
План мероприятий
ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»

(наименование учреждения)

№ п/п
Наименование задачи,

мероприятия,
подмероприятия

Характеристика действий
из комплекса мер Исполнители

Сроки
(по месяцам)

2020 2021 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
3. Задача: «Повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах воспитания,

обучения, реабилитации и организации жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»
3.1. Разработка и реализация

специальных
реабилитационных
программ  для  всей
семьи,  включая  обоих
родителей  (законных
представителей),
здоровых  братьев  и
сестер  («Семейная
программа  выходного
дня»)  фотопроекта
«Открытые миру». 

3.1.1. «День красоты» Мероприятие  проходит  под
девизом  «Счастливая  мама  –
счастливый  ребенок».
Целевая  группа  –
родители/законные
представители,
воспитывающие  детей-

ГОАУСОН 
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КЦСОН»

Сентябрь



инвалидов.
Мероприятие  направлено

на  раскрытие эмоциональных
потребностей  родителей  и
расширение  их  эмоциональ-
ной восприимчивости.

Привлеченные партнеры: 
 Визажист  салона

«Мастерская  красоты»   Ана-
стасия Косарева;
 фотограф  Галина

Войнова. 
Программа мероприятия:
 Дистанционное

анкетирование  участников
проекта; 
 Создание  группы  и

чата  в  социальной  сети
«ВКонтакте»  для  обмена  ин-
формацией с участниками по
реализации  проекта,
консультирования  родителей
и  общения,  обмена  опытом
внутри целевой группы;
 На протяжении сен-

тября  еженедельные встречи
в режиме on-line  и тематиче-
ские  бьюти-вебинары,  в  том
числе от партнеров проекта;
 09.09.2020  проведе-

ние  мастер-класса  «Мастер-
ская  красоты»  и  профессио-
нальной фотосессия  совмест-
но с партнерами проекта для



представителей целевой груп-
пы;
 Проведение  домаш-

них  фотосессий  участников
проекта «Эмоции здесь и сей-
час»  с  презентацией  во  вну-
треннем чате группы «Откры-
тые миру»;
 21.09.2020  запуск

флэшмоба  «Преображение»,
создание видео материала 

3.1.2. «Добрые волшебники» Мероприятие  проводится  с
привлечением музыкального
педагога из СОШ № 7.
Цель:
Сохранение  и  передача
семейных  ценностей  и
традиций,  укрепление
семейных
взаимоотношений,
вовлечение  бабушек  и
дедушек  в  коррекционно  -
реабилитационную работу.
Структура мероприятия:
- квест-программа «Путеше-
ствие по отделению».
Если  отделение  будет  за-
крыто  в  связи  с  распро-
странением новой коронави-
русной инфекции COVID-19:
- онлайн презентация «Один
день  ребенка  в  группе
дневного пребывания».
- онлайн экскурсия по отде-

ГОАУСОН 
«Апатитский 
КЦСОН»

Октябрь



лению для бабушек и деду-
шек.
-  фотоотчеты  на  тему  «Ба-
бушки,  дедушки,  внуки  не
знают поводов для скуки».
Возможно,  на  основе  зада-
ний от специалистов.

3.1.3. «Уголок живой природы» Мероприятие  проводится
совместно с «Домом детско-
го творчества» г. Апатиты с
привлечением  педагога  из
ДДТ  (руководителя  кружка
«Живой уголок»)
Цель:
Экологическое  воспитание
детей,  расширение  кругозо-
ра, укрепление семейных от-
ношений,  воспитание  эсте-
тического  вкуса,  бережного
отношения  к  живой  приро-
де,  наблюдение  за  живой
природой
Структура мероприятия:
-  тематическая  беседа,  от-
гадывание  загадок  (по
пути),  экологическая  про-
грамма
Экскурсия (1 семья + специ-
алист),  онлайн-викторина
(«Самый  умный  и  внима-

ГОАУСОН 
«Апатитский 
КЦСОН», «Дом 
детского 
творчества» г. 
Апатиты

Ноябрь



тельный»).

3.1.4. «Зима  не  бывает  скуч-
ной!»

Цель:  укрепление семейных
отношений,  совместный до-
суг,  укрепление  здоровья  и
повышение  иммунитета  де-
тей-инвалидов.
Структура мероприятия:
-  тематические  прогулки
(отдельно с каждой семьей);
-  семейный  фоторассказ  о
прогулках;
- изготовление  фотоплаката
(в электронном виде);
-  онлайн-конкурс  фотокол-
лажей «На прогулку всей се-
мьей!»,  объявление  победи-
телей.

ГОАУСОН 
«Апатитский 
КЦСОН»

Декабрь

3.1.5. Фотосессия  «Моя
семья»

Цель: сплочение семей, вос-
питывающих  детей-инвали-
дов.
Мероприятие организуется в
соответствии  с  предъявляе-
мыми  требования  безопас-
ности  и  для  каждой  семьи
отдельно.
Мероприятие  проходит  в
рамках декады инвалидов.

ГОАУСОН 
«Апатитский 
КЦСОН»

Декабрь



3.1.6. «Идем в кино» Посещение кинотеатра
«Полярный».
Цель:  укрепление  се-
мейных  отношений,
приобщение  детей  к
общепринятым  соци-
альным нормам и пра-
вилам поведения в об-
щественных  местах,
совместный досуг.
Структура  мероприя-
тия:
-  тематическая  беседа
в  онлайн-формате
«Как устроено кино» о
том, что такое киноте-
атр,  о  правилах  пове-
дения в кинотеатре. 
-  Экскурсия  в  вирту-
альный  кинотеатр  (в
отделении).
- Проведение фотосес-
сии  «Наш  семейный
выходной».

ГОАУСОН 
«Апатитский 
КЦСОН»

Январь

3.1.7. «Ретро встречи» Цель:  повышение  по-
знавательной  активно-
сти детей-инвалидов.
Структура  мероприя-
тия:
-  организация  ретро
выставки  и  оформле-
ние фотозоны;
-  проведение  фотосес-

ГОАУСОН 
«Апатитский 
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Февраль



сии  для  родителей  и
детей в стиле «Ретро»;
- проведение тематиче-
ской  викторины  с
определением  победи-
телей;
- проведение родителя-
ми мастер-класса «Со-
ветские  игры»  для
своих детей.

3.1.8. «Мелодии весны» Цель:    поддержание
положительного  эмо-
ционального  фона
участников проекта.
Структура  мероприя-
тия:
-  разработка  сценария
праздничной  програм-
мы  (игра  «Угадай  ме-
лодию»,  исполнение
танцевальных  движе-
ний под разные  музы-
кальные стили,  испол-
нение  творческих  но-
меров и т.д.);
- тематическое оформ-
ление группы.

ГОАУСОН 
«Апатитский 
КЦСОН»

Март

3.1.9. Фоторетрит 
«Лабиринты души»

Цель: эмоциональная и
физическая разгрузка 
родителей, 
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воспитывающих детей-
инвалидов.
1  часть мероприятия
посвящена
тренинговой  работе
привлеченного
психолога  с
родителями.
Примерная структура
занятия:  знакомство,
установление
контакта,  основная
часть, рефлексия. 
Цель:
психологическая
разгрузка  родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов.
2  часть мероприятия
посвящена  занятию
специалиста по йоге с
родителями. 
Цель:  снятие
эмоционального  и
физического
напряжения  у
родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов.
Во время работы с ро-
дителями,  дети  нахо-
дятся  под  наблюдени-
ем специалистов груп-
пы  дневного  пребыва-



ния детей-инвалидов.

3.1.10. «Чудеса из снега» Цель:  организация  до-
суга семей, воспитыва-
ющих  детей-инвали-
дов.
Структура  мероприя-
тия:

1  вариант:  семей-
ный  выезд  в
Снежную  деревню
с организацией по-
знавательной  экс-
курсии  и  проведе-
нием фотосессии;

2  вариант  -
организация
познавательного
мероприятия  на
улице  по  лепке  из
снега.

ГОАУСОН 
«Апатитский 
КЦСОН»

Апрель

3.1.11. Фотооткрытка 
«Память поколений»  

Цель: поддержание се-
мейных  ценностей,
уважения  к  людям
старшего  поколения,
расширение  знаний   о
подвигах людей в годы
ВОВ и воспитание гра-
жданско-патриотиче-
ских чувств у детей  и
их родителей.
Структура  мероприя-
тия:

ГОАУСОН 
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       Май



-  организация  выстав-
ки «Годы войны»;
 - оформление темати-
ческой  фотозоны  и
проведение  фотосес-
сии;
- организация  и запуск
флешмоба  в  социаль-
ные сети;
-  Видеооткрытка  де-
тей-инвалидов «Спаси-
бо деду за Победу!».

3.1.12 «ГОРОД – ДЕТЯМ!» Поздравительная  ак-
ция жителей города де-
тям-инвалидам  в  фор-
мате  телефонного
звонка,  видеосвязи
(WhatsApp,Viber).
Структура  мероприя-
тия:
-  проведение  реклам-
ной  и  агитационной
информации  о  прове-
дении  поздравитель-
ной акции, приурочен-
ной  ко  Дню  защиты
детей;
 -  организация   теле-
фонных  и  видеозвон-

ГОАУСОН 
«Апатитский 
КЦСОН»

Июнь 



ков с поздравлениями.

3.1.13 «Солнечный круг -
ДЕТИ ВОКРУГ!»

Цель:  гармонизация
детско-родительских
отношений через орга-
низацию  досуговой  и
игровой деятельности.

Мероприятие,  приуро-
чено  ко  Дню  защиты
детей. 
Структура  мероприя-
тия:
1  вариант:  пикник  у
озера «Имандра»:

-  устный  журнал
«Делимся рецепта-
ми»;
-  тематический
обзор  «Игры  в
дорогу»;
-  игровая
деятельность
«Игра слов».

2 вариант:
- импровизированный 
поход родителей и 
детей в поисках 
«клада».

ГОАУСОН 
«Апатитский 
КЦСОН»

Июнь

3.1.14 Праздничный 
фестиваль 
«FamilyЛУК»

Приурочен к 
празднованию Дня 
семьи, любви и 

ГОАУСОН 
«Апатитский 
КЦСОН»

Июль 



верности.
Цель: 
- укрепление и 
поддержание семейной
сплоченности и 
теплоты отношений. 
Структура  мероприя-
тия:
 - проведение семейно-
го  фотопарада  «Fami-
lyЛУК» (дефиле от ро-
дителей  и  детей,  оде-
тых в одном стиле или
в одинаковой одежде).
- праздничная  про-
грамма.

3.1.15 Городская 
фотовыставка 
«Selfie_Family»

  Цель  –  отразить
единство  семьи,  воспи-
тывающей ребенка-инва-
лида и формирование по-
зитивного  общественно-
го мнения о семьях осо-
бенных детей.
Структура мероприятия:

-  организация
фотовыставки  семей,
принимавших  участие
в проекте (фотографии,
оформленные  в
классические
фоторамки  и  рамки-

ГОАУСОН 
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паспарту,  флип-флоп
портреты, фотокниги);
-  проведение
праздничной
программы  с
привлечением
творческих
коллективов города;
-  организация фотозон
и  подготовка  атрибу-
тов для гостей, желаю-
щих  сделать  фото  во
время мероприятия.

3.3. Разработка и реализация
программ обучения 
членов семей, в которых
имеются дети-
инвалиды, 
предусматривающих 
психолого-
педагогическое и 
правовое обучение, 
обучение подбору и 
использованию 
технических средств 
реабилитации, 
реабилитационным 
навыкам, а также 
навыкам осуществления
реабилитационных 
мероприятий и навыкам 
ухода за детьми-
инвалидами, общению с 
ними (в том числе с 



применением 
дистанционной формы 
специализированного 
обучения и поддержки) 
«Школа реабилитации и
ухода»). 
Реализация технологии 
«Папа может».

3.3.1. Познавательная 
программа «Играя 
учимся».

Цель:  вовлечение
отцов в коррекционно-
реабилитационную
работу  через  игровую
деятельность.
Структура
мероприятия:
- вводная часть: беседа
о  значении  игры  в
развитии  ребёнка  и
формировании
социально-бытовых
навыков.
-  основная  часть
(практическая):
мастер-классы  по
обучению  игре  с
учетом
индивидуальных
особенностей  каждого
ребёнка.
-  заключительная
часть: обратная связь с
участниками
мероприятия. 
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3.3.2. Творческий конкурс 
для отцов «Лучшие 
друзья».

Цель: сплочение 
родителей и детей.
Структура 
мероприятия.
1  этап:  подготовка
фотопрезентации  на
тему «Лучшие друзья».
В ней будут отражены
моменты  совместного
взаимодействия  отцов
и  детей,  а  в  группе
организована  выставка
творческих  работ,
выполненных папами и
их детьми.

ГОАУСОН 
«Апатитский 
КЦСОН»

Апрель 

3.3.3. Спортивно-
развлекательное 
мероприятие  «День 
отца».

Цель  -  формирование
здорового  образа
жизни.
Мероприятие
заключается  в
проведении
спортивных  эстафет,
интеллектуальных
конкурсов  и
творческих номеров. 

ГОАУСОН 
«Апатитский 
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Июнь


