
Утверждаю: 

Директор КГБУ СО 

Центр семьи «Минусинский» 

_____________М.К.Михайлова 

«27» декабря 2018 г. 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ КГБУ СО ЦЕНТР СЕМЬИ «МИНУСИНСКИЙ»  

НА 2019 ГОД 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственный 

Ежемесячные социально-профилактические мероприятия 

1.  Социально-профилактическое мероприятие Квест-игра 

«Твой выбор!» для школьников старших классов 

В течение учебного года Школы города и района  Специалисты 

ОСПСиД 

2.  Цикл родительских собраний  В течение учебного года Школы города и района  Специалисты 

ОСПСиД 

3.  Межведомственный социальный экспресс  2 раз в год Сёла Минусинского района Специалисты 

ОСПСиД 

4.  Информационно-профилактическое занятие «Твои права 

и обязанности» для младших школьников 

В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

Агафонов В.А. 

Мамаева Н.Ю. 

5.  Профилактическое мероприятие «Быть здоровым круто!» В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

Агафонов В.А. 

Сипкина Г.В. 

Назарова О.В. 

6.  Профилактическое мероприятие «Подросток и закон» В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

Агафонов В.А. 

Сипкина Г.В. 

Назарова О.В. 

7.  Профилактическое мероприятие «Умейте всем страхам в 

лицо рассмеяться»  

В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

Агафонов В.А. 

Еремеева Ю.А. 

8.  Социально-профилактическое мероприятие «Школа 

безопасности» для младших школьников 

В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

Агафонов В.А. 

Еремеева Ю.А. 

9.  Профилактическое мероприятие «Семья и семейные 

ценности» 

В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

В.В.Упирова 

Е.А.Лемешевская 

10.  Занятие с элементами сказкотерапии «Основы правовой 

грамотности» 

В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

В.В.Упирова 

А.А.Власенко 



В.А.Путинцева 

11.  Тренинг «Дерево жизни» В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

12.  Занятие с элементами тренинга «Скажи «Да» здоровой 

жизни» 

В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

В.В.Упирова 

В.А.Путинцева 

13.  Социально-профилактическое занятие «Семья – всему 

начало» 

В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

В.В.Упирова 

Е.А.Лемешевская 

14.  Социально-профилактическое занятие «Патриотизм-

лекарство от экстремизма» по профилактике 

экстремистских проявлений у н/л 

В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

В.В.Упирова 

А.А.Власенко 

 

15.  Социально-профилактическое занятие «Да здравствует 

дружба народов». 

В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

В.В.Упирова 

Е.А.Лемешевская 

16.  Тренинг по профилактике компьютерной зависимости 

«Будущее начинается сегодня» 

В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

17.  Родительское собрание «Опять двойка!» Значение 

школьных оценок для учеников и их родителей» 

В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

18.  Социально-профилактическое мероприятие «Давайте 

помогать друг другу» 

В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

В.В.Упирова 

Е.А.Лемешевская 

П.С.Ретунская 

19.  Родительское собрание «Экстремизм у 

несовершеннолетних. 

Уголовная и административная ответственность» 

В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

В.В.Упирова 

А.А.Власенко 

 

20.  Организационно-деловая игра для педагогов «Четыре 

портрета» 

В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

В.В.Упирова 

В.А.Путинцева 

21.  Тренинг «Контакт» В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

В.А.Путинцева 

22.  Круглый стол, диалог  с элементами тренинга «Будь 

ребенку другом» 

В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

 

23.  Социально-профилактическое занятие «Безопасность 

нам нужна, безопасность нам важна» 

В течение учебного года Образовательные учреждения 

города и района 

В.В.Упирова 

В.А.Ермолаева 

 

24.  Занятия «Школы для родителей» в рамках работы клуба 

«Диалог» для родителей детей-инвалидов 

В течение года, 

согласно плану 

Центр семьи  Соловьева Т.Ф. 

Клышникова С.А. 



25.  Арттерапевтическая студия «Вдохновение» В течение года, 

согласно плану 

Центр семьи  Соловьева Т.Ф. 

Ерахтина Г.В. 

26.  Досуговая площадка «В кругу друзей» В течение года, 

согласно плану 

Центр семьи  Соловьева Т.Ф. 

Антоненко Т.В. 

Лунина О.С. 

Клышникова С.А. 

Январь 

27.  Новогодние утренники в театре для детей из 

малообеспеченных семей (200 детей) 

05.01.2017 

В 10.00ч., 13.00ч.,  

Минусинский драматический 

театр 

Когут Г.Н. 

Специалисты 

ОСПСиД 

28.  Мероприятие семейно-творческого клуба «Мастерская 

позитива», мастер класс   «Рождественская звезда» 

Январь Центр семьи  Ахматшина 

Специалисты 

ОСПСиД 

29.  Обновление информации на стендах для получателей 

услуг 

В течение месяца Центр семьи Шилова О.А. 

30.  Мероприятия для детей в стационарном отделении для 

несовершеннолетних: 

«Рождество Христово» праздничная программа; 

КТД «Всемирный день спасибо»; 

«Путешествие старого нового года» праздничная 

программа; 

 День полного освобождения города Ленинграда от 

блокады (1944 год); 

Международный день памяти жертв Холокоста; 

Оформление стенда «Наши друзья-витамины» 

В течение месяца Стационарное отделение для 

несовершеннолетних 

(с.Городок)  

Хореняк Н.В., 

Специалисты: 

Дектярева Л.И. 

Дингес О.В. 

 

 

Романенко Н.А. 

 

Дектярева Л.И. 

Кобцева О.В. 

   

   

   

   

   

 Тренинговое занятие для воспитанников Минусинского 

детского дома в рамках проекта «Дорогами добра» 

Дата по согласованию Центр семьи В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

Е.А.Лемешевская 

Февраль 

31.  Групповое занятие с элементами тренинга со студентами 

МСХК «Мир без насилия – вместе мы справимся» 

Дата по согласованию МСХК Агафонов В.А. 

Полякова Д.С. 

32.  Мероприятие семейно-творческого клуба «Мастерская 

позитива» к 23 февраля  «Шкатулка с пожеланиями 

папе»  совместно с клубом волонтеров «Энергия добра». 

Центр семьи 20.02.2019 Ахматшина А.А. 

Все специалисты 

33.  Спортивно-оздоровительное мероприятие «Снежная По согласованию ЦСО «Ясная поляна» Соловьева Т.Ф. 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-3
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-19
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-19
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-395


карусель» для детей с ограниченными возможностями Лосева Л.А. 

34.  Семинар «Организация социально-профилактической 

работы с несовершеннолетними» 

07.02.2019 Центр семьи 

Гимназия № 1 

О.С. Лунина 

В.В. Упирова 

Г.В. Сипкина 

О.В. Назарова 

35.  Тренинговое занятие для воспитанников Минусинского 

детского дома в рамках проекта «Дорогами добра» 

Дата по согласованию Центр семьи В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

Е.А.Лемешевская 

36.  Курс тренинговых занятий «Ступени к себе», 1 ступень Дата по согласованию Центр семьи В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

Е.А.Лемешевская 

37.  Мероприятия для детей в стационарном отделении для 

несовершеннолетних: 

«День зимних видов спорта» спортивный праздник; 

Акция «Курить не круто»; 

«День влюбленных» праздничная программа ко дню 

Святого Валентина; 

КТД «День защитника Отечества» праздничная 

программа; 

Конкурс рисунков  «Российскому солдату слава!»  

В течение месяца Стационарное отделение для 

несовершеннолетних  

Хореняк Н.В., 

Специалисты СО: 

Ртищев В.В. 

Полежаева О.И. 

Изосимова Т.В. 

Балаганова В.И. 

 

Балаганова В.И. 

  с.Городок 

   

   

   

Март 

38.  Групповое занятие с элементами тренинга со студентами 

МСХК «Надежда творит чудеса»  

Дата по согласованию МСХК Агафонов В.А. 

Полякова Д.С. 

39.  Межведомственное профилактическое мероприятие 

«Социальный экспресс»   

По согласованию Школы района каждый 

40.  Мероприятие семейно-творческого клуба «Мастерская 

позитива», посвященный Международному  женскому 

дню,  « Подари цветок мама» совместно с волонтерским 

клубом  Энергия добра.  

06.03.2019 Центр семьи Ахматшина А.А. 

Все специалисты 

41.  Тренинговое занятие для воспитанников Минусинского 

детского дома в рамках проекта «Дорогами добра» 

Дата по согласованию Центр семьи В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

Е.А.Лемешевская 

42.  Курс тренинговых занятий «Сутпени к себе», 2,3 ступени Дата по согласованию Центр семьи В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

Е.А.Лемешевская 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-22
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-9


43.  Мероприятия для детей в стационарном отделении для 

несовершеннолетних: 

«Ах, эти кошки»день кошек в России; 

 «Русская Масленица» народный праздник; 

Конкурс стихов о маме; 

«Мисс очарование», конкурсная программа, 

посвященная международному женскому дню; 

 Всемирный день театра «Закулисье»; 

«Кусочек счастья» конкурсно-развлекательная 

программа, посвященная международному дню счастья; 

«Спортивные эстафеты» конкурсная программа 

В течение месяца Стационарное отделение для 

несовершеннолетних 

Хореняк Н.В., 

Специалисты СО: 

Дектярева Л.И. 

Мироненко М.А. 

Дектярева Л.И. 

Черкасова О.В. 

 

Бутенко Е.В. 

Шалаумова О.М. 

 

Романенко Н.А. 

 

 

 

  (с.Городок) 

   

   

   

   

   

Апрель 

44.  Групповое занятие с элементами тренинга со студентами 

МСХК «Верный выбор сделай САМ»  

Дата по согласованию МСХК Агафонов В.А. 

Полякова Д.С. 

45.  Выступление с презентацией «Воспитание в понимании» 

на родительских собраниях в школах города  

По согласованному 

плану с 

образовательными 

учреждениями 

Образов. учреждения  

г. Минусинска и 

Минусинского района 

Агафонов В.А. 

Полякова Д.С. 

46.  Участие в межведомственной акции «Остановим насилие 

против детей»   

Апрель Центр семьи  Агафонов В.А. 

 

47.  Городская акция «Детям – добрые руки!» совместно со 

студентами МСХК, посв. профилактике жестокого 

обращения с детьми 

По согласованию Площадь у фонтана 

Улицы города 

Агафонов В.А. 

Полякова Д.С. 

48.  Благотворительный аукцион  «Дари добро!»  в рамках 

акции «Весенняя неделя добра» 

Апрель Центр семьи Специалисты 

ОСПСиД 

49.  Театрализованное мероприятие «Почта надежды» в 

рамках акции «Остановим насилие против детей» 

Апрель Городская площадь у фонтана В.В.Упирова 

Специалисты ОППП 

50.  Выставка поделок «Ремень – не метод воспитания» в 

рамках акции «Остановим насилие против детей» 

Апрель Центр семьи В.В.Упирова 

Педагоги групп 

«Растем вместе» 

51.  Тренинговое занятие для воспитанников Минусинского 

детского дома в рамках проекта «Дорогами добра» 

Дата по согласованию Центр семьи В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

Е.А.Лемешевская 

52.  Курс тренинговых занятий «Ступени к себе», 4,5 ступени Дата по согласованию Центр семьи В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-39
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-29
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-10
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-58
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-399


Е.А.Лемешевская 

53.  Мероприятия для детей в стационарном отделении для 

несовершеннолетних: 

День смеха; 
Всемирный день здоровья; 

 «Через тернии к звездам» конкурсно-развлекательная 

программа ко дню космонавтики  

Занятие «Международный день памятников и 

исторических мест»; 

Познавательное мероприятие «Международный день 

Матери-Земли»; 

«С праздником светлой Пасхи» народный праздник; 

Оформление стенда «Сезонные заболевания» 

В течение месяца Стационарное отделение для 

несовершеннолетних  

Хореняк Н.В., 

Специалисты СО: 

  (с.Городок) Шалаумова О.М. 

Ртищев В.В. 

Мироненко М.А. 

 

Дингес О.В. 

  

Шалаумова О.М. 

 

Изосимова Т.В. 

Борисенкова Т.Л 

   

   

   

   

Май 

54.  Групповое занятие с элементами тренинга со студентами 

МСХК «Всё под контролем!»  

Дата по согласованию МСХК Агафонов В.А. 

Полякова Д.С. 

55.  Мероприятия в рамках акции, посвященной Дню 

детского телефона доверия 

16-20 мая Площадь у фонтана Агафонов В.А. 

Полякова Д.С. 

56.  Социально-профилактическая уличная акция «Яркий 

телефон доверия» в рамках Дня детского телефона 

доверия 

Май Площадь ТЦ, 

площадь у фонтана, актовый 

зал Центр семьи  

Когут Г.Н., 

Специалисты 

ОСПСиД 

57.  Ежегодный семинар «Рукотворная радуга» для 

специалистов южных районов края 

Май Центр семьи Шилова О.А. 

Специалисты 

ОСПСиД 

58.  Акция «Голубь-вестник мира», посвященная Дню 

победы (семейные группы «Растем вместе») 

8 мая Площадь у городского 

фонтана 

Упирова В.В. 

Специалисты ОППП 

59.  Курс тренинговых занятий «Ступени к себе», 6 ступень Дата по согласованию Центр семьи В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

Е.А.Лемешевская 

60.  Выпускное мероприятие для семей групп «Растем 

вместе» 

24 мая Центр семьи В.В.Упирова 
Специалисты ОППП 

61.  Тренинговое занятие для воспитанников Минусинского 

детского дома в рамках проекта «Дорогами добра» 

Дата по согласованию Центр семьи В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

Е.А.Лемешевская 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-61
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-407
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-74
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-74
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-408
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-408
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-89


62.  Мероприятия для детей в стационарном отделении для 

несовершеннолетних: 

В течение месяца Стационарное отделение для 

несовершеннолетних  

Хореняк Н.В., 

Специалисты СО: 

 Праздник весны и труда, конкурс рисунков о труде; 

Акция «Дарим улыбку, дарим тепло» поздравление на 

дому участников, ветеранов ВОВ; 

Уроки мужества «Нам не надо забывать, какой ценой 

завоевана Победа»; 

Участие во всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка», посвященной Победе советского народа в 

ВОВ; 

 Конкурс рисунков «Я только слышал о войне»; 

Конкурс чтецов «Строки, рожденные в боях; 

Праздничная программа «Цена победы 1945 года»; 

 Конкурс рисунков «Семь «Я» ; 

Тренинговое занятие «С какими вопросами можно 

обращаться на детский телефон доверия»; 

 «День славянской письменности и культуры» конкурсно-

познавательная программа 

 (с.Городок) Бутенко Е.В. 

Воспитатели  

 

Воспитатели по 

группам 

Казакова Л.В. 

Воспитатели групп 

 

Дингес О.В. 

 

Воспитатели групп 

Полежаева О.И 

 

 

Изосимова Т.В. 

   

   

   

   

   

Июнь 

63.  Групповое занятие с элементами тренинга со студентами 

МСХК «Мое безопасное лето»  

Дата по согласованию МСХК Агафонов В.А. 

Полякова Д.С. 

64.  Культурно массовое мероприятие для детей, состоящих 

на обслуживании в Центре, посвященное  Дню защиты 

детей  

1 июня Центр семьи Соловьева Т.Ф. 

Специалисты ОРДИ 

65.  Летняя досуговая площадка  «Лето молодых» В течение месяца Центр семьи В.В.Упирова 

Специалисты 

отделений Центра 

66.  Занятия по психологической подготовке 

первоклассников к школьному обучению «Скоро в 

школу» 

В течение месяца Центр семьи В.В.Упирова 

Специалисты 

отделений Центра 

67.  Мероприятия для детей в стационарном отделении для 

несовершеннолетних: 

В течение месяца Стационарное отделение для 

несовершеннолетних  

Хореняк Н.В., 

Специалисты СО: 

 Праздничная программа ко дню защиты детей «Пусть 

всегда буду я»; 

 (с.Городок) Романенко Н.А., 

Савина Н.П. 
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 Конкурс рисунков, посвященный всемирному дню 

эколога «Сохраним планету Земля»; 

 Праздничная программа ко дню социального работника 

«Важная профессия»; 

Праздничная программа ко дню международного  дня 

друзей «Вместе весело шагать; 

Праздничная программа  « День России»; 

Занятие «День памяти и скорби», участие в митинге, 

конкурс рисунков «Поклонимся великим тем годам»; 

Оформление стенда «Вредные привычки» 

  Бутенко Е.В. 

 

Бутенко Е.В. 

 

Черкасова О.В. 

 

Балаганова В.И. 

Изосимова Т.В., 

Стожкова Л.П. 

Кобцева О.В. 

   

   

   

Июль 

68.  Мероприятия в рамках Дня семьи, любви и верности: 

- праздничное мероприятие; 

- тематический стенд «День семьи, любви и верности» 

8 июля Центр семьи Когут Г.Н. 

Шилова О.А. 

 Специалисты 

ОСПСиД 

69.  Интерактивная площадка «Секрет успеха» По согласованию Летние оздоровительные 

лагеря 

В.В.Упирова 

Специалисты ОППП 

70.  Летняя досуговая площадка  «Лето молодых» В течение месяца Центр семьи В.В.Упирова 

Специалисты 

отделений Центра 

71.  Занятия по психологической подготовке 

первоклассников к школьному обучению «Скоро в 

школу» 

В течение месяца Центр семьи В.В.Упирова 

Специалисты 

отделений Центра 

72.  Мероприятия для детей в стационарном отделении для 

несовершеннолетних: 

Праздничная программа «День Нептуна»; 

Праздничная программа   «День семьи, любви и 

верности»; 

 Игровое занятие «Всемирный день шоколада»; 

КТД «Международный день дружбы», конкурс рисунков, 

изготовление подарков –сувениров для друзей  

В течение месяца Стационарное отделение для 

несовершеннолетних  

(с.Городок) 

Хореняк Н.В., 

Специалисты СО: 

Дингес О.В. 

Черкасова О.В. 

 

Мироненко М.А. 

Балаганова В.И. 

 

 

 

 

 

Август 

73.  Культурно-массовое мероприятие «Дорога в школьную 

жизнь» для будущих первоклассников города 

28 августа База отдыха «Ясная поляна» В.В.Упирова 

Специалисты ОППП 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-128
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-451
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-451
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-13
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-136
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-145
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-145
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-376
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-421


Минусинска 

74.  Занятия по психологической подготовке 

первоклассников к школьному обучению «Скоро в 

школу» 

В течение месяца Центр семьи В.В.Упирова 

Специалисты 

отделений Центра 

75.  Участие в городском  мероприятии «Минусинский 

помидор» 

Август Центр семьи Зав.отделениями 

76.  Мероприятия для детей в стационарном отделении для 

несовершеннолетних: 

К международному  дню светофора познавательное 

занятие «День рождения светофора»; 

День физкультурника;  

Информационное занятие «Путешествие в город 

витаминов» 

В течение месяца Стационарное отделение для 

несовершеннолетних  

(с.Городок) 

Хореняк Н.В., 

Специалисты СО: 

Шалаумова О.М. 

Ртищев В.В. 

Борисенкова Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

77.  Акция «Помоги пойти учиться»  с 15 августа по 30 

сентября 

Центр семьи Заведующие 

отделениями 

78.  Выявление необучающихся детей-инвалидов в рамках 

акции «Помоги пойти учиться» 

Сентябрь Центр семьи Соловьева Т.Ф. 

Антоненко Т.В. 

79.  Курс тренинговых занятий «Ступени к себе», 1 ступень Дата по согласованию Центр семьи В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

Е.А.Лемешевская 

80.  Мероприятие семейно-творческого клуба «Мастерская 

позитива».  «Календарь ко Дню учителя» 

Сентябрь Центр семьи Ахматшина А.А. 

81.  Организационное собрание с семьями групп «Растем 

вместе» 

02.09.2019 Центр семьи В.В.Упирова, 

Педагоги групп 

«Растем вместе» 

82.  Групповое занятие с элементами тренинга со студентами 

МСХК «Мир без насилия – вместе мы справимся»  

Дата по согласованию МСХК Агафонов В.А. 

Полякова Д.С. 

83.  Мероприятия для детей в стационарном отделении для 

несовершеннолетних: 

Праздничная программа «Здравствуй, школа»; 

«Скажи терроризму –нет» познавательное занятие ко 

дню  солидарности в борьбе с терроризмом; 

Конкурс плодов, цветов и овощей «Дары осени»; 

Конкурсная программа «Праздник осени»; 

В течение месяца Стационарное отделение для 

несовершеннолетних  

(с.Городок) 

Хореняк Н.В., 

Специалисты СО: 

 Черкасова О.В. 

Шалаумова О.М. 

Казакова Л.В. 

Дингес О.В. 

Романенко Н.А.  
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Всероссийский день бега «Кросс нации»; 

Праздничная программа «Доброе сердце воспитателя»; 

Акция «Мы за ЗОЖ» 

Савина Н.П. 

Дектярева Л.И 

Полежаева О.И. 

Октябрь 

84.  Групповое занятие с элементами тренинга со студентами 

МСХК «Жизненные ценности»  

Дата по согласованию МСХК Агафонов В.А. 

Полякова Д.С. 

85.  Курс тренинговых занятий «Ступени к себе», 2,3 ступень Дата по согласованию Центр семьи В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

Е.А.Лемешевская 

86.  Благотворительный аукцион «Дари добро!» в рамках 

акции «Помоги пойти учиться»  

октябрь Центр семьи Когут Г.Н. 

Спец-ты ОСПСиД 

87.  Мастер-класс «Организация социально-

профилактической работы с родителями семей с детьми» 

15.10.2019 Центр семьи Ерахтина Г.В. 

Упирова В.В. 

88.  Межведомственный Социальный экспресс По согласованию Школы района Специалисты 

ОСПСиД 

Центра 

89.  Мероприятие семейно-творческого клуба «Мастерская 

позитива».  Фотоколлаж на тему «Уходящая осень» 

Октябрь Центр семьи Ахматшина А.А. 

90.  Мероприятия для детей в стационарном отделении для 

несовершеннолетних: 

Концертная программа ко дню пожилых людей «Как 

молоды вы были…», изготовление сувениров для 

пожилых людей; 

Акция «Подари добро»; 

Информационное занятие «В здоровом теле — здоровый 

дух, когда ходишь в баню не страшен недуг»; 

Оформление стенда «Гигиена девочек и мальчиков» 

В течение месяца Стационарное отделение для 

несовершеннолетних  

Хореняк Н.В., 

Специалисты СО: 

  (с.Городок) Мироненко М.А. 

 

 

Полежаева О.И. 

Борисенкова Т.Л. 

 

Борисенкова Т.Л. 

   

   

Ноябрь 

91.  Групповое занятие с элементами тренинга со студентами 

МСХК «Жизнь одна»  

Дата по согласованию МСХК Агафонов В.А. 

Полякова Д.С. 

92.  Концертная программа, посвященная Дню матери России Ноябрь Центр семьи В.В.Упирова 

 

93.  Курс тренинговых занятий «Ступени к себе», 4,5 ступень Дата по согласованию Центр семьи В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

Е.А.Лемешевская 
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94.  Площадка досуговой занятости «Калейдоскоп» В течение месяца Центр семьи Ушалова М.Н. 

95.  Семейные группы «Растем вместе» В течение месяца Центр семьи Упирова В.В. 

96.  Мероприятие семейно-творческого клуба «Мастерская 

позитива».  «Новый год - каждому ребенку» совместно с  

волонтерским клубом «Энергия добра». 

Ноябрь Дом ребенка  Ахматшина А.А. 

Когут Г.Н. 

 

97.  Акция в рамках «Дня правовой помощи детям» оказание  

несовершеннолетним  бесплатной юридической помощи. 

Ноябрь Центр семьи Середкина Е.Н. 

98.  Акция «Неделя за жизнь – Михайловские дни – 2019» 

формирование у несовершеннолетних позитивное 

отношение к семейным ценностям, понимание основ 

ответственности родительства. 

19-25 Центр семьи Ушалова М.Н. 

 

99.  Мероприятия для детей в стационарном отделении для 

несовершеннолетних: 

Праздничная программа «С днем рождения, приют»; 

Праздничная программа ко дню народного единства 

«Пока мы едины, мы непобедимы»; 

Познавательное занятие «День рождения Деда Мороза»; 

Информационное занятие «Знаешь ли ты закон»; 

Праздничная программа «Добрые руки мамы»;   

Выставка в СДКа ко дню матери; 

Акция «За жизнь» 

В течение месяца Стационарное отделение для 

несовершеннолетних  

(с.Городок) 

Хореняк Н.В., 

Специалисты СО: 

Балаганова В.И. 

Романенко Н.А. 

Изосимова Т.В. 

Белослудцева Е.С. 

Кобцева Л.П. 

Бутенко Е.В. 

Казакова Л.В. 

Полежаева О.И. 

 

  

Декабрь 

100.  Новогодние мероприятия для детей, находящихся на 

обслуживании в Центре семьи  

С 23 по 28 декабря Центр семьи Заведующие 

отделеними 

101.  Курс тренинговых занятий «Ступени к себе», 6 ступень Дата по согласованию Центр семьи В.В.Упирова 

П.С.Ретунская 

Е.А.Лемешевская 

102.  Мероприятия для детей в стационарном отделении для 

несовершеннолетних: 

 Профилактическое мероприятие «День борьбы со 

СПИДом»; 

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу; 

Акция «Сохраним ель»; 

Информационное занятие»День Конституции»; 

 Участие в конкурсах, флешмобах; 

В течение месяца Стационарное отделение для 

несовершеннолетних  

Хореняк Н.В., 

Специалисты СО: 

Ртищев В.В. 

Черкасова 

Казакова Л.В. 

Ртищев В.В. 

Мироненко М.А. 

  (с.Городок) 
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Праздничная программа «Новогодний карнавал» 

ТЕКУЩАЯ РАБОТА  

1.  Прием посетителей, постановка на обслуживание, 

оказание необходимой консультативной помощи, выдача 

талонов на льготное бытовое обслуживание 

В течение года Центр семьи  Агафонов В.А. 

Соловьева Т.Ф. 

Упирова В.В. 

2.  Участковая служба социального сопровождения семей с 

детьми 

В течение года Центр семьи  Специалисты 

ОСПСиД, ОПБН 

3.  Служба социального сопровождения замещающих семей В течение года Центр семьи  Специалисты ОППП 

4.   Оказание юридической помощи: консультирование, 

помощь в составлении документов в суд 

В течение года Центр семьи  Родионова Н.В. 

Власенко А.А. 

5.  Взаимодействие с учреждениями системы профилактики 

города и района, направление информаций, 

представлений  

В течение года Центр семьи  Заведующие 

отделениями 

6.  Социально-профилактическая работа с н/летними и 

семьями, находящимися в СОП, группе риска; семьями с 

несовершеннолетними правонарушителями, гражданами, 

лишенными/ограниченными в родительских правах: 

консультации, беседы и др. 

В течение года Центр семьи  Специалисты ОПБН 

7.  Сопровождение несовершеннолетних, пострадавших от 

преступных посягательств или жестокого обращения, в 

ходе производства доследственных проверок и 

расследования уголовных дел по преступлениям, 

совершенным несовершеннолетними и в отношении них 

В течение года Следственный отдел по 

Минусинскому району ГСУ 

СК России по Красноярскому 

краю 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

8.  Участие в совместных рейдах со специалистами системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних  

В течение года По месту проживания семей Специалисты ОПБН 

9.  Работа групп «Растем вместе»  В течение года по 

расписанию 

 

Центр семьи Упирова В.В. 

Путинцева В.А. 

Ушалова М.Н. 

Ретунская П.С. 

Полякова Д.С. 
10.  Тематические встречи в рамках клуба «Семейный очаг» В течение года Центр семьи 

11.  Тематические встречи в рамках клуба для замещающих 

семей «Гармония» 

В течение года Центр семьи Упирова В.В. 

Специалисты ОППП 

12.  Организация работы Совета психологов В течение года по плану Центр семьи  Упирова В.В. 

13.  Предоставление методических материалов по 

актуальным темам: по запросам специалистов; в рамках 

В течение года Центр семьи Шилова О.А. 



межведомственных акций, месячников и др. 

14.  Организация работы методического совета Центра В течение года по плану Центр семьи  Шилова О.А. 

15.  Оформление тематических и информационных стендов В течение года Центр семьи  Шилова О.А. 

16.  Освещение деятельности Центра в СМИ: предоставление 

информации для размещения на сайте МСП, размещение 

на сайте Центра, в газетах 

В течение года Центр семьи  Шилова О.А. 

17.  Работа по оформлению и содержанию сайта Центра, 

официальных групп в соц. сетях с целью популяризации 

Центра 

В течение года Центр семьи  Шилова О.А. 

18.  Мониторинговая деятельность В течение года Центр семьи  Шилова О.А. 

19.  Подготовка методических разработок (программ, 

проектов) для участия в конкурсах 

В течение года Центр семьи  Шилова О.А. 

Заведующие 

отделений 

20.  Дистанционная школа родителей (ежемесячно) В течение года Центр семьи  Ушалова М.Н. 

21.  Работа площадки внешкольной досуговой занятости 

«Калейдоскоп» 

В течение года Центр семьи Ушалова М.Н. 

22.  Социальная помощь семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями:  консультирование по 

социально-правовым вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное обслуживание; выдача справок, 

ходатайств,  талонов на оказание льготных бытовых 

услуг 

В течение года Центр семьи  Соловьева Т.Ф. 

Антоненко Т.В. 

23.  Психологическая помощь семьям, воспитывающим детей 

с ограниченными возможностями (индивидуальное 

консультирование, диагностика, коррекционные занятия) 

В течение года Центр семьи  Соловьева Т.Ф. 

Ерахтина Г.В. 

Лунина О.С. 

24.  Коррекционные индивидуальные и групповые занятия с 

детьми-инвалидами 

В течение года Центр семьи  Соловьева Т.Ф., 

специалисты ОРДИ 

25.  Служба ранней помощи семьям с детьми В течение года Центр семьи Соловьева Т.Ф. 

Ерахтина Г.В. 

Клышникова С.А. 

Лосева Л.А,  

26.  Защита прав и интересов несовершеннолетних, 

находящихся в стационарном отделении для 

несовершеннолетних 

В течение года Стационарное отделение для 

несовершеннолетних 

(с.Городок) 

Хореняк Н.В. 

Белослудцева Е.С. 

Кобцева Л.П. 

27.  Мероприятия по профилактике девиантного поведения и В течение года Стационарное отделение для Хореняк Н.В. 



самовольных уходов воспитанников приюта: проведение 

индивидуальных и групповых бесед; 

составление и реализация индивидуальных программ 

реабилитации поступивших в приют 

несовершеннолетних 

несовершеннолетних 

(с.Городок) 

Специалисты СО 

28.  Содействие в получении детьми медицинской помощи, 

госпитализации, диспансеризации, медицинских 

осмотров. 

Санитарно-разъяснительная работа, направленная на 

формирование здорового образа жизни 

В течение года Стационарное отделение для 

несовершеннолетних 

(с.Городок) 

Хореняк Н.В. 

Специалисты СО 

29.  Социально-психологическая работа с н/летними, 

поступившими на реабилитацию: 

- консультирование, в т.ч. по в внутрисемейным 

отношениям; 

- обследование личности, выявления и анализа 

психологического состояния; 

- воспитательно-профилактическая работа в целях 

устранения различных психологических факторов; 

- социально-психологический патронаж семей 

В течение года Стационарное отделение для 

несовершеннолетних 

(с.Городок) 

Хореняк Н.В. 

Специалисты СО 

 


