
 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ АУ СОН ТО «СРЦН «СОГЛАСИЕ» Г.ИШИМА В РАМКАХ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ» 2020 ГОД 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия/проекта 

Краткое описание действия/ 

проекта 

 

Сроки 

реализации 

Организаторы 

и партнеры 

действий/ 

проектов 

Планируемое число 

участников 

мероприятия/проекта 

 

Краткое описание 

участия доброволь-

цев / доброволь-

ческой помощи   

Общее 

число 

участников 

Общее 

число 

детей-

участников 

1.  День памяти и скорби — 

день начала Великой 

Отечественной войны 

 

Торжественный митинг, 

минута молчания, подведение 

итогов конкурса рисунков «А 

завтра была война», 

музыкально-литературная 

композиция «Война. 

Печальней слова нет», 

просмотр фильма «Иваново 

детство». 

 

22 июня 

2020 

АУ СОН ТО 

СРЦН 

«Согласие» 

г.Ишима», 

Ишимское 

землячество 

«Югра», 

представители 

Ишимской 

епархии 

 

50 30 Представители 

Ишимского 

землячества «Югра» 

читают стихи о 

войне, 

священнослужитель 

Ишимской епархии 

произносит речь в 

память о погибших в 

войне 

2.  Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

 

Игровая программа « Все 

начинается с любви», 

плетение венков из 

природного материала, 

мастер- класс «Семейные 

обереги» 

 

8 июля 2020 

 

АУ СОН ТО 

СРЦН 

«Согласие» 

г.Ишима», 

волонтеры 

Ишимского 

многопрофиль

ного техникума 

 

50 30 Волонтеры 

рассказывают об 

истории праздника и 

проводят мастер-

класс по 

изготовлению 

оберегов. 

 



3.  День физкультурника 

(спортсмена) 

 

 

Спортивно-игровая программа 

«День бегуна, прыгуна и 

метателя», мини-соревнования 

по легкой атлетике, 

комический баскетбол 

 

13 августа 

2020 

 

СРЦН 

«Согласие» 

г.Ишима», 

волонтерский 

отряд «Ветер 

надежды» 

МАОУ СОШ 

№ 8 г.Ишима  

 

50 30 Волонтёры проводят  

спортивно-игровую 

программу  для 

детей, проходящих 

социальную 

реабилитацию в 

стационарном 

отделении СРЦН 

«Согласие» г.Ишима 

4.  День знаний 

 

Развлекательно-игровая 

программа «Путешествие в 

Школляндию», конкурс-

караоке детских песен 

«Споемте, друзья!». 

 

 

1 сентября  

2020 

 

СРЦН 

«Согласие» 

г.Ишима», 

Ишимское 

землячество 

«Югра» 

 

 

50 30 Представители 

Ишимского 

землячества «Югра» 

поют песни своего 

детства. 

 

5.  Всемирный день оказания 

первой медицинской 

помощи 

Познавательная викторина «Я 

всегда приду на помощь», 

мастер-класс «Азбука первой 

помощи» 

10 сентября 

2020 

СРЦН 

«Согласие» 

г.Ишима», 

студенты 

Ишимского 

медицинского 

колледжа. 

50 30 Волонтёры – 

медики, студенты 

мед. колледжа 

проводят мастер-

класс по основам 

оказания первой 

медицинской 

 

По вопросам участия в акции «Добровольцы –детям» на базе АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» г.Ишима» 

обращаться: 8 (34551) 5-11-43 Неживова Лидия Александровна, заместитель директора по основной деятельности 


