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Информация 
о значимых запланированных 

 Омутинским межтерриториальным центром  
 мероприятиях с участием СМИ 

 на февраль 2020 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, 
принимающи
й участие в 

мероприятии 

1. 09.02.2020 Промоакция 
«День открытых 

дверей» 

Популяризация услуг, 
оказываемых в 

учреждении: 
-социально – 

психологические 
услуги, 

- социально – 
педагогические 

услуги, 
- социально – 

медицинские услуги, 
-организация досуга, 

Мастер – классы, 
Прочие услуги. 

 

100 чел. Промоакция 
проводится 

впервые. Все 
желающие могут 
«попробовать» 

услуги, 
предоставляемые 

учреждением, 
совершенно 
бесплатно. 

АУ СОН ТО 
«СРЦН 

с.Омутинское
» 

11:00-14:00 

Кузнецова 
Наталья 

Николаевна, 
директор АУ СОН 

ТО «СРЦН 
с.Омутинское» 

8(34544) 3-35-97 

 



2. 13.02.2020 Спортивная игра 
«Партизанская 

тропа» 

Проведение 
спортивных 
состязаний. 

12 чел. Воспитание 
чувства 

патриотизма у 
молодого  

поколения. 

Стадион 
«Юность» 

Левчик Лариса 
Александровна, 

заведующий 
отделением 
социальной 

реабилитации 
несовершеннолет

них 
8(34544)3-26-45 

 

3. 17.02.2020
-

21.02.2020 

Выставка 
творческих 

работ 

Организация 
выставки творческих 

работ (рисунки, 
поделки, 

стихотворения) на 
тему "Мой папа 

может всё", 
выполненные 

совместно с отцом и 
ребенком, в рамках 
празднования Дня 

защитника 
Отечества. 

50 
человек 

Воспитание 
чувства 

патриотизма у 
молодого  

поколения. 

Омутинский 
район 

Соловьева Елена 
Юрьевна – 

специалист по 
социальной 

работе  
8-(34544) 3-24-41 

 

 

4. 18.02.2020 Эстафета 
«Юные 

разведчики» 

Спортивно – игровая 
эстафета. 

12 чел. Воспитание 
чувства 

патриотизма у 
молодого  

поколения. 

АУ СОН ТО 
«СРЦН с. 

Омутинское» 

Левчик Лариса 
Александровна, 

заведующий 
отделением 
социальной 

реабилитации 
несовершеннолет

них 
8(34544)3-26-45 

 

5. 20.02.2020 «Мой папа 
может всё» 

Праздничная 
программа «Мой папа 

может всё» с 
проведением 

выставки творческих 
работ (рисунки, 

поделки) на тему: 
«Мой папа может 

всё», выполненных 

22 чел. Семья – один из 
важных факторов 

ребенка. Для 
мальчиков важен 
положительный 
пример папы. 

Дружба, 
взаимовыручка, 

гордость – всё это 

АУ СОН ТО 
«СРЦН с. 

Омутинское» 
10:00 

Черных Татьяна 
Александровна, 

заведующий 
отделением 

дневного 
пребывания 

несовершеннолет
них с 

ограниченными 

 



совместно с отцом и 
ребенком, в рамках 
празднования Дня 

защитника Отечества 

реализует данное 
мероприятие. 

возможностями 
8(34544)3-35-13 

6. 23.02.2020 Тематический 
день: « А ну-ка 

мальчики!» 

Конкурс рисунков, 
чтецов «Мой папа 

может все!» 

12 чел. Воспитание 
чувства 

патриотизма у 
молодого  
поколения 

АУ СОН ТО 
«СРЦН с. 

Омутинское» 

Левчик Лариса 
Александровна, 

заведующий 
отделением 
социальной 

реабилитации 
несовершеннолет

них 
8(34544)3-26-45 

 

7. 28.02.2020 Игра «Зарница» Военно – спортивная 
игра в рамках 

празднования Дня 
защитника Отечества 

12 чел. Воспитание 
чувства 

патриотизма у 
молодого  
поколения 

Стадион 
«Юность» 

Левчик Лариса 
Александровна, 

заведующий 
отделением 
социальной 

реабилитации 
несовершеннолет

них 
8(34544)3-26-45 

 

 
 

Информация 
о запланированных в МАУ «КЦСОН Армизонского района» 

мероприятиях с участием СМИ 
на февраль 2020 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, 
принимающи
й участие в 

мероприятии 



1. 21.02.2020 «Аты-баты шли 
солдаты» 

Конкурсно – игровая 
программа 

15 
несоверш
еннолетни

х, 4 
взрослых 

Воспитание 
чувства 

патриотизма у 
молодого  

поколения. 

МАУ 
«КЦСОН 

Армизонског
о района» 

14:00 

Гузеева Юлия 
Юрьевна 

8(34547)24668 
специалист по 

работе с семьёй 

 

 
 

Информация 
о запланированных в АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района» 

мероприятиях  с участием СМИ 
на февраль 2020 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, 
принимающи
й участие в 

мероприятии 

1. 15.02.2020 «Солдат войны 
не выбирает» 

Праздничное 
мероприятие, 

посвященное выводу 
советских войск из 

Афганистана: 
чествование 
ветеранов – 

афганцев, вечер 
воспоминаний за 

столиками, чаепитие, 
концерт, работа 

фотосалона. 

10-15 
человек 

Формирование 
активной 
гражданской 
позиции, 
Воспитание 
уважения к 
старшему 
поколению, любви 
к Родине. 

РДК  
14:00 

Пахомова Ирина 
Анатольевна 

8(34554) 2-19-78 

 

 
 

Информация 
о запланированных в АУ «КЦСОН Заводоуковского городского округа» 

мероприятиях  с участием СМИ 
на февраль 2020 года 

 

№ Дата Название Описание мероприятия Количество Актуальность/ Место Контактное лицо Член 



мероприятия участников новизна/ 
значимость на 

федеральном или 
региональном 

уровне 

проведения, 
время начала 

для работы с 
журналистами 
(мобильный 

телефон, 
должность) 

Общественн
ого совета 

при 
Департамент

е 
социального 

развития, 
принимающи
й участие в 

мероприятии 

1. 17.02.2020
-

24.02.2020 

Поздравление 
мужчин, 
находящихся на 
надомном 
обслуживании с 
Днем 
Защитника 
Отечества 

Изготовление 
открыток и поделок с 
детьми, 
посещающими группу 
дневного пребывания 
и детьми – 
инвалидами. 
Вручение поделок 
мужчинам, 
находящимся на 
надомном 
обслуживании, 
совместно с 
социальным 
работником. 

10-12 
детей, 34 
взрослых. 

Поддержка в 
трудной жизненной 
ситуации одиноких, 

одиноко 
проживающих 

пожилых мужчин. 

По месту 
жительства 

мужчин, 
находящихс

я на 
надомном 

обслуживани
и. 

Беккель В.В., 
руководитель 

службы помощи и 
ухода на дому 

8(34542) 6-06-33 

 

2. 21.02.2020 Мероприятие ко 
Дню защитника 
отечества 
«Сильные, 
смелые, 
здоровые, 
умелые». 

Проведение 
мероприятий в 
рамках клуба 
«Надежда»: 

1. Катание на 
коньках, 
лыжах, горках. 

2. Чаепитие на 
природе. 

3. Проведение 
викторины. 
(Организаторы: 
2 психолога, 3 
специалиста по 
социальной 
работе). 

Приглаше
но 30 

семей с 
детьми – 
инвалида
ми ( около 

90 
человек). 

Организация 
досуга для детей – 

инвалидов, 
социально –

психологическое 
консультирование. 

 

База отдыха 
«Русь» 

Князева Е.Д., 
руководитель 

службы 
социализации и 
реабилитации  

8(34542) 2-16-59 

 

 



 
 
 

Информация 
о запланированных в МАУ «ЦСОН Омутинского района» 

мероприятиях  с участием СМИ 
на февраль 2020 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, 
принимающи
й участие в 

мероприятии 

1. 17.02.2020
-

25.02.2020 

«Наши будущие 
защитники» 

Оформление стенда 10 чел. Воспитание 
нравственности и 

патриотизма. 

МАУ «ЦСОН 
Омутинского 

района» 

Лещева Лариса 
Владимировна, 

заведующий 
агенством 

комплексного 
сопровождения, 
профилактики и 

экстренной 
помощи семьям с 

детьми 
8(34544)3-37-50 

 

2. 21.02.2020 «Наш солдат 
умом богат» 

Спортивно – 
развлекательное 
мероприятие  для 

несовершеннолетних, 
находящихся на 
реабилитации в 

условиях 
полустационара. 

20 чел. Развитие у детей 
чувства 

патриотизма, 
воспитание любви 

к Родине. 

МАУ «ЦСОН 
Омутинского 

района» 

Лещева Лариса 
Владимировна, 

заведующий 
агенством 

комплексного 
сопровождения, 
профилактики и 

экстренной 
помощи семьям с 

детьми 
8(34544)3-37-50 

 

 



 
 
 

 
Информация 

о запланированных в АУ «КЦСОН Голышмановского муниципального района района» 
мероприятиях  с участием СМИ 

на февраль 2020 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, 
принимающи
й участие в 

мероприятии 

Социально-значимых мероприятий с участием СМИ с 01.02.2020 по 29.02.2020 г. в учреждении не планируется. 

 
 

Информация 
о запланированных в АУ «КЦСОН Юргинского муниципального района» 

мероприятиях с участием СМИ 
на февраль 2020 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, 
принимающи
й участие в 

мероприятии 

Социально-значимых мероприятий с участием СМИ с 01.02.2020 по 29.02.2020 г. в учреждении не планируется. 

 
 

Информация 
о запланированных в АУ «КЦСОН Упоровского муниципального района» 



мероприятиях  с участием СМИ 
на февраль 2020 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, 
принимающи
й участие в 

мероприятии 

 Социально-значимых мероприятий с участием СМИ с 01.02.2020 по 29.02.2020 г. в учреждении не планируется. 

 


