
ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» 

реабилитационное отделение по работе с семьёй 

План мероприятий в рамках проекта «Ответственное отцовство» в рамках Партийного проекта 

«Крепкая семья»  на 2021г. 

 

Цель проекта - популяризация и укрепление семейных ценностей. Повышение ответвленного 

отцовства. Гармонизация детско-родительских отношений через формирование у родителей позитивных 

стратегий общения с детьми, пропаганда опыта семейного воспитания. 
 

№ Мероприятие Описание Срок 

проведения 

Ответственные 

/Количество участников 

1 Познавательная  программа 

«Ответственное отцовство» 

1.Презентация проекта. 

2.Практикум «Организация 

безопасного пространства для детей» 

в рамках приоритетных направлений 

Десятилетия детства. 

3.Развлекательное шоу 

«Вместе с папой» 

Место проведения: детский игровой 

развлекательный центр NORTH 

HAPPY LAND 

 

 

1.Специалисты центра представят 

проект «Ответвленное отцовство», 

расскажут о мероприятиях, 

запланированных в рамках проекта.  

2.В ходе практической части 

мероприятия отцы узнают, как  

оградить своих детей от многих 

бытовых опасностей, специалисты 

центра расскажут о современных 

принципах организации безопасного 

пространства, и профилактики детского 

травматизма. Медицинская сестра 

проведет практическое занятие по 

оказанию первой помощи детям  в ЧС. 

3.Во время практического занятия для 

родителей, детям будет организованна 

досуговая программа под присмотром 

аниматора, в конце которой отцам 

будет предложено весело провести 

время вместе с детьми. 

Февраль Участники из целевой 

группы ≈ 6 человек 

Ответственные: 

Специалист по социальной   

реабилитации, медицинская 

сестра. 

 



2 Мастер-класс и 

развлекательная программа  

 «Открытка для любимой» 

приуроченная к международному 

женскому дню. 

Место проведения: 

детский досуговый центр 

«Зазеркалье» 

В ходе мастер-класса, организаторы 

познакомят  отцов и детей, с техниками 

изготовления поздравительных  

открыток для любимых женщин. Дети 

вместе с папами весело и с пользой 

проведут время за совместным 

творчеством. 

март Участники из целевой 

группы ≈ 10 человек. 

 

Специалист по социальной 

работе, специалист по 

социальной реабилитации, 

психолог. 

3 Тренинг 

«Роль отца в воспитании ребенка» 

Место проведения: 

батутный  центр «REАКТИВ» 

В ходе тренинга родители обсудят 

важные вопросы по воспитанию детей, 

и сформируют представления о роли 

отца в семье. В завершение тренинга  

участникам будут выданы бесплатные 

билеты на совместное посещение с 

детьми батутного центра. 

апрель Участники из целевой 

группы ≈ 10 человек. 

 

Психолог. 

4 Практическое мероприятие 

«Безопасные окна» в рамках 

приоритетных направлений 

Десятилетия детства. 

 

Место проведения: 

ГОАУСОН 

«Ковдорский КЦСОН» 

В ходе мероприятия специалисты по 

установке окон, расскажут про меры по 

безопасной эксплуатации окон, а так же 

про дополнительное оборудование, 

чтобы не допустить ЧП с участием 

детей.  

апрель Участники из целевой 

группы ≈ 10 человек. 

 

ИП Уханов С.А. 

5 Участие в акции 

«Чистый город» 

Место проведения: 

ГОАУСОН 

«Ковдорский КЦСОН» 

Папам будет предложено поучаствовать 

в субботнике по облагораживанию 

территории центра вмести с детьми, что 

способствует  укреплению детско-

родительских отношений и включение 

отцов в общественно полезную 

деятельность вместе с детьми. 

май Участники из целевой 

группы ≈ 10 человек. 

 

Специалист по социальной 

работе, специалист по 

социальной реабилитации, 

психолог. 



6 Фото - выставка 

«Счастливы вместе» 

Место проведения: 

ГОАУСОН 

«Ковдорский КЦСОН» группа в 

социальной сети Вконтакте и на 

официальном сайте. 

Семьям будет предложено принять 

участие в выставке ко Дню семьи, 

любви и верности, поделиться 

любимыми семейными фотографиями, 

которые наполнены любовью, заботой 

о семье и близких. 

июнь Участники из целевой 

группы ≈ 10 человек. 

 

Специалист по социальной 

работе, специалист по 

социальной реабилитации, 

психолог. 

7 Семейный поход  на природу по 

экскурсионной программе 

«По следу Полярной совы» 

приуроченный ко  Дню отца. 

Место проведения: 

горнолыжный комплекс «Варс» 

Для семей будет организован поход на 

природу, где организаторы проведут 

увлекательную экскурсию с чаепитием. 

июль Участники из целевой 

группы ≈ 10 человек. 

 

Туристический клуб 

«Горизонт». 

Специалисты отделения 

8 Онлайн фото-акция 

«Лето вместе с папой» 

Место проведения: 

ГОАУСОН 

«Ковдорский КЦСОН» группа в 

социальной сети Вконтакте и на 

официальном сайте. 

Участником конкурса будет 

предложено поделиться фотографиями 

активного летнего отдыха отцов с 

детьми. 

 

август Участники из целевой 

группы ≈ 10 человек. 

 

Специалист по социальной 

работе, специалист по 

социальной реабилитации. 

 

9 Лекция  по профилактике детского 

дорожно – транспортного 

травматизма  

«Безопасность на дороге – забота 

каждого» с привлечением 

сотрудников ГИБДД, 

в рамках приоритетных направлений 

Десятилетия детства. 

Место проведения: 

ГОАУСОН 

Сотрудники ГИБДД  проведут лекцию,  

на которой будут рассмотрены задачи 

родителей по формированию у детей 

навыков безопасного поведения в 

дорожной среде,  профилактические 

меры и рекомендации  по профилактике 

детского дорожно - транспортного 

травматизма. 

сентябрь Участники из целевой 

группы ≈  10 человек. 

 

Сотрудники ГИБДД. 



«Ковдорский КЦСОН» 

 

10 

 

Тренинг 

«Курс молодого - отца» 

Место проведения: 

Ковдорский политехнический 

колледж. 

Тренинг с будущими отцами, в рамках 

которого будут подняты темы 

волнующие молодого и будущего отца. 

октябрь Участники из целевой 

группы ≈  10 человек. 

 

Психолог. 

 

 

 

 

11 Консультация в рамках дня правовой 

помощи детям «Меры 

государственной поддержки семей с 

детьми» 

Место проведения: 

ГОАУСОН 

«Ковдорский КЦСОН» 

 

Начальник ГОКУ «КМ ЦСПН» 

проведет консультацию, в рамках 

который отцы получат актуальную 

информацию по мерам социальной 

поддержки семьям. 

ноябрь Участники из целевой 

группы ≈  10 человек. 

 

Начальник ГОКУ «КМ 

ЦСПН». 

 

12 Итоговое досуговое мероприятие 

 «В гостях у Лапушек» 

Место проведения: 

волонтерский приют для собак 

породы Хаски. 

В ходе мероприятия папы попробуют 

себя в ездовом спорте на упряжке, 

узнают о таком виде спорта как 

каникросс, покатаются вместе с детьми 

на специально оборудованной горке для 

ватрушек, познакомятся с оленями а в 

завершении вечера восстановят свои 

силы  в теплой беседке, где их будут 

ждать теплый чай и угощения. 

 

декабрь Участники из целевой 

группы ≈ 10 человек. 

 

Специалист по социальной 

работе, специалист по 

социальной реабилитации, 

психолог. 



13 Ведение онлайн -рубрик: 

 

- «Ответственное отцовство» на 

официальном сайте и в группе 

ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» 

Вконтакте 

 

 

 

 

 

 

 

- «Папа вам не мама» на 

официальном сайте и в группе 

ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» 

Вконтакте 

 

 

 

 

 

 

«Ответственное отцовство» 

Размещение материалов на 

официальном интернет ресурсе центра, 

на различные актуальные темы, 

касающиеся  ответственного отцовства. 

Приоритетные направления: 

- Профилактика детского травматизма 

детей; 

-Профилактика потребления ПАВ у 

детей и подростков; 

-Правовая грамотность; 

-Повышение родительской 

компетенции; 

«Папа вам не мама» 

Публикация фото, видео материалов 

под хештегом 

#ПапаВамНеМамаКовдор, где отцы на 

протяжении всего проекта будут 

выкладывать фото или видео своих 

совместных увлечений, достижений, 

активного отдыха, спорта вместе с 

детьми. Цель рубрики приобщить к 

процессу воспитания и развития детей в 

сферах, которые близки мужчинам. 

 

В течение года. Специалист отделения, 

привлеченные специалисты 

учреждений и организаций 

города: 

-здравоохранения; 

-культура и спорт; 

-социальная защита; 

-пенсионный фонд; 

-ГИБДД; 

-ИП; 

-НКО. 

 

 

Примечания: 

** В зависимости от эпидемиологической обстановки в Ковдорском районе формат мероприятий и количество 

участников может меняться. 

**При отмене ограничительных мер, дополнительная  информация в формате буклетов и памяток будет тиражироваться 

в бумажном виде. 


