
Перспективный план работы на 2020 год 

Краевого государственного бюджетного учреждения  

социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям «Эдельвейс» 

(КГБУ СО Центр семьи "Эдельвейс") 

      

Целями деятельности Учреждения являются:  

оказание постоянной, периодической, разовой помощи получателям 

социальных услуг в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) 

расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, 

реализация права семьи и детей, отдельных граждан на защиту и помощь со 

стороны государства;  

улучшение социально-экономических условий жизни, показателей 

социального здоровья и благополучия семьи и детей; содействие развитию и 

укреплению семьи как социального института;  

гуманизация связей семьи с обществом, установление гармоничных 

внутрисемейных отношений; поддержка семей и отдельных граждан в 

решении проблем их самообеспечения;  

участие в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

привлечение различных государственных и негосударственных 

организаций, добровольцев (волонтеров) к решению вопросов социального 

обслуживания семьи, детей и отдельных граждан. 

Задачей Учреждения является: 

внедрение стационарозамещающих технологий и современных форм 

социального обслуживания получателей социальных услуг, в том числе из 

числа семей, находящихся в социально опасном положении. 
 

№ 

п/

п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВ

ЕННЫЕ 

I. Организационные мероприятия 

1. Планерки заведующих отделений, 

заместителей директоров с 

привлечением иных специалистов 

центра при необходимости 

Еженедельно Директор 

2. Планерки в отделениях учреждения Еженедельно Заведующие 

отделениями  

учреждения 

3 Общее руководство работой 

отделений, организация ведения 

документации, планирования и 

отчётности отделений 

В течение года Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделений 

4 Размещение, обновление 

информации о деятельности 

В течение года Заместитель 

директора 



учреждения на официальном сайте, 

в социальных сетях,  на 

информационных стендах в 

помещениях Центра 

5  Формирование «контрактов», 

формирование «репортов» для 

регистра получателей социальных 

услуг 

В течение года Заведующие  

отделений 

 

6  Предоставление информации по 

запросам вышестоящих и 

контролирующих органов 

В течение года Заместитель 

директора 

7  Участие в методических семинарах, 

конференциях, в общегородских, 

районных межведомственных 

мероприятиях, акциях 

В течение года Заместитель 

директора 

8  Составление планов мероприятий 

для включения их в общегородские 

планы 

В течение года Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделений 

9  Проведение анкетирования 

получателей социальных услуг 

В течение года Заведующие 

отделений 

10  Мероприятия по обеспечению мер  

антитеррористической безопасности 

В течение года Заместитель 

директора 

11 Проведение мероприятий пожарной 

безопасности и охране труда 

В течение года Заместитель 

директора 

12 Проведение антикоррупционных 

мероприятий 

В течение года Заместитель 

директора 

II .Реализация форм и методов социального обслуживания населения, в том числе 

работа студий, клубов, реализация программ и проектов. 

Отделение социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

 Школа для родителей «Развиваемся 

вместе» 

Миронова О.А. – психолог 1 раз в месяц 

Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(участок 1) 

1. Студия « Подросток» Социальный педагог – 

Храмцова Е.В. 

1 раз в 

неделю 

2. Студия «Здоровята» Социальный педагог – 

Прокопенко М.А. 

1 раз в 

неделю 

3. Студия «Развитие 

эмоционального интеллекта»  

Психолог- 

Михайлина И.И. 

1 раз в 

неделю 

    

Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(участок 2) 

1 Студия «Добрый день» Социальный педагог – 

Зиганшина Т.П. 

2 раза  в 

неделю 



2 Студия «Социально -  

коммуникативного   развития» 

Психолог – Туренко  О.С. 1 раз  в 

неделю 

Отделение социальной психолого-педагогической помощи 

1 Занятия в детско-родительских 

группах 

Вторник, пятница 

10:00-12:00 

Социальный 

педагог 

Хмелевская 

С.В. 

2 Песочная студия «Прикосновение» Среда 

16:30-17:10 

Психолог  

Юшкова Е.С. 

III.Мероприятия, праздники 

январь 

1.  

«Веселый сочельник» - спортивное 

мероприятие 

 

 

04.01.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог: 

Храмцова 

Е.В. 

2 Квест-игра «Спасибо» мероприятие 

к международному дню «Спасибо» 

10.01.2020  

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Зиганшина 

Т.П. 

3. «Такого счастья нет нигде, чтоб 

Новый год встречали дважды!» – 

мероприятие к Старому Новому 

году 

14.01.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

4 «Это чудо - Рождество » -  

праздничное мероприятие, 

посвященное Рождеству 

14.01.2020г. 

10:00-12:00 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог  

Хмелевская 

С.В. 

5 Развлекательное мероприятие  

«Под Старый Новый год» 

18.01.2020  

11:00 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Психолог 

Специалисты 

по соц. 

работе 

ОРДсОВ 

6 «Вместе  веселей  общаться» - 

тренинг 

23.01.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Психолог 

ОПБиПН№2 

7 «В блокадные дни, под обстрелом в 

снегу не сдался наш город врагу» -  

викторина в рамках празднования 

дня освобождения города 

Ленинграда от фашистской блокады 

24.01.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

8 Мастер-класс для родителей 

«Мастерская Деда Мороза» 

в рамках Школы для родителей 

«Развиваемся вместе» 

29.01.2020 

15:30 

Психолог 

ОРДсОВ 

9 «В мире эмоций» - Занятие с 

элементом тренинга. 

31.01.2020г. МБУ СО 

«ЦСПСиД Эдельвейс» 

Психолог 

ОПБиПН№2 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/zanyatiya-psichologa-s-detmi/605-konspekt-psichologa-ulibka-tvorit-chudesa


февраль 

1. «Мир подростковых увлечений» 

мотивационное занятие по 

профилактике девиаций у н/л 

06.02.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Социальный 

педагог 

Е.В. 

Храмцова 

2 «Нарисуем валентинку» - 

изготовлении праздничных 

открыток ко дню Святого 

Валентина 

11.02.2020г. 

10:00-12:00 

Социальный 

педагог  

Хмелевская 

С.В. 

3 Мастер-класс «Любящие сердца» ко 

Дню Святого Валентина 

12.02.2020 

15:30 

Психолог 

ОРДсОВ 

4 «Любовь – это то, что скрепляет 

сердца!» - праздничное 

мероприятие, приуроченное ко дню 

святого Валентина 

14.02.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 
 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

5 Моя армия самая сильная» - 

конкурсно - игровое мероприятие 

посвященное Дню защитника 

отечества 

18.02.2020г. 

10:00-12:00 

Социальный 

педагог  

Хмелевская 

С.В. 

6 Праздничное мероприятие «День 

защитника Отечества» 

19.02.2020 

15:30 

Психолог 

ОРДсОВ 

7 «Мои  поступки  и  поступки  

других»  - тренинговое  занятие 

20.02.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Психолог 

ОПБиПН№2 

8 «Сегодня слава и хвала защитнику-

герою!»- игровое мероприятие, 

направленное на патриотическое 

воспитание подростков, 

приуроченное ко Дню защитника 

Отечества  

21.02.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

 

9 «Масленица идет, блин да мед 

несет!» - праздничное мероприятие, 

посвященное Масленице 

25.02.2020г. 

10:00-12:00 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог  

Хмелевская 

С.В. 

10 «Масленица идет!» - мероприятие 

посвященное празднованию русской 

Масленицы 

27.02.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Зиганшина 

Т.П. 

11 «Я умею дружить» - тренинг 

эффективного межличностного 

взаимодействия 

27.02.2020г. 

15:30 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Психолог  

Юшкова Е.С. 



12 «Виртуальная война» - тематическая 

дискуссия о влиянии компьютера на 

человека 

27.02.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Социальный 

педагог 

Е.В. 

Храмцова 

13 «Я учусь владеть собой» - Занятие с 

элементом тренинга 

28.02.2020г.  

МБУ СО «ЦСПСиД 

Эдельвейс» 

Психолог 

ОПБиПН №1 

март 

1  

«Весна, цветы и мамин праздник!» - 

праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 

Женскому дню 

 

03.03.2020г. 

10:00-12:00 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Социальный 

педагог  

Хмелевская 

С.В. 

2 «Открытка для любимых мам» -

мероприятие для детей посвященное 

Международному женскому дню 

05.03.2020г.  

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Зиганшина 

Т.П. 

3 «Пусть будет этот день весны 

особенно чудесным!» - праздничное 

мероприятие для детей посвященное 

Международному женскому дню 

06.03.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

4 Конкурсно-развлекательное 

мероприятие «Мама, милая мама, 

моя» 

06.03.2020 

15:30 

Психолог 

ОРДсОВ 

5 «Лозунг жизни – доброта!» - 

мероприятие  с  элементами 

тренинга 

13.03.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Психолог 

ОПБиПН №1 

6 Конкурс чтецов для средней и 

старшей возрастной группы, 

приуроченный к Всемирному Дню 

поэзии 

18.03.2020  

15:30 

Психолог 

ОРДсОВ 

7 «Здоровая планета в наших руках» 

мероприятие из цикла «Вредные 

привычки» в рамках 

антинаркотической акции-

месячника, посвященного 

международному Дню борьбы с 

наркоманией 

19.03.2020г.  

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Социальные 

педагоги 

Е.В. 

Храмцова 

8 «Я  подарок  для  человечества» - 

тренинг 

26.03.2020г.  

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Психолог 

ОПБиПН№2 



9 «Люди в погонах – особая честь!» - 

патриотическая викторина с 

элементами подвижных игр 

27.03.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

апрель 

1. «Вокруг смеха» - развлекательное 

мероприятие ко Дню смеха 

01.04.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Зиганшина 

Т.П. 

2 «Светофор -большой помощник, 

лучший друг для всех в пути!»- 

занятие по профилактике дорожно -

транспортных проишествий с 

участием детей 

03.04.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

3 «Путешествие по Солнечной 

системе!» - развлекательное 

мероприятие, посвященное Дню 

космонавтики 

07.04.2020г. 

10:00-12:00 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог  

Хмелевская 

С.В. 

4 Мастер-класс «Выше к звездам» 

приуроченный ко Дню 

космонавтики 

08.04.2020 

15:30 

Психолог 

ОРДсОВ 

5 «Спеши делать добро» - 

мероприятие в рамках Недели добра 

10.04.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Зиганшина 

Т.П. 

6 « Пусть этот день начнется с 

доброты» - занятие с 

несовершеннолетними в рамках 

Недели добра 

10.04.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Социальные

педагоги 

ОПБиПН №1 

7 «Светлое Христово Воскресенье!» - 

праздничное мероприятие, 

посвященное Пасхе 

14.04.2020г. 

10:00-12:00 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог  

Хмелевская 

С.В. 

8 «Доброе  поведение» - беседа - 

тренинг 

16.04.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Психолог 

ОПБиПН№2 

9 «Знать должны и взрослые, и дети о 

правах, что защищают их на свете!» 

Мероприятие в рамках 

межведомственной акции 

«Остановим насилие против детей» 

17.04.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 



10 Праздничное мероприятие 

«Пасхальный дар» 

18.04.2020 

11:00 

Психолог 

ОРДсОВ 

11 «Читай, твори и путешествуй, пусть 

будет жизнь твоя чудесной!» 

занятие по пропаганде здорового 

образа жизни 

23.04.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Е.В. 

Храмцова 

12 «Мой цветущий май» - 

изготовление открыток, 

посвященных празднику Весны 

28.04.2020г. 

10:00-12:00 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог  

Хмелевская 

С.В. 

13 «Прощание со страхами» - 

психологическое мероприятие 

(изотерапия) 

30.04.2020г 

15:30 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Психолог  

Юшкова Е.С. 

14 «Создай себе хорошее настроение» - 

Мероприятие с элементом тренинга 

30.04.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Психолог 

ОПБиПН №1 

май 

1 Выставка детских творческих работ 

ко Дню Победы 

05.06.2020 – 08.05.2020 гг. 

 

 

Психолог 

ОРДсОВ 

2 «Нет, не состарилась Победа!»- 

военно-патриотическое  

мероприятие, приуроченное к 

празднованию Дня Победы 

07.05.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

3 «Полководцы и герои»- 

познавательное мероприятие, 

приуроченное к празднованию Дня 

Победы 

07.05.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Зиганшина 

Т.П. 

4 «Как хорошо на свете без войны!» - 

изготовление праздничных 

открыток, посвященных Дню 

Победы 

08.05.2020г. 

10:00-12:00 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог  

Хмелевская 

С.В. 

5 Экскурсия на Мемориал Победы По согласованию Психолог 

ОРДсОВ 

6 «Семья – это счастье, семья – это 

дом!» - праздничное мероприятие, 

приуроченное к международному 

Дню семьи  

15.05.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

7 «Ответственность  в  отношениях» - 

тренинг 

21.05.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Психолог 

ОПБиПН №2 



8 «Детский телефон доверия» 

мероприятие по оказанию срочной 

психологической помощи 

несовершеннолетним  

22.05.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

Психолог 

ОПБиПН №1 

9 «Здоровый образ жизни – удача и 

успех!!!» - спортивное мероприятие 

по профилактике табакокурения в 

рамках Всемирного дня без табака, 

28.05.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Е.В. 

Храмцова 

10 «Детство – это мы!» -  мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей 

29.05.2020г. 

10:00-12:00 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог  

Хмелевская 

С.В. 

июнь 

1. «День защиты детей» – конкурсно –

развлекательное  

мероприятие  

01.06.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

11 30 

 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

 

2 «Волшебные шарики» -  

мастер-класс  

 ко «Дню защиты детей» 

01.06.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Зиганшина 

Т.П. 

3 Конкурсно-развлекательное 

мероприятие посвященное Дню 

Защиты детей «Здравствуй, лето» 

01.06.2020 

11:30 

Психолог 

ОРДсОВ 

4 «Зеленый десант» - мероприятие по 

озеленению близлежащей 

территории 

05.06.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

 

5 «Россия, Россия, Россия, – мы в горе 

и счастье - с тобой!» - 

патриотическое мероприятие ко 

дню России. 

11.06.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

 

6 «Папа может все, что угодно» -  

мероприятие посвященное Дню 

отца 

16.06.2020г. 

10:00-12:00 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Социальный 

педагог  

Хмелевская 

С.В. 

7 «Мы  - друзья» - игровой  тренинг 18.06.2020г. Психолог 

ОПБиПН №2 



МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

8 «За здоровье постоим, вред 

здоровью победим!» тематическая 

беседа по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек  к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

25.06.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

Социальный 

педагог 

Е.В. 

Храмцова 

9 «Музыка-настроение» - 

психологическое мероприятие 

(музыкотерапия) 

25.06.2020г. 

15:30 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Психолог  

Юшкова 

 Е. С. 

10 «Маски шоу» - Мероприятие с 

элементом тренинга 

26.06.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Психолог 

ОПБиПН №1 

11 Экскурсия на завод CoCa-CoLa HBO 

Россия 

По согласованию Психолог 

ОРДсОВ 

12 Экскурсия в Центральный парк им. 

Горького 

По согласованию Психолог 

ОРДсОВ 

июль 

1. Информационно-познавательная 

программа "Счастье там, где 

верность и любовь" 

03.07.2020 

11:00 

 

Психолог 

ОРДсОВ 

2 «Вы друг друга берегите, мир в 

семье всего важней!» – мастер-класс 

ко Дню святых Петра и Февроньи 

08.07.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

12 00 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

 

3 «Витаминный фрешь» - спортивное 

мероприятие 

16.07.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

Социальный 

педагог 

Е.В. 

Храмцова 

4 «Я  могу  решить  проблему» - 

занятие  с  использованием  метода  

арт-терапии. 

23.07.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Психолог 

ОПБиПН №2 

5 «Флот военно - морской – это 

гордость России!» - праздничное 

мероприятие ко Дню загадок 

24.07.2020г 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

 

6 «А на море корабли!» - 

спортивное мероприятие, ко Дню 

Военно-Морского Флота 

24.07.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 



Зиганшина 

Т.П. 

7 «Сказочное путешествие в мир 

конфликтов» - Занятие с 

использованием 

психотерапевтических методов 

30.07.2020г 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Психолог 

ОПБиПН №1 

8 Познавательные экскурсии в 

Краеведческий музей 

По согласованию Психолог 

ОРДсОВ 

август 

1. Праздничное мероприятие, 

приуроченное ко дню ВДВ 

02.08.2020 

11:30 

Психолог 

ОРДсОВ 

2 « Кто следит за дорогой в три 

глаза?» - викторина с элементами 

подвижных игр к Международному  

дню светофора 

05.08.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

 

3 «В здоровом теле – здоровый дух!» - 

спортивное мероприятие 

06.08.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Социальный 

педагог 

Е.В. 

Храмцова 
4 «Здоровому - все здорово!» - 

спортивный квест с элементами 

викторины 

07.08.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Зиганшина 

Т.П. 

5 Международный день левшей 13.08.2020 

11:00 

Психолог 

ОРДсОВ 

6 «Флаг России – триколор, три 

полоски ловит взор!» - мероприятие 

ко Дню Флага России 

21.08.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

 

7 «Сказочная импровизация» - 

психологическое мероприятие 

(сказкотерапия) 

27.08.2020г 

15:30 

Психолог  

Юшкова Е.С 

8 «Школьный подарок» - праздничная 

концертно- развлекательная 

программа 

27.08.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Зиганшина 

Т.П. 

9 «Будем добрее» - занятие с 

элементом тренинга 

27.08.2020г 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Психолог 

ОПБиПН №1 

10 «Парад первоклассников» - 

праздничное мероприятие 

31.08.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН 

№1, 

психолог  



ОРДсОВ 

 

сентябрь 

1. «Настало время классное, 

зовется первоклассное!» - 

праздничное мероприятие ко Дню 

знаний 

03.09.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

Социальный 

педагог 

Е.В. 

Храмцова 

2 «Психологический  КВН» - игровой  

тренинг 

10.09.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Психолог 

ОПБиПН №2 

3 « Не шутите с огнем!» - 

познавательная викторина 

13.09.2019г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

 

4 « Вежливый урок» -  литературная 

викторина 

15.09.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Зиганшина 

Т.П. 

5 Выставка детский творческих работ 

по теме «Хоть холоден сентябрь, да 

сыт» 

16.09.2020 

15:30 

психолог  

ОРДсОВ 

6 «Улыбка- лучик солнца золотого! 

Улыбка- это сердца красота!» - 

конкурсно - развлекательное 

мероприятие ко дню смайлика 

18.09.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

Психолог 

ОПБиПН №1 

7 «Осень раскрасавица в гости к нам 

пришла» - развлекательное 

мероприятие 

22.09.2020г. 

10:00-12:00 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Хмелевская 

С.В. 

8 Развлекательная программа «Осень 

листьями, словно золотом, дорогу 

себе устилает» 

30.09.2020 

15:30 

Психолог  

ОРДсОВ 

октябрь 

1 Праздничная программа ко Дню 

пожилого человека 

01.10.2020 

15:30 

 

Психолог  

ОРДсОВ 

2 «Спасибо вам, учитель мой, за то, 

что вы за нас горой!» мастер – класс 

по изготовлению поздравительных 

открыток ко дню учителя. 

               02.10.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

 

3 «Старость надо уважать» - 

изготовление праздничных  фото 

рамок  ко Дню пожилого человека 

02.10.2019г. 

10:00-12:00 

Социальный 

педагог  



МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Хмелевская 

С.В. 

4 «Поздравь своего учителя!» мастер 

– класс по изготовлению 

поздравительных открыток ко дню 

учителя. 

02.10.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Зиганшина 

Т.П. 

5 «Горькие плоды «сладкой жизни» 

профилактическая беседа о 

социальных предпосылках и 

последствиях потребления ПАВ» 

08.10.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Е.В. 

Храмцова 

6 "Я справлюсь, я смогу!" – тренинг 15.10.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Психолог 

ОПБиПН №2 

7 Конкурс рисунков «Осенняя пора» 21.10.2020 

15:30 

Психолог  

ОРДсОВ 

8 «Передай улыбку другому» - 

занятие с элементом тренинга 

22.10.2019г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

Психолог 

ОПБиПН №1 

9 «Песочные секреты» - 

психологическое мероприятие 

(песочная терапия) 

29.10.2020г. 

15:30 

Психолог 

Юшкова 

 Е. С. 

ноябрь 

1. «В день единства будем рядом, 

будем вместе навсегда!» - 

патриотическая викторина ко Дню 

народного единства 

03.11.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

2 Развлекательное мероприятие «День 

рождения Микки Мауса» 

18.11.2020 

15:30 

Психолог  

ОРДсОВ 

3 «Почему Фемида слепа?» - беседа о 

правах с несовершеннолетними в 

рамках Дня правовой помощи детям 

19.11.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

Социальный 

педагог 

Е.В. 

Храмцова 

4 «Что я должен, на что имею право» 

- беседа с элементами 

интерактивной игры в рамках  

Дня правовой помощи детям 

19.11.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Зиганшина 

Т.П. 

5 "Все лучшее начинается с мамы" – 

тренинговое  занятие 

19.11.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Психолог 

ОПБиПН №1 



6 «Букет для мамы» - 

 мастер-класс ко Дню матери 

19.11.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Зиганшина 

Т.П. 

7 «Я имею право знать!» - правовой 

турнир в рамках Всероссийского 

Дня правовой помощи детям  

20.11.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Психолог 

ОПБиПН №1 

8 «Улыбка мамочки моей» - 

развлекательное мероприятие, 

посвященной Дню матери. 

24.11.2020г. 

10:00-12:00 

Социальный 

педагог 

Хмелевская 

С.В. 

9 «Ты, мама, всех роднее, всех ближе 

и добрей!» - праздничное 

мероприятие ко Дню матери 

27.11.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

 

10 Праздничное мероприятие 

«Солнышко проснется – мама 

улыбнется» посвященное Дню 

матери 

28.11.2020 

11:00 

Психолог  

ОСРДсОВ 

декабрь 

1. «Подари ребенку радость» - 

праздничные развлекательные 

мероприятия, в рамках Декады 

инвалидов (музыкальные 

программы, театральные поставки, 

праздник детского творчества). 

1 – 10 декабря 2020 Специалисты 

ОСРДсОВ 

2 « Письмо Деду Морозу» - мастер -

класс по изготовлению новогодних 

открыток. 

04.12.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

 

 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

 

3 «Теперь она нарядная на праздник к 

нам пришла » - мастер - класс по 

изготовлению новогодних игрушек 

08.12.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Зиганшина 

Т.П. 

4 «Символ года - 2021 » - мастер - 

класс по изготовлению новогодних 

подарков 

08.12.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальный 

педагог 

Зиганшина 

Т.П. 

5 «Путешествие  в  будущее» - 

тренинг 

10.12.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Психолог 

ОПБиПН №2 

6 «Давай дружить» - Занятие с 

элементом тренинга 

11.12.2020г. 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Психолог 

ОПБиПН №1 

 



 

 

7 «Дарим радость» - психологическое 

мероприятие (арт-терапия) 

17.12.2020 г. 

15:30 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Психолог  

Юшкова Е.С. 

8 Пластилинография «Новогодние 

шары» 

23.12.2020 

15:30 

Специалисты

ОСРДсОВ  

9 Новогодний утренник для детей 

дошкольного возраста  

23.12.2020г 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социальные 

педагоги, 

специалисты 

по работе с 

семьей 

10 Новогодний утренник для младшей 

и средней возрастной группы «Наш 

веселый Новый год» 

По согласованию Специалисты

ОСРДсОВ 

IV Проведение акций 

Март 

1.  Антинаркотическая акция-

месячник, посвященная 

международному дню борьбы с 

наркоманией 

В течение месяца Специалисты 

ОПБиПН №1 

2.  Декада качества социальных услуг Март  Заведующие 

отделениями 

Апрель 

1.  Межведомственная акция 

«Остановим насилие против детей» 

03.04.2020г 

 

20.04.2020г 

Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

Заведующий 

ОПБиПН № 

2 Ю.Е. 

Теплова, 

заведующий 

ОППП Р.А. 

Кадач 

2.  Неделя добра 15.04.2020г Заведующие 

отделениями 

3.  Декада качества социальных услуг Апрель Заведующие 

отделениями 

Май 

1.  Всемирный день без табака 18.05.2020г Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

 

2.  «Синий платочек!» 08.05.2020г 

15:00 

Заведующий 

ОППП   



Р.А. Кадач, 

Заведующий 

ОПБиПН  

№ 2  

Ю.Е. 

Теплова 

Июнь 

1.  Международный день борьбы с 

наркоманией 

26.06.2020г Социальные 

педагоги 

ОПБиПН №1 

Август 

1. Межведомственная акция «Помоги 

пойти учиться» 

17.08.2020г Заведующие 

отделениями 

Сентябрь 

1.  Межведомственная акция «Помоги 

пойти учиться» 

30.09.2020г Заведующие 

отделениями 

Ноябрь 

1.  День правовой помощи детям 20.11.2020г Социальные 

педагоги 

2.  Неделя качества 08.11.2020-15.11.2020г Заведующие 

отделениями 

V Разработка инновационных эффективных форм и методов социального 

обслуживания (в том числе разработка программ, проектов) 

1. Краевой конкурс «Лучший по профессии» 2 кв Заведующие отделений 

2. Краевой конкурс методических разработок 

специалистов учреждений социального 

обслуживания населения и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Красноярского края «Новые 

горизонты» 

4 кв Заведующие отделений,  

Заведующий ОСРДсОВ 

3. Конкурс «Партфолио-2019» 3 кв ОППП, ОПБиПН №1,2 

4. Конкурс социальной рекламы  2 кв ОСПСиД, ОСПП 

5 Конкурс «Мама- это целый мир» 4 кв ОППП  

VI. Организация взаимодействия со СМИ, информационно-аналитическая 

деятельность 

                 План информационного сопровождения мероприятий (месяц, год) 

 



Дата, 

время 

Мероприятие, 

информационный 

повод 

Форматы 

освещения, 

СМИ 

Комментаторы Ответственный 

03.04.

2020г 

15:00 

Межведомственная 

акция «Остановим 

насилие против 

детей» 

Пресса Заведующий 

ОПБиПН № 2 

Ю.Е. Теплова, 

заведующий 

ОППП Р.А. 

Кадач 

Заведующий 

ОПБиПН № 2 

Ю.Е. Теплова, 

заведующий 

ОППП Р.А. 

Кадач 

30.08. 

2019г 

11 00 

«Парад 

первоклассников» - 

праздничное 

мероприятие 

ТВ, пресса Специалисты 

ОПБиПН №1 

    Заведующий  

ОПБиПН № 1 

Бетина О.Н. 

 

VII.Межведомственное взаимодействие 

1.  Организация взаимодействия с 

КДНиЗП, УО, ООиП в отношении 

несовершеннолетних, УСЗН 

администрации Советского района в 

г. Красноярске, СШ, молодежным 

центром,общественными 

организациями и учреждениями, 

занимающимися профилактикой 

безнадзорности детей и подростков, 

а также проблемами детей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

В течение года Заместитель 

директора 

Специалисты 

ОПБиПН № 1, 

ОПБиПН№2 

2.  Форум- театр «ПЕРЕХОД» В течение года Заведующий 

ОСРДсОВ 

3.  Краевое отделение Российского 

детского фонда 

В течение года Заведующий 

ОСПСиД 

4.  Красноярское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

ветеранов «Российский союз 

ветеранов» 

В течение года Заведующие 

отделениями 

5.  Некоммерческое партнёрство 

«Красноярский Центр 

Иппотерапии»   

В течение года Заведующий 

ОСРДсОВ 

6.  ММАУ «Центр путешественников» В течение года Заведующий 

ОСРДсОВ 

7.  АНКО «Академия регби «Сибирь» В течение года Заведующие 

отделениями 

8.  Благотворительная столовая 

«Милосердие» 

В течение года Заведующие 

отделениями 



VIII. Работа с кадрами 

1.   Повышение квалификации 

сотрудников, в том числе 

самообразование, 

внутриорганизационное обучение, 

КПК, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

форумах, конференциях 

В течение года Специалист по 

кадрам 

2.  Организация периодического 

медицинского осмотра 

В течение года Специалист по 

охране труда 

3.  Проведение СОУТ В течение года Специалист по 

охране труда 

4.   Внедрение профессиональных 

стандартов 

В течение года Специалист по 

кадрам 

5.  Приведение в соответствие 

локальных нормативных актов 

учреждения 

В течение года Специалист по 

кадрам 

IX.Информационно-методическая работа 

1.  Разработка памяток, наглядной 

информации, практических 

рекомендаций для населения и 

специалистов учреждения. 

В течение года  

2.  Проведение семинаров, тренингов, 

практикумов, мастер – классов, 

круглых столов. 

В течение года  

3.  Методическое сопровождение 

специалистов органов и учреждений 

системы профилактики при 

реализации  ИПР семей, 

находящихся в СОП 

В течение года Заместитель 

директора 

4.  Оформление информационных 

стендов для несовершеннолетних и 

их родителей (законных 

представителей) 

В течение года Заведующие 

отделениями 

5.   Разработка информационных 

памяток, буклетов, презентаций 

различной тематики 

В течение года Заведующие 

отделениями 

6.   Подготовка материалов для участия 

в краев конкурсах (по плану 

ресурсно-методического Центра) 

В течение года Заведующие 

отделением 

 

 

 

Директор                                                                             А.В. Селезнев 


