
Госуларственноо областное бюджетное rIреждение для летей-сирот и детей, остЕIвшихся
без попечения родителей кКандал€жшский центр помощи детям кБерег>

Протокол ЛЪ 1
Общего собрания воспитаIIников

от <10l> января 2022 r.

Председатель: Гладкова Вероника
Секре,гарь : .Щорогугина Екатерина
Членьl: Петров Роман, Калинина Надежда.
курат ор: Верещагина ольга Валерьевна
Присугствовало - 17 воспитчшников (достигшие 14-летнего возраста)

ПоВЕСТКА:
1. Отчет ,,Щетского совета за2021 год
2. О деятельности Щетского совета
3. Выеiоры.щетского совета. о внесении изменений в состав ,щетского совета в связи с со-
вершеI{нолетием воспитЕlнников.
4. О п.rане работы на2022год.

СЛУIJ,IАЛИ:
1. Гла,цкова В. расскrвЕrла о проделанной работе за202| год. В течение года регулярно
проводились заседания, где рассматривalлся план работы на следующий месяц. Постоян-
но и }la хорошем уровне ведется подготовка к р&lличным мероприятиям, заслуIпиваются
отчеть, о проделанной работе. Ребята (воспитанники центра) стали принимать более ак-
тивное }п{астие в конкурсах, различньIх акциях, чувствовЕtлось сближение коллектива де-
тей и Езросльж.
2. Верещагина О.В. ознакомила всех присугствующих о деятельности ,Щетского совета.

Каждый воспитанник, достигший 14-летнего возраста, имеет право избирать и быть из-
браннt,пrt в.Щетский совет с rIетом личного желания и рекомендации детского коллективц
а тtкж|э проявJIять инициативу при проведении любого дела. Работа в ,Щетском совете со-

действует социальному становлению личности, рrввивает у воспитанников tжтивную
жизнеlшую позицию. У детей формируется активность, и ребята оказываюТ ПоМОЩЬ В

органр,зации и проведении творческой деятельности Щентра, также развивается сплоче-

ние де гского коллектива, организуется досуг и освещаются события жиЗни ЩеНТРа.

3. Верещагина О.В. предложила избрать.Щетский совет Щентра:
Синиu,ьтну,Щиану - голосовzlJI и; е d uн о zл а с н о

,Щрабо Максим - голосоваJIи; еduноzласно.
4. Верещагина О.В. предложила плiш работы на2022 год с rIетом пожеланий воспитан-
ников [_{ентра.

РЕШIi]НИЕ:
1. .Щет,экий совет дал оценку работе - (хорошо).
2. Прлlнять план работы на2022 год.
З. Состав,Щетского совета:
- Прел,селатель: Калинина Надежда
- Секр,етарь: Синицына,Щиана
- Члены: Петров Роман, ,Щорогугина Екатерина, ,Щрабо Максим
- KyparTop: Верещагина Ольга Вшlерьевна

Предселатель: Гладкова В.

Секреrарь: Е.

Предс,эдатель: Ка_пинина Н
Секре гарь:

{ллrЬ

Синицына д



государственное областное бюджетное }пФежденио дJuI детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей <Кандалакшский центр помощи детям кБерег>

Пвотокол ЛЪ 2
от к17;> февра-lrя 2022 r.

Предсr;датель: Калинина Надежда
Секре,гарь: Синицын а Щиана
Членьl : Петров Роман, .Щорогутина Екатерина, .Щрабо Максим
КуратOр: Верещагина Ольга Валерьевна

ПоВЕtСТКА:
1. О.Щлrе Защитника Отечества и Международном Женском,Щне
2. Об ),частии в фотоконкурсе.

СЛУШ]tАЛИ:
,По первому вопросу заслушали Верещагину О.В. о предстоящих прtвдничньIх

МеропIlиятиях.2З февраля один из важнеЙших праздников в кarлендаре, ,Щень защитника
ОТечес::ва. И каждыЙ мужчина буль он морским офицером или прогрaммистом препода-
вателеI,{ или бизнесменом - Защитник. Сегодня защитником явJuIется каждый, кто считает
своим.Iолгом беречь родную землю, защищать ее интересы.

i3 марта Международный женский день. ,Щень душевньtх поздравленпiт и зillvlеча-
тельный повод напомнить всем женщинам о том, что они любимы и дороги.
Петроl;l Р., Щрабо М. прелложили свою посильную помощь в оформлении зала к меро-
гIрияти:пм (надуть шары, расстановка стульев, музык€lльное оформление). А также поздра-
вить жOнский коллектив и поставить танец от мальчиков, чтобы пол)п{ился сюрприз.

lПо второму вопросу Калинина Н. и Щорогутина Е. предложили принять r{астие
в горо,цском фотоконкурсе кВ объективе Я и зима)).

РЕШЕtIИЕ:
1. ,Провести игровую программу, посвященную ко Дню защитника Отечества кПод-

]растем, ребята, и пойдем в солдаты) -22.02.2022r.
2. ,Провести прtвдничное мероприятие, посвященное к Междуflародному женскому

,Щню <Остров цветочного настроения) - 05.0З.2022г.
3. ,Написать в группу в ВК публикацию о проведении мероприятиiц.
4. ,Помочь в выборе и постановке танца от мальчиков <rЩжентльмены>. Назначить да-

,гы 
репетиции.

5. 'Участие в городском фотоконк}рсе (Надежла К.), помощь в предоставлении мате-

риала.

Предсецатель: Калинина Н.
CeKpeTllpb: Синицына,Щ.



госулiлрственное областное бюджетное уФеждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей кКандалакшский чентр помощи детям кБерег>

Протокол ЛЪ 3

от к03;> марта 2022r.

Предс rэдатель : Ка-пинина Надежда
Секре гарь: Синицына,Щиана
Члены: Петров Роман,,Щорогутина Екатерина,,Щрабо Максим
Куратор: Верещагина Ольга Валерьевна

ПоВtr]СТКА:
1. О праздновании Масленицы
2. Об iжции кКнигодарение)
3. об изготовлении буклетов к,,Щобрый мир> (проект (околиЦa>), изготовление кормушек

4. о вlэемирном,Щне злоровья

СЛУIIIАЛИ:
1. Члены ,Щетского Совета предложили провести кМасленицу> на территории Щентра с

ВеСоЛI:ЛМи затеями, шутками, блинаrrли, чаем.

2. Верещагина о.В. предложила провести акцию кКнигодарения) с выездом в Канда-

лакшский ДИПИ.
3. По работе проекта <околиц11> изготовление буклетов кщобрый мир>, и изготовление

корм),шек совместно с Молодежным советом Локотеха,

4. Ка,lинина Н. предложила Щень здоровья провести с друзьями, выйти на Молодежньй

совет русдлД г.Канда-пакша и совместно провести,Щень здоровья.

вереrцагина о.в. предложила разработать сценарий,щня здоровья, подобрать задания, му-

зыкtul ьное оформление, атрибугы.

РЕШЕНИЕ:
1. Разработать сценарий и провести масленицу на улице,
2. Оlrганизовать и провести акцию кКнигодарения) для КандалЕtкшского шIпи
3. Вiйти на Молодежный Совет Локотеха и совместно смастерить кормушки, а потом

разв€сить их по территории центра.
4. вr,lйти 

"u 
молод.*"iй CoBei русАлА г.Кандалакша и совместно РаЗРабОТаТЬ ПЛаН

,Щня:lдоровья.

Преltседатель Калинина Н.

CeKlleTapb: Синицына,Щ.



Госуларственное областное бюджетное r{реждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей кКандЕtлtжшский центр помощи детям кБерег>

Протокол Nе 4

от <26,,> апреля 2022 г

Предс rэдатель : Ка;lинина Надежда
Секре гарь: Синицын а Щиаяа
Членьп : Петров Роман,,Щорогутина Екатерина, .Щрабо Максим
KypaTrop: Верещагина Ольга Валерьевна

ПоВЕСТКА:
1. Об ]/частии в акции кЗеленая Весна -2022>.
2. О проведении акции кМолодежь и дети,.Щетям войны>.
3. Об ;дастии в мероприятиях посвященньтх к 77-летию Победы в ВОВ.

СЛУIlIАЛИ:
1. Верещагину О.В. о Всероссийской tжции <Зеленая Весна 2022>. Мы тралициОннО И

ежегоl]tно принимаем участие в этой акции и этот год не искJIючение. После ДолгОЙ ЗИМЫ

на зем.пе остается много мусора, и вось его нужно убрать. Сделать так, чтобьт вокруг было

красиво и дышаJIось свежо вот для чего нужен субботник Взрослые и дети вместе вьтхо-

дят на территорию I-{eHTpa и убиршот прошлогоднюю листву, иголки и т.д. Так все вместе

МЫ На]}ОДИМ ПОРЯДОК ВОКРУГ СВОеГО ДОМа, В КОТОРОМ МЫ ЖИВеМ,

2. Пеr"ров Р., Калинина Н. предложили провести акцию приурочонную к 9 мая кМоло-

деrп" ,i дети, ,щетям войньп>, при этом пригласить наших друзей с Молодежного Совета

РУСАII г.Канда_пакша и посетить всем вместе кКандалакшский ДИПИ)
з. Щр:1бо М., Синицына Щ. о полготовке и проведение мероприяти|т, приуроченньгх к
.rр*лrпо"ч"ию .Щня Победы, такие как: уроки мужествц митинг, посвящённьй,Щню Побе-

ды, tжция <Бессмертный полк>, акция <ГеоргиевскЕuI ленточка>.

РЕШIlНИЕ:
1. Прltсоединиться к Всероссийской акции кЗеленая Весна _ 2022>>. Апрель - июнь 2022 г.

2. Вы.iiти на Молодежный Совет русдл г. Кандалrакша с предложением и организовать

соВмеi;ТнУю акцию <Молодежь и дети,.Щетям войньш. Мй2022г.
З. Орl.анИзоватЬ мероприяТия к ,ЩнЮ Победы тчжие как акция <ГеоргиевскаJI ленточка)),

митивГ в центре uБес"а Победы. ,Щалекий 45-й>, шествие в <Бессмертном Полку> ответ-

ственI:tые члены Совета.

Председатель: * Калинина Н.
Синицына,Щ.Секрегарь:

-----=,т- 
-1па--z+л



Госулiлрственное областное бюджетное y.1реждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей кКандaлzжшский центр помощи детям <Берег>

Протокол ЛЪ 5

от <26l,, мая2022 г.

Предсr;датель: Калинина Надежда
Секре,гарь : Синицын а Щиана
Членьl, : Петров Роман,,Щорогутина Екатерина,,Щрабо Максим
KypaT,rrp: Верещагина Ольга Ва_перьевна

ПоВЕСТКА:
1. Об 0рганизации,,Щня защиты детей (01.06.2022)
2. об ]:iоллективном творческом деле <околицa>) (проект коколица)>

СЛУШIАЛИ:

1. Калlинина Н., Синицына.Щr.Щорогутина Е. о проведении Дня защиты детей. Проду-
М€lТЬ, Iritl1 лучше провести 1 июня. Предложили организовать большой прi}здник, где в
течении дня на территории I]eHTpa булут работать разные площаДки для детеЙ.

,щень з;rщиты детей еще раз напоминает нам о том, что веселое и счастливое детство

должн|) быть у ка)кдого ребенка!
2. Щраrбо М., Петров Р. о проекте <Околица) довести до сведения групп, что каждаJI

групп.l. выбирает себе территорию и наводит на ней порядок, благоустраивает (убирают

мусор: делЕIют поделки, поливают цветы и Т.Д.). ,,Щанный проект ра3вивает чувство коллек-

тивизп{а, эстетический вкус, трудолюбие, ответственность, патриотизм.

РЕШll]НИЕ:
1. Орlанизовать ,Щень Защиты детей _ 01.06.2022 кПланета,Щетства)) на территории Щен-

тра, пI)ивлечь к организации наших друзей Молодежные Советы русАЛ и ЛокоТех.

2. Реа.цизация КТ.Щ кОколица>. Подведение итогов.

Председатель: я Кшlинина Н.

Секрегарь: Синицына,Щ.



Госуллрственноо областное бюджетное уIреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечеЕия родителей <Кандалакшский центр помощи детям кБерег>

Протокол.llЬ 6

от <<10l> июня 2022 r.

Предсс:датель : Ка-гlинина Надежда
Секре,гарь: Синицына,Щиана
Членыt: Петров Роман,,Щорогутина Екатерина, .Щрабо Максим
KypaTrrp: Верещагина Ольга Вшlерьевна

ПоВЕСТКА:

1. Об }(оллективном творческом деле кОколицa>) (проект <Околица)>

2. Гимн Российской Фелерачии.

СЛУIJ.IАЛИ: Верещагину О.В.
} о пllололжении проведения коллективного творческого дела <<околица>. В течении

л9тних каникул все воспитанники и взрослые трудятся и благоустраивают территорию
вокруг Щентра. Каждый групповой блок в течение лета будет убирать, и благоустраивать
свою зilкрепленную территорию.

} проlлнформировала воспитанников ,щетского Совета о обязательном гимне

РФ в пtIколах. С 1 сентября 2022 года в каждой школе булет исполняться гпмн в начаJIе

уrебнсrй недели и поднятие государственного флага.
российские регионы поддоржали инициативу педагогов, родителей и учеников и

начал?t 1^lебнуЮ неделЮ с торжестВенной церемонии поднятия государственного флага и

исПолI:tения гимна. Такая практика булет способствовать формированию чувства патрио-

тизма и гражданственности у подрастающего поколения.

РЕШIi]НИЕ:
1. Прололжить КТ,Щ кОколицо в течении июня, июля.

2. Распечатать Гимн РФ для воспитанников Щентра. Зауrивание Гимна.

лПредсlэдатель: Ка;lинина Н.

Секре,гарь Z-r-о,-- Синицьтна д.



ГОСУltаРСТВенное областное бюджетное учреждеЕие для детей-сирот и детей, остЕlвшихся
без попечения родителей кКандалчжшский центр помощи детям кБерег>

Протокол ЛЪ 7

от <<17>> сентября 2022r.

Предсlэдатель: Калинина Надежда
Секре гарь: Синицына .Щиана
Члены: .Щрабо Максим
курат,ор: Верещагина ольга Валерьевна

ПоВЕСТКА:
1. О пlrоведении марафона Здоровья кСпорт любить - сильным быть!>
2. О проведении Щня рождения L{eHTpa и.Щня Учителя.

СЛУШ,IАЛИ:

1. Верещагину О.В. предложила провести Марафон Здоровья кСпорт любить - сильным
быть!>;.

Членыt Совета предложили запланировать поход на Монастьтрский наволок и провести
на месгности Марафон Здоровья. Щля наших ребят поход - это новые незабьтваемые впе-
чатлеЕия и раскрытие самьtх л)ru{ших или неожиданньIх качеств.

2. Верещагина О.В. предложила принять atктивное rIастие в подготовке к прiвднику
всех ч.tенов .Щетского Совета с привлечением воспитанников.

Калинина Н. предложила свою помощь в постановке танцев с детьми кМы ма-
леньк}[е дети) и в постановке вальса.

.Щрабо М. прелложил свою помощь в оформлении заJIа, украсить зал шараN{и, под-
бор мl,зыки, чтобы все чувствовi}ли праздничное настроение. На большом экране телеви-
зора пDотранслировать фотографии и видео детей и взросльIх.

РЕШIi]НИЕ:
1. Провести Марафон Здоровья с вьIходом на природу.
2. Провести прtвдничное мероприятие кПод крышей дома) - 05.10.2022 в 15.00

Предс,,эдатель: Калинина Н.

Секре,lарь: д.



госуz:арственное областное бюджетное у{реждение дJIя детей-сирот и детей, остtшшихся
без попечения родителей <КандшIaкшский центр помощи детям кБерег>

Протокол ЛЬ 8

от <<14'> оrсгября 2022 r.

Предс,tцатель : Капинина Надежда
Секре,lгарь : Синицын а Щиана
Членьl:,Щрабо Максим
курат ор: Верещагина ольга Валерьевна

ПоВЕ,СТКА:
1. Об \частии в областном интернет-конкурсе <Здоровьгм быть модно!>
2. О проекте кОколица>. Кормушки и лЕжомства для птиц.

СЛУПlАЛИ:
ВеРещагина О.В. ознакомила всех присуtствующих с положением интернет-

КОнкУрса кЗдоровьтм быть модно!>. Конкурс проводится в три этапа, на каждыЙ этап от-
ВоДитсj{ определенное время и дается новое задание, к которому надо подойти серьезно и

вовлечь других ребят дома.
Верещагина О.В. о проекте <Околицо. Забота о жителях (белках, птицах) нашего

зелено,,о массива.
.Калинина Н. о изготовлении кормушек для птиц, которые мы будем делать свои-

ми рукi}ми, доставит нам огромное удовольствие. Это очень хорошru{ традиция, заботить_
ся о братьях наrrrих меньших, и зtlмечательное творческое занятие.

,Синицына Д. о изготовлении лЕкомства для птиц из семечек, баранок, зерно и т.д.
с прив.печением воспитанников Щентра.

РЕШЕНИЕ:
l. Ребlrта единогласно решили принять участие в интернет-конкурса кЗдоровьrм быть
модно!>. Создать от rФеждения команду кБерег>, подготовить визитку. Команда - Надя
К., Ирлlна Л., Виолетга И., Павел Щ., Артур В.
2. Про;цолжить заботу о пернатьIх. Изготовить кормушки и угощение своими рука-
ми для птиц, зимующих в наших крirях.

Председатель: н.
CeKpeT;lpb: Синицына.Щ.
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от <<15>> ноября 2022 r.

Председатель: Калинина Надежда
Секре гарь: Синицына Щиана
Членьl: .Щрабо Максим
Курат ор: Верещагина Ольга Валерьевна

ПоВtr)СТКА:
1. О Д,не правовой помощи детям
2. О поддержке города Мурманскq за звание Молодежной столицы России.

3. О работеп,rасrерс*оЙ ралости кИсполнение желаний> (Письмо Деду Морозу)

4. о выставке рисунков кСвоих не бросаем> (совместно с Северо-Западной транспортной

прокуратурой г.Кандалакша)

СЛУlltlАЛИ:
1. Веlлещагина о.В. проинформировала Iшенов ,Щетского Совета о проведении ежегод-

"о.о 
],}.aроссийского дня правовой помощи детям, который булет проходить 18 ноября

2О22 r,одi. В раrrлках д"" ,rрi"овой помощи детям, у нас в I_{eHTpe в течении недели булут

прово,;Iится дополнительные мероприятия по правовому информированию и правовому

КОнсу.lIьтированиЮ детей. Информачию донести по всем групповым блокам,

Z. Веllещагина О.В. ознzжомила всех присугствующих о поддержке города Мурманска,

за звание Молодежной столицы России. Прояснила, как правильно и где нужно проголо-

COB&T1l.

3. Синицына.Щ., Щрабо М, Калинина Н. предложили продолжить гIастие в ежегоднои,

традиционной акции <Исполнение желаний> и написать, нарисовать письма Щелу Морозу

и Снегурочке с младшими детьми Щентра.
4. ВерЬщагина о.В. совместно с Северо-Западной транспортной прокуратурой г. Канда-

лакшtl. предложили воспитанникам L{eHTpa принять участие в выставке рисунков <Своих

не брrrсаем!> в поддержку наших солдат задействованньIх в спецоперации,

РЕШЕНИЕ:
1. Учlестие детей во всех мероприятиях L{eHTpa в рап{ках Всероссийского дня правовой

помоlци детям в течение недели.
2. Раl::пространить информачию по Щентру и по возможности проголосовать за г, Мур-

Maнcll, за звание Молодежной столицы России,

3. Принять участие в акции <<Исполнение желаний>l письмо Деду Морозу.

4. Пl,иняТь r{астие в выставке рисункоВ <<СвоиХ не бросаеМ!> в поддержку наших солдат

задействованньтх в спецоперации. Собрать рисунки в альбом и передать, через представи-

телеi. Северо-западной транспортной прокураryрой г.кандалакша нашим солдатам,

Председатель: Калинина Н.

Секрrэтарь: Синицына,Щ.
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от <<5>, декабря 2022 ъ

Предс,:цатель: Калинина Надежда
Секре,гарь: Синицына Щиана
Членьl:,Щрабо Максим
KypaT,rp: Верещагина Ольга Валерьевна

ПоВЕСТКА:
1. О Вlэероссийской акции <<Мы вместе> (.Щобрые письма, создание видеоролика).
2. Об,r/чостии в онлайн-челендже <Разорви сеть коррупции!>.
3. О Вrэероосийской предновогодней акции <Согревая сердцa>.
4. О пrrдготовке к Новому году в Щентре.

СЛУПltАЛИ:
1.Верещагина о.В. о продоJDкении акции <<Мы вместе!> в поддеРЖКУ }л{астникам СВо. Написать
КrЩОбРrЛе ПИсьмa>) военносJtужащим, о создании видеоролика с новогодними пожеланиями, пере-
дать ч€tстичку нашего теILпа, заботы, увчDкениjI, чтобы каждый участник смог поч/вствовать вни-
мание l.i себе и оц{утить поддержку всей страны.

КаЛинина Н. Спницыша rЩ. предложили собрать посылку с теIIлыми носочками, которые
вяжут rIевочки и педагоги Щентра для r{астников СВО.

2. Верещагина О.В. 9 декабря проходит Международный день борьбы с коррупцией. Чтобы дети
росли (|праведливыми, порядочными и законопослушными, говорить о коррупции нужно с детст-
Ва. Как BzDKHo иметь репутацию, чтобы всегда быть честным. Предlожила членам совета принять
участи(;) в онлайн-челендже и создать видеоролик <Разорви сеть коррупции!>.

3. Верtlщагина О.В. о ежегодной и традиционной Всероссийской акции <Согревая сердцD орга-
НиЗОваlrноЙ кСВДД>. Продумать и изготовить сувениры и новогодние открытки с пожеланием
з.щоровhя и долгих лет жизни для военносJц/жащих СВо, пожилых людей проживающих в соци-
aLпьных учреждениях и дJIя людей, которые булут делать подарки нzlшим детям, в рамках акции
кНовог,сднее чудо).

4. Верещагина О.В. о подготовке к Новому году.
} Щраiiо М. предложили помощь в оформлении и подготовке к новогоднему мероприlIтию, по
возмож|ности привлекать и других ребят.
} Кал:пнина Н. и Синпцына.Щ. о возможности проведении дискотеки на Новый год, постанов-
ка TaHU.a <<Снежинка)) с младшими детьми.

РЕШЕltlИЕ:
1. Учаr;тие в акции <<Мы вместе!> (,Щети и взрослые). Передача посылки, к.Щобрых писем) и ви-
деоролlrка для rIастников СВО.
2. Приrrять участие в оrrлайн-челендже, создать видеоролик <Разорви сеть коррупции!>.
З. Принять участие во Всероссийской акции кСогревая сердцa>.
4. 29.|22022 - провести новогоднее мероприJIтие <Новый год к нам мчится) с дискотекой для
детей и взрослых.

Предсе,цатель Калинина Н.
CeKpeT,,tpb Синицына rЩ.



ГОСУларственное областное бюджетное }чреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей <Кандi}лакшский центр помощи детям <Берег>

Протокол ЛЬ 11

от <О8>> декабря 2022 r.

Предсt:датель : Калинина Надежда
Секре:гарь: Синицына,Щиана
Члены:: .Щрабо Максим
Куратор: Верещагина Ольга Валерьевна

ПоВЕtСТКА:

1. О пllавилах вЕутреннего распорядка (поведения) воспитанников )л{ре}rцения.

СЛУIIltАЛИ:

1. Версщагипа О.В. о правилах вцлреннего распорядка (поведения) воспитанников )лIреждения.

РЕШЕtIИЕ:

1. Пол,ожение о правилах вrrутреннего распорядка (поведения) воспитанников }п{реждениJI

рассмо,греть, принять и угвердить.

Предссдатель: Калинина Н.

Секретарь: д.Синицына


