Привлечение внебюджетных средств
БОО «Зеленый мир детства»
Экскурсии по Александровскому дворцу и прогулка по Екатерининскому парку 11 сентября.
После экскурсии был организован горячий обед. Экскурсию посетило 35 учащихся
12 сентября открытие творческих мастерских «Сценический костюм» и «Игрушка из
лоскутков», для мастерских закуплен необходимый материал – ткань, нитки, иголки, тесьма
3 октября - для участников праздничного КВНа, посвященного Дню учителя подарки наборы пирожных
31 октября содействие в организации и проведении Дня толерантности «Учимся жить вместе»
- совместное творчество учащихся в мастерских ГБС(К)ОУ школы-интерната II вида №33 и
ГБОУ средней общеобразовательной школы №83 и 488 Лицея на базе ГБС(К)ОУ школыинтерната II вида. Для чаепития предоставлены кондитерские изделия
15 января - Предоставление бахил -1000 шт
6 марта спектакль театра «Лицедеи»
8 апреля – подарки и сувениры на праздник «Достижения года»
14 мая экскурсия для детей, занимающихся в кружках БОО «Зеленый мир детства» «Игрушка из
лоскутков» и «Сценический костюм» в норвежский веревочный городок
23 мая отчетная выставка и закрытие работы творческих мастерских «Игрушка из лоскутков» и
«Сценический костюм». Поздравление и награждение лучших ребят.
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БОО «Содействие»

Предоставление учащимся школы на благотворительной основе цифровых слуховых
аппаратов

191000

Siemens A&M DIGITRIM 12XP BG № FA61127» ученику 4«А» класса Полякову Арию;
«Fonak AG Naida S III UP » ученице 3«Б» класса Николаевой Елене.
«Fonak AG Naida S III UP » ученику 5 «А» класса Филатову Андрею.
«Naida S V UP» - 2 шт. сверхмощных цифровых аппарата - 63000 руб. – ученику 6в класса Чижову
Вадиму

«Latitude 8 HP» заушный слуховой аппарат ученику 1«Б» класса Балаклейцеву Богдану
Предоставлено 70 новогодних подарков учащихся школы
4 апреля - Итерактивная первоапрельская программа для учащихся 1-4 классов
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ООО «МИГ»
26 декабря - новогодняя акция для учащихся 1-4 классов /79 человек/– организация
новогоднего праздника в клубе-ресторане «Джагер»

118500

21 февраля - всем мальчикам и юношам школы-интерната в подарок к Дню защитника отечества шефповар ресторана «Джагер» испек печенье.

15000

ОАО «Завод «Мезон» и «Мезонмех»
Выделение денежных средств на издание книги «С благодарностью от потомков»

предоставление подарков лучшим выпускникам школы на празднике Последнего звонка.
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