ОТЧЕТ
детской комиссии механико-математического факультета МГУ 
за 2010 год

За отчетный период проведена следующая работа:

Оповещение профоргов кафедр и лабораторий о подаче в Детскую комиссию факультета изменений и дополнений в списках детей. 

В период Новогодних и Рождественских праздников для детей и внуков сотрудников и учащихся факультета организовано посещение Новогодней Елки в КЦ МГУ. Через Детскую комиссию на Елку в КЦ МГУ было распространено 140 льготных детских билета и 86 льготных билета для взрослых без подарков. Все билеты оплачены Ректором (подарок) и профкомом факультета (представление).
Дети сотрудников, аспирантов и студентов до 14 лет, не посетившие Новогоднее представление в МГУ, и внуки сотрудников до 14 лет получили подарки от профкома (272 подарка по 200 руб.);
Всего: 226 билетов для детей и взрослых  и 272 подарка для детей и внуков.
		(Для сравнения: 2008 год - 260 льготных билетов и 270 подарков для детей и внуков,
			     2009 год - 215 льготных билетов и 257 подарков для детей и внуков)

В рамках детской Новогодней программы было приобретено из профбюджетных средств и распространено среди сотрудников, аспирантов и студентов, имеющих детей и внуков:
·	_14_ билетов на праздник Новогодней Елки в Кремлевском Дворце съездов для школьников и _4_ билета для детей с родителями;
·	_99_ билетов в Цирк на проспекте Вернадского;
·	_13_ билетов на Малую арену в Лужниках (Цирк братьев Запашных);
·	__1_ билет в Колонный Зал;
·	__4_ билета на праздник Нов. Елки в Концертном зале Храма Христа Спасителя;
·	_15_ билетов на праздник Новогодней Елки в МЭРИИ;
·	_10_ билетов на праздник Новогодней Елки в Уголке Дурова;
·	__6_ билетов в Кукольный Театр Образцова;
·	_50_ билетов в Детский музыкальный театр им. Н.И.Сац;
·	__6_ билетов в Театр им. М.Н.Ермоловой;
·	__3_ билета в Театр «Буфф»;
·	_47_ билетов в спорткомплекс «Олимпийский»;
·	_25_ билетов в кинотеатр «Пушкинский»;
·	__6_ билетов в Киноконцертный зал «Октябрь» для школьников и 2 билета на дискотеку для старшеклассников;
·	_17_ билетов в Концертный зал Крокус Сити Холл;
·	_18_ билетов в Центральный дом ученых РАН;
·	_13_ билетов в Центральный дом журналистов;
·	__4_ билета в ФОРУМ-ХОЛЛ;
·	_21_ билет в Дом Ученых;
·	_21_ билет в Дом Музыки;
·	_19_ билетов в Мемориальный музей космонавтики.
Всего на детские новогодние программы из бюджета профкома факультета было израсходовано около 430 тысяч рублей.

3)По заявлениям студентов, аспирантов и сотрудников факультета за отчетный период оформлено _7_ ходатайств в детский сад МГУ. По ним получено 2 путевки. Остальные родители к началу учебного года свои заявления не подтвердили. Возможно решили вопрос другим способом.
						(Для сравнения: 2008 год -7 ходатайств,
								  2009 год - 7 ходатайств.)
4)В период зимних школьных каникул факультет использовал  _2_ льготные  путевки  в зимний оздоровительный лагерь отдыха для детей на базе п/о  «Университетский». 

5)В период летних школьных каникул сотрудники факультета использовали:
	в летний оздоровительный лагерь отдыха для детей на базе п/о «Университетский»:

на 1-ую смену — _3_льготных путевки + _2_ путевки для внуков;
на 2-ую смену — _1_ льготную путевку+ _2_ путевки за полную стоимость;
на 3-ью смену — _2_ льготные путевки + _1_ путевка для внуков. 
Всего: _11_ путевок в летний лагерь «Университетский».
(Полная стоимость в этом году составила 21500 руб. с проездом туда и обратно, родительский взнос 12105 руб.с проездом туда и обратно, для внуков – 15850 руб.)
							(Для сравнения: 2008 год - 16 путевок,
	                                                                                                2009 год - 13 путевок ).
6)В апреле проведен конкурс под общим названием «Творчество в моей семье». Для детей и внуков сотрудников и учащихся механико-математического факультета была предложена тема «Я открываю мир». Участвовало 14 детей (из них 10 – это внуки). Это мало для нашего факультета. 
	Одновременно для сотрудников и учащихся факультета была предложена тема «Второе призвание». Приняло участие 6 сотрудников (в прошлом году 2), 1 студент (в прошлом году – 8) и 1 аспирант. 
Все 22 участника конкурса «Творчество в моей семье» получили от профкома факультета дипломы участников конкурса и подарки. 
Дипломы за активное участие в конкурсе получили также коллективы следующих подразделений: кафедра теоретической механики и мехатроники, кафедра английского языка, лаборатория вычислительных средств.
Ждем предложения от сотрудников и студентов по улучшению организации и проведения конкурса. 
7)В мае организовано посещение детьми сотрудников факультета традиционного для МГУ праздника «День семьи». Было распространено _20_ билетов для детей.
						(Для сравнения: 2008 год - 20 билетов )
                                                                                                2009 год - 20 билетов ).
8) В рамках благотворительной программы ОПК МГУ Детская комиссия механико-математического факультета продолжает сотрудничать с профкомом биологического факультета в плане шефской работы с детьми из Пяозерского детского дома (Карелия). В отчетном году наш профком в период Новогодних праздников приобрел для группы детей из этого детского дома, прибывших на каникулы в Москву по приглашению профкома биологического факультета, билеты на Елку в Кремлевский дворец съездов (на сумму 6300руб.), а также 60 детских новогодних подарков для всех детей этого детдома (на сумму 12000 руб). Кроме того, для организации летних каникул детдомовских детей на биостанции МГУ по инициативе детской комиссии факультета и при поддержке профкома сотрудниками факультета было собрано и передано члену детской комиссии от биологического факультета Акимовой Елене Ивановне 13500 рублей.
Спасибо всем участникам благотворительной акции!
9) В преддверии 5-го фестиваля науки в г.Москве, который прошел 8-10 октября, наша комиссия распространила 100 приглашений на фестиваль среди учащихся малого мех-мата и детей сотрудников факультета.

10) Детская комиссия продолжает собирать сведения о многодетных семьях, а также о семьях, относящихся к другим льготным и малообеспеченным категориям граждан. 11) Все вопросы по организации и участию в перечисленных мероприятиях, а также связанные с ними вопросы по расходованию средств по статье «Работа с детьми», вносились в повестку дня заседаний профкома, обсуждались и утверждались профкомом.
12) Детская комиссия факультета поддерживает постоянную связь с Комиссией ОПК содействия семье и школе в воспитании детей и подростков и участвует в ее расширенных заседаниях.	Детская комиссия факультета благодарит за помощь и поддержку в работе комиссии:
председателя детской комиссии ОПК Белоховскую Марию Семеновну;председателя профкома факультета Лукашенко Тараса Павловича;зам.председателя профкома факультета Бровкину Ольгу Александровну
и выражает особую благодарность заместителю председателя комиссии социального страхования факультета 
Золотовой Маргарите Алексеевне
çà áîëüøîé âêëàä â ðàáîòó Äåòñêîé êîìèññèè ôàêóëüòåòà.
Председатель  Детской  комиссиимеханико-математического факультета                                             /Нифонтова Т.А./										26.10.2010
