План мероприятий, организованных комплексными центрами социального обслуживания населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в рамках празднования Дня защиты детей
№
п/п
Название мероприятия
Сроки проведения
Наименование учреждения

	

Организация работы «горячей линии» по защите прав, жизни, здоровья детей и подростков


02.06.2014

МБУ КЦСОН Баганского района НСО»
	

Акция «Территория детства»


	

Театрализованное представление « Веселая пора»
30.05.2011г.


МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского района НСО»
	

Шоу-программа «Что ты мне подаришь, лето?»
01.06.2014

	

Конкурс рисунков  на асфальте «Радуга детства»
01.06.2014

	

«Веселые старты»
01.06.2014

	

Посещение концертной программы «Детство - это я и ты», аттракционов
Городской парк культуры
01.06.2014

	

Праздничное мероприятие «Детство – пора беззаботная»
01.06.2014
МБУ «КЦСОН Венгеровского района»
	

Игровая развлекательная программа «Детство, детство, ты куда бежишь!»
01.06.2014
МКУ КЦСОН Доволенского района»
	

Спортивный праздник «Ура! Скоро каникулы!»
30.05.2014
МКУ
«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних
Здвинского района»

	

Участие в районном мероприятии «Солнечный город» РДК
01.06.2014

	

Детская дискотека с элементами игры. СДК с. Цветники


	

Выпуск газеты «Самый лучший праздник»
02.06.2014

	

День защиты детей «Волшебная страна детства»
01.06.2014
МКУ «КЦСОН Здвинского района»
	

Спортивное мероприятие  «Папа, мама, я – спортивная семья» с участием семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
30.05.2014
Спортивно-оздоровительная база иппотерапии МБУ «КЦСОН «Вера»
	

Тематический праздник, посвященный Дню защиты детей «Шире круг» с участием семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
03.06.2014
Филиал МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» «Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями»
	

Тематическое мероприятие совместно с общественной организацией «Дети войны» р.п. Линево «Дорогою добра» с участием семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
09.06.2014
Спортивно-оздоровительная база иппотерапии МБУ «КЦСОН «Вера»
	

«Весёлая карусель» - бесплатное посещение аттракционов ПКиО им. Коротеева детьми, состоящими на учёте в отделении профилактики безнадзорности детей и в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями
01.06.2014
-
04.06.2014




МБУ «КЦСОН» г.Искитима.

	

«Подари ребёнку радость!» - социальная акция, направленная на привлечение внимания к проблемам детей-инвалидов
01.06.2014

	

Адресное посещение детей-инвалидов на дому, вручение им подарков, собранных в результате проведения социальной акции «Подари ребёнку радость!»
03.06.2014

	

«Моя семья» - мероприятие для детей из асоциальных семей, состоящих на учёте в отделении профилактики безнадзорности детей
04.06.2014


	

Благотворительная акция «От всего сердца», сбор детских вещей от населения
26.05.2014-30.05.2014


МБУ «КЦСОН Каргатского района»

	

Игровая программа «Лето - это праздник!» для детей с ограниченными возможностями
30.05.2014

	

Конкурс рисунков «Пусть всегда светит солнце!» детей с ограниченными возможностями.
30.05.2014

	

Клуб общения «Подросток», «Моя малая Родина» -  посещение историко-краеведческого музея
02.06.2014

	

«День здоровья» совместно с благотворительной организацией «Адра»
01.06.2014
МБУ «КЦСОН Колыванского района»
	

Развлекательная программа «В кругу друзей» в Клубе общения семей с детьми-инвалидами «Мы вместе»
29.05.2014





МБУ КЦСОН Куйбышевского района

	

Праздничная программа
«Счастливое детство» для клиентов стационарного отделения «Социальная гостиница»
02.06.2014

	

Конкурс рисунков
«Мир глазами детей» для клиентов стационарного отделения «Социальная гостиница»
02.06.2014

	

Спортивный праздник «Олимпийские игры по-нашему» для клиентов стационарного отделения «Социальная гостиница»
02.06.2014

	

Конкурс рисунков на асфальте «Не отнимайте солнце у детей» в летнем лагере с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
02.06.2014

	

Участие в праздничной театрализованной развлекательной программе «В тридевятом царстве, тридесятом государстве», сказочном представлении
01.06.2014
МКУ Краснозерского района НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
	

- Праздничное мероприятие «Сказочная путаница», посвящённое дню защиты детей.
- Конкурсная игровая программа для детей из семей группы риска: «Планета детства».
-Посещение игровых аттракционов в парке
02.06.2014
МБУ Краснозерского района НСО «КЦСОН» Отделение  реабилитации инвалидов

	

Участие в расширенном мероприятии, организованном  Сбербанком России
«День финансовой грамотности»
03.06.2014
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Коченевского района Новосибирской области»
(совместно со Сбербанком)

	

Праздничное мероприятие по станциям
«Мы встречаем праздник лета, праздник солнца, праздник света»



01.06.2014


МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Коченевского района Новосибирской области»

	

Станция «Доброта»
02.06.2014

	

Станция «Зеленая тропинка»
03.06.2014

	

Станция «Мы олимпийцы»
04.06.2014

	

Станция «В гостях у Знайки»
05.06.2014

	

Станция «Юный патриот»
06.06.2014

	

Станция «Наши таланты»
07.06.2014

	

Оформление коллажа «Дети - цветы жизни»
до 01.06.2014

	

Проведение консультации родителей по вопросам детства, оздоровления несовершеннолетних детей в летний период
15.05.2014-15.06.2014
МБУ «КЦСОН» Коченевского района
	

Мероприятие «Солнечные лучики» для  детей из малообеспеченных семей
01.06.2014
МБУ Кочковского района «КЦСОН»
	

Флешмоб «Веселая карусель»,  салют из воздушных шаров

02.06.2014
МАУ «КЦСОН Купинского района»
	

Игра-викторина «Я и мои друзья»


	

«Праздник детства»
01.06.2014

МБУ «КЦСОН» Кыштовского района

	

Выставка рисунков «Планета детства»


	

Поход с детьми из неблагополучных семей «Познаем мир природы»


	

Праздничное развлекательное мероприятие «Здравствуй, солнечное лето!»
02.06.2014
МБУ «КЦСОН» Мошковского района

	

Конкурс рисунков «Счастливое детство»
26.05.2014-02.06.2014

	

Показ спектакля кукольного театра «Звездочет» - «Волшебная лампа Алладина»
01.06.2014

МБУ ДК «Крылья Сибири» г. Обь
	

Проведение конкурсно-игровой программы для детей из малообеспеченных, неблагополучных семей «Активный отдых - путь к здоровью»
01.06.2014


МКУ «КЦСОН Северного района»

	

Творческая выставка приемных семей «Печенье судьбы»


	

Конкурсно-игровая программа «Здравствуй, лето!»
02.06.2014 
МБУ «КЦСОН» Татарского района НСО.
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, отделение дневного пребывания, МАУ РДК «Родина»
	

Театрализованное представление для немобильных детей «Детство - это счастье»
05.06.2014

	

Участие в областном, районном и сельском празднике, посвященном Дню защиты детей, воспитанников МКУ Тогучинского района «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних»
01.06.2014
МКУ Тогучинского района «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних»

	

Игровая развлекательная программа «За детство, юность, за радость в жизни!»
30.05.2014
МБУ «КЦСОН» Усть-Таркского района,  отделение психолого-педагогической помощи семье и детям
	

Акция волонтеров «Мы дарим детям улыбку»
01.06.2014

Филиал МБУ «КЦСОН» Усть-Таркского  района «Отделение реабилитации несовершеннолетних»

	

Игровая конкурсная программа «Я рисую счастье»


	

Развлекательная программа «Все мы родом из детства»


	

Час досуга «Дружат дети всей планеты»


	

Праздничное чаепитие


	

Акция волонтеров «Мы дарим детям улыбку»
02.06.2014
Педиатрическое отделение ГБУЗ «Усть-Таркская ЦРБ»
	

Час досуга «Дружат дети всей планеты»

01.06.2014
ДДТ
МКУ «Центр социального обслуживания населения» Убинского района
МКУК «Районный Дом культуры»
	

«Мир детства» - развлекательное мероприятие для детей


	

«Пусть всегда будет солнце» - развлекательный праздник


	

«Конкурс рисунков», работа аттракциона «Батут», игровая программа,  театрализованная программа «Детство - время золотое» 


	

Турнир по минифутболу

02.06.2014
Детско-юношеская спортивная школа Убинского района
	

Участие в областном празднике, посвященном Дню защиты детей
01.06.2014

МБУ «Комплексный центр» Чановского района
	

Участие в мероприятии «Маленькая страна»



01.06.2014






МКУ «КЦСОН»
Чистоозёрного района НСО

	

Конкурс рисунков на асфальте «Цветы радуги»


	

Игры, конкурсы «Ярмарка идей»


	

Дискотека «Зажигай»


	

Заседание Клуба приемных родителей «Неугомонные»


	

Проведение акции «Подари улыбку»


	

Познавательно-развлекательная программа «Праздник Капитошки» для детей-инвалидов


	

Организация благотворительной акции
«Игрушка к празднику»


	

Театрализованное представление
«Солнечное настроение»


	

Рисунки на асфальте
« Здравствуй, лето…!»
06.06.2014

	

Выставка творческих работ
«Мир глазами детей»

30.05.2014





МБУ «КЦСОН Чулымского района НСО»
	

Выставка рисунков
«Мир глазами детей»


	

Театрализованное представление «Сохраним мир на земле»


	

Разработка и распространение информационных листовок и буклетов  «Права детей»
июнь

	

Концертная программа «Волшебное царство»
01.06.2014





МКУ Ордынского района «КЦСОН» (совместно со специалистами учреждений культуры)
	

Выставка рисунков на асфальте «Детство – веселая пора»
02.06.2014

	

Праздничные мероприятия, театрализованные представления, конкурсные программы для детей с вручением призов
01.06.2014

	

Праздничная программа «Детство – это я и ты», конкурсно-игровая программа «Чудетство», концерт детских творческих коллективов
01.06.2014

	

Игровые и конкурсные программы для детей, посещающих лагеря дневного пребывания
02.06.2014

	

Игра «Поле чудес» для детей
01.06.2014




МКУ
«Социально- реабилитационный
центр для несовершеннолетних
Чулымского района
Новосибирской области»
	

Благотворительная акция «Подарок – каждому ребенку»
01.06.2014

	

Участие в районном конкурсе семейного творчества «В семье дружат, живут – не тужат»
31.05.2014

	

Весёлые старты «Мои друзья всегда со мной».
Праздничное мероприятие «День сладостей».
Праздничное ассорти «Взрослые – детям»
31.05.2014

	

« Сказка на асфальте» - конкурс рисунков.
Конкурсно-игровая программа «Эта удивительная планета «Детство».
Концертная программа «В самой солнечной стране». Дискотека.
01.06.2014




