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Программа Мероприятия посвященного Дню Матери  

«Мама, сколько в этом слове…..» 

 
1. Дата и время проведения: 25 ноября 2022 года, 15.00 часов. 

2. Место проведения: ГКУ СО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8, город 

Новочеркасск, улица Дворцовая, 13. 

3. Ф.И.О. специалиста, участвующих в проведении: 

- Марченко Т.Ю., заместитель директора по воспитательной и реабилитационной 

работе; 

- Колесникова Н.Н., заместитель директора по социально-педагогической работе; 

- Барановская В.А., педагог-психолог отделения семейного устройства и 

сопровождения замещающих семей; 

- Овсянникова Н.В., педагог-психолог семейно-воспитательного отделения; 

- Абрашкина К.Д., социальный педагог, отделения постинтернатного сопровождения 

выпускников; 

- Цегельник Н.Ю., старшая вожатая. 

4. Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за организацию и проведение: 

- Колесникова Н.Н., заместитель директора по социально – педагогической работе –               

8 909 423 68 48 

- Барановская В.А., педагог-психолог отделения семейного устройства и 

сопровождения замещающих семей – 8 8635244487 

5. Количество участников (семей, родителей, детей) – замещающие семьи, 

состоящие на сопровождении в учреждении – 15; из них родителей -  15, приемных детей – 

20, воспитанников учреждения – 12 человек. 

6. Виды и форма мероприятий – консультация; обмен опытом, концертная 

программа, творческая мастерская. 

 

Время 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

краткое описание 

Контенгент ФИО, должность 

ответственного 

15.00-15.10 Встреча семей; 

регистрация; 

вручение мини – 

сувениров 

«Поздравляки» 

(выполненные 

воспитанниками 

центра) 

 Старшая вожатая, Цегельник 

Н.Ю., воспитанники Центра 

15.10-16.10 Концертная 

программа «Мама, 

сколько в этом 

слове….» 

Дети из 

замещающих 

семей; 

Старшая вожатая Цегельник 

Н.Ю., музыкальный 

руководитель Дерюгина И.А.,  



(творческие номера 

детей из 

замещающих семей и 

воспитанников 

центра) 

воспитанники 

центра 

16.15-17.15 «А что у вас…» - 

общение за чашкой 

чая (сладкий стол) –  

обсуждение проблем; 

передача опыта 

выхода из проблем и 

т.д. 

Замещающие 

родители; 

ведущий 

специалист 

отдела 

социально-

правовой 

защиты 

Управления 

образования 

Администрации 

города 

Новочеркасска 

Скрябина Е.Ю. 

заместитель директора по 

социально-педагогической 

работе Колесникова Н.Н., 

педагог психолог отделения 

семейного устройства и 

сопровождения замещающих 

семей Барановская В.А.,  

Консультация о 

мерах социальной 

поддержки граждан, 

принявших на 

воспитание в семью 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей. 

Заключение 

договоров на 

сопровождение 

замещающих семей. 

Творческая 

мастерская, 

изготовление подарка 

для мамы 

собственными 

руками 

«Ключница» 

Дети из 

замещающих 

семей, 

воспитанники 

центра 

Старшая вожатая Цегельник 

Н.Ю., педагог психолог 

семейно-воспитательного 

отделения Овсянникова Н.В.; 

музыкальный руководитель, 

Дерюгина И.А. 

17.15–

17.30 

Вручение подарков 

для мамы 

«Ключница» 

Дети из 

замещающих 

семей, 

воспитанники 

центра 

Заместитель директора по В и 

РР Марченко Т.Ю., заместитель 

директора по социально-

педагогической работе 

Колесникова Н.Н., педагог-

психолог отделения семейного 

устройства и сопровождения 

замещающих семей 

Барановская В.А. 

 

Информационный материал: 

1. Размещение информации о проведении мероприятия, посвященного Дню Матери 

«Мама, сколько в этом слове….» в общедоступных местах: 

 сайт учреждения - http://ncpd8.ucoz.site/. 

 МБУ ОО ЦППМС «Диалог» - ул. Комитетская, 115/26 г. Новочеркасск. 

 Информирование по социальным сетям и месенджерам. 

 


		2022-10-06T18:32:43+0300
	Тёмина Лариса Валентиновна




