама есть одна, всех дороже 

мне она» - игровая программа  

-Вручение подарков мамам, бабушкам. 

--Вручение цветов детям войны и 

труженикам тыла. 



. 

Декабрь  

 

– «Праздник волшебства» 

 

    Вручением подарков у ёлки 

В условиях пандемии COVID-19 
некоммерческим организациям, а также 
учреждениям культуры пришлось 
изменить привычный вид работы на 
проведение онлайн-мероприятий в 
социальных сетях. Это был новый опыт 
работы со зрителем и членами клуба, но 
можно сказать, что опыт оказался 
успешным и в дальнейшем планируется 
проводить мероприятия не только 
офлайн, но и в интернет-формате.  
 
 



. 

В течение всего года – работа семейного клуба 

«Домовёнок», где дети и родители занимаются 

поделками, играют… 

Ежемесячно проводится День именинника 

Муниципальный грант  «Моя семья – моя 

Победа»» - 100т.р., 

 - набор для рисования на воде, оборудование для 

ухода за прилегающей к «ЦКСР «Береговой» 

территорией. 

- средства гигиены ко дню Матери 

Муниципальная  субсидия– 70 т.р. 

-Цветы труженикам тыла 

- продукты к эколого-туристическому слету 

- школьные принадлежности первоклассникам 

-- новогодние подарки детям. 

-Пожертвование - 6 т.р. 

-  Банковские расходы, канц. товары 

  



Финансовая часть: 
Доходы организации:  
Целевые поступления – 176 000 руб. 
Доходы от коммерческой деятельности (если ведется) - нет 
Расходы: 
Расходы по целевым средствам (программная деятельность) - 489 146 руб.  
Расходы на ведение коммерческой деятельности (если ведется) - нет 
Административные расходы организации - 21240 руб. – оплата  
банковских расходов и хозяйственной деятельности. 
  
 

                                                                                      Наши планы 

                                             - привлечение больше участников 

                                                                - продолжение оказания помощи  

                                                                   нуждающимся семьям 

                                                                - принимать участие в грантах 

                                                                  общеполезных как для клуба так и 

                                                                  для жителей микрорайона. 

.  


