ПЛАН
мероприятий УСЗН г. Дзержинска, посвященных Международному Дню
семьи и Международному Дню защиты детей (май-июнь 2016 г.)
№
п/п

1.
2.

3.

Мероприятия

Дата проведения

Отдел социальной политики семьи и детей УСЗН г. Дзержинска
Консультативный прием граждан по вопросам семейного Май 2016 г.,
законодательства.
т.25-53-43
Участие в областных и городских мероприятиях, в заседаниях
Май 2016г.
городского координационного совета по реализации
государственной семейной политики.
Чествование лучших семей, конкурсы, торжественные регистрации
молодоженов и детей, чествование пар юбиляров и др.
Организация «горячей» телефонной линии по проблемам семьи Май 2016 г.
(т.25-53-43,25-54-43).

1.

ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями г.Дзержинска»
Неделя Семьи
Праздник с родителями «Папа, мама, я – трудолюбивая семья»
13.05.2016г.

2.

Групповой тренинг для родителей «Покажи свою любовь»

11.05.2016г.

День защиты детей
1.

2.
3.

Открытие лагерной смены.
Развлекательная программа «Приключения Маши и Медведя в
детском Центре Доброты»
Конкурс детского рисунка на асфальте «Берегите мир!»
Групповое консультирование «Успешное родительство»

01.06.2016г.
01.06.2016г.
31.05.2016г.

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков г. Дзержинска»
1.
2.

Неделя Семьи
Создание интерактивной книги «Я будущий родитель» с
освещением на официальном сайте учреждения
«Семейные старты» (досуговое мероприятие для воспитанников и
их родителей)

03-13.05.2016
15.05.2016

3.

Групповая консультация «Вопросы родительской компетенции»

12.05.2016

1.
2.
3.

День защиты детей
«День веселых затей» - тематический день
«Волшебная страна детства» - детский праздник
«Детства яркая планета!» - конкурс рисунков на асфальте

31.05.2016
01.06.2016
01.06.2016

ГКУ «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних
г. Дзержинска»
Неделя Семьи
1.
2.

Творческий конкурс «Моя семья»
«В семейном кругу» - семейный фотоколлаж

Май 2016 г.
Май 2016 г.

2

3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.
4.

Литературная гостиная «Родительский дом…»
Организация выставки цифровой фотографии «Счастливая семья»
Предоставление молодым семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации услуги социального проката –
«Социотеки»
Экскурсия в Дзержинский кукольный театр в цех бутафории с
детьми из семей, состоящих на учете в ОПСиД как находящихся в
трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении.
День защиты детей
Открытие летнего оздоровительного лагеря.
«Мир планете, счастье детям» - праздник цветных мелков
«Скажи телефону доверия Да!» - конкурс слоганов, флаеров.
Групповое занятие с элементами арт-терапии для детей младшего
школьного возраста «Ребенок на защите своих прав».

Май 2016 г.
Май 2016 г.
Май (по
заявлениям)
Май 2016 г.

Июнь 2016 г.
Июнь 2016 г.
Июнь 2016 г.
Июнь 2016 г.

