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План мероприятий, планируемых к проведению в октябре 2021 года:  

 
Дата, 

время 

Место  

проведения 

Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

02.10.2021 

15:00 

ДК    

Кильдинсто

й 

Выступление воспитанников на 

праздничном концерте «Мудрой 

осени счастливые мгновения», 

посвященное Международному 

Дню пожилого человека 

Воспитанники 

дошкольного и 

школьного 

возраста  

воспитатель 

Сельденкова М.А. 

Боталова М.Д. 

 

02.10.2021 

15:00 

ГАУДО МО 

МОЦДО 

«Лапландия

» 

Информационно -

просветительское занятие 

«Кванта -ленд» Хайтек для дома 

воспитанники 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Серегина Н.Б. 

03.10.2021 

11:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Профилактическое занятие с 

использованием ИКТ «Железные 

правила детской безопасности в 

рамках программы «Азбука 

БезОпасности» 

воспитанники 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Люлина А.С. 

04.10.2021 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Выставка рисунков «Мурманск-

105 лет» 

 

Воспитанники 

дошкольного и 

школьного  

возраста 

воспитатель 

Боталова М.Д. 

05.10.2021 

15:00 

г. Мурманск Посещение значимых мест г. 

Мурманска, приуроченное к 105 -

й годовщине города.  

Воспитанники 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

Воспитатель 

Боталова М.Д. 

05.10.2021 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Выставка рисунков «День 

учителя»  

воспитанники 

школьного  

возраста 

воспитатель 

Сельденкова М.А. 

10.10.2021 

11:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Занятие «Жар- птица» в рамках 

проекта «Цветные фантазии» 

воспитанники 

дошкольного  

возраста 

воспитатель 

Горбатова Е.В.. 

16.10.2021 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Занятие с использованием ИКТ 

«Овощи и фрукты - полезные для 

здоровья продукты»  

воспитанники 

дошкольного  

возраста 

воспитатель 

Серегина Н.Б. 

15.10.2021 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Первая помощь при 

кровотечениях беседа в рамках 

программы «Азбука 

БезОпасности» 

воспитанники 

дошкольного 

возраста 

воспитатель 

Серегина Н.Б. 

18.10.2021 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Интеллектуальная игра «Хорошо 

– плохо»  

воспитанники 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Люлина А.С. 

22.10.2021 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

«Однажды в день рождения» 

праздничное мероприятие, 

приуроченное ко Дню рождения 

приюта  

воспитанники 

дошкольного 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Серёгина Н.Б. 

Горбатова Е.В. 

26.10.2021 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Мастер-класс «Хеллоуин» в 

рамках проекта «Я- творец» 

воспитанники 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Люлина А.С. 
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29.10.2021 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Занятие -эксперимент 

«Резиновый мячик из яйца» в 

рамках проекта «Лаборатория 

удивительных наук» 

воспитанники 

школьного 

возраста 

Воспитатель 

Приймаченко Е..И. 

30.10.2021 

11:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Эстафета «Уличный забег» воспитанники 

школьного 

возраста 

Воспитатель 

Каратаевская В.С. 

 

 

 

Директор                                Л.Л. Чаботаронок 


