
ОТЧЕТ 
детской комиссии профкома механико-математического факультета МГУ  

за 2013 год 
 

За отчетный период проведена следующая работа: 
 
1) Оповещение профоргов кафедр и лабораторий о подаче в Детскую комиссию факультета 

изменений и дополнений в списках детей. Согласно откорректированным спискам на ок-
тябрь 2013 года имеем : 

 до 16 лет из них до 14 лет 
количество детей сотрудников 200 186 
количество детей аспирантов 14 14 
количество детей студентов 1 1 
количество внуков 222 215 

2) В период Новогодних и Рождественских праздников для детей и внуков сотрудников и уча-
щихся факультета организовано посещение Новогодней Елки в Конференц-зале 1-го гумани-
тарного корпуса МГУ. Через Детскую комиссию на Елку в МГУ было распространено 148 
льготных детских билета и 102 льготных билета для взрослых без подарков. Все билеты оп-
лачены Ректором (подарок) и профкомом факультета (представление). 

Дети сотрудников, аспирантов и студентов до 16 лет, не посетившие Новогоднее представ-
ление в МГУ, и внуки сотрудников до 16 лет получили подарки от профкома (270 подарков 
по 250 руб.). 
Всего: 250 билетов для детей и взрослых  и  270 подарков для детей и внуков. 

  (Для сравнения: 2012 год - 288 льготных билета и 276 подарков для детей и внуков, 
        2011 год - 230 льготных билетов и 271 подарок для детей и внуков) 

 
В рамках детской Новогодней программы было приобретено из профбюджетных средств и рас-
пространено среди сотрудников, аспирантов и студентов, имеющих детей, а для внуков с 50% 
льготой: 

• __6_ билетов на праздник Новогодней Елки в Кремлевском Дворце съездов для школь-
ников и _10_ билетов для детей с родителями; 

• _127_ билетов в Цирк на проспекте Вернадского; 
• __8_ билетов  в Цирк братьев Запашных; 
• _23_ билета в Лужники; 
• _21_ билет в Колонный Зал; 
• _28_ билетов на праздник Нов. Елки в Концертном зале Храма Христа Спасителя; 
• __5_ билетов на праздник Новогодней Елки в МЭРИИ; 
• _13_ билетов на праздник Новогодней Елки в Уголке Дурова; 
• _10_ билетов в Кукольный Театр Образцова; 
• _39_ билетов в Детский музыкальный театр им. Н.И.Сац; 
• __5_ билетов в Гостиный Двор; 
• _10_ билетов в Дом Музыки; 
• _12_ билетов в Концертный зал Крокус Сити Холл; 
• _19_ билетов в Бассейн «Олимпийский»; 
• _13_ билетов в Московский Дворец Молодежи. 

Всего 333 билета (347 билетов в прошлом году). 
Всего на детские новогодние программы из бюджета профкома факультета было израсходовано 

484 тысячи 206 рублей. 
      (Для сравнения: 2012 год -384 тысяч рублей 

2011 год -368 тысяч рублей) 



 
3) Во время зимних каникул в МГУ уже несколько лет подряд  проводится Рождественская бла-

готворительная программа «Дети из детских домов – гости Московского Университета». Эта 
программа становится частью Дня открытых дверей в МГУ. Наш факультет уже трижды при-
глашал на это мероприятие Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Дубенского района Тульской области. Директор – Ильичева Вера Анатольевна. В отчетном 
году группу, прибывшую из этого центра для участия в рождественской программе, куриро-
вала член профкома и член детской комиссии нашего факультета Анна Константиновна 
Кравцева. Позже, на заседании профкома, Анна Константиновна рассказала о прошедшем 
празднике и поделилась своими впечатлениями и наблюдениями за детьми. Профком благо-
дарит Анну Константиновну за активную и добросовестную работу. 

 
4)Одной из функций детской комиссии является оформление ходатайств в детский сад МГУ.  
Для информации сообщаю, что с сентября 2007 года в МГУ осталось только одно дошкольное 

учреждение – д/я-с №82 по ул.Дружбы на 75 мест. Комплектование учреждения ведется на 1 
сентября в ясельную группу (1,5-2,5 лет) всего 9-10 мест на учебный год. В остальные воз-
растные группы идет доукомплектование при наличии свободных мест. 

Поскольку Департамент образования г.Москвы снял с очереди всех иногородних и имеющих 
временную регистрацию, то согласно распоряжения по Управлению социального и инфра-
структурного обеспечения МГУ от 3 марта 2010г. №5 набор детей и постановка их на учет в 
наши ясли-сад осуществляется из числа иногородних и проживающих в общежитии. 

Москвичи с октября 2010г. встают на очередь по месту жительства в 3 учреждения одновре-
менно (через интернет). 

В сложившейся ситуации за отчетный период заявлений в комиссию не поступало.  
(Для сравнения: 2012 год –оформлено 1 ходатайство, 

 2011 год - 3 ходатайства.) 
 

5)В период зимних школьных каникул факультет использовал  3 льготные  путевки в зимний 
оздоровительный лагерь отдыха для детей на базе п/о  «Университетский».  

 
6)В период летних школьных каникул сотрудники факультета использовали: 

• в летний оздоровительный лагерь отдыха для детей на базе п/о «Университетский»: 
на 1-ую смену — _2_льготные путевки +_2_ путевки для внуков; 
на 2-ую смену — _3_льготные путевки +_3_ путевки для внуков; 
на 3-ью смену — _1_ льготная путевка +_3_ путевки для внуков.  

Всего: _14_ путевок в летний лагерь «Университетский». 
(Полная стоимость в этом году составила 25200 руб. с проездом туда и обратно, родительский взнос 30%, 

для внуков – 70%, + обязательное страхование на каждую смену за каждого ребенка) 
       (Для сравнения: 2012 год - 12 путевок, 

                                                                                                 2011 год - 13 путевок ). 
7)В марте проведена выставка под общим названием «Творчество в моей семье». Для детей и 

внуков сотрудников и учащихся механико-математического факультета была предложена те-
ма «Я открываю мир». Участвовало 16 детей (из них 6 – это внуки). Это мало для нашего 
факультета. (21 в прошлом году) 

 Одновременно для сотрудников и учащихся факультета была предложена тема  «Второе 
призвание». Приняло участие 7 сотрудников (это активно), 3 студента, 1 аспирант и 3 члена 
семьи. 

Все  30 участников выставки «Творчество в моей семье» получили от профкома факультета 
дипломы участников выставки и подарки.  

Ждем предложения от сотрудников и студентов по улучшению организации и проведения кон-
курса, а, главное, будьте участниками выставки! 

 



8)В мае организовано посещение детьми сотрудников факультета традиционного для МГУ 
праздника «День семьи». Было распространено _20_ билетов для детей. 

      (Для сравнения: 2012 год - 20 билетов ) 
                                                                                                2011 год - 20 билетов ). 

 
9) В рамках благотворительной программы ОПК МГУ Детская комиссия механико-

математического факультета продолжает сотрудничать с профкомом биологического фа-
культета 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 биоло-
гического факультета, билеты на Елку в Кремлевский дворец съездов (на сумму 
10 500 руб.). Кроме того, для организации летних каникул детдомовских детей на био-
станции МГУ по инициативе детской комиссии факультета и при поддержке профкома со-
трудниками факультета было собрано и передано члену детской комиссии от биологического 
факультета Акимовой Елене Ивановне 35500 рублей и вещи. 

Спасибо всем участникам благотворительной акции! 
 
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 содейст-
вия 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 
за большой вклад в работу Детской комиссии факультета. 

 
 
Председатель  Детской  комиссии 
механико-математического факультета                                             /Нифонтова Т.А./ 
 
          25.10.2013 


