
 

 

 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 
 

План мероприятий в рамках  Всероссийской акции «Добровольцы – детям» в Мурманской области 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

(не более 400 знаков 

или 10 строк) 

Сроки 

реализации 

Организаторы и 

партнеры 

мероприятия 

Планируемое число участников 

мероприятия 

 

Краткое описание участия 

добровольцев / оказываемой 

добровольческой помощи с 

обязательным социальным 

эффектом   

  

Общее число 

участников 

Дети-

участники 

Публичный старт Акции в рамках Международного дня семьи 15 мая 

1 Конкурс 

«Зеленоборски

е звездочки» 

Конкурс детского 

творчества, с 

участием семей 

19.05.2017 

 

ЦРТДиЮ  

п. Зеленоборский, 

МБОУ СОШ №6 

 п. Зеленоборский 

25 20 1.Организация и проведение 

творческого конкурса, 

направленного на расширение 

круга общения, развитие 

семейных ценностей и 

сплочённости семей 

2 Круглый стол 

для родителей 

«Семейные 

ценности и 

традиции» 

Презентация «Моя 

семья», выставка 

семейных 

фотографий, 

рисунков, эссе- 

увлечения моей 

семьи. 

12.05.2017 

  

Шпакова Т.В.-

психолог, 

Глимакова Т.А.-

специалист по 

социальной работе, 

Смирнова В.Н. - 

зам.председателя 

КДН и ЗП. 

16 20 1. Обмен опытом семейного 

воспитания, повышение 

родительской компетентности. 

3 Спортивная 

акция «Будь 

здоров»  

Волонтеры из числа 

школьников СОШ № 

9 организуют  

совместную с детьми 

инвалидами   

спортивную 

эстафету.  

19.05.2017  

 

 

СОШ № 9 г. 

Кандалакша 

30 25 1.Пропаганда волонтерской 

деятельности среди детей в 

рамках благотворительной 

Программы «Дети – Детям» 

2.Пропаганда ЗОЖ среди детей. 
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4 Квест-игра 

«Вместе 

весело шагать» 

Квест – игра 

«Вместе весело 

шагать» для всей 

семьи, посвященная 

Международному 

дню семьи. 

15.05.2017 

  

 

Специалисты 

детского сектора 

Дворца Культуры 

«Металлург»  

под руководством 

Афанасьевой Яны 

16 14 1.Развитие у детей навыков 

общения и умения работать в 

команде. 

5 Акция 

«Чистый двор» 

Волонтеры из числа 

молодых граждан с 

ОВЗ  из клуба 

«Содружество» 

организуют 

мероприятие по 

уборке территории 

детской площадке но 

адресу: ул. Батюты 

д. 47 (очистка 

территории от 

природного мусора, 

побелка деревьев, 

чистка клумб для 

растений) 

2 половина 

мая  2017 

года  

МБУ Центр 

содействия 

социальному 

развитию молодежи 

«Гармония» клуб 

«Содружество» 

7   7   1.Пропаганда инклюзивного 

волонтерства в г. Кандалакша.  

2.Оказание помощи Службе 

реабилитации детей -

инвалидов. 

Мероприятия в рамках Международного дня защиты детей 1 июня 

6 Праздничная 

игровая 

программа 

«Пусть 

смеются дети!» 

Праздничная 

игровая программа, 

посвященная 

Международному 

дню защиты детей. 

01.06.2017 

  

Специалисты 

детского сектора 

Дворца Культуры 

«Металлург»  

под руководством 

Афанасьевой Яны 

16 14 1.Проведение детского 

праздника. 

2.Развитие творческой 

активности у детей. 

7 Информацион

но-

консультацион

ная встреча с 

выпускниками 

детского дома 

«Берег»  

 г. Кандалакша 

Ознакомление 

выпускников 

детского дома с 

мерами социальной 

поддержки, 

предоставляемыми 

учреждением 

26.05.2017 

  

ГОКУ «КМ ЦСПН», 

Детский дом Берег г. 

Кандалакша 

18 15 1.Консультирование 

выпускников детского дома 

специалистами  ГОКУ «КМ 

ЦСПН» о мерах социальной 

поддержки.  

2.Содействие адаптации 

выпускников  к жизни вне стен 

детского дома. 
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8 Игровая 

программа 

«Детская 

улыбка» 

Игровая программа: 

игры, конкурсы, 

викторины, 

праздничное 

чаепитие.  

01.06.2017  ГОАУСОН 

«Кандалакшский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов», 

МБУ «Центр 

содействия 

социальному 

развитию молодежи 

«Гармония». 

30 15 1. Восполнение дефицита 

общения. 

2. Вовлечение детей в 

социально – значимую, 

общественную 

добровольческую деятельность. 

 

9 Интерактивны

е игровые 

площадки 

«Радуга 

планеты 

детства» 

Интерактивные 

игровые площадки 

на базе Дворца 

Культуры 

«Металлург» 

02.06.2017 

  

Специалисты 

детского сектора 

Дворца Культуры 

«Металлург»  

под руководством 

Афанасьевой Яны 

16 14 1.Создание праздничной 

атмосферы. 

2.Развитие творческой 

активности у детей. 

Мероприятия в рамках Пушкинского дня России 6 июня 

        

Мероприятия в рамках Международного дня друзей 9 июня 

        

Мероприятия в рамках Дня России 12 июня 

10 Презентация 

«Символы 

России» 

Проведение 

презентации для 

несовершеннолетних 

в городской 

библиотеке 

семейного чтения  

10.06.2017 

  

Специалисты 

городской 

библиотеки под 

руководством 

Тельмановой Елены. 

8 6 1.Развитие патриотических 

чувств и уважения к традициям 

своего города. 

 

Мероприятия в рамках Международного дня отца 19 июня 

11  «Акция 

«Поможем 

папам!» 

«Серебряные 

волонтеры – 

детям».  

Акция направлена на 

оказание помощи 

неполным семьям – 

одиноким папам с  

детьми, в т.ч. с 

детьми-инвалидами. 

31.05.2017 

 

«Серебряные 

волонтеры» - 

участники 

благотворительн

ой творческой 

28 8 1.Пропаганда «Серебряного 

волонтерства» в г. Кандалакша. 

2.Оказание помощи неполным 

семьям с детьми (одинокие 

отцы) в т.ч. с детьми-

инвалидами. 
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 Создание 

«серебряными 

волонтерами» 

наборов кукольной 

одежды для детей, 

шитье кухонных 

салфеток и 

полотенец, детских 

фартуков. Встреча 

волонтеров и 

благополучателей 

будет состояться по 

месту проживания 

семей с детьми. 

мастерской 

«Золотые руки». 

Мероприятия в рамках Дня памяти и скорби 22 июня 

12 Военно-

спортивное 

мероприятие 

«А закаты 

алые» 

Военно-спортивное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

памяти и скорби – 

дню начала Великой 

отечественной 

войны. 

23.06.2017 

  

Специалисты 

отделения и 

волонтер Чистяков 

Александр. 

18 14 1.Развитие у детей 

патриотических чувств.  

2.Популяризация волонтёрской 

деятельности, направленной на 

оказание помощи детям, 

находящимся в ТЖС. 

Мероприятия в рамках Дня молодежи России 27 июня 

13 Праздничная 

игровая 

программа 

«День 

Молодежи» 

  

Праздничная 

игровая программа 

посвященная Дню 

Молодежи для 

несовершеннолетних

, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

Июнь 2017 МБУ «ЦССРМ 

«Гармония»,   

КММОО ПРОАМ 

«Новое поколение», 

Отдел для 

несовершеннолетних 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации ГОАУ 

СОН 

«Кандалакшский 

КЦСОН» 

30 25  1.Пропаганда волонтёрской 

деятельности среди молодежи г. 

Кандалакша  

2.Оказание помощи 

несовершеннолетним 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации   

Мероприятия в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности 8 июля 
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14 Игровая 

программа 

«Мама, папа, я 

– счастливая 

семья!» 

Проведение  игровая 

программа для 

семей, находящихся 

в ТЖС на площадке 

ДК «Металлург»  

07.07.2017 

  

Специалисты 

детского сектора ДК 

«Металлург» 

микрорайона Нива-3 

под руководством 

Афанасьевой Яны 

16 14 1.Укрепление родственных 

связей. 

2.Популяризация семейных 

ценностей 

Мероприятия в рамках Международного дня дружбы 30 июля 

15 Акция 

«Домики для 

птиц» 

Изготовление 

волонтерами – 

участниками 

благотворительного 

Движения «Дети – 

Детям» (СОШ № 9) 

деревянных 

кормушек для птиц.   

Июль 2017  СОШ №9 г. 

Кандалакша 

20   17   1.Вовлечение детей в социально 

–значимую добровольческую 

деятельность. 

2.Формирование у детей 

бережного отношения к 

природе. 

 Мероприятия в рамках Дня физкультурника (спортсмена) 13 августа 

16 Спортивная 

игровая 

программа  

«Гладиаторски

е бои» 

Спортивная игровая 

программа  для 

несовершеннолетних

, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации  

Август 

2017 

  

МБУ «ЦССРМ 

«Гармония», 

специалисты 

Кандалакшской 

местной молодежной 

общественной 

организации по 

поддержке и 

развитию 

общественной 

активности 

молодежи «Новое 

поколение» под 

руководством 

Михеева Сергея. 

25 14 1. Пропаганда волонтёрской 

деятельности среди молодежи г. 

Кандалакша. 

2.Пропаганда ЗОЖ среди 

несовершеннолетних. 

 

Мероприятия в рамках дня знаний 1 сентября 

17 «Хроники 

Беслана» 

Просмотр 

документального 

фильма ко Дню 

солидарности в 

01.09.2017 

  

Специалисты 

отделения 

несовершеннолетних

, волонтер Чистяков 

Александр 

11 10 1.Совершенствование у детей 

знаний о собственной 

безопасности (антитеррор). 
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борьбе с 

терроризмом 

18 Акция «Играя, 

развивайся!» 

«Серебряные 

волонтеры – 

детям». 

 

Акция направлена на 

оказание помощи 

детям-инвалидам, 

посещающим 

коррекционные 

группы дошкольных 

учреждений г. 

Кандалакша.   

Создание 

«серебряными 

волонтерами» 

игривых 

коррекционных 

материалов для 

занятий детей-

инвалидов: наборы 

«Костюмерная»     

Встреча волонтеров 

и благополучателей 

будет состояться на 

базе дошкольных 

учреждений.  

Май-

сентябрь 

2017 

«Серебряные 

волонтеры» - 

участники 

благотворительной 

творческой 

мастерской 

«Золотые руки».  

40 20  1.Пропаганда «Серебряного 

волонтерства» в г. Кандалакша. 

2.Оказание помощи детям-

инвалидам – воспитанникам 

коррекционных групп 

дошкольных учреждений г. 

Кандалакша.  

19 Игровая 

программа для 

детей – 

«Знанья – 

свет» 

Игровая программа 

для детей – «Знанья 

– свет» 

 

Сентябрь 

2017 

МБУ «ЦССРМ 

«Гармония»,   

КММОО ПРОАМ 

«Новое поколение», 

Отделение для 

несовершеннолетних 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации ГОАУ 

СОН 

«Кандалакшский 

КЦСОН» 

30 25 1.Пропаганда волонтёрской 

деятельности среди молодежи г. 

Кандалакша  

2.Оказание помощи 

несовершеннолетним 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации      
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20 Мастер-класс 

«Все в наших 

руках!» 

Мастер-класс от 

призера 

Всероссийских 

соревнований по 

художественной 

гимнастике – 

Анисимовой Ксении. 

21.09.2017 

  

Специалисты 

отделения 

несовершеннолетних

, призер 

Всероссийских 

соревнований по 

художественной 

гимнастике – 

Анисимовой Ксении. 

17 14 1.Формирование у детей 

правильного отношения к 

выбору активной жизненной 

позиции. 

2.Пропаганда ЗОЖ среди 

несовершеннолетних.  

Мероприятия в рамках Года экологии  в России, в том числе единое мероприятие экоакция под девизом «Каждой семье – чистый двор, 

детскую площадку, беговую дорожку, экотропу здоровья» (15 мая-15 сентября) 

21 Акция «Тропа 

здоровья» 

Уборка и 

благоустройство 

«Тропы здоровья» в 

лесополосе                    

п.г.т. Зеленоборский.  

15.05. 

2017 года 

ЦРТДиЮ  

п. Зеленоборский, 

Администрация  

п. Зеленоборский 

35   22   1.Организация и проведение 

мероприятия направленного на 

расширение круга общения, 

развитие бережного отношения 

к природе и сплочённости.  

2.Пропаганда здорового образа 

жизни среди семей.   

Другие мероприятия 

22 Акции 

«Теплые 

ладошки» 

Волонтеры из числа 

инвалидов, 

состоящих во 

Всероссийском 

обществе инвалидов 

г. Кандалакши, 

изготовят рукавички 

для деток инвалидов  

Май - июль 

2017 года  

Всероссийское 

общество инвалидов 

г. Кандалакши 

17  7   1.Пропаганда инклюзивного 

волонтерства в г. Кандалакша 

2.Оказание помощи детям-

инвалидам – создание 

театральных кукол  

23 Акция «Бюро 

взаимопощи»  

Сбор продуктов 

питания, вещей и 

других предметов 

необходимости 

среди населения г. 

Кандалакша. 

Помощь семьям с 

Май- 

сентябрь 

2017 года 

ГОАУСОН 

«Кандалакшский 

КЦСОН» 

50-100 10-20 1. Оказание помощи 

несовершеннолетним 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.      
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детьми, 

находящимся в 

ТЖС.  
 

 


