
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный  план мероприятий  Всероссийской акции «Добровольцы – детям»  

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 

№/п Наименование 

мероприятия 

Период и 

сроки 

проведения 

Ответственный Привлеченные 

лица  

(волонтеры) 

Целевая группа Место 

проведения  

Предполагаемый 

охват 

 

1.Мероприятия в рамках Года народного творчества 

1 В гостях у Марьи 

Искусницы 

(мастер-классы по 

изготовлению 

поделок из 

подручного 

материала) 

1 раз в месяц 

июнь - 

сентябрь 

Давыденко М.А. 

специалист по 

социальной 

 работе 

Паркина С. А.  

Максимова Н. А.  

Семьи с детьми 

в тжс, 

многодетные, 

неполные 

ГБУ АО 

«Белогорский 

КЦСОН» 

Не менее 15 семей 

2. Мероприятия в рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средств и их незаконным оборотом. 

2.1. Акция «Я против 

наркотиков» 

Буклет «Я 

выбираю жизнь!» 

 

01.06.2020 

-26.06.2020 

Гаджалиева И.И. 

специалист по 

социальной 

 работе 

Удовикова О. В. 

Павличева И. А.  

 

подростки  

г. Белогорск 

Поселения 

Белогорского 

р-на  

Ромненского 

района  

 

Не менее 200 

человек 

2.2. Размещение в 

социальных сетях 

видеоролика «Не 

допустить беды»  

26.06.2020 Гаджалиева И.И. 

специалист по 

социальной 

 работе 

Слинкова Ю.В. пользователи 

соц. 

сетей 

 соц. 

сети 

 

3. Мероприятия в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности 

3.1. «Береги, мой друг, 

семью -  крепость 

главную твою» 

 познавательная 

конкурсная 

семейная 

08.07.2020 Старовойт В.И. 

специалист по 

социальной 

 работе 

Тимошенко  

А. М.  

Гаджалиева  

И. Т.  

Многодетные 

семьи, 

состоящие на 

учете  

ГБУ АО 

«Белогорский 

КЦСОН» 

Не менее 5 семей 

 



программа  

4. Мероприятия в рамках Дня физкультурника 

4.1 «Спорт здоровье, 

спорт игра!»- игра 

соревнование на 

стадионе 

13.08.2020 Купчина М. В.  

зам. зав. 

отделением 

социальной 

помощи семье и 

детям 

Максимова Н. А. 

Симоненко Т. В.   

Семьи с детьми 

в тжс, 

многодетные 

семьи, неполные 

стадион 

Амурсельмаш 

г. Белогорск 

Не менее 15 семей 

4.2. «Если хочешь быть 

здоров»- выход в 

бассейн  

17.08.-21.08. Гаджалиева И.Т. 

специалист по 

социальной 

 работе 

Удовикова О. В.  Семьи с детьми 

в тжс, 

многодетные 

семьи, неполные 

ФОК им. 

героя России  

Солнечникова 

Не менее 12 семей 

5. Мероприятие в рамках Дня знаний 

  «Поздравляем с 

днем знаний»- 

акция  с вручением 

портфелей 

первоклассникам  

с 25.08.2020 Водяник Л.В. 

Павличева И.А. 

 

Удовикова И. Т. 

Гаджалиева  

И. Т.  

Семьи, 

состоящие в 

АИС «Семья и 

дети», имеющие 

детей - 

первоклассников 

поселения 

Белогорского 

района  

Ромненского 

района 

20 детей 

5.1 «Первый раз в 

первый класс»-

праздник для 

детей, 

поступающих в 

первый класс 

29.08 Комиссаренко  

Т. В.  

специалист по 

социальной 

работе 

Старовойт В. И. 

Миронова Е. А.   

Семьи, 

состоящие в базе 

АИС «Семья и 

дети 

ГБУ АО 

«Белогорский 

КЦСОН» 

26 детей  

 


