
 

Информация 

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

мероприятиях с участием СМИ 

на май 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. 25 мая 

2021 г. 

«Портфель 

первокласснику!» 

Благотворительная 

акция для 

первоклассников, 

вручение портфелей 

167 

первоклассн

иков 

Оказание помощи 

будущим 

первоклассникам 

Парк семейный 

с. Омутинское 

Костюнина 

Светлана Олеговна, 

заведующий 

отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

8-34544-3-24-41 

 

2. 5-7 мая 

2021г. 

 «День победы» Он-лайн викторина 

«День победы» 

Для жителей 

Армизонского, 

Бердюжского, 

Омутинского, 

Упоровского, 

Юргинского, 

Ялуторовского 

районов, 

Голышмановского 

ГО, Заводоуковского 

ГО и г.Ялуторовска, 

подписчики страниц 

ИОД 

700 человек Воспитание гражданско 

– патриотических 

чувств 

Страницы 

инспекторов по 

охране детства 

в социальной 

сети ВКонтакте 

Костюнина 

Светлана Олеговна, 

заведующий 

отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

8-34544-3-24-41 

 



3. 4-7 мая 

2021 г. 

 «Маленькие герои 

большой войны» 

Проведение уроков 

памяти в 

общеобразовательны

х учреждениях, показ 

фильмов о юных 

героях войны, 

обсуждение с 

несовершеннолетним

и.  

700 человек Воспитание гражданско 

– патриотических 

чувств 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

Армизонского, 

Бердюжского, 

Омутинского, 

Упоровского, 

Юргинского, 

Ялуторовского 

районов, 

Голышмановск

ого ГО, 

Заводоуковског

о ГО и 

г.Ялуторовска 

Костюнина 

Светлана Олеговна, 

заведующий 

отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

8(34544)3-24-41 

 

4. 06.05.2021

г. 
 «Панно к  9 Мая». 

Мастер – класс по 

изготовлению панно 

к празднику Победы. 

10 человек 

 

Мы просто обязаны 

чтить, донести до наших 

детей, что была война, 

должны ценить то, что 

можем жить на этой 

земле благодаря нашим 

ветеранам.  Изделие 

можно использовать в 

качестве подарка 

ветерану. 

АУ СОН ТО 

«СРЦН                   

с. Омутинское» 

14.00 ч. 

Фатеева Елена 

Сергеевна, 

специалист по 

реабилитационной 

работе отделения 

дневного 

пребывания 

несовершеннолетни

х с ограниченными 

возможностями 

8(34544) 3-35-13 

 

5. 07.05.2021

г. 

 «Наш самый главный 

праздник - День 

Победы». 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция к 9 Мая 

для детей – 

инвалидов  7 – 12 

лет, так как младшие 

школьники ещё 

имеют слабое 

представление о 

ВОВ. На 

мероприятии будет 

использована 

презентация, которая 

поможет ярко и 

доходчиво 

иллюстрировать 

страницы истории 

нашей страны. 

10 человек 

 

Воспитывать уважение 

к ветеранам Великой 

Отечественной войны; 

развивать 

патриотические чувства 

через историческое и 

героическое прошлое 

нашей Родины в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

АУ СОН ТО 

«СРЦН с. 

Омутинское» 

14.00 ч. 

Черных Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

отделением 

отделения дневного 

пребывания 

несовершеннолетни

х с ограниченными 

возможностями 

8(34544) 3-35-13 

 



6. 14 мая 

2021 г. 

«Семейный дилижанс» Зональный фестиваль 

замещающих семей 

7 семей с 

детьми 

В рамках празднования 

международного дня 

семьи 

АУ СОН ТО 

«СРЦН             

с. Омутинское» 

10.00 ч. 

Русакова Марина 

Геннадьевна, 

педагог-психолог 

отделения срочной 

социальной 

помощи 

8(34544)2-76-97 

 

7. 05.05.2021

г. 

«Согретые Сибирью» Урок мужества с 

рассказом о детях 

блокадного 

Ленинграда, 

эвакуированных в 

годы ВОв в 

Омутинский район, 

посещение стеллы, 

районного музея. 

встреча с 

экскурсоводом. 

Знакомство с 

омутинскими 

паренками-лучшим 

лакомством 

ленинградских 

ребятишек. 

20 

несовершен

нолетних 

Ознакомление с 

историей Великой Отеч

ественной войны - 

Пропаганда песен 

военных лет и 

стихотворений военной 

тематики.  

Способствовать 

воспитанию чувства 

патриотизма к своей 

стране. 

Развивать интерес 

воспитанников к 

историческому 

прошлому нашей 

страны, военной 

истории Отечества. 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннол

етних 

В течение дня 

(по 

согласованию) 

Левчик Лариса 

Александровна, 

заведующий 

отделением 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетни

х,   

89028501690 

 

8. 06.05.2021

г. 

Армейская эстафета Военизированная 

эстафета 

20 

несовершен

нолетних 

Способствовать 

воспитанию чувства 

патриотизма к своей 

стране. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннол

етних 

В течение дня 

(по 

согласованию) 

Левчик Лариса 

Александровна-

зав.отделением 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетни

х,   

89028501690 

 

9. 08.05.2021

г. 

«Завтра была война» Тематическая 

встреча с ветеранами, 

тружениками тыла, 

детьми войны. 

15 

несовершен

нолетних 

Способствовать 

воспитанию чувства 

патриотизма к своей 

стране. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннол

етних 

В течение дня 

(по 

согласованию) 

Левчик Лариса 

Александровна-

зав.отделением 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетни

х,  89028501690 

 



10. 09.05.2021 «В лесу 

прифронтовом» 

Импровизированная 

песенная площадка. 

Песни военных лет в 

исполнении 

воспитанников 

учреждения. 

20 

несовершен

нолетних 

Способствовать 

воспитанию чувства 

патриотизма к своей 

стране. 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннол

етних 

(по 

согласованию) 

Левчик Лариса 

Александровна-

зав.отделением 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетни

х,  телефон: 

89028501690 

 

11. 15.05.2021

г. 

«День семейного 

отдыха» 

Квест-игра 

"Тропинками 

семейного счастья". 

Семейный пикник. 

20 

несовершен

нолетних 

 - Формировать 

бережное отношение к 

семейным ценностям, 

добрые уважительные 

отношения между 

детьми и родителями, 

способствующие 

сплочению семьи;           

- содействовать 

формированию 

культурных традиций в 

общении взрослых и 

детей и сближению 

родителей и детей 

посредством включения 

в совместную 

творческую 

деятельность. 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннол

етних 

В течение дня 

(по 

согласованию) 

Левчик Лариса 

Александровна-

зав.отделением 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетни

х,  телефон: 

89028501690 

 

12. 17.05.2021

г. 

День детского 

телефона "Доверия". 

Информационное 

занятие "Дети 

говорят телефону 

"Доверия" -Да!-. 

 

20 

несовершен

нолетних 

(старший, 

средний 

возраст) 

 - Проинформировать 

детей и подростков 

о телефоне доверия как 

о виде психологической 

помощи;                              

- Обсудить причины и 

последствия негативной 

убежденности в своих 

недостатках; 

- Выработать  способы 

преодоления 

негативных убеждений  

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннол

етних 

В течение дня 

Левчик Лариса 

Александровна-

зав.отделением 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетни

х,  телефон: 

89028501690 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

о запланированных в МАУ «КЦСОН Армизонского района»  

мероприятиях  с участием СМИ 

на май 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. 12.04.21г. - 

09.05.21г. 

«Георгиевская 

ленточка» 

В рамках акция 

изготовление и 

вручение 

георгиевских лент 

жителям 

Армизонского 

района в знак памяти 

о годах Великой 

Отечественной 

Войны 

25 н/л,           

3 взрослых 

Воспитание 

патриотизма,  уважения 

к защитникам Родины, 

гордости за свой народ, 

любовь к Родине. 

МАУ «КЦСОН 

Армизонского 

района» 

Гузеева Юлия 

Юрьевна,  

специалист по работе 

с семьей 

8(34547)2-46-68 

 

 

2. 08.05.2021г. «Вечный огонь» Познавательная 

программа 

 к 76 - летию ВОВ 

12 н/л, 3 

взрослых 

 

 - Расширить кругозор о 

событиях ВОВ, о 

славном подвиге со-

ветского народа над 

германским фашизмом;  

 - Воспитывать чувство 

патриотизма, 

коллективизма, 

коммуникативные 

качества;  

- развивать 

познавательный интерес 

к историческому 

прошлому нашей 

страны 

МАУ «КЦСОН 

Армизонского 

района» 

Гузеева Юлия 

Юрьевна,  

специалист по работе 

с семьей 

8(34547)2-46-68 

 

 

 

 



 

 

 

Информация о запланированных в АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района»  

мероприятиях  с участием СМИ 

на май 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 

Общественно

го совета при 

Департаменте 

социального 

развития, 

принимающи

й участие в 

мероприятии 

1. 

 

с 26.04. по 

09.05.2021г. 
 

 

 

 «Окна Победы» 
 

 

 

Участие в  акции 
детей с родителями 

украшение окон в 

доме 
 

 

 

15-20  человек 
 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание, углубление 

знаний детей о подвигах 

народа в годы ВОВ,   

выявление творческого 

потенциала семей, 

сплочение членов семьи, 

организация свободного 

времени 

с. Бердюжье, 

окна домов, 

где 

проживают 

дети 
 

 

 

Пахомова Ирина 

Анатольевна, 

заведующий 

агентством               

8(34554) 2-19-78 

 

2. с 01.05 по 

09.05.2021г. 
«Литература Победы» Флешмоб, в 

котором дети, 

посещающие ГДП, 

читают отрывки из 

произведений о 

войне 

15 человек Патриотическое 

воспитание, развитие 

таланта, приобщение к 

истории своей Родины 
 

 

КЦСОН, 

филиал                    

с. Истошино 

Соленик Наталья 

Владимировна, 

специалист по 

работе с семьей 
Боголова Надежда 

Геннадьевна       

8(34554) 2-19-78 

 

 

 

 

 

Информация 

о запланированных в МАУ «КЦСОН Голышмановского городского округа» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на май 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 01.05.2021 г. по 31.05.2021 г. в учреждении не планируется. 

 

 

 

Информация 

о запланированных в АУ МО Заводоуковского городского округа «КЦСОН» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на май 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. 9 мая 2021г. Парад у дома Ветерана 

ВОВ. 

Курсанты кадетских 

классов проходят 

строевым маршем 

перед окнами 

ветерана  

5 ветеранов 

ВОВ 

Проявление заботы и 

внимания к ветеранам 

ВОв, воспитание 

патриотизма. 

По месту 

жительства 

ветеранов 

Мезенцева 

Светлана Юрьевна, 

директор                

АУ «КЦСОН» 

 

2. 9 мая 2021г. Работа фронтовых бригад 

в местах массового 

прохождения людей 

Работа фронтовых 

бригад в местах 

массового 

прохождения людей, 

с исполнением 

музыкальных 

тематических 

композиций, работа 

уличных 

громкоговорителей с 

музыкальным 

Жители 

города 
 г. 

Заводоуковск, 

ул. Заводская, 

7а, 9а, ул. 

Революционна

я, 107, 108, ул. 

Мелиораторов  

д.1-4 

Мезенцева 

Светлана Юрьевна, 

директор                   

АУ «КЦСОН» 

8(34542)2-16-59 

 



сопровождением дня 

3. 26.04-

09.05.2021г. 

«Георгиевская ленточка» Акция.                    

Вручение ветеранам 

ВОВ главного 

атрибута праздника – 

Георгиевской ленты 

21 человек. 

Коллектив 

АУ 

«КЦСОН», 

80 человек. 

Проявление заботы и 

внимания к ветеранам 

ВОв, воспитание 

патриотизма. 

г. 

Заводоуковск, 

ул. Полевая, 

д.49, ул. 

Береговая, д.25 

Мезенцева 

Светлана Юрьевна, 

директор                

АУ «КЦСОН» 

8(34542)2-16-59 

 

4. 4-5 мая 

2021г. 

«Мечты победителей».  Экскурсия по                  

г. Заводоуковску 

3 ветерана  г. 

Заводоуковск, 

ул. Полевая, 

д.49 

Мезенцева 

Светлана Юрьевна, 

директор              

АУ «КЦСОН» 

8(34542)2-16-59 

 

5. 1-9 мая 

2021г. 

 «Сад памяти» Акция, в которой 

планируется высадка 

деревьев в память о 

погибших в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. Посадка 

деревьев на 

территории 

учреждения 

20 человек Проявление заботы и 

внимания к ветеранам 

ВОв, воспитание 

патриотизма. 

г. 

Заводоуковск, 

ул. Полевая, 

д.49 

Князева Елена 

Давыдовна, 

заместитель 

директора               

АУ «КЦСОН» 

8(34542)2-16-59 

 

6. 1-9 мая 

2021г. 

«Бессмертный полк – 

онлайн» 

 

Участие в акции. 

Размещение фото 

ветерана ВОВ на 

сайте Сайт 

учреждения 

http://kcsonzavod.ru и 

соц. сети 

https://ok.ru/p.auktsso

nzavodoukovsk 

 Сохранение личной 

памяти людей о 

Великой Отечественной 

Войне 

Сайт 

учреждения 

http://kcsonzavo

d.ru и соц. сети 

https://ok.ru/p.a

uktssonzavodou

kovsk 

Князева Елена 

Давыдовна, 

заместитель 

директора                    

АУ «КЦСОН» 

8(34542)2-16-59 

 

7. 1-9 мая 

2021г. 

«Окна Победы» 

 

Акция, в рамках 

которой необходимо 

украсить окна 

учреждений и  своего 

дома рисунком о 

Победе и словами 

благодарности и 

выложить фото в 

соцсетях с 

#ОКНА_ПОБЕДЫ» 

Жители 

города 

В рамках акции            

«Окна Победы» 

. 

г. 

Заводоуковск, 

ул. Полевая, 

д.49, ул. 

Береговая, д.25 

Князева Елена 

Давыдовна, 

заместитель 

директора                    

АУ «КЦСОН» 

8(34542)2-16-59 

 

8. 4-9 мая 2021г. Поздравление ветеранов 

ВОв 

Адресные 

поздравления 

ветеранов и детей 

Великой 

 В рамках 

Всероссийской акции 

взаимопомощи 

«#МыВместе» 

По месту 

жительства 

ветеранов 

Князева Елена 

Давыдовна, 

заместитель 

директора                     

 



Отечественной 

войны с 

привлечением 

спонсорской и 

благотворительной 

помощи волонтерами 

и членами 

таджикской 

диаспоры (100 

продуктовых 

наборов) 

АУ «КЦСОН» 

8(34542)2-16-59 

 

 

Информация 

о запланированных в МАУ «ЦСОН Омутинского района»  

мероприятиях  с участием СМИ 

на май 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. 04.05.2021г. «Цветущий май» Конкурс рисунков на 

асфальте 

15 

несовершен

нолетних 

Привитие чувства 

патриотизма 

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. 05.05.2021г. «И снова май, цветы, 

салют и слезы» 

Конкурсная 

программа 

15  

несовершен

нолетних 

Привитие чувства 

патриотизма 

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 

3. 06.05.2021г. «Помним, гордимся, 

чтим» 

Конкурсная 

программа 

10 человек, 

инвалиды 

Привитие чувства 

патриотизма 

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 АУ «КЦСОН Юргинского муниципального района»  

мероприятиях  с участием СМИ 

на май 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. 04.05.2021 г. 

 

 «Георгиевская 

ленточка» 

 

 

 

ТВ эфир «Участие 

учреждения во 

Всероссийской 

акции. Раздача 

георгиевской 

ленты гражданам. 

5  Участие в рамках 

Всероссийской акции. 

Территория 

около здания 

учреждения 

10.00ч. 

Васильева Светлана 

Леонидовна, 

руководитель 

службы 

социализации и 

реабилитации 

8(34543)2-42-60 

 

 

 

 



 

 

Информация 

о запланированных в АУ Упоровского муниципального района «КЦСОН» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на май 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. с 

06.05.2021 

по 

31.05.2021

г 

 «Яркий май»,  Проведения собрания 

добрых дел.           

КЦСОН при 

посещении на дому 

ветеранов ВОв  

выявляет 

потребность в 

оказании посильной 

бытовой помощи 

(уборка придворовой 

территории, мелкий 

ремонт, 

складирование дров). 

Информация 

передается в АОУ 

ДОД УМР "Центр 

реализации 

молодежных 

программ", для 

проведения работ 

волонтерами 

4 человека, 

участники 

Вов, ЖБЛ, 

120 человек 

УТФ 

Проявление заботы и 

внимания к ветеранам 

ВОв, воспитание 

патриотизма. 

с. Упорово 

АУ УМР 

«КЦСОН». 

Стрепетилова Елена 

Васильевна, 

руководитель 

службы 

сопровождения по 

месту жительства 

Кормина Ирина 

Викторовна, 

руководитель 

службы помощи и 

ухода на дому   

8 (345 41)3-25-79,  

 3-29-48 

 

 

2. Май 2021г. Субботник   Специалисты АУ 

УМР «КЦСОН» 

проводят уборку 

придомовой 

территории у 

17 человек Проявление заботы и 

внимания к ветеранам 

ВОв 

Территория 

специализиро

ванного дома 

Тихонова Наталья 

Николаевна, 

заместитель 

директора 

8(34541)3-25-79 

 



специализированного 

дома ветеранов 

войны и труда, 

разбивают клумбы, 

высаживают цветы. 

3.  Май 2021 г. Всероссийский день 

заботы о памятниках 

истории и культуры 

Сотрудники 

учреждения 

совместно с партией 

«Единая Россия» 

проведут уборку у 

памятника воинам, 

погибшим в году 

Великой 

отечественной 

войны 

8 человек Воспитание 

патриотизма, дань 

памяти погибшим в 

годы ВОв жителям 

Упоровского района 

Памятник 

воинам, 

погибшим в 

годы Великой 

Отечественно

й войны с. 

Упорово 

Сарсигеева Ирина 

Владимировна, 

директор                  

8(34541)3-14-44 

 

4. с 

04.05.2021 

по 

07.05.2021 

«Поздравительная 

открытка»  

Акция, в рамках 

которой сотрудники 

учреждения вручают 

на дому участникам 

и ветеранам  Вов 

поздравительные 

открытки от Главы 

района и открытки, 

изготовленные 

учащимися 

образовательными 

учреждениями 

131 человек Воспитание 

патриотизма, 

проявление заботы и 

внимания к ветеранам 

ВОв 

Территории 

сельских 

поселений 

Тихонова Наталья 

Николаевна, 

заместитель 

директора 

8(34541)3-25-79 

 

 

 


