
«Утверждаю»
Втааодиректора КГАУ СЗ «Камчатский 

помощи семье и детям 
Е.В. Дегтярева 
_____2020 год

р социальной помощи семье и детям» 
ародного Дня матери.

План мероприятий КГАУ СЗ «Камчатский
в рамках празднования Между нарс

№ Мероприятие Дата и место 
проведения

Ответственный

1 Оформление выставки «Ты одна такая 
мама!» фотографиями мам 
несовершеннолетних детей, 
посещающих отделение по работе с 
несовершеннолетними.

конференц-зал
ул. Ключевская, д. 28 

с 02.11.2020 г.
по 20.11.2020 г.

Отделение по работе с 
несовершеннолетними 

Заведующий отделением 
Петрова Е.С. 

Педагог дополнительного 
образования 

Морозова Е.С. 
Педагог-организатор 

Прусова Л.В.
2 Изготовление подарков мамам детьми, 

проживающими в стационарном 
отделении для несовершеннолетних 
(изготовление подвески «Мой ангел»).

на базе отделения
ул. Ключевская, д. 28 

06.11.2020 г.

Стационарное отделение 
для несовершеннолетних 
Заведующий отделением 

Каримова О.Н. 
Воспитатель 

Горобец И.А.
3 Изготовление подарков мамам детьми, 

посещающими отделение детей с 
ограниченными возможностями
здоровья (поделки в технике оригами, 
соленого теста, изготовление
праздничных открыток).

на базе отделения
50 лет Октября, 

23/3

12.11.2020 г. по
25.11.2020 г.

Отделение реабилитации 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Врио заведующего 

отделением 
Сапрыкина О.Д. 

Педагог дополнительного 
образования 

Кузнецова О.В. 
Педагог-психолог 
Германцева Е.Ю.

4 Изготовление поздравительных 
открыток «Самой любимой» для мам 
детей, проживающих в стационарном 
отделении для несовершеннолетних.

на базе отделения
ул. Ключевская, д. 28 

12.11.2020 г.
18.11.2020г.

Стационарное отделение 
для несовершеннолетних 
Заведующий отделением 

Каримова О.Н.
Воспитатели 
Чижова Н. В. 

Скуйбеда В. В.

5 Создание несовершеннолетними 
детьми, посещающими театральную 
студию «Арлекин», поздравительного 
видеофильма «Мама- важнее всех на 
свете, помните об этом, дети!». 
Размещение видеофильма на 
официальном сайте Kamsoccentr.ru и 
Инстаграм.

на базе отделения
ул. Ключевская, д. 28

16.11.2020 г.—
26.11.2020 г.

Отделение по работе с 
несовершеннолетними 

Заведующий отделением 
Петрова Е.С.

Педагог-организатор 
Прусова Л.В. 

Педагог дополнительного 
образования 

Дебриян А.В.

Kamsoccentr.ru


6 Изготовление подарков мамам детьми, 
посещающими отделение по работе 
несовершеннолетними («Любимой 
маме» - занятие в творческой 
мастерской).

творческая мастерская 
на базе отделения 
Ключевская, 28

17.11.2020 г.
24.11.2020 г.

Отделение по работе с 
несовершеннолетними 

Заведующий отделением 
Петрова Е.С. 

Педагог дополнительного 
образования 

Морозова Е.С. 
Дебриян А.В.

7 Написание писем мамам детей, 
проживающих в стационарном 
отделении для несовершеннолетних 
«Письмо маме напишу...» .

на базе отделения
ул. Ключевская, д. 28

17.11.2020 г.

Стационарное отделение 
для несовершеннолетних 
Заведующий отделением 

Каримова О.Н.
Воспитатели 
Силкина С.В.

8 Проведение конкурса рисунков на тему 
«Все краски жизни для тебя мама» с 
детьми, посещающими отделение детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

на базе отделения 
50 лет Октября

19.11.2020 г.

Отделение реабилитации 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Врио заведующего 

отделением 
Сапрыкина О.Д. 

Социальный педагог 
Клыкова И.В.

9 Создание поздравительного 
видеоролика от сотрудников Центра. 
Размещение видеофильма на 
официальном сайте Kamsoccentr.ru и 
Инстаграм.

на базе отделения
ул. Ключевская, д. 28

25.11.2020 г.

Отделение по работе с 
несовершеннолетними 

Заведующий отделением 
Петрова Е.С.

Педагог-организатор 
Прусова Л.В.

Педагог дополнительного 
образования 

Дебриян А.В.
10 Организация и проведение квест-игры 

«В поисках праздничной открытки» с 
детьми, посещающими отделение 
профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних.

на базе отделения 
Матросова, д.37

25.11.2020 г.

Отделение 
профилактики 

безнадзорности 
несовершеннолетних 

Заведующий отделением 
Малеева Н.Н 

Педагог 
дополнительного 

образования 
Архипкин М.М.

И Проведение праздничной программы 
«Любимым мамам посвящается....» для 
женщин, посещающих филиалы в 
Пенжинском районе (развлекательные 
конкурсы, поздравительные стихи, 
песни, подарки)

на базе филиалов
21.11.2020 г.

Таловский филиал 
Заведующий филиалом 

Гайдидей Н.В. 
Манильский филиал 
ВриоЗаведующего 

филиалом 
Шадрина М.А. 

Слаутнинский филиал 
Заведующий филиалом 

Проценко Л.В. 
Аянкинский филиал 

Заведующий филиалом 
Рольтыгиргина Г.Б.

12 Совместное изготовление к 
праздничному чаепитию сладких 
пирогов администратором и

Заводская, д.20
26.11.2020 г.

Отделение комплексной 
помощи семьям 

Врио заведующего 
отделением

Kamsoccentr.ru


женщинами, проживающими в 
кризисной службе «Гармония».

Рослякова А.С.

13 Организация и проведение праздничной 
программы «Мамин телеканал 
представляет», подготовленной 
воспитателями и детьми стационарного 
отделения для несовершеннолетних.

Конференц -зал

ул. Ключевская, д. 28 

25.11.2020 г.

Стационарное отделение 
для несовершеннолетних 
Заведующий отделением 

Каримова О.Н.
Воспитатели 

Еремина Л. Э. 
Прудникова Т. П.

14 Проведение праздничной программы 
«Самая лучшая мама на свете» для 
женщин, посещающих клубы 
«Семейная академия», «Счастье в дом» 
организованных на базе отделений. 
Праздничное мероприятие включает в 
себя поздравление воспитанниками 
женщин театральной студии 
«Арлекин», выступление струнного 
квартета «Прикосновение» концертно
филармонического объединения 
«Октябрьский».

Конференц -зал

ул. Ключевская, д. 28 

26.11.2020 г.

в 18.00

Отделение по работе с 
несовершеннолетними 

Заведующий отделением 
Петрова Е. С. 

Отделение комплексной 
помощи семьям 

Врио заведующего 
отделением 

Рослякова А.С. 
Педагог-организатор 

Прусова Л.В.

15 Организация и оформление выставки 
рисунков, творческих работ 
несовершеннолетних детей, 
посещающих отделение профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних 
«Пусть ярким будет каждый день».

на базе отделения 
Матросова, д.37

до 27. 11.2020 г.

Отделение 
профилактики 
безнадзорности 

несовершеннолетних 
Заведующий отделением 

Малеева Н.Н.
Педагог 

дополнительного 
образования 

Архипкин М.М.
16 Создание несовершеннолетними 

детьми, посещающими школу «Юных 
корреспондентов», поздравительного 
видеофлешмоба «Спасибо мама». 
Размещение видеофильма на 
официальном сайте Kamsoccentr.ru и 
Инстаграм

на базе отделения
Матросова, д.37

до 27.11.2020г

Отделение 
профилактики 
безнадзорности 

несовершеннолетних 
Заведующий отделением 

Малеева Н. Н.
Педагог-организатор 

Леонов К.А.
17 Создание несовершеннолетними 

детьми, посещающими студию 
«Волшебный мир» мультикационного 
фильма «Цвет материнской любви».

Размещение видеофильма на 
официальном сайте Kamsoccentr.ru и 
Инстаграм.

на базе отделения 
Матросова, д.37

до 27.11.2020г.

Отделение 
профилактики 

безнадзорности 
несовершеннолетних 

Заведующий отделением 
Малеева Н. Н.

Педагог 
дополнительного 

образования 
Каджая О.О.

18 Изготовление подарков маме с детьми, 
посещающими кружок «Юный
модельер» (изготовление броши
«Бабочка»).

на базе отделения
Матросова, д.37 

до 27.11.2020г.

Отделение 
профилактики 

безнадзорности 
несовершеннолетних 

Заведующий отделением 
Малеева Н. Н.

Педагог 
дополнительного

Kamsoccentr.ru
Kamsoccentr.ru


образования 
Миронова Т.В.

Исполнитель
Заместитель директора Краснобаева Марина Николаевна


