Медиаплан окружных и районных событий на две недели с 23.11.2020 по 29.11.2020
Дата

Район

Форма мероприятия и
название

Место и время
проведения

Аудитория (в т.ч.
количество
человек)

1

2

3

4

5

Мастер-класс по
изготовлению
праздничной открытки
"Единственной маме на
свете", посвященный
ГБУ ЦСД «Орион»
Дню матери, для жителей ул.Профсоюзная, д.
26.11.20 Академический Академического района 11/11,17:00

Праздничный концерт
"Поклонись до земли
своей матери",
посвященный Дню
матери, для жителей
27.11.20 Академический Академического района

Праздничный концерт
«Потанцуем с мамой»
Театр танца «Fly»,
28.11.2020
посвященный Дню
матери, для жителей
Академический Академического района

ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Профсоюзная, д.
11/11, 18:00

ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Вавилова, д. 17,
12:00

Жители
Академического
района, 40 чел.

Жители
Академического
района, 100 чел.

Жители
Академического
района, 50 чел.

Цель проведения,
решаемые задачи
6

Краткое описание

7
Дети на мастер-классе
проявляют фантазию. С
большим удовольствием
готовят подарки своим
Развивать у детей фантазию любимым мамам. Фантазийные
и творчество; закреплять
цветочки также пользуются
умение работать с
популярностью. И дети их
шаблоном; учить составлять очень любят делать. У каждого
композицию; воспитывать
получаются индивидуальные
любовь и уважение к своим виды.
родителям через свою
Слово мама — особое слово.
работу.
Оно рождается с нами,
Цель: поддержание
традиций бережного
отношения к женщине ,
закрепить семейные устои ,
отметить значение в нашей
жизни главного человека –
матери.

Источник
8

Контакт организатора,
возможный ЛОМ для
комментария

Комментарии

Ссылка на онлайн-трансляцию
мероприятия

Отчет о проделанной работе и
ссылки на опубликованные
материалы

9

10

11

ЮЗАО

ГБУ ЦСД "Орион"

ГБУ ЦСД "Орион", 8-499-124-42-16 Мастер-класс в режиме ОНЛАЙН

-

ГБУ ЦСД "Орион"

Праздничный концерт в режиме
ГБУ ЦСД "Орион", 8-499-124-42-16 ОНЛАЙН

-

ГБУ ЦСД "Орион"

Праздничный концерт в режиме
ГБУ ЦСД "Орион", 8-499-124-42-16 ОНЛАЙН

-

сопровождает нас в годы
взросления и зрелости. Маманет дороже слова, мама — это
целый мир...
В программе: стихи о маме,
конкурсы, игры, викторины,
музыкальные и танцевальные
номера с участием
воспитанников Центра.

Цель:
Воспитание уважительного
отношения к матери, к
День матери - праздник самой
женщине.
чистой любви, воплощения
Развитие познавательных
нежности и торжества жизни!
интересов, расширение
Мама всегда и во всем самаяобщего кругозора.
самая. В программе: стихи о
Воспитание внимательности, маме, викторины,
заботы, уважительного
танцевальные номера,
отношения к матери;
конкурсы, где могут
Воспитание чувства
поучаствовать мамы вместе со
прекрасного.
своими детьми.

