
 

 

 

 

 

 

 

Программа мероприятий в рамках  

XI Всероссийского форума «Вместе – ради детей!  

Ключевые программы партнерства»,  

проводимых учреждениями социального обслуживания Мурманской области 

 

0066..1111..22002200  ((ппяяттннииццаа))  

 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «СТРАТЕГИИ БЛАГОПОЛУЧНОГО ДЕТСТВА» 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 8-

800-2000-122 «СЛОВА ТОЖЕ РАНЯТ» ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕТСКИХ МЕДИАПРОЕКТОВ «ДЕТСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ – 

ПУТЬ В БУДУЩЕЕ» 

 

Мастер-класс по изготовлению флайеров о ДТД в 

«Детской типографии «ПрофАз-Бука» 

Мончегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Интерактивная игра «Телефон доверия – твой 

взрослый друг» 

 

Мурманский центр социальной помощи семье 

и детям 

https://www.mcspsd.ru/node/2772 

Познавательное мероприятие «Ты не один, мы – 

вместе»  

Ловозерский комплексный центр социального 

обслуживания населения  
https://lovcspsid.ucoz.ru/news/xi_vserossijskij_forum_vmes

te_radi_detej_kljuchevye_programmy_partnerstva/2020-11-

05-1004 

  

0099..1111..22002200  ((ппооннееддееллььнниикк))  

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

 

ЛИДЕРЫ РЕЕСТРА ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПОМОЩИ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ВНЕДРЯЕМЫХ И 

ТИРАЖИРУЕМЫХ ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. 2020 

ГОД 

 

КОНЦЕПТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПЛЕКСОВ МЕР СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ 

ПО СНИЖЕНИЮ БЕДНОСТИ 

Создание фотоколлажа в рамках реализации проекта 

«Семьи Заполярья», включенного в реестр лучших 

практик социальной помощи семьям с детьми  

Мончегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Презентация «Преодоление жизненных ограничений 

детей-инвалидов посредством развития собственной 

активности и коммуникативных способностей» 

(онлайн-трансляция 11.30 мск)  

Мончегорский дом-интернат для умственно 

отсталых детей 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/2447662351?pwd= 

c0hibEFTcDJNNmdlZk1yMit3eGtnQT09 

Идентификатор конференции:  

https://www.mcspsd.ru/node/2772
https://lovcspsid.ucoz.ru/news/xi_vserossijskij_forum_vmeste_radi_detej_kljuchevye_programmy_partnerstva/2020-11-05-1004
https://lovcspsid.ucoz.ru/news/xi_vserossijskij_forum_vmeste_radi_detej_kljuchevye_programmy_partnerstva/2020-11-05-1004
https://lovcspsid.ucoz.ru/news/xi_vserossijskij_forum_vmeste_radi_detej_kljuchevye_programmy_partnerstva/2020-11-05-1004
https://us02web.zoom.us/j/2447662351?pwd


 

 

 

 

 

 

Онлайн-презентация  социального проекта «У хозяйки 

Хибинской горы», победителя муниципального 

конкурса социальных  проектов ФосАгро «Проблемы 

города – решаем вместе» (ссылка будет доступна с 

главной страницы сайта Кировский КЦСОН в 10.30.) 

Кировский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Практика взаимодействия с семьями, воспитывающими 

детей с инвалидностью «Клуб современной 

семьи».Занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Все профессии НУЖНЫ, все профессии 

ВАЖНЫ»  

Мурманский центр социальной помощи 

семье и детям  

https://www.mcspsd.ru/node/2773 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром «Все 

профессии НУЖНЫ, все профессии ВАЖНЫ (онлайн-

подключение с родителями воспитывающими, ребенка-

инвалида) 

Мурманский центр социальной помощи 

семье и детям 

Проект «Детство под защитой – ответственное 

родительство в Терском районе Мурманской области»  

Дистанционное заседание клуба общения и 

взаимоподдержки «Школа для родителей» 

«Наши дети в безопасном Интернете» 

Терский комплексный центр социального 

обслуживания населения 

  

1100..1111..22002200  ((ввттооррнниикк))  

 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ 

СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ОКРУЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 

09.00 – 11.00 Профессиональная площадка (ключевой партнер: Министерство образования 

Ставропольского края) 

Роль социальных проектов в решении вопросов 

самостоятельности детей, прошедших курс 

реабилитации в учреждениях социального 

обслуживания 

С.Ю. Виденеева, первый заместитель 

министра труда и социального развития 

Мурманской области  

О повышении внутреннего ресурса семьи (на примере 

реализации проекта «Семьи Заполярья») 

А.В. Сидоренко, заведующий отделением 

социальной реабилитации детей-инвалидов 

Мончегорского комплексного центра 

социального обслуживания населения 

Мероприятия в учреждениях социального обслуживания населения 

Мультимедийная презентация проекта «Я живу в 

России»    

Социальный приют для детей и подростков 

«Берегиня» Кольского района 
https://us04web.zoom.us/j/9663948296?pwd=UjV6SW

o5QjdVcVNqdjVhTmpLOWFWdz09 

«Мой семейный календарь» (изготовление семейного 

календаря в детской типографии) 

Мончегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Семинар для специалистов отделения социальной 

реабилитации несовершеннолетних «Бесконфликтное 

общение» 

Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Практикум «Зоны риска» в рамках реализации 

интернет-проекта «Посмотри вокруг» и проекта 

«Планета Семья» 

Полярнинский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Индивидуальное консультирование родителей в 

дистанционном формате «Защита прав и законных 

Кандалакшский комплексный центр 

социального обслуживания населения  

244 766 2351 

Код доступа: 6CNjTQ 

https://www.mcspsd.ru/node/2773
https://us04web.zoom.us/j/9663948296?pwd=UjV6SWo5QjdVcVNqdjVhTmpLOWFWdz09
https://us04web.zoom.us/j/9663948296?pwd=UjV6SWo5QjdVcVNqdjVhTmpLOWFWdz09


интересов детей родителями при поддержке комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

https://mykcson.ru/ 

https://vk.com/kandasoc 

Практическое занятие с элементами тренинга для 

несовершеннолетних «Мой выбор» 

Апатитский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

 

 

 

  

 

 

Творческая мастерская «Уроки креатива».  Создание 

коррекционно-развивающей среды дома-интерната  

 

Мончегорский дом-интернат для умственно 

отсталых детей 

https://mdiuod.ru/Vserossiyskaya-vistavka--

forum-Vmeste-radi-detey 

«Приготовление фруктового салата».  Практическое 

занятие в рамках подготовительного этапа к 

сопровождаемому проживанию воспитанников 

(видеодемонстрация) 

Мончегорский дом-интернат для умственно 

отсталых детей  

https://mdiuod.ru/Vserossiyskaya-vistavka--

forum-Vmeste-radi-detey 

Деловая игра «ПроСТО?» или «# моей  жизни» 

(видеодемонстрация) 

 

 

Мурманский центр социальной помощи 

семье и детям 
https://us04web.zoom.us/j/2769719575?pwd=VV
R5YUNtS09aRFU4ME0zSkoxVXlHZz09 

Идентификатор конференции: 276 971 9575 

Код доступа: 2TfUmv 

«Подарок мамочке моей» (изготовление семейного 

оберега из керамики в рамках проекта «Семьи 

Заполярья, направление работы «Мастерская-студия 

«Глиняная игрушка») онлайн-видеопрезентация с 

12:00 до 12:45 

Мончегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79565884692?pwd=

WnlRQzlmaTRkWmJ5YzNzK1IyVHFyZz09 

Идентификатор конференции: 795 6588 

4692 

Код доступа: yeu7AT 

 

1111..1111..22002200  ((ссррееддаа))  

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

11.00 – 13.00 Профессиональная площадка (ключевой партнер: Министерство семейной, 

демографической политики и социального благополучия Ульяновской области) 

Успешные практики работы по развитию потенциала 

семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью 
 

С.Ю. Виденеева, первый заместитель 

министра труда и социального развития 

Мурманской области 

Интерактивное занятие «Человек в мире правил» Социальный приют для детей и подростков 

«Берегиня» Кольского района 

Мероприятия в учреждениях социального обслуживания населения 

Цикл видеоуроков «Безопасное детство» 

(безопасность дома, на улице, медиабезопасность) в 

рамках реализации программы «Ответственное 

родительство» 

Кандалакшский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

https://mykcson.ru/ 

https://vk.com/kandasoc 

Познавательное мероприятие «Стоп! Камера!» 

в рамках реализации проектов «Инклюзия через 

призму искусства», «Планета Семья» 

Полярнинский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Физкультурно-игровое мероприятие «Челлендж от 

Юлы и Лепика» (видеодемонстрация) 

Мончегорский дом-интернат для умственно 

отсталых детей  

https://mdiuod.ru/Vserossiyskaya-vistavka--

forum-Vmeste-radi-detey 

Мастер-класс «Я выбираю ЗОЖ» в рамках 

реализации практики «Здоровая семья» 

Апатитский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

https://mykcson.ru/
https://vk.com/kandasoc
https://mdiuod.ru/Vserossiyskaya-vistavka--forum-Vmeste-radi-detey
https://mdiuod.ru/Vserossiyskaya-vistavka--forum-Vmeste-radi-detey
https://mdiuod.ru/Vserossiyskaya-vistavka--forum-Vmeste-radi-detey
https://mdiuod.ru/Vserossiyskaya-vistavka--forum-Vmeste-radi-detey
https://us04web.zoom.us/j/2769719575?pwd=VVR5YUNtS09aRFU4ME0zSkoxVXlHZz09
https://us04web.zoom.us/j/2769719575?pwd=VVR5YUNtS09aRFU4ME0zSkoxVXlHZz09
https://us04web.zoom.us/j/79565884692?pwd=WnlRQzlmaTRkWmJ5YzNzK1IyVHFyZz09
https://us04web.zoom.us/j/79565884692?pwd=WnlRQzlmaTRkWmJ5YzNzK1IyVHFyZz09
https://mykcson.ru/
https://vk.com/kandasoc
https://mdiuod.ru/Vserossiyskaya-vistavka--forum-Vmeste-radi-detey
https://mdiuod.ru/Vserossiyskaya-vistavka--forum-Vmeste-radi-detey


Тренинг «Мастерская общения» в рамках социально-

реабилитационной программы по профилактике 

правонарушений и самовольных уходов 

несовершеннолетних «Будущее для всех» 15-00 

Полярнозоринский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

http://kcsonpz.ucoz.ru/ 

https://vk.com/kcsonpz/ 

Методическая мастерская в рамках социального 

проекта «Мамина школа» (мастер-классы «Игры  

су-джок», «Волшебные пуговицы», игровое занятие с 

элементами тренинга «Песочная фантазия») 

Печенгский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

https://pechenga-

kcson.murm.socinfo.ru/vmeste_radi_detej20_1

_masterskaya 

Школа безопасного поведения «SAVE». 

Интерактивное занятие «Поведение в общественных 

местах во время карантинных мероприятий». 

Мастер-класс «Изготовление креативной 

одноразовой маски» 

Терский комплексный центр социального 

обслуживания населения 

 

 

 

 

  

1122..1111..22002200  ((ччееттввеерргг))  

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 

8800-2000-122 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВЕННОЙ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И 

РОДИТЕЛЯМ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И СЕМЬЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С 

МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

 

Программа мероприятий делегации Мурманской области «Вместе – и на благо семьи»  

(14.00 – 16.00) 

Онлайн-встреча с консультантами детского телефона 

доверия (онлайн-видеодемонстрация 14.30) 

 

 

Мурманский центр социальной помощи 

семье и детям 

Мончегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Полярнозоринский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

https://us04web.zoom.us/j/2769719575?pwd=

VVR5YUNtS09aRFU4ME0zSkoxVXlHZz09 

Идентификатор конференции: 276 971 9575 

Код доступа: 2TfUmv 

Проведение челленджа со слоганами и атрибутикой 

ДТД 

Мончегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Дискуссия «Важно быть услышанным!?» по 

популяризации  ДТД среди несовершеннолетних 

Кировский комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Информационное мероприятие «Детский телефон 

доверия – твой друг и помощник»  

Печенгский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

https://pechenga-

kcson.murm.socinfo.ru/vmeste_radi_detej20_te

lefon 

Мастер-класс «Элементы постурального менеджмента 

и использование технических средств реабилитации в 

системе комплексного сопровождения воспитанников с 

тяжелыми множественными нарушениями развития и 

нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

(видеодемонстрация) 

Мончегорский дом-интернат для умственно 

отсталых детей 

https://mdiuod.ru/Vserossiyskaya-vistavka--

forum-Vmeste-radi-detey 

Методическая мастерская «Средства информирования 

и просвещения родителей»  

Ковдорский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

http://www.gobuson-

http://kcsonpz.ucoz.ru/
https://vk.com/kcsonpz/
https://pechenga-kcson.murm.socinfo.ru/vmeste_radi_detej20_1_masterskaya
https://pechenga-kcson.murm.socinfo.ru/vmeste_radi_detej20_1_masterskaya
https://pechenga-kcson.murm.socinfo.ru/vmeste_radi_detej20_1_masterskaya
https://us04web.zoom.us/j/2769719575?pwd=VVR5YUNtS09aRFU4ME0zSkoxVXlHZz09
https://us04web.zoom.us/j/2769719575?pwd=VVR5YUNtS09aRFU4ME0zSkoxVXlHZz09
https://pechenga-kcson.murm.socinfo.ru/vmeste_radi_detej20_telefon
https://pechenga-kcson.murm.socinfo.ru/vmeste_radi_detej20_telefon
https://pechenga-kcson.murm.socinfo.ru/vmeste_radi_detej20_telefon
https://mdiuod.ru/Vserossiyskaya-vistavka--forum-Vmeste-radi-detey
https://mdiuod.ru/Vserossiyskaya-vistavka--forum-Vmeste-radi-detey
http://www.gobuson-kovdor.ru/index/meroprijatija_fonda/0-294


kovdor.ru/index/meroprijatija_fonda/0-294 

Мастер-класс для специалистов и родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов «Картотека 

развивающих игр» (14.00 - 14.40) 

 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения  

ЗАТО г. Североморск 

 Ссылка: Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7201761475?pwd=T

k1GNlNzZ3g3a2NTaThZTFR4RGlOdz09 

Идентификатор конференции: 720 176 1475 

Код доступа: 0SXEk8 

 

1133..1111..22002200  ((ппяяттннииццаа))  

 

ИТОГОВАЯ СЕССИЯ «ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПАРТНЕРСТВА» 

ЦЕРЕМОНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИЗНАНИЯ ЛУЧШИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gobuson-kovdor.ru/index/meroprijatija_fonda/0-294
https://us04web.zoom.us/j/7201761475?pwd=Tk1GNlNzZ3g3a2NTaThZTFR4RGlOdz09
https://us04web.zoom.us/j/7201761475?pwd=Tk1GNlNzZ3g3a2NTaThZTFR4RGlOdz09

