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План мероприятий, планируемых к проведению в ноябре 2020 года:  

 
Дата, время Место  

проведения 

Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные 

лица 

03.11.2020 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Деловая игра «ДТД — гарант 

безопасного детства» в рамках 

проекта к 10- летию создания 

Общероссийского детского 

телефона доверия 

воспитанники 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Смирнова Л.В. 

 

05.11.2020 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Беседа «Роль витаминов на 

процессы роста и развития 

ребенка, источники витаминов» в 

рамках федерального проекта 

«Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных 

привычек (Укрепление 

общественного здоровья)» 

воспитанники 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Люлина А.С. 

06.11.2020 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Оздоровительно- развивающее 

онлайн- занятие с элементами 

флэш-моба #КильдинСпорт 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» с 

СВО МАГУ «Широко Шагая» в 

рамках XI Всероссийского форума 

«Вместе- ради детей!» 

воспитанники 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Устинова Н.В. 

08.11.2020 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Занятие с использованием ИКТ 

«Военный парад на Красной 

площади 1941 года» 

воспитанники 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Карев А.Г. 

11.11.2020 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Интерактивное занятие «Человек в 

мире правил» в рамках XI 

Всероссийского форума «Вместе- 

ради детей!» 

воспитанники 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Боталова М.Д. 

Корельская Т.А. 

14.11.2020 

16:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Мастер- класс « Кормушка для 

птиц» 

воспитанники 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Корельская Т.А. 

16.11.2020 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Музыкально- развивающее занятие 

«Звуки природы» 

воспитанники 

дошкольного 

возраста 

муз. руководитель 

Устинова Н.В. 

 

17.11.2020 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Игровое занятие в рамках 

программы «Азбука 

воспитанники 

дошкольного 

воспитатель 

Серёгина Н.Б. 
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безопасности»: «Переходим 

дорогу правильно» 

возраста 

18.11.2020 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Деловая игра «Закон обо мне, я о 

законе» в рамках Дня правовой 

помощи детям 

воспитанники 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Каратаевская В.С. 

20.11.2020 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня» 

Интерактивная игра «Страна моих 

прав и обязанностей» в рамках 

Дня правовой помощи детям 

воспитанники 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Боталова М.Д. 

23.11.2020 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Моя жизнь» 

воспитанники 

школьного 

возраста 

воспитатели: 

Каратаевская В.С. 

24.11.2020 

15:00 

Соц. приют 

«Берегиня 
Настольный театр для детей 

«Три медведя» 

воспитанники 

дошкольного 

возраста 

воспитатель 

Петрова Т.Г. 

29.11.2020 Соц. приют 

«Берегиня» 

Квест- игра «В поисках здоровья» воспитанники 

школьного 

возраста 

воспитатель 

Смирнова Л.В. 

 

 

 

И.о. директора                Л.Л. Чаботаронок 


