
 
ПЛАН 

социально значимых и информационно-просветительских мероприятий на 2021 год 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия1 

Наименование 
мероприятия 

Форма проведения, 
направленность деятельности 

Место проведения Примечание 

1. СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1.1. Направленные на пропаганду семейных ценностей: 
1. 1-я неделя 

марта 2021 
«Международный 
женский день» (8 марта) 

- приглашение семей на 
праздничный концерт; 
- тематическое мероприятие 
«Женщины России»; 
- привлечение к участию в 
тематических конкурсах 

- ТО «Перекрёсток» (по 
согласованию); 
- компьютерный класс КЦСОН 

 

2. 4-я неделя 
марта 2021 

«Неделя детской и 
юношеской книги» 

- Всероссийская акция «Неделя 
семейного чтения» с участием 
несовершеннолетних; 
- семейный буккросинг 

МБУ культуры ЦБС МО г. 
Горячий Ключ (Центральная 
детская библиотека); 
- ОПСД 

 

3. 01.06.2021 «Международный день 
защиты детей и 

приглашение семей на 
развлекательно-игровую 

Парк культуры и отдыха 
имени 30-летия Победы г. 

 

 
1 Даты являются примерными, с учётом периодов проведения в предшествующем году. 

  УТВЕРЖДАЮ 
  

 
 
 
 

 

Директор ГБУ СО КК 
«Горячеключевской КЦСОН» 
__________ Н.В. Федотов 
«___» __________2021 г. 



Всемирный день 
родителей» 

программу Горячий Ключ 

4. 27.06.2021 «День молодёжи 
России» 

привлечение семей к посещению 
праздничных мероприятий 

Парк культуры и отдыха 
имени 30-летия Победы г. 
Горячий Ключ 

 

5. 2-я неделя 
июля 2021 

«День семьи, любви и 
верности» (8 июля) 

- развлекательно-игровая 
программа с участием семей; 
 
- привлечение к участию в 
тематических конкурсах и 
проектах 

Парк культуры и отдыха 
имени 30-летия Победы г. 
Горячий Ключ 

 

6. 01.10.2021 
(фактическая 
дата 
посещения 
музея – 
30.09.20212) 

«Международный день 
пожилых людей» 

тематическое мероприятие с 
посещением музейной 
экспозиции «Семейные истории 
в стиле ретро» для 
несовершеннолетних 

МБУ МО Горячий Ключ 
«Городской исторический 
музей» 

 

7. 4-я неделя 
ноября 2021 

«День матери» (28 
ноября) 

- приглашение семей к 
посещению мероприятий, 
приуроченных к празднику; 
 
 
- участие во Всероссийской 
акции «Крылья Ангела»; 
 
 

-ТО «Перекрёсток»; Отдел 
ЗАГС МО г. Горячий Ключ и 
др. (по согласованию с планом 
Отдела культуры МО г. 
Горячий Ключ); 
- дистанционно (по 
инициативе РОО 
«Объединение многодетных 
семей Москвы») 

 

 
2 Посещение музея на безвозмездной основе осуществляется в последний четверг месяца. 
 



- привлечение к участию в 
тематических конкурсах и 
проектах 

Всего: 7 мероприятий 
1.2. Направленные на формирование патриотического воспитания: 

8. 2-я неделя 
февраля 2021 

«День защитника 
Отечества» (23 февраля) 

- урок мужества с участием 
несовершеннолетних; 
- приглашение 
несовершеннолетних на 
развлекательно-
соревновательное мероприятие 
(по согласованию) 

- компьютерный класс 
КЦСОН; 
- Центр «Планета 
развлечений» (Кибертаг – 
аренный лазертаг) 

 

9. 19.03.2021 «Всемирный день 
поэзии» (21 апреля) 

поэтический час «Кубань, 
воспетая в стихах» с участием 
несовершеннолетних 

на базе образовательных 
организаций г. Горячий Ключ 
(по согласованию, с 
приглашением почётного 
гостя) 

 

10. 2-я неделя 
апреля 2021 

«День космонавтики» 
(12 апреля) 

Всероссийский экологический 
форум-конкурс «Зелёная 
планета-2021 – Космос» в рамках 
объявленного в России Года 
науки и технологий 

дистанционно  

11. 1-я – 2-я 
неделя мая 
2021 

«День Победы» (9 мая) - привлечение семей к участию в 
патриотической акции 
«Бессмертный полк»; 
- приглашение посетить 
праздничную программу «День 
Победы»; 

- Центральная площадь (по 
согласованию с планом Отдела 
культуры МО г. Горячий 
Ключ); 
 
 

 



- организованное посещение 
несовершеннолетними 
тематической музейной 
экспозиции; 
- привлечение к участию в 
тематических конкурсах и 
проектах 

- МБУ МО Горячий Ключ 
«Городской исторический 
музей» 

12. 2-я неделя 
июня 2021 

«День России» (12 июня) - патриотический час «Мы – это 
Россия» с участием 
несовершеннолетних; 
- привлечение семей к участию в 
массовых праздничных 
мероприятиях; 
 
- привлечение к участию в 
тематических конкурсах и 
проектах 

- компьютерный класс 
КЦСОН; 
 
- Центральная площадь и др. 
(по согласованию с планом 
Отдела культуры МО г. 
Горячий Ключ) 

 

13. 14-15.08.2021 «День города Горячий 
Ключ» 

привлечение семей к участию в 
массовых праздничных 
мероприятиях 

ТО «Перекрёсток»; МБУ МО 
Горячий Ключ «Городской 
исторический музей»; Парк 
культуры и отдыха имени 30-
летия Победы г. Горячий 
Ключ  и др. (по согласованию 
с планом Отдела культуры МО 
г. Горячий Ключ) 

 

14. 20.08.2021 «День Государственного 
флага Российской 
Федерации» (22 августа) 

тематический устный журнал 
«Триколор России» с участием 
несовершеннолетних 

компьютерный класс КЦСОН  



15. 3-я неделя 
сентября 2021 

«День Краснодарского 
края» (13 сентября) 

интерактивное общение с 
несовершеннолетними 
«Городские зарисовки: основные 
достопримечательности города 
Краснодара» 

компьютерный класс КЦСОН  

16. 4-я неделя 
октября – 1-я 
неделя ноября 
2021 

«День народного 
единства» 

привлечение семей к участию в 
массовых праздничных 
мероприятиях 

ТО «Перекрёсток»; МБУ МО 
Горячий Ключ «Городской 
исторический музей»; Парк 
культуры и отдыха имени 30-
летия Победы г. Горячий 
Ключ и др. (по согласованию с 
планом Отдела культуры МО 
г. Горячий Ключ) 

 

Всего: 9 мероприятий 
1.3. Направленные на формирование здорового образа жизни: 

17. 07.04.2021 «Всемирный день 
здоровья» 

привлечение 
несовершеннолетних к участию в 
челендже «Будем активны – 
будем здоровы!» 

Имеретинский с/о 
(«Спортивно-игровой клуб» на 
базе ОПСД) 

 

18. 4-я неделя мая 
2021 

«Всемирный день без 
табака» (31 мая) 

профилактическая беседа 
«Молодёжь без табака» с 
участием несовершеннолетних 

компьютерный класс КЦСОН 
(с приглашением врача-
нарколога МБУЗ ЦГБ) 

 

19. 4-я неделя 
июня 2021 

Краевая акция «Здоровая 
Кубань», посвящённая 
Международному дню 
борьбы со 
злоупотреблением 
наркотическими 

цикл мероприятий по 
отдельному плану 

МО г. Горячий Ключ, включая 
сельские округа 
(с приглашением врача-
нарколога МБУЗ ЦГБ и 
священнослужителя) 

 



средствами и их 
незаконным оборотом 

20. 2-я неделя 
сентября 2021 

«Всероссийский день 
трезвости» (11 сентября) 

диалог-встреча «Стоп 
алкоголь!», решение проблемных 
ситуаций с участием семей 

компьютерный класс КЦСОН 
(с приглашением врача-
нарколога МБУЗ ЦГБ) 

 

21. 1-я неделя 
декабря 2021 

«Всемирный день 
борьбы со СПИДом» (1 
декабря) 

тематический урок «Стоп 
ВИЧ/СПИД!» с участием 
несовершеннолетних 

МО г. Горячий Ключ, включая 
сельские округа (совместно с 
образовательными 
организациями, с 
приглашением врача-
инфекциониста МБУЗ ЦГБ) 

 

Всего: 5 мероприятий 
1.4. Направленные на профилактику насилия, жестокости 

22. 2-я неделя 
апреля 2021 

Краевая социальная 
акция «Безопасный 
интернет» 

цикл мероприятий по 
отдельному плану 

МО г. Горячий Ключ, включая 
сельские округа 

 

23. 4-я неделя 
апреля 2021 

Краевая акция «Синяя 
лента апреля» 

цикл мероприятий по 
отдельному плану 

МО г. Горячий Ключ, включая 
сельские округа 

 

24. 2-я – 3-я 
неделя мая 
2021 

Краевая акция 
«Международный день 
детского телефона 
доверия» (17 мая) 

цикл мероприятий по 
отдельному плану 

МО г. Горячий Ключ, включая 
сельские округа (совместно с 
образовательными 
организациями) 

 

25. 03.09.2021 «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 

линейка памяти «Скажем 
терроризму нет!» с участием 
несовершеннолетних 

Стена Памяти у мемориала 
«Вечный Огонь» (совместно с 
Отделом молодёжи г. Горячий 
Ключ – молодёжный центр 
«Формула 1001») 

 



26. 16.11.2021 «Всемирный день 
толерантности» 

дискуссия «Равный среди 
разных», решение проблемных 
ситуаций с участием 
несовершеннолетних 

компьютерный класс КЦСОН   

Всего: 5 мероприятий 
1.5. Направленные на повышение правовой грамотности: 

27. 03.02.2021 «День борьбы с 
ненормативной 
лексикой» 

этическая беседа «Закон и 
культура» с элементами 
дискуссии для 
несовершеннолетних 

компьютерный класс КЦСОН 
(с приглашением 
священнослужителя) 

 

28. 18-19.11.2021 «Всероссийский день 
правовой помощи 
детям» (20 ноября) 

«День правовой грамотности»: 
организация консультационных 
пунктов 

МО г. Горячий Ключ, включая 
сельские округа (совместно с 
образовательными 
организациями) 

 

Всего: 2 мероприятия 
1.6. Иные направления: 

29. 4-я неделя 
марта 2021 

«Международный день 
лесов» (21 марта) 

тематическая выездная 
экскурсия для 
несовершеннолетних участников 
клубов «Родник» и 
«Доброволец» (экологическая и 
общественно полезная 
деятельность) 

АО «Мусороуборочная 
компания» х. Копанский (по 
приглашению ТЭК и ЖКХ 
Краснодарского края) 

 

30. 19.08.2021 «Яблочный Спас» добровольческая акция 
«Урожай» 

Суздальский с/о (клуб 
«Доброволец» на базе ОПСД) 

 

31. 1-я неделя 
декабря 2021 

«Щедрый Вторник» Всероссийская 
благотворительная акция с 

КЦСОН; Суздальский с/о 
(клуб «Доброволец» на базе 

 



участием работников КЦСОН и 
несовершеннолетних (клуб 
«Доброволец») 

ОПСД) 

Всего: 3 мероприятия 
2. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

2.1. Направленные на пропаганду семейных ценностей: 
32. 2-я неделя 

июля 2021 
в рамках «Дня семьи, 
любви и верности» (8 
июля) 

диалог-встреча «Искусство 
счастливой и крепкой семьи» с 
участием семей 

Отдел ЗАГС МО г. Горячий 
Ключ (по согласованию) 

 

33. 3-я неделя 
сентября 2021 

в рамках «Дня 
Краснодарского края» 
(13 сентября) 

тематическая встреча «День 
кубанской семьи» 

МБУ культуры ЦБС МО г. 
Горячий Ключ (Библиотека № 
9, р-н Развилка) 

 

Всего: 2 мероприятия 
2.2. Направленные на патриотическое воспитание: 

34. 2-я неделя 
февраля 2021 

в рамках «Дня 
защитника Отечества» 
(23 февраля) 

- выездная тематическая 
экскурсия «На страже рубежей 
страны» с участием 
несовершеннолетних; 
- беседа патриотического 
содержания 

Войсковая часть № 51532, 
х. Молькино (по 
согласованию) 

 

Всего: 1 мероприятие 
2.3. Направленные на формирование здорового образа жизни: 

35. 4-я неделя мая 
2021 

в рамках «Всемирного 
дня без табака» (31 мая) 

распространение 
информационно-
просветительских изданий среди 
несовершеннолетних (буклеты 

МО г. Горячий Ключ, включая 
сельские округа 

 



профилактического содержания) 
36. 4-я неделя 

июня 2021 
в рамках Краевой акции 
«Здоровая Кубань», 
посвящённой 
Международному дню 
борьбы со 
злоупотреблением 
наркотическими 
средствами и их 
незаконным оборотом 

распространение 
информационно-
просветительских изданий 
(буклеты, памятки) 

МО г. Горячий Ключ, включая 
сельские округа 

 

37. 2-я неделя 
сентября 2021 

в рамках 
«Всероссийского дня 
трезвости» (11 сентября) 

распространение 
информационно-
просветительских изданий среди 
несовершеннолетних (буклеты 
профилактического содержания) 

МО г. Горячий Ключ, включая 
сельские округа 

 

38. 3-я неделя 
сентября 2021 

в рамках «Дня 
Краснодарского края» 
(13 сентября) 

тематическая встреча «День 
кубанской семьи» 

образовательные организации 
(совместно с Медико-
просветительским центром 
«Жизнь»; МБУЗ ЦГБ Женская 
консультация – по 
согласованию) 

 

39. 1-я неделя 
декабря 2021 

в рамках «Всемирного 
дня борьбы со СПИДом» 
(1 декабря) 

информационная компания с 
распространением буклетов и 
памяток (просвещение и 
профилактика) 

МО г. Горячий Ключ, включая 
сельские округа (совместно с 
образовательными 
организациями) 

 

Всего: 5 мероприятий 
2.4. Направленные на профилактику насилия, жестокости: 

40. 4-я неделя в рамках Краевой акции распространение МО г. Горячий Ключ, включая  



апреля 2021 «Синяя лента апреля» информационно-
просветительских изданий среди 
несовершеннолетних (памятки) 

сельские округа 

41. 2-я – 3-я 
неделя мая 
2021 

в рамках Краевой акции 
«Международный день 
детского телефона 
доверия» (17 мая) 

распространение 
информационно-
просветительских изданий среди 
несовершеннолетних (листовки) 

МО г. Горячий Ключ, включая 
сельские округа (совместно с 
образовательными 
организациями) 

 

42. 03.09.2021 в рамках «Дня 
солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

распространение 
информационно-
просветительских изданий среди 
несовершеннолетних (памятки) 

МО г. Горячий Ключ, включая 
сельские округа 

 

Всего: 3 мероприятия 
2.5. Направленные на правовое просвещение: 

43. 2-я неделя 
ноября 2021 

в рамках «Дня 
сотрудника ОВД 
Российской Федерации» 
(10 ноября) 

- тематическая экскурсия; 
- беседа профилактического 
характера с 
несовершеннолетними 

Отдел МВД России по г. 
Горячий Ключ (по 
согласованию) 

 

44. 10.12.2021 в рамках 
«Международного дня 
прав человека» 

распространение 
информационно-
просветительских изданий среди 
несовершеннолетних (буклеты) 

образовательные организации 
МО г. Горячий Ключ (по 
согласованию) 

 

Всего: 2 мероприятия 
2.6. Иные направления: 

2.6.1. Профессиональное ориентирование: 
45. 15.04.2021 в рамках 

«Международного дня 
культуры» 

тематическая экскурсия 
«Творческие профессии» для 
несовершеннолетних с 

ТО «Перекрёсток»; МБУДО 
«Центр детского творчества» 
(День открытых дверей, по 

 



вручением буклетов-
приглашений (перечень 
творческих объединений) 

согласованию) 

46. 28.04.2021 «Город мастеров» ознакомительная экскурсия для 
несовершеннолетних с 
вручением рекламных буклетов 
(перечень специальностей) 

Горячеключевской 
технологический техникум 
(ПУ № 82), по согласованию 

 

47. 2-я неделя 
ноября 2021 

в рамках «Дня 
сотрудника ОВД 
Российской Федерации» 
(10 ноября) 

- тематическая экскурсия; 
- беседа ознакомительно-
познавательного характера с 
несовершеннолетними 

Отдел МВД России по г. 
Горячий Ключ (по 
согласованию) 

 

Всего: 3 мероприятия 
2.6.2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности: 

48. 2-я неделя 
апреля – 2-я 
неделя мая 
2021 

Профилактическая 
операция «Месячник 
дорожной безопасности 
детей-пешеходов» 

цикл мероприятий по 
отдельному плану 

МО г. Горячий Ключ, включая 
сельские округа (совместно  
с ОГИБДД и ДПС ОМВД 
России по г. Горячий Ключ) 

 

Всего: 1 мероприятие 
2.6.3. Профилактика суицида: 

49. 10.09.2021 «Всемирный день 
предотвращения 
самоубийств» 

круглый стол «Жизнь 
прекрасна!» для родителей 
подростков 

компьютерный класс КЦСОН 
(с приглашением 
священнослужителя и 
специалистов органов 
профилактики) 

 

Всего: 1 мероприятие 
2.7. МЕРОПРИЯТИЯ СОВМЕСТНО СО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ И С ПОСЕЩЕНИЕМ ХРАМА: 

50. 07.01.2021 «Рождество Христово» привлечение семей к посещению Свято-Троицкий храм (г.  

https://yandex.ru/maps/org/ogibdd_i_dps_omvd_rossii_po_g_goryachiy_klyuch/1319015733/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/ogibdd_i_dps_omvd_rossii_po_g_goryachiy_klyuch/1319015733/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/ogibdd_i_dps_omvd_rossii_po_g_goryachiy_klyuch/1319015733/?source=wizbiz_new_text_single


праздничных мероприятий: 
Божественная литургия, 
развлекательно-игровая 
программа с вручением подарков 
несовершеннолетним 

Горячий Ключ); Храм в честь 
Святителя Николая 
Чудотворца (ст. Саратовская) 
и др. 

51. 03.02.2021 «День борьбы с 
ненормативной 
лексикой» 

этическая беседа «Закон и 
культура» с элементами 
дискуссии для 
несовершеннолетних 

компьютерный класс КЦСОН 
(с приглашением 
священнослужителя) 

 

52. 02.05.2021 «Православная Пасха» - привлечение 
несовершеннолетних к 
посещению церковной службы и 
праздничных мероприятий; 
- привлечение к участию в 
тематических конкурсах 

Свято-Троицкий храм (г. 
Горячий Ключ); Храм в честь 
Святителя Николая 
Чудотворца (ст. Саратовская) 
и др. 

 

53. 4-я неделя 
июня 2021 

Краевая акция «Здоровая 
Кубань», посвящённая 
Международному дню 
борьбы со 
злоупотреблением 
наркотическими 
средствами и их 
незаконным оборотом 

цикл мероприятий по 
отдельному плану 

МО г. Горячий Ключ, включая 
сельские округа 
(с приглашением 
священнослужителя) 

 

54. 19.08.2021 «Яблочный Спас» привлечение семей к посещению 
праздничных мероприятий 

- Свято-Троицкий храм (г. 
Горячий Ключ); Храм в честь 
Святителя Николая 
Чудотворца (ст. Саратовская) 
и др. 

 



55. 10.09.2021 «Всемирный день 
предотвращения 
самоубийств» 

круглый стол «Жизнь 
прекрасна!» для родителей 
подростков 

компьютерный класс КЦСОН 
(с приглашением 
священнослужителя) 

 

56. 4-я неделя 
ноября 2021 

«День матери» (28 
ноября) 

приглашение многодетных семей 
на мероприятие, приуроченное к 
празднику (с вручением 
подарков) 

Свято-Троицкий храм (г. 
Горячий Ключ) 

 

Всего: 7 мероприятий 
 

Педагог дополнительного образования                                                                                                                           Л.В. Канагина 


	МО г. Горячий Ключ, включая

