№
п/п

Время
проведения

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
Дня открытых дверей ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»
10 сентября 2016 года
Место проведения
Наименование мероприятия
Район Южное Бутово (ул. Старонародная, дом 2)
Отделение социальной
Прием посетителей, знакомство с работой
диагностики
Центра. Экскурсия по Центру
Проведение консультаций по обслуживанию
граждан

Ответственный за
мероприятие

1

10.00 –11.00

2

10.00 –11.00

3

11.00 –13.00

Отделение социального
сопровождения

Проведение мастер класса по лепке из гипса
для семей с детьми и лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Знакомство с техникой изготовления гипсовых
фигур: декоративных украшений, магнитов,
сувениров, брелков

4

13.00 – 15.00

Отделение социальной
диагностики

Проведение мастер класса для семей с детьми
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Мукосолька».
Знакомство с техникой лепки из соленого теста

Заведующий ОСС
Соколова Н.А.
Специалисты по
социальной работе
Мусаренкова А.М.
Краснова А.В.
Буняк О.И.
Специалисты по
социальной работе
Мусаренкова А.М.
Буняк О.И.

5

15.00-16.00

Отделение социального
сопровождения

Чаепитие с семьями с детьми и лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без

Специалисты по
социальной работе

Отделение срочного
Проведение консультаций по обслуживанию
социального обслуживания граждан

Заведующий ОССО
Горохова Т.В.
Специалисты по
социальной работе ОСД
Буняк О.И.
Заведующий ОССО
Горохова Т.В.
Специалисты по
социальной работе ОСД
Буняк О.И.

попечения родителей
Район Южное Бутово (ул. Южнобутовская)
Отделение помощи
Прием посетителей, знакомство с работой
женщинам, оказавшимся в отделения. Экскурсия по отделению.
кризисной ситуации
Проведение консультаций по обслуживанию
граждан
Отделение помощи
Проведение мастер класса для детей:
женщинам, оказавшимся в «Волшебные рисунки» Специалист по работе с
кризисной ситуации
семьей
отделения
помощи
женщинам,
оказавшимся в кризисной ситуации Китайкина
С.В.
Отделение помощи
Проведение игрового занятия для детей:
женщинам, оказавшимся в «Вместе с друзьями»
кризисной ситуации
Отделение помощи
Беседа с родителями: "Нарушения речи у детей
женщинам, оказавшимся в и их преодоление"
кризисной ситуации
Филиал «Щербинка»
Отделение социальной
Прием посетителей. Проведение консультаций
диагностики
по обслуживанию граждан

1

10.00 –11.00

2

11.00- 15.00

3

11.00- 15.00

4

11.00- 15.00

1.

10:00-14:00

2.

10:00-10:30

Отделение социальной
диагностики

3.

10.30 - 11.30

4.

10.30 - 11.30

5.

10:30-11:30

Отделение
кратковременного
пребывания
Отделение
кратковременного
пребывания
Отделение дневного

Знакомство с работой филиала «Щербинка».
Экскурсия по филиалу
Мастер – класс «Аэрография». Проведение
занятий с детьми по изготовлению рисунка с
помощью аэрографа.
Мастер-класс:
«Волшебный
карандаш».
Изготовление поделок в технике оригами
Тренинг для родителей по формированию

Краснова. А.В.
Мусаренкова А.М.
Буняк О.И.
Заведующий, Волкова
Е.В.
Специалист по работе с
семьей Китайкина С.В

специалист по работе с
семьей Воронина Ю. В.
специалист по работе с
семьей Воронина Ю. В.
Специалист по работе с
семьей
Кустов А.А.
Психолог
Перцева О.Ю.
Специалист по
социальной работе
Абакаров Э.М.
Специалист по
социальной работе
Рязанцева Н.А.
Психолог

пребывания детей и
подростков
6.

11.40 - 12.40

7.

11.40 - 12.40

8.

11.40 -12.40

9.

12.50 - 14.00

1.

10.00 - 10:20

2.

10.00 - 11.20

3.

10.00 - 11.20

4.

10.20 - 11:20

Отделение
кратковременного
пребывания
Отделение дневного
пребывания детей и
подростков
Отделение
кратковременного
пребывания
Отделение дневного
пребывания детей и
подростков

навыков активного слушания. Изучение техник
и приемов активного слушания, отработка их
на практике
Мастер-класс
«Радужная
крошка».
Изготовление рисунков с использованием
манки и восковых мелков
«Развлекательная гимнастика». Оптимизация и
стабилизация общего тонуса организма,
релаксация.
Мастер – класс «Аэрография». Проведение
занятий с детьми по изготовлению рисунка с
помощью аэрографа.
Игровая программа «Мой любимый город».
Конкурсы, эстафеты, викторина для взрослых и
детей

Перцева О.Ю.
Специалист по
социальной работе
Рязанцева Н.А.
Психолог Перцева О.Ю.
Специалист по
социальной работе
Абакаров Э.М.
Психолог Перцева О.Ю.
Специалист по
социальной работе
Рязанцева Н.А.
Специалист по
социальной работе
Абакаров Э.М.

Филиал «Северное Бутово»
Прием посетителей, знакомство с работой Зав. филиалом «Северное
филиала «Северное Бутово». Экскурсия по
Бутово»
филиалу «Северное Бутово»
Зюкова Е.В.
Проведение консультаций по обслуживанию
граждан
Отделение ранней
Мастер – класс «Эбру». Проведение занятий с Спец. по работе с семьей
профилактики семейного детьми по изготовлению рисунок на
Калинина Л.Л.
неблагополучия
специальной воде, с последующим переносом
рисунка на бумагу
Отделение дневного
Мастер-класс:
Руководитель кружка
пребывания детей и
«В гостях у сказки». Изготовление поделок из
Чеглова Р.В.
подростков
слоеного теста
Отделение ранней
Экспресс
диагностика
родителей.
Психолог

профилактики семейного
неблагополучия
Отделение ранней
профилактики семейного
неблагополучия

5.

11.20 - 12.40

6.

11.20 - 12.40

7.

11.20 - 12.40

8.

12.40 - 13.20

Отделение ранней
профилактики семейного
неблагополучия

9.

12.40 - 14.00

Отделение ранней
профилактики семейного
неблагополучия

10.

12.40 - 14.00

Отделение дневного
пребывания детей и
подростков

11.

13:20-14:00

Отделение дневного
пребывания детей и
подростков
Отделение ранней
профилактики семейного
неблагополучия

Консультация психолога

Пучкова Н.Н.

Мастер-класс по бисероплетению «Радуга».
Проведение занятий с детьми по изготовлению
из цветной крошки бисера украшений –
браслетов.
Конкурс
рисунков:
«Любимый
город».
Рисование любимых мест города Москвы

Специалист по работе с
семьей
Калинина Л.Л.

«Профилактика простудных заболеваний у
детей». Лекция врача - терапевта для
родителей.

Психолог
Пучкова Н.Н.
Врач -терапевт Амелина
О.В.
Психолог
Пучкова Н.Н.

Руководитель кружка
Чеглова Р.В.

Тренинг для родителей по формированию
родительской
компетенции.
Проведение
тренинга по гармонизации отношений между
детьми и родителями.
Мастер-класс
по
изготовлению
мягких Специалист по работе с
игрушек: «Бабочки». Проведение занятий с
семьей
детьми по изготовлению из ткани, синтепона и
Калинина Л.Л.
швейной фурнитуры мягких игрушек –
бабочек.
Шуточная
викторина
о
профессиях.
Заведующий
Познавательное развлекательное мероприятие
Викторова В.А.
для взрослых и детей
Обратная связь. Ответы на вопросы родителей Зав. филиалом «Северное
Бутово»
Зюкова Е.В.
Психолог
Пучкова Н.Н.

1

10.00-14.00

2

10.00-14.00

3

10.00-14.00

4

10.00-14.00

5

10.00-14.00

Филиал «Ломоносовский»
Отделение
социальной Знакомство с работой филиала, консультации
диагностики
специалистов,
распространение
информационного материала о направлениях
работы специалистов
Конференц-зал
Трансляция видео-ролика об итогах реализации
программы «Московская смена»
Отделение ранней
Работа мастер-класса изготовление кукол профилактики семейного
берегинь
неблагополучия
Отделение реабилитации и Работа мастер-класса изготовление цветов из
профилактики
лент
несовершеннолетних.
Переживших жестокое
обращение (кружковая)
Отделение реабилитации и Работа мастер-класса изготовление цветов из
профилактики
воздушных шаров
несовершеннолетних.
Переживших жестокое
обращение (компьютерный
класс)

Специалист по соц.работе
ОССО, М.В. Вождаева

Психолог ОРПСН. И.А.
Шиф
Специалист по соц.работе
ОРПСН, В.Ю. Гурнова

Специалист по соц.работе
ОСД, В.А. Осинская

