
 

 

Исполнение Плана мероприятий БУ «Лангепасский реабилитационный центр», в рамках Акции 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия/проекта 

Краткое описание 

мероприятия/ проекта 

(не более 500 

печатных знаков или 

10 строк) 

Сроки 

реализации 

 

Организаторы и 

партнеры 

мероприятия/ проекта 

Число участников 

мероприятия/проекта 
Краткое описание 

участия добровольцев 

/ добровольческой 

помощи 

Общее число 

участников 

Общее число 

детей-

участников 

1 Публичное 

мероприятие в рамках 

старта Акции  

Размещение на 

официальном сайте 

учреждения о 

проведении Акции 

15 мая*  

 
БУ «Лангепасский 

реабилитационный 

центр» 

- - - 

2 Тематические 

мероприятия, 

проводимые в рамках 

Акции  

 15 мая-  

15 сентября  
    

2.1. Международный день 

семьи 
 15 мая     

  Праздничная  

программа «В кругу 

семьи», 

посвященная 

Международному 

Дню семьи 

Популяризация 

семейных 

ценностей, 

укрепление 

семейных 

отношений, 

совместная 

творческая 

деятельность детей и 

родителей, 

демонстрация 

семейных традиций 

15 мая БУ «Лангепасский 

реабилитационный 

центр» 

49 37 Оказание помощи 

родителями в 

организации и 

проведении 

праздничной 

программы для 

детей-инвалидов, 

несовершеннолетних  

ограниченными 

возможностями и 

членов их семей. 

Изготовление 

совместной поделки 

«Семь-Я» 

2.4. Международный 

день защиты детей  

 1 июня     



2 

 

 

 Организация 

игровой программы 

для воспитанников 

учреждения. 

Вручение подарков 

от 

благотворительного 

фонда «Детский 

мир» 

Создание 

праздничного 

настроения. 

Обретение новых 

друзей. 

Поддержание 

творческой 

активности 

 

31мая 

БУ «Лангепасский 

реабилитационный 

центр», 

представители 

благотворительного  

фонда «Детский 

мир»  

50 45 Оказание 

представителями 

благотворительного 

фонда «Детский 

мир» 

благотворительной 

помощи в виде 

канцелярских 

принадлежностей, 

развивающих игр 

2.6. Всемирный день 

окружающей среды  

 5 июня     

 Конкурс рисунков 

«Береги планету» 

Популяризация 

бережного 

отношения к 

природе 

5 июня БУ «Лангепасский 

реабилитационный 

центр», городское 

молодежное 

добровольческое 

объединение 

32 27 Оказание помощи 

волонтерами в 

проведении 

конкурса 

2.7. Пушкинский день 

России  

 6 июня     

 Конкурс чтецов по 

произведениям 

Пушкина А.С. 

Привлечение 

общества к 

отечественной 

литературе. 

Формирование 

среды, в которой 

образованность, 

эрудиция, знание 

литературной 

классики станут 

правилом хорошего 

тона 

6 июня БУ «Лангепасский 

реабилитационный 

центр», 

добровольцы 

18 12 Совместное участие 

детей и родителей в 

конкурсе чтецов  

2.8. Международный  9 июня     
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день друзей  

 Игровая программа 

«Лучшему другу – 

лучший подарок» 

 

Общение, 

организация 

коллективного 

отдыха. 

Обретение новых 

друзей 

9 июня БУ «Лангепасский 

реабилитационный 

центр», городское 

молодежное 

добровольческое 

объединение 

60 50 Организация и 

проведение 

волонтерами 

игровой программы 

и изготовление 

совместной поделки 

2.9. День России   12 июня     

 Виртуальное 

путешествие 

«Традиции разных 

народов» 

Воспитание 

патриотизма 

11 июня БУ «Лангепасский 

реабилитационный 

центр», 

представители 

общественных 

организаций города 

55 45 Проведение беседы с 

участием 

представителей 

общественных 

организаций города 

2.11. Международный 

день отца  

 19 июня     

 Творческая 

мастерская «Подари 

подарок папе» 

Популяризация роли 

отца в семье, 

воспитании детей, 

укрепление детстко- 

родительских 

отношений 

19 июня БУ «Лангепасский 

реабилитационный 

центр», городское 

молодежное 

добровольческое 

объединение 

48 40 Оказание помощи 

волонтерами в 

изготовлении 

поделок для пап 

2.12. День памяти и 

скорби — день 

начала Великой 

Отечественной 

войны  

 22 июня     

 Участие в митинге, 

посвященном 

памяти павших 

воинов,  с 

возложением цветов 

в   «Сквере Памяти» 

Возложение цветов к 

мемориалам Славы, 

участие по 

Всероссийской 

акции «Свеча 

памяти» 

22 июня БУ «Лангепасский 

реабилитационный 

центр», городское 

молодежное 

добровольческое 

объединение 

50 40 Оказание помощи 

волонтерами в 

изготовлении цветов 

и сопровождении 

воспитанников к 

памятнику «Сквер 
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памяти» для 

возложения цветов 

2.13. Международный 

день борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом  

 26 июня     

 Тренинговое занятие 

«Мир вокруг нас»  

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

профилактика 

употребления 

наркотических 

средств 

26 июня БУ «Лангепасский 

реабилитационный 

центр», городское 

молодежное 

добровольческое 

объединение 

20 17 Проведение 

волонтерами 

совместно с 

психологом 

учреждения 

тренингового 

занятия 

2.15. Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности  

 8 июля     

 Мастер-класс по 

изготовлению 

символа праздника 

«Ромашка» 

Популяризация 

семейных 

ценностей, 

совместная 

творческая 

деятельность детей и 

родителей 

8 июля БУ «Лангепасский 

реабилитационный 

центр», 

добровольцы 

18 9 Изготовление 

ромашек совместно 

родители и дети, 

составление 

композиции   

2.16. Международный 

день дружбы  

 30 июля     

 Игровая программа 

«Ребята, давайте 

жить дружно!» 

Повышение 

мотивации для 

общения друг с 

другом с целью 

приобретения и 

30 июля БУ «Лангепасский 

реабилитационный 

центр», городское 

молодежное 

добровольческое 

22 17 Организация и 

проведение 

волонтерами 

игровой программы  
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обмена опытом. 

Воспитание 

толерантного 

отношения друг к 

другу, 

формирования 

умения жить в 

условиях 

многонациональной 

многокультурной 

среды 

объединение 

2.18. День знаний   1 сентября     

 День знаний. 

Праздничное 

мероприятие 

«Здравствуй, осень!» 

Организация 

праздничной 

программы для 

воспитанников 

учреждения. 

Вручение подарков 

детям-инвалидам 

школьного возраста 

от 

благотворительного 

фонда «Детский 

мир» 

2 сентября БУ «Лангепасский 

реабилитационный 

центр», 

представители 

благотворительного  

фонда «Детский 

мир» 

44 38 Оказание детям-

инвалидам 

представителями 

благотворительного 

фонда «Детский 

мир» 

благотворительной 

помощи в виде 

школьных наборов 

 

 


