Медиаплан окружных и районных событий с 18.01.2021 по 31.01.2021
Округ Дата
Район
события
ЮЗАО

Академический

18.01.202
131.01.202
1

ЮЗАО ######## Академический

Формат
мероприятия и

Место и время
Цель проведения,
Краткое описание
Организатор /
проведения
решаемые задачи
куратор
Культурные и спортивные мероприятия
Самое холодное время года Поддержка
зима, пора метелей и жгучих
Выставка детских
ГБУ ЦСД «Орион»
творческой
морозов. Одновременно,
рисунков изостудии ул.Вавилова,д.17,
активности
детей.
зима является для
"На берегу" на
14:00-19:00/
Расширять
кругозор
большинства
любимой порой Поповцева И.В.
тему: "Волшебная Онлайн-формат —
8-499-135-45детей. Предоставить
года. Ведь зима - время
зимушка" для
размещение на
22
веселья и праздников, люди
жителей
сайте:http://orion.mo возможность детям
выразить
свои
встречают
Новый
год.
Академического
s.ru и в группах в
впечатления в
Больше всех зиму ждут дети.
района
соцсетях.
рисунках; раскрытие
Ребята в своих рисунках
проявят правительство
свою богатую 27
Цель: творческих
воспитание
Российское
патриотизма, чувства января объявило Днем
гордости за свою
воинской славы России. В
страну, за свой народ. этот день в 1944 г. была
Задачи:
снята блокада города
формирование у детей Ленинграда (ныне Санктосознания
Петербурга).
исторического
прошлого,
Подвигу советских людей в
сформировать
Великой Отечественной
представление о роли войне против фашистских
Ленинграда в Великой захватчиков посвящается
Отечественной войне; наше выступление. Битва за
воспитание
Ленинград является одной из
Патриотический
гражданской
решающих битв Второй
концерт,
ответственности,
мировой войны и занимает
посвященный Дню
чувства достоинства, особое место в мировой
снятия блокады
уважения к истории и военной истории не только изЛенинграда для
культуре своей
за своей продолжительности,
жителей
ГБУ ЦСД «Орион» страны; воспитание
но и благодаря героической Лукацкая М.А.
Академического
ул.Вавилова,д.17,
чувства сострадания и стойкости, проявленной
8-499-135-45района
17:00
гордости за стойкость защитниками города.В
22

Контакт
организато

ГБУ ЦСД
"Орион", 8499-124-4216

ГБУ ЦСД
"Орион", 8499-124-4216

ЮЗАО ######## Академический

Товарищеская
встреча по хоккею
среди дворовых
команд,
посвященная "Дню ПСС,
российского
ул. Винокурова, д.
студенчества".
12.корп. 5, 17:00

ЮЗАО ######## Академический

Интерактивное
мероприятие
"Ненормативная
лексика" в рамках
проведения
мероприятий,
посвященных
ежегодному Дню
борьбы с
ненормативной
лексикой, для
несовершеннолетни
х, состоящих на
учете в КДНиЗП
Академического
района

Директор ГБУ ЦСД "Орион"

ГБУ ЦСД «Орион»
ул.Кедрова,д.5,
корп.1,
18:00

Популяризация ЗОЖ,
развитие
целеустремленности,
дисциплинированност
и, ответственности,
чувства
коллективизма.
1. Цели сформировать
негативное отношение
к ненормативной
лексике.
Задачи:
Познакомить
несовершеннолетних
с понятием
"ненормативная
лексика" и основными
требованиями к
культуре речи.
Установить
зависимость между
речевой культурой
человека и его общей
культурой.
Формировать
культуру речевого
общения.

Товарищеская встреча по
хоккею проводится среди
дворовых команд, стремясь
забросить шайбу
ГБУ ЦСД
наибольшее количество раз в Кошелев Е. А. "Орион", 8ворота соперника и не
8-903-663-64- 499-124-42пропустить в свои.
30
16
В настоящее время
употребление ненормативной
лексики не редкость во всех
слоях и половозрастных
группах общества. Если
человек без ненормативной
лексики не может, это значит,
что у него есть какие-либо
комплексы, он простонапросто не в состоянии
грамотно построить свою
речь.
Бранная ругань-это не только
невоспитанность, недостаток
словарного запаса ,но и это
выражение презрения к
окружающим , так что же с
этим делать ? На все эти и
другие вопросы постараются
ответить

Бабаева Н.А.
8-499-124-4216

ГБУ ЦСД
"Орион", 8499-124-4216

