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ПРОЕКТ 

Приложение № 3 

 

ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

С РАЗМЕЩЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ САЙТАХ 

(сайт «Иркутск – территория дружественная детям», сайт министерства социального развития,  

опеки и попечительства Иркутской области, сайт Учебно-методического центра и проч.) 

в рамках проведения онлайн выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» 

23-25 сентября 2020 года 

 

(Приглашаются к участию: специалисты учреждений социального обслуживания, специалисты здравоохранения, специалисты системы 

профилактики и все заинтересованные лица) 

 

Способы презентации материалов: на региональных ресурсах в специально созданной вкладке «Мир семьи. Страна детства» будут 

размещаться информационные материалы, пособия, памятки, видеофильмы и т.д. для разных категорий участников выставки: 

детей, родителей, специалистов учреждений и т.д.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  

(организация/учреждение) 

Площадка 

 

Время 

23 сентября 
1.  Видеотека о деятельности учреждений: 

- Видеообзоры 

(направления:  

- воспитание, социализация и подготовка к 

самостоятельной жизни воспитанников в 

условиях организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Постинтернатное сопровождение; 

- индивидуальная профилактическая работа с 

семьями и несовершеннолетними, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении; 

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области  

 

Учреждения социального обслуживания 

Сайты: 

- министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области;  

 

- Учебно-

методического центра 

 

12.30-13.30 
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- профилактика первичного и вторичного 

социального сиротства. Специфика 

сопровождения отдельных категорий семей с 

детьми»); 

- Онлайн экскурсия «Как научить?»  

для сотрудников организаций для детей сирот и 

презентация деятельности тренировочных 

квартир в учреждениях социального 

обслуживания; 

- Лучшие практики форума специалистов 

территориальных органов опеки и 

попечительства Иркутской области  

«Лестница к успеху – 2020» 

2.  Видеоролик мастер-класса по народному 

творчеству «Изготовление игровой куклы 

«Плакушка» 

Администрация муниципального 

района Усольского районного 

муниципального образования  

(8 (39543) 21-210, 

эл. почта: urmo@list.ru) 

Сайты: 

- министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области;  

- Учебно-

методического 

центра; 

- «Иркутск – 

территория 

дружественная детям» 

В течение 

всего периода 

проведения 

выставки-

форума  

3.  Видеоролик мастер-класса по народному 

творчеству «Свистулька из керамики» 

Администрация муниципального 

района Усольского районного 

муниципального образования  

(8 (39543) 21-210, 

эл. почта: urmo@list.ru) 

Сайты: 

- министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области;  

В течение 

всего периода 

проведения 

выставки-

форума 

mailto:urmo@list.ru
mailto:urmo@list.ru
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- Учебно-

методического 

центра; 

- «Иркутск – 

территория 

дружественная детям» 

4.  Фото творческих работ опекаемых детей, 

занимающихся в клубах: театральные куклы, 

подушки-игрушки, фигурки любимых героев 

из керамики, войлока и др. 

Администрация муниципального 

района Усольского районного 

муниципального образования  

(8 (39543) 21-210, 

эл. почта: urmo@list.ru) 

Сайты: 

- министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области;  

- Учебно-

методического 

центра; 

- «Иркутск – 

территория 

дружественная детям» 

В течение 

всего периода 

проведения 

выставки-

форума 

5.  Презентация творческих работ победителей 

конкурсов «Маски-шоу», «Точь-в-точь» 

Учебно-методический центр 

 

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области  

 

 

Сайты: 

- министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области;  

- Учебно-

методического 

центра; 

- «Иркутск – 

территория 

дружественная детям» 

В течение 

всего периода 

проведения 

выставки-

форума 

6.  Видеоблог для воспитанников организаций для 

детей сирот «Могу научить» 

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области  

Уточняется Уточняется 

mailto:urmo@list.ru
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Учреждения социального обслуживания 

7.  Видеопрезентация  

«Созвездие талантов» 

Учреждения культуры г. Иркутска 

 

Социальная сеть 

«Instagram»   

Уточняется 

8.  Онлайн-галерея «Иркутск – город семейных 

ценностей» (выставка семейных творческих 

работ) 

 

(Пожитная Наталья Николаевна,  

8-964-731-64-01, 

эл. почта: nebo-99@mail.ru) 

Официальный сайт 

иркутского 

городского женского 

движения 

«ЖЕНСОВЕТ» 

(https://www.irkutskwo

man.org/) 

Уточняется 

9.  ЛОК-2020:  

Трудовой экологический отряд «Зеленый 

город» - видеоролик; 

Школа Юного интеллектуала (2 сезона) – 

презентации заданий; 

«Изи-Бризи КВИЗ» интеллектуальная игра с 

элементами юмора – видеоролик игры 

МБУДО Центр дополнительного 

образования Усть-Кутского 

муниципального образования 

(Моор Роман Викторович,  

заместитель директора,  

8-964-653-47-24,  

эл. почта: pogeot@mail.ru) 

- Школа Юного 

интеллектуала –

(https://sites.google.co

m/view/gik-igra 

ukmo/%D0%B3%D0%

BB%D0%B0%D0%B2

%D0%BD%D0%B0%

D1%8F-

%D1%81%D1%82%D

1%80%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D1%86

%D0%B0) 

- «Зеленый город», 

Изи Бризи КВИЗ 

(http://www.duc.eduust

kut.ru/index.php?option

=com_content&view=a

rticle&id=1269&Itemid

=452&lang=ru) 

Уточняется 

10.  1. Фотовыставка декоративно-прикладного 

творчества «Цветочная поляна»;   

МБУДО Центр дополнительного 

образования Усть-Кутского 

муниципального образования 

Сайт учреждения 

(https://duc.eduustkut.r

u/) 

Уточняется 
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2. Презентация  мастер-класса «Фрирайтинг 

как средство развития креативности» 

(Филатова Ольга Геннадьевна, 

методист, 

8-908-643-94-00,  

эл. почта: f.olga-g@yandex.ru) 

11.  Фоторепортаж о работе МАУ г. Иркутска 

«КЦ «Дом семьи» 

Муниципальное автономное 

учреждение г. Иркутска 

«Консультационный центр «Дом семьи» 

(Пивнева Елена Валентиновна,  

8 (3952) 43-16-80,  

эл. почта: domsem@bk.ru) 

Сайт учреждения 

(www.domsem-irk.ru)  

 

В течение 

всего периода 

проведения 

выставки-

форума 

12.  Конкурс рисунков «Традиции моей семьи» Муниципальное автономное 

учреждение г. Иркутска 

«Консультационный центр «Дом семьи» 

(Пивнева Елена Валентиновна,  

8 (3952) 43-16-80,  

эл. почта: domsem@bk.ru) 

Сайт учреждения 

(www.domsem-irk.ru)  

 

В течение 

всего периода 

проведения 

выставки-

форума 

13.  1. Презентация «Где труд, там и счастье!»  

(приемная семья Поляковых); 

2. Видеоролик «Наша жизнь – это творчество!» 

(Онучина Е.Г.); 

3. Фотовыставка «Рукам - работа, душе – 

праздник» (Антонкина О.В.); 

4. Презентация «Традиции нашей семьи, 

передающиеся из поколения в поколение» 

(семья Даниловых) 

МБДОУ «Детский сад № 56» (г. Зима 

Иркутской области) 

(Усова Ирина Александровна,  

8-952-624-57-56, 

эл. почта: zimamdou56@yandex.ru) 

Уточняется В течение 

всего периода 

проведения 

выставки-

форума 

24 сентября 
14.  Проведение виртуальных фотовыставок: 

- «Кем быть?»; 

- «Отцы и дети» 

Ассоциация председателей советов 

отцов Иркутской области, 

(Ивановский Дмитрий Станиславович, 

координатор, 

8 (3952) 34-20-81, 

8-914-930-27-14) 

Сайты: 

- министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области;  

Уточняется 
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- Учебно-

методического 

центра; 

- «Иркутск – 

территория 

дружественная детям» 

15.  Онлайн выставка  Иркутская областная детская школа 

искусств 

Социальная сеть 

«Instagram»; 

Сайты: 

- Иркутской 

областной детской 

школы искусств 

(IODSHI_DETI); 

- министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области;  

- Учебно-

методического 

центра; 

- «Иркутск – 

территория 

дружественная детям» 

Уточняется 

16.  Презентация сайта «Особое детство Иркутска». 

Создание на онлайн площадке общедоступную 

папку с методическими материалами для 

родителей 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Иркутской области Семенова С.Н. 

(Мальцева Ксения Алексеевна,  

8 (3952) 34-24-27) 

 

Учебно-методический центр 

Сайт «Особое детство 

Иркутска» 

11.00 и далее 

на 

протяжении 

работы 

выставки-

форума 

17.  ЛОК-2020:  

Трудовой экологический отряд «Зеленый 

город» - видеоролик; 

МБУДО Центр дополнительного 

образования Усть-Кутского 

муниципального образования 

- Школа Юного 

интеллектуала –

(https://sites.google.co

Уточняется 
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Школа Юного интеллектуала (2 сезона) – 

презентации заданий; 

«Изи-Бризи КВИЗ» интеллектуальная игра с 

элементами юмора – видеоролик игры 

(Моор Роман Викторович,  

заместитель директора,  

8-964-653-47-24,  

эл. почта: pogeot@mail.ru) 

m/view/gik-igra 

ukmo/%D0%B3%D0%

BB%D0%B0%D0%B2

%D0%BD%D0%B0%

D1%8F-

%D1%81%D1%82%D

1%80%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D1%86

%D0%B0) 

- «Зеленый город», 

Изи Бризи КВИЗ 

(http://www.duc.eduust

kut.ru/index.php?option

=com_content&view=a

rticle&id=1269&Itemid

=452&lang=ru) 

18.  1. Фотовыставка декоративно-прикладного 

творчества «Цветочная поляна»;   

2. Презентация  мастер-класса «Фрирайтинг 

как средство развития креативности» 

МБУДО Центр дополнительного 

образования Усть-Кутского 

муниципального образования 

(Филатова Ольга Геннадьевна, 

методист, 

8-908-643-94-00,  

эл. почта: f.olga-g@yandex.ru) 

Сайт учреждения 

(https: 

//duc.eduustkut.ru/) 

Уточняется 

25 сентября 
19.  1. Конкурс видеороликов  

«Девиз под гербом семьи»; 

2. Онлайн конкурс «Это у нас семейное» 

МКУ Комитет по культуре 

муниципального образования 

Заларинского района 

(Чулкова Наталья, 

8-950-142-60-04, 

Петросян Ольга, специалист отдела, 

8-904-130-75-57) 

Социальная сеть 

«Одноклассники» 

(https: 

//ok.ru/iktssovrem) 

Уточняется 

С вопросами по составлению приложения можно обратиться по телефону: 8-964-218-22-53, Зимак Ева Викторовна  
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