


Наш девиз: ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ – НЕРАЗЛУЧНЫ НИКОГДА 
 
 

          Январь  - проведена театрально-игровая 
        
         программа  «Сила Рождества» и  
          
        Крещенский вечерок». 



Февраль – Приняли участие в «Масленнице», занмались 

ремонтом игрушек, пошивом ковриков. 

 

День рождения – «Сундук пирата» 

 

Наши классные мальчишки» –игровая программа, 

военная подготовка 



Март – «Мама + Я» -игровая программа 

 

«Мы у мамы молодцы» – игровая программа 



Апрель – «Светлый праздник пасхи» - познавательно-

игровая программа. 

Семейный клуб- «Домовенок» 



Май – «Семейное счастье» - концертно-

развлекательная  



Июнь – «Мир детства» - игровая программа»,  

                                                                          

                                                                     Дети изготовили 

                                                                      праздничные 

                                                                      салфетницы в  

                                                                      в секции «Домовенок» 



Июль – «Здоровое поколение – ориентир 21 

века» – спортивная программа. 

День рождения микрорайона – игры, песни, 

танцы. 

                            Эколого-туристический слет  

                             2016. 



Август –– концертно - игровая программа, 

 

Открытие тренажерного зала 



. 

Сентябрь – Вручение рюкзачков 
первоклассникам от ОТП Банка.  



Октябрь – «Осенины» - развлекательная 

программа 



Ноябрь – «Моя мама лучшая на свете» - 

игровая программа,  

Изготовление бумажных цветов  мамам, 

бабушкам. 



. 

Декабрь – Новогодняя ёлка с выручением подарков 



. 

В течение всего года – работа семейного клуба 

«Домовёнок», где дети стряпают, рисуют, вяжут… 

Ежемесячно проводится День именинника 
Выиграно 3 гранта –  

Муниципальный грант  «Здоровая 

многодетная семья – забота города и 

государства» - 100т.р., -приобретены тренажеры 

для комнаты лечебной физкультуры, детские 

игровые малые формы для игрового зала, 2 

термопота и принтер. 

Субсидия ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» - 

поддержан проект «Семья и спорт: от здоровья 

к благополучию» - 247302руб., приобретены 

тренажеры, 2 электромобилярадиомикрофоны, 

костюмы для анимации, телевизор. 

 Субсидия от Минтруда – «Забота о семье – 

основа крепкого государства» - 101844руб. – 

приобретены компьютер, игровые модули, 

комплект детской мебели, тренажеры, мячи. 

 На средства ОТП банка – 40т.р.- приобретены 

школьные рюкзачки в качестве рекламы и 

постельное белье 



Финансовая часть: 
Доходы организации:  
Целевые поступления - 489 146 руб. 
Членские взносы - 21 240 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. 

.  


