
 
Информация 

о планируемых в ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского района» мероприятиях на 4 квартал 2017 года 
 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

 IV квартал 2017 год 

1.   В рамках дня пожилого человека:  

 час мудрости и добра «Наши дедушки, 

наши бабушки»; 

 конкурс  рисунков «Богатство Ваших 

лет». 

 акция «Давайте делать добрые дела». 

01.10.2017  ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Зав. отделением СР, 

специалисты отделения 

2.  Проведение  информационно-

пропагандистской акции «Осторожно огонь», 

проведение профилактических мероприятий и 

инструктажей по правилам пожарной 

безопасности с детьми и родителями 

октябрь ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Зав. отделением СД и 

СПП, 

специалисты отделения 

3.  Праздничный концерт, посвященный 11-ой 

годовщине открытия СРЦ Неклиновского 

района  

02.10.2017 ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Заместитель директора, 

зав. отделением 

СД и СПП, 

специалисты отделений 

4.  Социально-благотворительная акция, 

приуроченная к международному дню борьбы 

против бедности «Твой голос против 

бедности» 

10.10.2017 по 

17.10.2017 

ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Зав. отделением СД и 

СПП, 

специалисты отделения 

5.  Акция ко Дню народного единства «Давайте 

жить дружно!», совместно с комитетом по 

молодежной политике на базе РДК 

04.11.2017 ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

Районный дом культуры с. Покровское  

 

Зав. отделением СД и 

СПП и СР 

специалисты отделений 

6.  Проведение акции «Простить и примирится» 

посвященной Дню согласия и примирения 

 

07.11.2017 ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Зав. отделением СД и 

СПП и СР, 

специалисты отделений 



№ 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 
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7.  Проведение антинаркотической акции «Выбор 

за тобой», посвященной  Международному 

дню отказа от курения. Проведение 

видеолекториев в учреждении, в школах 

района по темам: 

«Влияние табакокурения на организм 

человека»; 

«Влияние пассивного курения на организм 

человека». 

19.11.2017- 

25.11.2017 

 

ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Зав. отделением СД и 

СПП, 

специалисты отделения 

8.  Проведение правового марафона в рамках  Дня 

правовой помощи детям 

20.11.2017 

По отдельному 

плану 

ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Зав. отделением СД и 

СПП, 

специалисты отделения 

9.  Проведение акции «Поздравь маму» До 26.11.2017 ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Зав. отделением СД и 

СПП, 

специалисты отделения 

10.  Оформление фотовыставки «Материнской 

души красота» 

26.11.2017 ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Зав. отделением СД и 

СПП, 

специалисты отделения 

11.  Проведение тематических мероприятий: 

«12 декабря – День конституции» 

(информационный час); 

«Права и свободы человека» (час практических 

знаний). 

12.12.2017 ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Зав. отделением СД и 

СПП, 

специалисты отделения 

12.  Проведение родительских всеобучей 

«Предупредить – значит спасти!» на базе школ 

Неклиновского района по пропаганде 

безопасного поведения несовершеннолетних в 

период зимних каникул 

Ноябрь ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Зав. отделением СД и 

СПП, 

специалисты отделения 

13.  Проведение благотворительной акции 

«Любовью материнской согреты» по 

Декабрь 

 

ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

Зав. отделением СД и 

СПП, 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

 IV квартал 2017 год 

организации сбора книг, игрушек, 

развивающих игр для многодетных семей 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

специалисты отделения 

14.  Проведение дней информирования, акций, 

посвященных Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

01.12.2017 

По отдельному 

плану 

ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Зав. отделением СД и 

СПП, 

специалисты отделения 

15.  Проведение мероприятий, приуроченных к 

Декаде инвалидов  

03.12.2017 по 

12.12.2017 

ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Заместитель директора, 

зав. отделением  

СД и СПП, СР, 

специалисты отделений 

16.  Проведение патриотического часа «День 

героев Отечества» 

09.12.2017 ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Зав. отделением СД и 

СПП, 

специалисты отделения 

17.  Проведение акции «Верят дети в чудеса» с 

привлечением НКО, благотворителей для 

организации поздравления детей из семей 

района, состоящих на социальном патронаже, 

проведение благотворительных ёлок 

декабрь ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

ЦВР Неклиновского района  

Заместитель директора, 

зав. отделением  

СД и СПП, СР, 

специалисты отделений 

18.  Выполнение конкурсных заданий и реализация 

мероприятий в рамках конкурса городов 

России «Семья и город – растем вместе» 

октябрь ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Заместитель директора, 

зав. отделением 

СД и СПП, 

специалисты отделений 

19.  Проведение мероприятий в рамках Года 

экологии 

В течение 

квартала 

ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского 

района» 

с. Покровское, ул. Свердлова, 250 

 

Заместитель директора, 

зав. отделением  

СД и СПП, СР, 

специалисты отделений 

 

Директор                                                                                   ______________                                                                           Л.В. Оброкина 
(подпись) 

 

Исп. Ю.Н. Иваненко 

Тел.: (86347)2-00-32 

 


