
План 

комплекса мероприятий «Вместе ради детей!» 

в ОКУ «Елецкий СРЦ» 

(период проведения  со 2 апреля до 20 мая 2019 года) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1.  Размещение  информации о начале, целях 

и сроках проведения комплекса 

мероприятий «Вместе ради детей!» 

02.04.19 г. Рублева В.И., 

зав отделением 

 Завьялов Н.И., программист 

2.  Занятие «Я – гражданин и патриот своей 

страны!» 

04.04.19 г. Потанина Л.И., 

социальный педагог 

3.  Деловая экономическая игра «Права 

потребителей» 

06.04.2019 г. Золотухина Л. Н., 

воспитатель старшей группы 

4.  Правовая игра «Государственная 

символика РФ» 

11.04.19 г. Потанина Л.И., социальный 

педагог 

5.  Занятие с элементами арт-терапии  

«Зависимости: алкоголь, сигареты, 

наркотики, компьютерные игры» 

14.04.2019 г. Золотухина А.А., 

воспитатель средней группы 

6.  Игровая программа «Турнир знатоков 

права» 

16.04.19 г. Потанина Л.И., 

социальный педагог 

7.  Беседа «Я и улица» 04.05.19 г. Кудрич В.А., 

воспитатель старшей группы 

8.  Конкурс творческих работ «Дорога и мы» 10.05.2019г. Михеева Н.В., 

инструктор по труду 

9.  Беседа «Поговорим об ответственности» 11.05.19 г. Литвинова Л.Э., 

воспитатель средней группы 

10.  Круглый стол «Азбука прав и 

обязанностей ребенка» (совместно с  

сотрудниками КДН и ЗП, отделом опеки и 

попечительства,  ПДН Елецкого 

муниципального района) 

14.05.19 г. Потанина Л.И., 

социальный педагог 

11.  Беседа «Мой выбор: здоровье, радость, 

красота» 

16.05.19 г. Довгань Е.В., 

воспитатель старшей группы 

12.  Акция «Если трудно – позвони!», 

приуроченная  к Международному  дню 

детского телефона доверия» 

18.05.19 г. Зайнетдинова А.Н., 

педагог - психолог 

Красникова Е.В., 

педагог - психолог 

13.  Игровая программа «Путешествие в 

страну Светофорию» 

19.05.2019г. Васильева Т.В.,  

воспитатель дошкольной 

группы 

14.  Циклы бесед и консультаций с родителями 

и несовершеннолетними  в ходе  

патронажа подучетных семей на темы: 

«Закон и дети», «Об ответственности за 

С 02.04.19 г. 

 по 20.05.19 г. 

Потанина Л.И.. 

социальный педагог 

Камардина Ю.А., 

специалист по социальной 



нарушение закона» работе 

Зайнетдинова А.Н., 

педагог - психолог 

Красникова Е.В., 

педагог - психолог 

15.  Составление и распространение памяток 

среди воспитанников и населения по 

правовой тематике во время посещения  

семей, состоящих на учете 

С 02.04.19 г. 

 по 20.05.19 г. 

Потанина Л.И.. 

социальный педагог 

Камардина Ю.А., 

специалист по социальной 

работе 

Зайнетдинова А.Н., 

педагог - психолог 

Красникова Е.В., 

педагог - психолог 

16.  Публикация статьи  о проведенных 

мероприятиях  в районной газете «В краю 

родном» 

19.05.19 г. Прядухина О.Л., 

воспитатель младшей 

группы 

17.  Размещение информации об итогах 

проведения  комплекса мероприятий 

«Вместе ради детей!», проводимых в 

учреждении 

20.05.19 г. Рублева В.И., 

заведующая отделением 

Завьялов Н.И.,  программист 

 

 

 

Директор ОКУ «Елецкий СРЦ»                                                              М.Н. Гридчина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Потанина  Людмила Ивановна 

Тел./факс: 8 (47467) 99  - 4  - 71 


