
Сводный План проведения PR – акции «В кругу семьи» в г. Кандалакше 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

№ п/п Дата, время, место проведения 

мероприятия 

Мероприятие Привлекаемые 

организации 

Планируемое 

количество 

участников 

Лицо, 

ответственное за 

проведение 

мероприятия 

(ФИО, 

контактные 

данные) 

1 13.05.2017г., 10.00, клуб 

Кандалакшского дома-

интерната для престарелых и 

инвалидов, г. Кандалакша, ул. 

Наймушина д.21 

Шахматный 

турнир «Мы – 

чемпионы!» 

Кандалакшский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов, 

Кандалакшский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения, 

детская деревня 

SOS г. 

Кандалакша, 

детский дом 

«Берег» г. 

Кандалакша 

(участники 

совместного 

8 детей и семья – 

Елена Зубова и 

Вячеслав 

Квашнин  

Культорганизатор 

Кандалакшского 

дома-интерната 

Тукбаева Н.А. 

8(911)315-00-81  

2 13.05.2017г., 10.00, клуб 

Кандалакшского дома-

интерната для престарелых и 

инвалидов, г. Кандалакша, ул. 

Наймушина д.21 

Мастер – класс по 

вязанию и 

изготовлению 

поделок «Секреты 

мастерства» 

10 детей и семья 

Алла и Юрий 

Борисовы 

3 13.05.2017г., 11.20, зал ЛФК 

Кандалакшского дома-

интерната для престарелых и 

инвалидов, г. Кандалакша, ул. 

Наймушина д.23 

Спортивно-

игровая 

программа 

«Самый быстрый, 

самый ловкий» 

12 детей и 

участники малых 

паралимпийских 

игр в доме-

интернате, семья: 

Вера Чепарева и 

Игоря Черненко, 

семья Александра 



проекта «Большая 

добрая семья»), 

Приглашены 

СМИ г. 

Кандалакша: ТНТ 

– Кандалакша, 

газета «Нива» 

Викуса и Елены 

Захаровой  

4 13.05.2017г., 12.00, библиотека 

ДК «Металлург», г. 

Кандалакша 

Детско-

родительский 

тренинг семейных 

отношений 

«Тепло семьи» 

Союз приемных 

семей, детский 

дом «Берег» г. 

Кандалакша, 

Кандалакшский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения. 

Приглашены 

СМИ г. 

Кандалакша 

30 человек Л.Ю. Мацей 

8(81533)9-94-63 

5 13.05.2017г., 15.00, актовый 

зал Кандалакшского 

индустриального колледжа, г. 

Кандалакша, ул. Спекова д. 54 

Интеллектуальная 

семейная 

викторина «Что 

такое семья» 

Кандалакшский 

индустриальный 

колледж,  МБУ 

«Кандалакшская 

центральная 

библиотечная 

система». 

Приглашены 

72 человека Воспитатель 

Кандалакшского 

индустриального 

колледжа 

Н.П. Солодова 

8(81533)3-43-62 

 



СМИ г. 

Кандалакша 

6 13.05.2017г., в течение дня, 

Музей истории г. Кандалакша 

Акция «В музей 

всей семьей» 

(бесплатное 

посещение музея) 

Музей истории г. 

Кандалакша, 

Кандалакшский 

межрайонный 

центр социальной 

поддержки 

населения, 

Кандалакшский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Неограниченное 

число 

Директор музея  

И.В. Федорова 

8(81533) 9-44-07 

7 14.05.2017г., 14.00, актовый 

зал Центра развития 

творчества детей, п.г.т. 

Зеленоборский  

Семейный 

художественный 

конкурс 

«Зеленоборские 

звездочки» 

«ЦРТД» и СОШ 

№6 п.г.т 

Зеленоборский,  

 Приглашены 

СМИ 

60 человек Директор ЦРТД 

Е.С. Соколова 

8(81533)66-020 

8 14.05.2017г., 14.00, ДК 

«Металлург», г. Кандалакша 

Игровая 

программа 

«Семейная 

шкатулка счастья» 

ДК «Металлург», 

школы г. 

Кандалакши, 

Кандалакшский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

55 человек М.В. Мазурина 

8(81533)7-26-20 



населения, 

Кандалакшский 

межрайонный 

центр социальной 

поддержки 

населения. 

Приглашены 

СМИ 

 


