
План мероприятий в ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН», реализуемых в рамках  VIII Всероссийской акции 

«Добровольцы - детям» в Мурманской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 
(не более 500 

печатных знаков 

знаков или 10 строк) 

Сроки 

реализации 

Организаторы и 

партнеры 
мероприятия 

Планируемое число участников 

мероприятия 
 

Краткое описание участия 

добровольцев / 

добровольческой помощи  

 с обязательным указанием 

социального эффекта   

  

Общее число 

участников 

Общее число 

детей-

участников 

Мероприятие в рамках Международного дня семьи 
1 «Внутрисемейн

ые проблемы и 

пути их 

решения» 

Круглый стол с 

приглашением 

специалиста опеки и 

попечительству 

15 мая ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН», 
Администрация 

Ловозерского района 

исполняющая функции 

по опеке и 

попечительству 

несовершеннолетних 

15 10 Помощь в организации и 

проведении мероприятия. 

Формирование в сознании 

несовершеннолетних понятия 

нравственного здоровья семьи. 

Мероприятие в рамках Международного дня музеев 

2 Экскурсия в 

краеведческий 

музей ООО 

«ЛГОК» п.Ревда 

Проведение 

мероприятия 
17 мая  ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН», 

Краеведческий музей 

ООО «ЛГОК» п. Ревда 

15 10 Проведение экскурсии 

сотрудниками музея. 

Расширение кругозора, 

приобщение несовершеннолетних 

к истории  

 

Мероприятие  в рамках Всемирного дня без табака 

3 «Ваше здоровье 

в ваших руках» 
Просмотр 

демонстрационного 

материала, фильма о 

вреде курения 

31 мая ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН», 
МБОУ «РСОШ им. 

В.С. Воронина» 

15 10 Проведение мероприятия. 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Мероприятие в рамах Международного дня защиты детей 

4 Праздничная 

программа на 

площади МБУ  

«КСЦ» 

Концертная 

программа, игровая 

программа 

1 июня ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН», 
МБУ «КСЦ» 

20-25 10-15 Проведение мероприятия. 

Снятие эмоционального 

напряжения 

5 «Лето, книга, я – 

друзья!» 
Праздник открытия 

летних чтений, 

приуроченный к 

Международному дню 

защиты детей  

3 июня ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН»,  
МБУ «МЦРБ» 

15 10 Проведение мероприятия. 

Воспитание интереса  к литературе 



Мероприятие в рамках Всемирного дня окружающей среды 

6 «Наш 

цветочный 

городок» 

Дети высаживают 

цветы на территории 

ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН» 

5 июня ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН», 

магазин 

«Кудесница» 

15 7-10 Предоставление семян, саженцев. 

Формирование бережного 

отношения к растениям, развитие 

фантазии и творческих 

способностей 

 

 

Мероприятие в рамках Пушкинского дня России 

7 «Наш 

любимый 

Пушкин» 

Конкурсно – игровая 

программа 

6 июня ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН», 

МБУ «МЦРБ» 

15-20 10-15 Проведение мероприятия 

Воспитание интереса к литературе 

Мероприятие в рамках Международного дня друзей 

8 «Дружат люди 

всей Земли» 
Конкурс рисунков 7 июня  

– 
9 июня 

ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН»,   
ГОКУ «ММ ЦСПН» 

20 7-10 Помощь в проведении 

мероприятия, предоставление 

призов. 

Формирование ценностей  

дружеских отношений у 

несовершеннолетних   

 

Мероприятие в рамах Дня России 

9 Турнир знатоков 

Российской 

символики 

«Символы, 

которыми 

гордится 

Страна» 

Интеллектуальная 

игра 
12 июня ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН»,  
МБУ «МЦРБ» 

15 10 Проведение мероприятия. 

Формирование патриотического 

воспитания 

Мероприятие в рамках Международного дня отца 

10 «Подарок 

папе» 

Изготовление 

праздничной 

открытки 

17 июня 

– 

19 июня 

«Ловозерский 

КЦСОН», 

 ГОКУ «ММ 

ЦСПН»,  

 

 

15 7-10 Привлечение матерей, братьев, 

сестёр несовершеннолетних, 

находящихся в учреждении для 

помощи в изготовлении 

открыток. 

Повышение роли и статуса 

отца, популяризация отцовства. 

Мероприятие в рамках Дня памяти и скорби — 

 дня начала Великой Отечественной войны 

11 Экскурсия к 

памятникам 

военной славы 

Экскурсия к 

памятнику 

«Самолет»,  «Холм 

22 июня «Ловозерский 

КЦСОН,  
Краеведческий музей 

ООО «ЛГОК» п. Ревда 

15 7-10 Участие в мероприятии. 

Воспитание у 

несовершеннолетних интереса к 



Славы», в 

краеведческий музей 

ООИ «Жизнь» истории   

Мероприятие в рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

12 «Быстрее. 

Сильнее. Выше» 
Спортивное 

соревнование на 

территории 

ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН» 

26 июня «Ловозерский 

КЦСОН», 

 ГОКУ «ММ ЦСПН» 

 

15 7-10 Помощь в проведении 

мероприятия, предоставление 

призов. 

Формирование здорового образа 

жизни 

Мероприятия в рамках Дня молодежи России 

13 Праздничная 

программа на 

площади МБУ 

«КСЦ» 

Концертная, игровая 

программа 
29 июня ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН», 
МБУ «КСЦ» 

20-25 15-20 Проведение мероприятия. 

Снятие эмоционального 

напряжения 

Мероприятие в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности 

14 «Моя семья» Занятие – практикум 

по проектированию 

модели счастливой 

семьи 

8 июля ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН», 
ГОКУ «ММ ЦСПН» 

15 10 Помощь в проведении 

мероприятия, предоставление 

призов. 

Формирование в сознании 

несовершеннолетних понятия 

нравственного здоровья семьи. 

15 «День семьи, 

любви и 

верности» 

Информационный час 8 июля ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН»,  
МБУ «МЦРБ» 

15 10 Проведение мероприятия. 

Формирование в сознании 

несовершеннолетних понятия 

нравственного здоровья семьи. 

 

Мероприятие в рамках Международного дня дружбы 

16 «Вместе мы 

сила» 
Дети рисуют на 

асфальте рисунки на 

тему дружбы 

30 июля ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН», 
магазин «Кудесница», 
магазин «Hobby time», 

15-20 15-20 Помощь в организации и 

проведении мероприятия, 

предоставление призов. 

Воспитание чувства товарищества, 

взаимопомощи. 

 Мероприятие в рамках Дня физкультурника (спортсмена) 

17 «День 

физкультурника

» 

Спортивное 

мероприятие на базе 

МБОУ ДО «ДЮСШ» 

10 августа ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН», 
МБОУ ДО «ДЮСШ» 

20-25 15-20 Проведение мероприятия. 

Формирование здорового образа 

жизни 

Мероприятие в рамках  Дня знаний 

18 Акция 

«Соберем 

детей в школу» 

Организуется сбор 

школьной 

канцелярии для 

помощи 

малообеспеченным 

1 августа  

- 

1 сентября 

ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН»,    

ГОКУ «ММ ЦСПН»,  

ООИ «Жизнь», 
магазин «Кудесница», 

20-30 10-15 Население посёлка, частные 

предприниматели; помощь в 

сборе канцелярских 

принадлежностей. 

Оказание конкретной помощи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семьям магазин «Hobby time», нуждающимся семьям в 

подготовке детей  к школе. 

 

Мероприятие в рамках Всемирного дня оказания первой медицинской 

помощи 

19 «Первая 

медицинская 

помощь» 

Игровая программа по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

10 сентября ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН», 
МБОУ «РСОШ им. 

В.С. Воронина» 

15 10 Проведение мероприятия. 

Повышение уровня 

несовершеннолетних знаний в 

области оказания первой 

медицинской помощи. 

 

Мероприятие в рамках Года театра в Российской Федерации  

15 мая - 15 сентября 

20 «Театральное 

представление» 
Просмотр детьми 

представления, 

показываемого 

школьниками - 

волонтерами 

15 сентября ГОАУСОН 

«ЛКЦСОН», 
МБОУ «РСОШ им. 

В.С. Воронина» 

15-20 10-15 Проведение мероприятия. 

Приобщение несовершеннолетних 

к театральной культуре. 



 


