
ПЛАН 

социально значимых мероприятий (в т.ч. социально значимые акции и т.д.) 

и мероприятий, организуемых совместно со священнослужителями 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия / 

календарная дата, к 

которой приурочено1 

Форма проведения, 

направленность деятельности / 

участники 

Место проведения / 

межведомственное 

взаимодействие 

Ответственные 

1. Социально значимые мероприятия (в т.ч. социально значимые акции и т.д.), направленные 

на формирование здорового образа жизни 

1. «Всемирный день 

здоровья» 

2-я неделя апреля / 

отмечается ежегодно 

7 апреля 

-тематическая экскурсия 

«Будем активны – будем 

здоровы!» на территории 

учреждения спорта / семьи, н/л 

МБУ МО ГК Спортивная 

школа «Юность»,  

МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ 

№ 1», МАУ СШ МО ГК 

«Спортивная школа "Барс"» 

(по согласованию) 

педагог 

дополнительного 

образования 

-совместное спортивно-

развлекательное мероприятие 

на базе учреждения спорта / 

н/л 

-/- 

-информационно-

профилактическое 

мероприятие «Здоровье 

компьютерный класс 

КЦСОН / ГБУЗ «Городская 

больница г. Горячий Ключ» 

-/- 

 
1 Даты являются примерными, с учётом периодов проведения в предшествующем году. 
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женщины – здоровье семьи – 

здоровье нации» / родители 

(матери), н/л (от 15 лет) 

МЗ КК, Женская 

консультация (по 

согласованию) 

-информационно-

просветительская кампания 

(спортивные секции и клубы 

на бюджетной основе) 

среди семей и н/л, 

состоящих на обслуживании 

в ОПСД 

-/- 

совместно со 

специалистами 

по социальной 

работе 

2. «Всемирный день 

без табака» 

4-я неделя мая / 

отмечается ежегодно 

31 мая 

-профилактическая беседа 

«Молодёжь без табака» / 

семьи, н/л (подростки) 

компьютерный класс 

КЦСОН (с приглашением 

врача психиатра-нарколога 

ГБУЗ «Городская больница 

г. Горячий Ключ» МЗ КК) 

педагог 

дополнительного 

образования 

-Всероссийский флешмоб 

«Месяц против курения» / 

семьи, н/л (подростки) 

дистанционно -/- 

-проект «Курить не модно, 

дыши свободно!» / семьи, н/л 

(подростки) 

онлайн / Интернет-

платформа «Россия – страна 

возможностей» 

Всероссийский портал 

DOBRO.RU 

-/- 

-тематические конкурсы / 

семьи, н/л (от 7 лет) 

при наличии предложений 

(в т.ч. дистанционно) 

-/- 

-информационно-

просветительская кампания 

(профилактика табакокурения) 

среди семей и н/л 

(подростки), состоящих на 

обслуживании в ОПСД 

-/- 

совместно со 

специалистами 

по социальной 

работе 



3. Краевая акция 

«Здоровая 

Кубань»2 

4-я неделя июня –  

1-я неделя июля / 

проводится ежегодно 

к Международному 

дню борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом 

-совместные спортивно-

развлекательные мероприятия 

/ н/л 

площадки на базе 

учреждений культуры, 

спорта, образования (по 

согласованию) 

педагог 

дополнительного 

образования 

-досуговые (в т.ч. совместные) 

мероприятия физкультурно-

оздоровительной 

направленности / н/л 

-/- 

-информационно-

просветительская кампания 

(приобщение к ЗОЖ, 

профилактика употребления 

ПАВ, наркотиков и пр.) 

среди семей и н/л 

(подростки), состоящих на 

обслуживании в ОПСД 

-/- 

совместно со 

специалистами 

по социальной 

работе 

4. «День 

физкультурника» 

2-я неделя августа / 

отмечается ежегодно 

во 2-ю субботу 

августа 

-досуговое мероприятие 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности «Летняя 

эстафета» / н/л (от 10 лет) 

площадки на базе 

учреждений образования 

и/или культуры в сельских 

округах (по согласованию) 

педагог 

дополнительного 

образования 

5. «Всероссийский 

день трезвости» 

2-я неделя сентября / 

отмечается ежегодно 

11 сентября 

-акция выходного дня 

«Культурный выход» / семьи, 

н/л 

МБУ МО ГК ТО 

«Перекрёсток» (по 

согласованию) 

педагог 

дополнительного 

образования 

-информационно-

просветительская кампания 

(профилактика употребления 

спиртосодержащей 

продукции) 

среди семей и н/л 

(подростки), состоящих на 

обслуживании в ОПСД 

-/- 

совместно со 

специалистами 

по социальной 

работе 

-совестные тематические учреждения культуры в специалисты 

 
2 Здесь и далее мероприятия в раках краевых акций организуются по отдельному плану (указанный перечень составлен на основе плана за предыдущий год, является примерным 

и может быть дополнен иными мероприятиями). 



встречи / семьи, н/л 

(подростки) 

сельских округах (ДК, 

библиотеки) – по 

согласованию 

по социальной 

работе 

-социальный патронаж со 

священнослужителем 

см. раздел 7 -/- 

6. «Всемирный день 

туризма» 

4-я неделя сентября / 

отмечается ежегодно 

27 сентября 

-организованный выход по 

туристическому маршруту / 

н/л (от 15 лет) 

природная зона 

(Горячеключевской р-н) / 

совместно с Отделом 

молодёжи г. Горячий Ключ 

– молодёжный центр 

«Формула 1001» (при 

наличии предложений, по 

согласованию) 

педагог 

дополнительного 

образования 

7. «Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом» 

1-я неделя декабря / 

отмечается ежегодно 

1 декабря 

-информационный час «Стоп 

ВИЧ/СПИД!» / семьи, н/л 

(подростки) 

по месту ОПСД в сельских 

округах 

специалисты по 

социальной 

работе (с/о) 

компьютерный класс 

КЦСОН 

педагог 

дополнительного 

образования 

-информационно-

просветительская кампания 

(меры личной безопасности) 

среди семей и н/л 

(подростки), состоящих на 

обслуживании в ОПСД 

-/- 

совместно со 

специалистами 

по социальной 

работе 

Всего: 7 мероприятий 

2. Социально значимые мероприятия (в т.ч. социально значимые акции и т.д.), направленные 

на профилактику насилия, жестокости 

8. Краевая акция 2-я неделя апреля / -информационный час по месту ОПСД в сельских специалисты по 



«Безопасный 

интернет» 

 

проводится ежегодно «Кибербезопасность в сети 

Интернет» / семьи, н/л 

(подростки) 

округах социальной 

работе (с/о) 

компьютерный класс 

КЦСОН 

педагог 

дополнительного 

образования 

-информационно-

просветительская кампания, в 

т.ч. онлайн рассылка 

видеороликов, 

разъяснительная работа и т.д. 

(безопасность и этикет в сети 

Интернет) 

среди семей и н/л 

(подростки), состоящих на 

обслуживании в ОПСД 

-/- 

совместно со 

специалистами 

по социальной 

работе 

9. Краевая акция 

«Синяя лента 

апреля» 

4-я неделя апреля / 

проводится ежегодно 

-акция выходного дня 

«Семейные выходные» / 

семьи, н/л 

МБУ МО ГК ТО 

«Перекрёсток», МАУ СШ 

МО ГК «Спортивная школа 

"Барс"» (по согласованию) 

педагог 

дополнительного 

образования 

-информационно-

просветительская кампания 

(гармонизация детско-

родительских 

взаимоотношений и др.; 

работа ДТД и служб быстрого 

реагирования и др.) 

среди семей и н/л 

(подростки), состоящих на 

обслуживании в ОПСД 

-/- 

совместно со 

специалистами 

по социальной 

работе 

-тестирование, 

разъяснительная работа и др. / 

семьи, н/л 

-/- психолог, 

социальный 

педагог, 

юрисконсульт 

10. Краевая акция 3-я – 4-я неделя мая / -мероприятия в рамках онлайн / Фонд поддержки педагог 



«Международный 

день детского 

телефона 

доверия» 

проводится 

ежегодно, день ДТД 

отмечается 17 мая 

продвижения 

Общероссийского ДТД 8-800-

2000-122 (игры, викторины и 

др.) / н/л (от 7 лет) 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

дополнительного 

образования 

-информационно-

просветительская кампания, в 

т.ч. онлайн трансляция 

социальных видеороликов 

(работа ДТД, служб быстрого 

реагирования и др.) 

среди семей и н/л 

(подростки), состоящих на 

обслуживании в ОПСД 

-/- 

совместно со 

специалистами 

по социальной 

работе 

11. «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

1-я неделя сентября / 

отмечается ежегодно 

3 сентября  

-организованное посещение 

памятных мероприятий / н/л 

(от 7 лет) 

Стена Памяти у мемориала 

«Вечный Огонь» / Отдел 

молодёжи г. Горячий Ключ 

– молодёжный центр 

«Формула 1001» 

педагог 

дополнительного 

образования 

-проект «Будем солидарны в 

борьбе с терроризмом!» / 

семьи, н/л (от 7 лет) 

онлайн / Интернет-

платформа «Россия – страна 

возможностей» 

Всероссийский портал 

DOBRO.RU 

-/- 

-информационно-

просветительская кампания 

(навыки безопасности – 

личной и для окружающих) 

среди семей и н/л 

(подростки), состоящих на 

обслуживании в ОПСД 

-/- 

совместно со 

специалистами 

по социальной 

работе 

-психологический тренинг / 

н/л (подростки) 

компьютерный класс 

КЦСОН и/или по месту 

ОПСД в сельских округах 

психолог 



12. «Всемирный день 

толерантности» 

2-я неделя ноября / 

отмечается ежегодно 

16 ноября 

-тематическое мероприятие 

«Равный среди разных» / н/л 

(подростки) 

компьютерный класс 

КЦСОН  

педагог 

дополнительного 

образования 

Всего: 5 мероприятий 

3. Социально значимые мероприятия (в т.ч. социально значимые акции и т.д.), направленные 

на пропаганду семейных ценностей 

13. «Международный 

женский день» 

1-я неделя марта / 

отмечается ежегодно 

8 марта 

-тематическое мероприятие 

«Женщины России» / н/л (от 7 

лет) 

компьютерный класс 

КЦСОН 

педагог 

дополнительного 

образования 

-организованное посещение 

праздничных концертных 

программ, выставок и т.д. / 

родители (матери), н/л 

МБУ МО ГК ТО 

«Перекрёсток», СДК (при 

наличии предложений, по 

согласованию) 

-/- 

-тематические конкурсы / 

семьи, н/л (от 7 лет) 

при наличии предложений 

(в т.ч. дистанционно) 

-/- 

14. «Неделя детской 

и юношеской 

книги» 

4-я неделя марта –  

1-я неделя апреля /  

проводится ежегодно 

к Международному 

дню детской книги  

2 апреля 

-акция (в т.ч. онлайн) «Неделя 

семейного чтения» / семьи, н/л 

МБУ культуры ЦБС МО ГК 

(город, сельские округа) 

педагог 

дополнительного 

образования 

15. «Международный 

день защиты 

детей» 

1-я неделя июня / 

отмечается ежегодно 

1 июня 

-организованное посещение 

развлекательно-игровой 

программы / семьи, н/л 

МБУ «Городской парк 

культуры и отдыха 30-летия 

Победы» 

педагог 

дополнительного 

образования 

-организованное посещение 

аттракционов / н/л (от 7 лет), 

игровых центров / н/л (до 7 

лет) и др. 

МБУ «Городской парк 

культуры и отдыха 30-летия 

Победы», Игровое 

пространство «ЭтиДети» (по 

-/- 



согласованию) 

-организованное посещение 

спектаклей, концертных 

программ и др. / семьи, н/л 

МБУ ДО «ДШИ» г. Горячий 

Ключ, МБУ МО ГК ТО 

«Перекрёсток», СДК (при 

наличии предложений, по 

согласованию) 

-/- 

16. «День семьи, 

любви и 

верности» 

2-я неделя июля / 

отмечается ежегодно, 

приурочен к 

православному дню 

памяти святых князя 

Петра и его жены 

Февронии 

8 июля 

(фактическая дата 

посещения музея – 

28.07.20223) 

-диалог-встреча «Искусство 

счастливой и крепкой семьи» / 

семьи 

Отдел ЗАГС МО г. Горячий 

Ключ (по согласованию) 

педагог 

дополнительного 

образования 

-проект «Семьи счастливые 

моменты» / семьи 

онлайн / Интернет-

платформа «Россия – страна 

возможностей» 

Всероссийский портал 

DOBRO.RU 

-/- 

-организованное посещение 

тематических мероприятий 

(выставки, концерты и др.) / 

семьи, н/л 

МБУ МО ГК ТО 

«Перекрёсток», СДК (при 

наличии предложений, по 

согласованию) 

-/- 

-организованное посещение 

музейной экспозиции «Быт и 

традиции кубанской семьи» / 

н/л (от 10 лет) 

МБУ МО ГК «Городской 

исторический музей» (по 

согласованию) 

-/- 

-организованное посещение 

мероприятий при 

Православном храме /семьи, 

н/л 

см. раздел 7 -/- 

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

 



17. «День кубанской 

семьи» 

3- неделя сентября / 

отмечается ежегодно 

в 3-е воскресенье 

сентября 

-совместная тематическая 

встреча «Кубанская семья – 

хранительница культуры и 

преемственности поколений» / 

семьи, н/л 

МБУ культуры ЦБС МО ГК 

(Библиотека № 9, р-н 

Развилка) – по 

согласованию 

педагог 

дополнительного 

образования 

18. «Международный 

день пожилых 

людей» 

1-я неделя октября / 

отмечается ежегодно 

1 октября 

(фактическая дата 

посещения музея – 

29.09.20224) 

-тематическое мероприятие 

«Семейные истории в стиле 

ретро» с посещением 

музейной экспозиции / н/л (от 

10 лет) 

МБУ МО ГК «Городской 

исторический музей» (по 

согласованию) 

педагог 

дополнительного 

образования 

19. «День отца» 3-я неделя октября / 

отмечается ежегодно 

в 3-е воскресенье 

октября 

-организованное посещение 

праздничных и тематических 

мероприятий / родители 

(отцы), н/л 

МБУ МО ГК ТО 

«Перекрёсток», СДК, МБУ 

культуры ЦБС МО ГК (при 

наличии предложений, по 

согласованию) 

педагог 

дополнительного 

образования 

-акция выходного дня «День 

здоровья» (массовые катания 

на льду) / родители (отцы), н/л 

МАУ СШ МО ГК 

«Спортивная школа "Барс"» 

(по согласованию) 

-/- 

-фотовернисаж «Отцы и дети» онлайн / Интернет-

платформа «Россия – страна 

возможностей» 

Всероссийский портал 

DOBRO.RU 

-/- 

-тематические конкурсы / 

семьи, н/л (от 7 лет) 

при наличии предложений 

(в т.ч. дистанционно) 

-/- 

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

 



20. «День матери» 4-я неделя ноября – 

1-я неделя декабря / 

отмечается ежегодно 

в последнее 

воскресенье ноября 

-организованное посещение 

праздничных мероприятий / 

родители (матери), н/л 

МБУ МО ГК ТО 

«Перекрёсток», СДК (по 

согласованию) 

педагог 

дополнительного 

образования 

-дистанционные акции, 

проекты, конкурсы и др. / 

семьи, н/л 

онлайн / РОО «Объединение 

многодетных семей города 

Москвы», Фонд поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

-/- 

-организованное посещение 

мероприятий при 

Православном храме /семьи, 

н/л 

см. раздел 7 -/- 

-краевой конкурс для н/л, 

состоящих на 

профилактическом учёте в 

органах и учреждениях 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений н/л 

«Здравствуй, мама!» / семьи, 

н/л (от 9 лет) 

дистанционно / ОПДН АМО 

г. Горячий Ключ 

-/- 

-тематические конкурсы / 

семьи, н/л (от 7 лет) 

при наличии предложений 

(в т.ч. дистанционно) 

-/- 

21. «Новый год» 4-я неделя декабря – 

1-я неделя января / 

отмечается ежегодно 

-организованное посещение 

развлекательно-игровых 

программ, спектаклей, 

концертов и т.д. / семьи, н/л 

МБУ МО ГК ТО 

«Перекрёсток», СДК, МАУ 

СШ МО ГК «Спортивная 

школа "Барс"» (при наличии 

педагог 

дополнительного 

образования 



предложений, по 

согласованию) 

Всего: 9 мероприятий 

4. Социально значимые мероприятия (в т.ч. социально значимые акции и т.д.), направленные 

на формирование патриотического воспитания 

22. «День защитника 

Отечества» 

3-я – 4-я неделя 

февраля /  

отмечается ежегодно 

23 февраля 

-урок мужества «День 

настоящих мужчин», 

викторина «Зачёт для 

будущего защитника 

Отечества / н/л (от 7 лет) 

компьютерный класс 

КЦСОН 

педагог 

дополнительного 

образования 

-творческая акция 

«Поздравительная открытка» / 

н/л (от 10 лет) 

компьютерный класс 

КЦСОН, по месту ОПСД в 

сельских округах 

-/- 

-организованное посещение 

праздничных мероприятий / 

семьи, н/л 

МБУ МО ГК ТО 

«Перекрёсток», СДК (по 

согласованию) 

-/- 

-тематические конкурсы / 

семьи, н/л (от 7 лет) 

при наличии предложений 

(в т.ч. дистанционно) 

-/- 

23. «Всемирный день 

поэзии» 

4-я неделя марта / 

отмечается ежегодно 

21 марта 

-поэтический час с 

приглашением почётного гостя 

(литератор) / н/л (от 10 лет) 

МБУ культуры ЦБС МО ГК 

(по согласованию), ЛИТО 

«Горячий Ключ» 

педагог 

дополнительного 

образования 

24. «День Победы» 2-я – 3-я неделя мая / 

отмечается ежегодно 

9 мая 

-организованное участие в 

патриотической акции 

«Бессмертный полк» / семьи, 

н/л 

Центральная площадь (по 

согласованию с планом 

Отдела культуры МО ГК) 

педагог 

дополнительного 

образования 

-организованное посещение 

праздничных мероприятий / 

семьи, н/л 

Центральная площадь, МБУ 

МО ГК ТО «Перекрёсток», 

СДК, МБУ культуры ЦБС 

-/- 



МО ГК (при наличии 

предложений, по 

согласованию) 

-тематическая экскурсия «На 

страже рубежей страны», 

беседа патриотического 

содержания (на территории 

ландшафтного комплекса 

«Военный городок») / н/л (от 

10 лет) 

В/Ч № 51532, х. Молькино 

(по согласованию) 

-/- 

-тематические конкурсы, 

исследовательские проекты и 

др. / семьи, н/л (от 7 лет) 

при наличии предложений 

(в т.ч. дистанционно) 

-/- 

25. «Пушкинский 

день и День 

русского языка» 

1-я неделя июня / 

отмечается ежегодно 

6 июня 

(фактическая дата 

посещения музея – 

30.06.20225) 

-тематическое мероприятие 

«Пушкинский день» с 

посещением выставки 

«Посвящение Пушкину» / н/л 

(от 10 лет) 

МБУ МО ГК «Городской 

исторический музей» (по 

согласованию) 

педагог 

дополнительного 

образования 

26. «День России» 2-я неделя июня / 

отмечается ежегодно 

12 июня 

-патриотический час «Мы – 

это Россия» / н/л (от 7 лет) 

компьютерный класс 

КЦСОН, площадки по месту 

ОПСД в сельских округах 

педагог 

дополнительного 

образования 

-организованное посещение 

развлекательных и 

тематических праздничных 

мероприятий / семьи, н/л 

Центральная площадь, МБУ 

МО ГК ТО «Перекрёсток», 

СДК, МБУ культуры ЦБС 

МО ГК (при наличии 

предложений, по 

-/- 
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согласованию) 

-тематические конкурсы, 

акции, флешмобы и др. / 

семьи, н/л (от 7 лет) 

при наличии предложений 

(в т.ч. дистанционно) 

-/- 

27. «День города 

Горячий Ключ» 

2-я – 3-я неделя 

августа / отмечается 

ежегодно во 2-ю 

субботу августа 

(фактическая дата 

посещения музея – 

25.08.20226) 

-краеведческая викторина к 

158-летию города Горячий 

Ключ / н/л (от 10 лет) 

компьютерный класс 

КЦСОН, площадки по месту 

ОПСД в сельских округах 

педагог 

дополнительного 

образования 

-организованное посещение 

музейной экспозиции «По 

страницам истории Горячего 

Ключа» (в т.ч. выставка в 

рамках проекта «Родословное 

древо Горячего Ключа») / н/л 

(от 10 лет) 

МБУ МО ГК «Городской 

исторический музей» (по 

согласованию) 

-/- 

-организованная прогулка по 

тематическому маршруту 

(природные 

достопримечательности, арт-

объекты Горячего Ключа) / н/л 

(от 10 лет) 

Аллея тысячи сосен, 

Санаторный пар, Горный 

парк, Дантово ущелье, скала 

Спасения 

при наличии предложений 

(в т.ч. дистанционно) 

-/- 

-организованное посещение 

развлекательных и 

тематических праздничных 

мероприятий / семьи, н/л 

Центральная площадь, МБУ 

МО ГК ТО «Перекрёсток», 

СДК, МБУ культуры ЦБС 

МО ГК (при наличии 

предложений, по 

согласованию) 

-/- 
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-творческие конкурсы / семьи, 

н/л (от 7 лет) 

при наличии предложений 

(в т.ч. дистанционно) 

-/- 

28. «День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации» 

3-я неделя августа / 

отмечается ежегодно 

22 августа 

-тематический устный журнал 

«Триколор России» / н/л (от 10 

лет) 

компьютерный класс 

КЦСОН, площадки по месту 

ОПСД в сельских округах 

педагог 

дополнительного 

образования 

-Всероссийские тематические 

флешмобы, акции, челленджи 

и т.п. (в т.ч. трансляция в 

социальных сетях Интернет) 

дистанционно (при наличии 

предложений) 

-/- 

29. «День 

образования 

Краснодарского 

края» 

3-я неделя сентября / 

отмечается ежегодно 

13 сентября  

(фактическая дата 

посещения музея – 

15.09.20227) 

-досуговое мероприятие 

«Городские зарисовки: 

основные 

достопримечательности города 

Краснодара» /н/л (от 7 лет) 

компьютерный класс 

КЦСОН 

педагог 

дополнительного 

образования 

-тематическая экскурсия на 

территории музея / н/л (от 10 

лет) 

ГБУК КК «Краснодарский 

государственный историко-

археологический музей-

заповедник им. Е.Д. 

Фелицына» (г. Краснодар) – 

по согласованию 

-/- 

30. «День народного 

единства» 

1-я неделя ноября / 

отмечается ежегодно 

4 ноября 

(фактическая дата 

посещения 

-организованное посещение 

развлекательных и 

тематических праздничных 

мероприятий / семьи, н/л 

Центральная площадь, МБУ 

МО ГК ТО «Перекрёсток», 

СДК, МБУ культуры ЦБС 

МО ГК (при наличии 

предложений, по 

педагог 

дополнительного 

образования 
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музейного комплекса 

– 03.11.20228) 

согласованию) 

-тематическая экскурсия на 

территории музейного 

комплекса / н/л (от 10 лет) 

ФГБУК «Краснодарский 

краевой выставочный зал 

изобразительных искусств. 

Исторический парк «Россия 

– моя история» (г. 

Краснодар) – по 

согласованию 

-/- 

Всего: 9 мероприятий 

5. Социально значимые мероприятия (в т.ч. социально значимые акции и т.д.), направленные 

на повышение правовой грамотности 

31. «Всемирный день 

борьбы с 

ненормативной 

лексикой» 

1-я неделя февраля / 

отмечается ежегодно 

3 февраля 

-этическая беседа «Закон и 

культура» с элементами 

дискуссии / н/л (от 10 лет) 

компьютерный класс 

КЦСОН 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совместно с 

социальным 

педагогом) 

32. «День 

образования 

городской 

милиции в 

Горячем Ключе» 

3-я неделя марта / 

отмечается  

19 марта как дата 

образования 

Екатеринодарской 

городской милиция 

(в т.ч. отделение в п. 

Горячий Ключ) 

-тематическая экскурсия 

(история подразделения МВД), 

профилактическая беседа / н/л 

(от 10 лет) 

Отдел МВД России по г. 

Горячий Ключ (по 

согласованию) 

педагог 

дополнительного 

образования 

33. «Неделя правовой 3-я неделя ноября / -консультационные пункты по ОПСД (по месту приёма специалисты по 
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помощи» проводится ежегодно 

ко Всероссийскому 

дню правовой 

помощи детям – 

отмечается 20 ноября 

правовым вопросам / семьи, 

н/л (от 7 лет) 

граждан) социальной 

работе, 

юрисконсульт 

-проект «День правовой 

грамотности» (размещение 

консультационных материалов 

в открытом доступе для 

получателей услуг) 

онлайн / Интернет-

платформа «Россия – страна 

возможностей» 

Всероссийский портал 

DOBRO RU 

педагог 

дополнительного 

образования 

Всего: 3 мероприятия 

6. Иные социально значимые мероприятия (в т.ч. социально значимые акции и т.д.) 

34. «Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств» 

2-я неделя сентября / 

отмечается ежегодно 

10 сентября 

-психологический тренинг 

«Мир, в котором я живу» / н/л 

(подростки) 

компьютерный класс 

КЦСОН и/или по месту 

ОПСД в сельских округах 

психолог 

-круглый стол «Жизнь 

прекрасна!» / родители 

35. «День 

добровольца 

(волонтёра)» 

1-я – 2-я неделя 

декабря / отмечается 

ежегодно 5 декабря 

-Всероссийская 

благотворительная акция 

«Щедрый Вторник» с 

участием работников КЦСОН 

-/- методист (по 

ОПСД), педагог 

дополнительного 

образования 

Всего: 2 мероприятия 

7. Мероприятия, организуемые совместно со священнослужителями 

36. «Рождество 

Христово» 

2-я неделя января / 

отмечается ежегодно 

7 января 

-организованное посещение 

мероприятий при 

Православном храме 

(праздничная служба, 

концертная программа, 

благотворительная акция и 

др.) / семьи, н/л 

Местная религиозная 

организация Приход Свято-

Троицкого храма г. Горячий 

Ключ Краснодарского края 

Екатеринодарской и 

Кубанской Епархии Русской 

Православной церкви (в т.ч. 

педагог 

дополнительного 

образования, 

специалисты по 

социальной 

работе 



в сельских округах) 

37. «Православная 

Пасха» 

4-я неделя апреля / в 

2022 г. отмечается 

24 апреля 

-/- -/- -/- 

38. «День семьи, 

любви и 

верности» 

2-я неделя июля / 

отмечается ежегодно, 

приурочен к 

православному дню 

памяти святых князя 

Петра и его жены 

Февронии 

8 июля 

-/- -/- -/- 

39. «День матери» 4-я неделя ноября – 

1-я неделя декабря / 

отмечается ежегодно 

в последнее 

воскресенье ноября 

-/- 

примечание: 

благотворительная акция 

проводится для многодетных 

семей 

-/- -/- 

Всего: 4 мероприятия 

40. Творческие 

конкурсы 

в течение года при наличии предложений / 

по инициативе Воскресной 

школы при Православном 

храме 

педагог 

дополнительного 

образования 

41. Совместные 

социальные 

патронажи 

ежеквартально, в т.ч. в рамках социально значимых 

мероприятий 

адресно (семьи СОП, 

состоящие на обслуживании 

в ОПСД) 

специалисты по 

социальной 

работе 

 

Педагог дополнительного образования                                                                                                                           Л.В. Канагина 


