
 
Информация 

о планируемых в ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского района» мероприятиях на 3 квартал 2017 года 
 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

 III квартал 2017 год 

1.   Мероприятия в рамках Всероссийского дня 

семьи, любви и верности:  

 мастер-класс «Ромашковая Русь»; 

 досуговый микс «Дела семейные»; 

 семейный вечер отдыха «Семья – это 

то, что с тобой навсегда»; 

 выставка-реклама «Строки любви и 

верности»; 

 православный час «Сила любви: святые 

Петр и Феврония». 

01.07.2017 – 

08.07.2017 

ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

 

 

 

 

МЦБ 

 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы 

Зав. отделением СР, 

специалисты отделения 

2.  Мероприятия в рамках Международного дня 

дружбы:   

 Фестиваль дружбы «О дружбе 

расскажем, о дружбе споем»; 

 театрализованное представление «Мы 

дружбою сильны»; 

 благотворительная акция «Другу руку 

протяни»; 

 танцевально-развлекательное шоу 

«Снова нашим тесным кругом». 

24.07.2017 – 

30.07.2017 

ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

 

 

  

 

Зав. отделением СР, 

специалисты отделения 

3.  Мероприятия в рамках празднования дня 

физкультурника, месячник ЗОЖ: 

 физкультурно-спортивный праздник 

«Спортивный бульвар»; 

 спортивный микс «Праздник спорта и 

здоровья»; 

 спортивные заезды (самокаты, ролики); 

В течение 

августа месяца 

 

 

Площадь им. А. Береста с. Покровское 

 

ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

Зав. отделением СР, 

специалисты отделения 



№ 

п/п 
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проведения 
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 III квартал 2017 год 

 конкурс детского рисунка «Со спортом 

дружить – здоровым быть»; 

 уроки здоровья и безопасности, 

профилактики ПАВ; 

 флеш-моб «Я выбираю ЗОЖ»; 

 спортивный праздник «Веселая летняя 

эстафета»; 

 день подвижных игр спортивный 

фейерверк «Сказочные эстафеты». 

 

 

 

4.  В рамках празднования Дня государственного 

флага Российской Федерации пройдет неделя 

патриотического воспитания «Я гражданин 

своей страны»: 

 тематические беседы и познавательные 

часы «История флага России», 

«Символы великой державы»; 

 викторина и конкурс на лучшего 

знатока истории России; 

 конкурс рисунков на асфальте «Мой 

флаг, мой гимн, моя страна!», акция-

опрос «Мои пожелания России», День 

народных игр. 

21.08.2017 – 

27.08.2017 

ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

 

 

 

 

 

Зав. отделением СР, 

специалисты отделения 

5.  Мероприятия, в рамках  Дня знаний: 

 праздник «Мы под школьными 

парусами поплывем за чудесами»; 

 игровая программа «Хочу все знать»; 

01.09.2017  ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

Зав. отделением СР, 

специалисты отделения 

6.  Благотворительная акция «Помоги пойти 

учится». 

В течение 

сентября месяца 

ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Зав. отделением СД и 

СПП, 

специалисты отделения 

7.  Информационно-пропагандистская акция 

«ПДД» 

В течение 

сентября месяца 

ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

Зав. отделением СД и 

СПП, 
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 с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

специалисты отделения 

8.  Мероприятия в рамках года экологии в России: 

 тематическое занятие «Знакомьтесь, 

Красная книга»; 

 декада Экологии (конкурс 

экологических сказок, путешествие на 

поезде «природа», праздник «Летние 

цветы»); 

 акция «100 добрых дел для природы 

России». 

Июль - сентябрь ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Заместитель директора, 

зав. отделением  

СД и СПП, СР, 

специалисты отделений 

9.  Мероприятия в рамках 80-летия со дня 

образования РО: 

 Конкурс рисунков, презентаций 

«Ростовская область глазами детей»; 

 Встречи с почетными жителями района 

«Судьба моя в судьбе района». 

 

 

 

Июль 

 

Сентябрь 

ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Заместитель директора, 

зав. отделением  

СД и СПП, СР, 

специалисты отделений 

10.  Выполнение конкурсных заданий и реализация 

мероприятий в рамках конкурса городов 

России «Семья и город – растем вместе» 

В течение 

квартала 

ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Администрация Неклиновского района 

ДОЛ «Солнечная поляна» 

 

Заместитель директора, 

зав. отделением 

СД и СПП, 

специалисты отделений 

 

Директор                                                                                   ______________                                                                           Л.В. Оброкина 
(подпись) 

 
Исп. Ю.Н. Иваненко 

Тел.: (86347)2-00-32 


