
                                                                                                                                                                                                                                                                                

Информация 

о запланированных в АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» 

мероприятиях с участием СМИ 

на январь 2021 года 
 

№ Дата Название мероприятия Описание 

мероприятия 

Количество 

участников 

Актуальность/ 

новизна/ 

значимость на 

федеральном или 

региональном уровне 

Место 

проведения, 

время начала 

Контактное лицо 

для работы с 

журналистами 

(мобильный 

телефон, 

должность) 

Член 

Общественн

ого совета 

при 

Департамент

е 

социального 

развития, 

принимающ

ий участие в 

мероприятии 

1. 03.01.2021г

.,  

 

 

 

 

 

 

09.01.2021г

. 

Клуб «Саша плюс 

Маша» 

 

Тренинговое 

занятие "Тайны 

мужского и 

женского пола. 

 

 

 

 

Откровенный 

разговор "Женщина 

в меняющемся 

мире" 

Подростки 

отделения 

социальной 

реабилитац

ии 

несоверше

ннолетних,   

5 человек 

 

 

Цикл занятий по 

половому воспитанию 

несовершеннолетних 

АУ СОН ТО 

«СРЦН                      

с.Омутинское», 

отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннол

етних 

 13.00ч. 

Левчик Лариса 

Александровна, 

заведующий 

отделением 

социальной 

реабилитации 

8(34544)3-26-45 

 

2. 03.01.2021г

.,  

 

 

 

 

 

 

08.01.2021г

. 

Мастер - классы в 

рамках реализации 

мероприятий 

Комплекса мер 

Тюменской области 

«Развитие 

эффективных практик, 

направленных на 

сокращение бедности 

семей с детьми и 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

 - Мастер-классы 

по изготовлению  

мягкой игрушки; 

- Мастер-классы по  

квиллингу; 

-Мастер-классы по 

декупажу; 

- Изготовление 

картин из шерсти и 

фоамирана, 

топиария; 

Семьи с 

детьми  

Улучшение условий 

жизнедеятельности 

семей с детьми 

АУ СОН ТО 

«СРЦН                      

с.Омутинское», 

11.00ч.-14.00ч. 

Кузнецова Наталья 

Николаевна, 

директор 

8(34544)3-35-97 

 



детей в таких семьях 

«Стратегия семейного 

успеха» 

 

-Мастер-класс 

«Алмазная 

вышивка»; 

-Мастер-класс 

«Раскраска по 

номерам»; 

Выжигание по 

дереву. 

3. 06.01.2021 

г. 

Рождественский 

сочельник  

Информационно- 

просветительское 

мероприятие с 

элементами 

презентации 

Дети и 

подростки, 

родители 

Родители - 

1 человек 

Дети и 

подростки 

- 9 человек 

Организация досуговой 

деятельности, 

пропаганда семейных 

традиций, семейных 

ценностей. 

АУ СОН ТО 

«СРЦН 

с.Омутинское»,

отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннол

етних 

18:30ч. 

 

 

 

Левчик Лариса 

Александровна, 

заведующий 

отделением 

социальной 

реабилитации 

8(34544)3-26-45 

 

4. 07.01.2021 

г.  

«История праздника», 

традиции на Руси. 

Рождественские 

колядки  

Родители-1 

человек 

Дети-18 

человек 

Организация 

досуговой 

деятельности, 

пропаганда семейных 

традиций, семейных 

ценностей. 

АУ СОН ТО 

«СРЦН                    
с.Омутинское», 

отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннол

етних 

18:30ч. 

 

 
 

Левчик Лариса 

Александровна, 

заведующий 

отделением 

социальной 

реабилитации 

8(34544)3-26-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Информация 

о запланированных в МАУ «КЦСОН Армизонского района» 

мероприятиях с участием СМИ 

на январь 2021 года 

 

№ Дата Название мероприятия Описание 

мероприятия 

Количество 

участников 

Актуальность/ 

новизна/ 

значимость на 

федеральном или 

региональном уровне 

Место 

проведения, 

время начала 

Контактное лицо 

для работы с 

журналистами 

(мобильный 

телефон, 

должность) 

Член 

Общественн

ого совета 

при 

Департамент

е 

социального 

развития, 

принимающ

ий участие в 

мероприятии 

1. 04.01.2021г. «Новый год шагает по 

планете» 

Игровая 

развлекательная 

программа 

10 н/л,                 

3  взрослых 

Способствовать 

развитию 

коллективного 

творчества, 

коммуникативности, 

раскрепощенности 

творческого мышления; 

воспитывать уважение к 

русским традициям. 

МАУ «КЦСОН 

Армизонского 

района» 

11:00 ч. 

Гузеева 

Юлия Юрьевна, 

специалист по 

работе с семьей и 

детьми 

8(34547)2-46-68 

 

 

 

 

Информация 

о запланированных в АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на январь 2021 года 

 

№ Дата Название мероприятия Описание 

мероприятия 

Количество 

участников 

Актуальность/ 

новизна/ 

значимость на 

федеральном или 

региональном уровне 

Место 

проведения, 

время 

начала 

Контактное лицо 

для работы с 

журналистами 

(мобильный 

телефон, 

Член 

Общественн

ого совета 

при 

Департамент



должность) е 

социального 

развития, 

принимающ

ий участие в 

мероприятии 

1. 27.01.2021г. Международный день 

памяти жертв 

Холокоста.  
 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

снятия блокады 

Ленинграда. 

Информационная 

беседа, просмотр 

фильма, возложение 

цветов к памятнику 

землякам – 

участникам ВОВ 

15 человек Патриотическое 

воспитание, обогащение 

знаний детей по 

истории России 

КЦСОН 

27.01.2021г. 

14.00ч. 

Пахомова Ирина 

Анатольевна, 

заведующий 

агентством 

8(34554)2-19-78 

 

 

 

 

 

 

Информация 

о запланированных в АУ МО Заводоуковского городского округа «КЦСОН» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на январь 2021 года 

 

№ Дата Название мероприятия Описание 

мероприятия 

Количество 

участников 

Актуальность/ 

новизна/ 

значимость на 

федеральном или 

региональном уровне 

Место 

проведения, 

время начала 

Контактное лицо 

для работы с 

журналистами 

(мобильный 

телефон, 

должность) 

Член 

Общественн

ого совета 

при 

Департамент

е 

социального 

развития, 

принимающ

ий участие в 

мероприятии 

 Социально-значимых мероприятий с участием СМИ с 01.01 2021 г. по 31.01. 2021 г. в учреждении не планируется. 

 

 

 

 

 

Информация 

о запланированных в МАУ «ЦСОН Омутинского района» 



мероприятиях  с участием СМИ 

на январь 2021 года 

 

№ Дата Название мероприятия Описание 

мероприятия 

Количество 

участников 

Актуальность/ 

новизна/ 

значимость на 

федеральном или 

региональном уровне 

Место 

проведения, 

время 

начала 

Контактное лицо 

для работы с 

журналистами 

(мобильный 

телефон, 

должность) 

Член 

Общественн

ого совета 

при 

Департамент

е 

социального 

развития, 

принимающ

ий участие в 

мероприятии 

1. 04.01.2021г. Новогодние забавы 

«На снежной 

полянке» 

 

Спортивно 

развлекательное 

мероприятие 

 

10 человек Развитие физической 

активности 

МАУ «ЦСОН 

Омутинского 

района», ул. 

Советская 

д.122 

 

Лещева Лариса 

Владимировна, 

заведующий 

агентством 

комплексного 

сопровождения, 

профилактики и 

экстренной помощи 

семьям с детьми. 

8(34544)3-37-50 

 

2. 06.01.2021г. Новогодние забавы 

«Рождественский 

переполох» 

 

Спортивно 

развлекательное 

мероприятие 

10 человек Привитие любви к 

народным традициям 

МАУ «ЦСОН 

Омутинского 

района», ул. 

Советская 

д.122 

Лещева Лариса 

Владимировна,  

заведующий 

агентством 

комплексного 

сопровождения, 

профилактики и 

экстренной помощи 

семьям с детьми. 

8(34544)3-37-50 

 

 

 

Информация 

о запланированных в МАУ «КЦСОН Голышмановского городского округа» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на январь 2021 года 

 

№ Дата Название мероприятия Описание 

мероприятия 

Количество 

участников 

Актуальность/ 

новизна/ 

значимость на 

Место 

проведения, 

время 

Контактное лицо 

для работы с 

журналистами 

Член 

Общественн

ого совета 



федеральном или 

региональном уровне 

начала (мобильный 

телефон, 

должность) 

при 

Департамент

е 

социального 

развития, 

принимающ

ий участие в 

мероприятии 

Социально-значимых мероприятий с участием СМИ с 01.01.2021 г. по 31.01.2021 г. в учреждении не планируется. 

 

 

 

Информация 

о запланированных в АУ «КЦСОН Юргинского муниципального района» 

мероприятиях с участием СМИ 

на январь 2021 года 

 

№ Дата Название мероприятия Описание 

мероприятия 

Количество 

участников 

Актуальность/ 

новизна/ 

значимость на 

федеральном или 

региональном уровне 

Место 

проведения, 

время 

начала 

Контактное лицо 

для работы с 

журналистами 

(мобильный 

телефон, 

должность) 

Член 

Общественн

ого совета 

при 

Департамент

е 

социального 

развития, 

принимающ

ий участие в 

мероприятии 

Социально-значимых мероприятий с участием СМИ с 01.01 2021 г. по 31.01.2021 г. в учреждении не планируется. 

 

 

Информация 

о запланированных в АУ Упоровского муниципального района «КЦСОН» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на январь 2021 года 

 

№ Дата Название мероприятия Описание 

мероприятия 

Количество 

участников 

Актуальность/ 

новизна/ 

значимость на 

федеральном или 

региональном уровне 

Место 

проведения, 

время 

начала 

Контактное лицо 

для работы с 

журналистами 

(мобильный 

телефон, 

должность) 

Член 

Общественн

ого совета 

при 

Департамент

е 

социального 

развития, 



принимающ

ий участие в 

мероприятии 

Социально-значимых мероприятий с участием СМИ с 01.01.2021 г. по 31.01.2021 г. в учреждении не планируется. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


