
ПЛАН 

мероприятий, посвященных Дню защиты детей 

 

№ 

п/п 

             Мероприятие Дата  

проведения 

   Место проведения 

1 Консультация для родителей 

детей, посещающих отделение 

реабилитации, «Государственная 

поддержка семей, имеющих 

детей, в Мурманской области» 

29.05.2014  

в 17 час. 

Отделение реабилитации 

для детей и подростков 

ГОАУСОН «МКЦСОН» 

2 Акция «Проведи с ребенком  

день» 

30.05.2014 

в 16 час. 

Отделение для 

несовершеннолетних 

ГОАУСОН «МКЦСОН» 

3 Концертно-развлекательная 

программа для детей из 

многодетных семей «Остров 

детства» 

31.05.2014 

в 15 час. 

ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

4 Игровая театрализованная 

программа для детей 

дошкольного возраста «Три 

веселых острова»  

01.06.2014 

в 10 час. 

Городской центр 

культуры, большой зал 

5 Легкоатлетический кросс 01.06.2014 

в 11 час. 

Городской парк 

6 Игры «Веселые забавы»  01.06.2014 

в 11 час. 

Городской парк 

7 Развлекательная программа 

«Летние желания» 

(для многодетных семей) 

01.06.2014  

в 12 час. 

Городской центр 

культуры,  малый зал 

8 Спортивно-развлекательная 

программа «Под флагом 

детства!» с элементами 

флешмоба «Фонарик желания» 

01.06.2014 

в 12 час. 

Городской парк 

9 Театрализованный праздник для 

учащихся 4-6 классов 

«Переполох на киностудии 

Диснея» 

01.06.2014  

в 14 час. 

Городской центр 

культуры, ИИПК 

10 Молодежная акция «Молодые – 

детям!» 

(творческая площадка для детей) 

01.06.2014 

с 15 час.  

до 16 час. 

Площадка  у магазина 

«Малыш» 

11 Молодежная акция «Молодые – 

детям!» 

(творческая площадка для детей) 

01.06.2014 

с 15 час.  

до 16 час. 

Площадка  у торгового 

центра  

ул. Кондрикова,  

д. 32 

12 Кукольный спектакль  по 

мотивам сказок народов мира «О 

мудрости и хитрости»  

01.06.2014 

в 17 час. 

Городской центр 

культуры, театральный 

центр 

13 Развлекательная программа для 

детей и подростков 

«Путешествие в радужную 

01.06.2014 

в 16 час. 

Филиал  Городского 

центра культуры 

клуб н.п. 25 км 
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Галактику» 

14 Фотовыставка работ 

А.Коржукова «Избранное» 

01.06.2014 

с 10.00 до 

18.00  

ГЦК выставочный зал 

15 День открытых дверей 01.06.2014 

12.00-18.00 

Музей цветного камня 

16 День семейного отдыха в музее. 

В программе «Игрушки 

знаменитого Фаберже» - беседа с 

демонстрацией электронной 

презентации, экскурсии по 

экспозиции и выставкам музея. 

01.06.2014  

в 14 час. 

Музей цветного камня 

17 День открытых дверей 01.06.2014 

11.00-18.00 

Музей истории города 

18 Выставка предметов 

художественной коллекции 

музея, связанных с городом и 

областью «На северной окраине 

Руси» 

июнь-

август 

2014 

Музей истории города 

19 Выставка работ воспитанников  

МБ ДОУ д/с № 10 (руководитель 

Можаровская И.Н.) 

с 

01.06.2014 

ДШИ 


