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План мероприятий, планируемых к проведению в январе 2020 года 

 
Дата, время Место  

проведения 

Наименование мероприятия, 

тема 

Участники Ответственные 

 лица  

01.03.2020, 

11.00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Веселые старты «Дружно, 

смело, с оптимизмом» 

воспитанники 

приюта 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Боталова М.Д. 

04.03.2020, 

17.30 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Занятие-эксперимент 

«Выращиваем кристаллы» (в 

рамках проекта «Лаборатория 

удивительных наук» 

воспитанники 

приюта 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Приймаченко Е.И. 

06.03.2020, 

15.00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Музыкально-

театрализованное 

представление «Весеннее 

телевидение» (приурочено к 

Международному женскому 

дню) 

воспитанники 

приюта 

школьного 

возраста 

воспитатели: 

Каратаевская 

В.С. 

Корельская Т.А. 

02.03.2020, 

12.03.2020, 

16.03.2020, 

23.03.2020, 

30.03.2020 

16.00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Занятия в рамках проекта 

«Уроки для принцесс» МРОО 

«Заполярье без сирот» 

воспитанники 

школьного 

возраста 

(девочки), 

волонтеры 

МРОО 

«Заполярье без 

сирот» 

воспитатель 

Устинова Н.В. 

 

 

 

 

 

11.03.2020, 

17.00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Спортивное развлечение 

«Зимняя спартакиада для 

малышей» 

воспитанники 

дошкольного 

возраста 

воспитатель  

Горбатова Е.В. 

12.03.2020, 

16.00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Мастер-класс по изготовлению 

поделок из бросового материала 

«Вторая жизнь упаковки» (в 

рамках проекта «Я рисую 

ЭкоМир») 

воспитанники 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Корельская Т.А. 

14.03.2020, 

10.00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Театрализованное 

представление «Как Маша в 

магазин ходила» (приурочено 

к Всемирному дню защиты 

прав потребителей) 

воспитанники 

приюта 

младшего 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Смирнова Л.В. 

15.03.2020, 

13.00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Информационно-

просветительское занятие с 

использованием ИКТ 

воспитанники 

приюта 

школьного 

воспитатель 

Каратаевская 

В.С. 
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«Реклама в нашей жизни» 

(приурочено к Всемирному 

дню защиты прав 

потребителей) 

возраста 

17.03.2020, 

16.30 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Игра-тренинг «Комплимент» воспитанники 

приюта 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Каратаевская В.С. 

18.03.2020, 

14.00 

СП 

«Авангард» г. 

Мурманск 

Веселые старты «Весна идет, 

весне дорогу» (в рамках 

проекта «Весна добра, весна 

здоровья») 

воспитанники 

приюта и 

Мурманского 

ЦСПСиД, 

волонтеры СВО 

«широко 

шагая» МАГУ 

воспитатель 

Устинова Н.В. 

20.03.2020, 

14.30 

Филиал № 10 

МБУК «ЦДБ г. 

Мурманска» 

Информационно-

познавательное занятие 

Необычное путешествие 

Айболита в Антарктиду» (в 

рамках проекта 

«Необыкновенные приключения 

на острове Чтения») 

воспитанники 

приюта 

младшего 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Устинова Н.В. 

26.03.2020, 

16.00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Спортивные соревнования 

«Эстафета сильных» 

воспитанники 

приюта 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Каратаевская В.С. 

27.03.2020, 

17.00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Занятие-эксперимент «Тонущая 

и плавающая банки» (в рамках 

проекта «Лаборатория 

удивительных наук») 

воспитанники 

приюта 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Приймаченко Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


