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Программа Мероприятия посвященного Дню матери
«Мама, сколько в этом слове...... ».

1. Дата и время проведения - 22 ноября 2019 года, 15 часов
2. Место проведения - г. Новочеркасск, улица Дворцовая, 13, центр помощи детям 

№8
3. Ф.И.О. специалистов, участвующих в проведении -

- заместитель директора по В и РР - Марченко Т.Ю.;
- заместитель директора по социально - педагогической работе - Захарова С.В.;
- педагог - психолог отделения семейного устройства и сопровождения 

замещающих семей - Дюнова Т.Н.;
- педагог - психолог - Овсянникова Н.В.;
- старшая вожатая - Цегельник Н.Ю.;
- музыкальный руководитель - Дерюгина И.А.;
- ведущий специалист отдела социально - правовой защиты У О г. Новочеркасска - 

Пятакова С.Б.
Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за организацию и проведение - 

Дюнова Т.Н., педагог - психолог отделения семейного устройства и сопровождения 
замещающих семей (8-928-177-77-14)
Овсянникова Н.В., педагог - психолог (8-86352 4- 44 - 87)

4. Количество участников (семей, родителей, детей) -
1. Замещающие семьи, состоящие на сопровождении в учреждении - 20;
из них:
- родителей - 20;
- дети - 25 воспитывающиеся в замещающих семьях.
2. Воспитанники центра - 9.

5. Виды и формы мероприятий - выставка, консультация, концертная программа,
мастер классы.

Время 
проведения

Наименование мероприятия и краткое 
описание

ФИО ведущих 
(специалистов и/или 
родителей, детей)

15.00-15.30 Выставка работ декоративно - 
прикладного творчества. 
Самопрезентация работ.

Старшая вожатая,
Цегельник Н.Ю., 
воспитанники центра, 
дети из замещающих 
семей.

15.30-16.15 Концертная программа «Главное слово на 
земле - это мама!»

Музыкальный 
руководитель, Дерюгина 
И.А., воспитанники 
центра, дети из 
замещающих семей.

16.15-17.00 Консультация о мерах социальной 
поддержки граждан, принявших на 
воспитание в семью детей, оставшихся 
без попечения родителей.
Заключение договоров о сопровождении

Ведущий специалист 
отдела социально - 
правовой защиты У О 
г. Новочеркасска - 
Пятакова С.Б.



с новыми семьями. Заместитель директора по 
социально - 
педагогической работе, 
Захарова С.В.
Педагог - психолог 
отделения семейного 
устройства и 
сопровождения 
замещающих семей - 
Дюнова Т.Н.

16.15-17.00 Мастер - класс:
- «Подарок маме» - оригами (объемная 
аппликация из бумаги).

Старшая вожатая,
Цегельник Н.Ю., 
воспитанники центра, 
дети из замещающих 
семей.
Педагог - психолог - 
Овсянникова Н.В

17.00-17.15 Награждение участников фестиваля:
- номинация «Золотые руки» - по 
результатам творческой выставки;
- номинация «Талант» - по результатам 
концертной программы.
Награждение замещающих родителей, 
принимавших активное участие в 
мероприятиях центра (благодарственное 
письмо)

Педагог - психолог, 
Овсянникова Н.В. 
Старшая вожатая, 
Цегельник Н.Ю. 
Музыкальный 
руководитель, 
Дерюгина И.А.

6. Название информационных материалов :
• размещение информационных плакатов учреждения о проведении 

мероприятия в общедоступных местах города (МБУ 00 ЦППМС 
«Гармония» ул. Комитетская 115/26 ул. Пушкинская, МФЦ г. 
Новочеркасска ул. Дворцовая 11);

• информирование по социальным сетям и месенджерам;
• информация на сайте учреждения.


