Медиаплан окружных и районных событий

Дата

Район

1

2

Аудитор
Место и
ия (в т.ч.
Форма мероприятия время
количест
и название
проведени
во
я
человек)
3

4

5

Цель
проведения,
решаемые
задачи

Краткое описание

Источни
к

Комментарии

6

8

9

10

ЮЗАО
Разъяснить
Интерактивное
понятия: шалость,
мероприятие с
озорство,
элементами тренинга
Жители
ГБУ ЦСД
правонарушение,
"Шутки или
Академич
"Орион",
хулиганство и об
12.08.20 Академический хулиганство"с участием
еского
ул. Кедрова,
ответственности за
несовершеннолетних,
района, 40
д. 5/1, 18:00
них.Формировать у
состоящих на учете в
чел.
подростков навыки
КДНиЗП
культурного
Академического района
поведения.

17.0828.08.2020

Выставка детских
рисунков изостудии
"Радужная зебра" на
тему: "Флаг моей
Академический
России", посвящённая
Дню Государственного
флага РФ, для жителей
Академического района

Праздничное
спортивное
мероприятие:
18.08.20 Академический "Эстафета здоровья"
для жителей
Академического
района.

Воспитание любви
к родной стране,
ГБУ ЦСД
чувства гордости и
"Орион",
Жители
уважения к
ул.
Академич
государственной
Профсоюзна еского
символике.
я,
района,
Развитие у
д. 11/11,
200 чел.
подрастающего
15:00-18:00
поколения
духовности,
ПСС, Парк
Популяризация
и
отдыха
пропаганда
«Новые
здорового,
Жители
Черёмушки»
активного образа
Академич
,
жизни;привлечение
еского
ул.
населения к
района,
Шверника,
физической
100 чел.
мкр. 10 С,
культуре и
10:00
спорту;воспитание
активности,
Расширение

исторических
ГБУ ЦСД
знаний детей;
"Орион",
Интерактивное
Жители популяризация
ул.
мероприятие для детей,
Академич государственных
Профсоюзна
20.08.20 Академический посвященное Дню
еского символов
я,
российского флага
района, 30 Российской
д.
«Равнение на флаг»
чел.
Федерации;
11/11(ПСС),
патриотическое и
16:30
гражданское
воспитание
Праздничное
Пропаганда детей,
спортивное
здорового образа
мероприятие КИР
Жители
жизни среди
"Эпоха": "День
ПСС,
Академич населения;
Государственного
ул.
еского
изучение истории и
флага" для жителей
Вавилова, д. района,
приобщение
22.08.20 Академический Академического района 17, 12:00
100 чел. молодежи к

Для того, чтобы научиться различать
разницу между хулиганством,
влекущим за собой юридическую
ответственность и обычной шалостью,
будут разыграны ролевые ситуации, в
ходе которых подростки смогут
ГБУ ЦСД Интерактивное
наглядно убедиться в последствиях
"Орион" мероприятие
одного и безопасности другого.
Подробнее ребята познакомятся с
ответственностью за хулиганство (ст.
213 УК РФ), осознав, что оно является
грубым нарушением общественного
порядкаи уголовно наказуемо.

Рисунки посвящены одному из
главных символов нашего
государства.Расширение знаний детей
об истории праздника, о
государственной символике.

ГБУ ЦСД Выставка детских
"Орион" рисунков

Здоровые, сильные, решительные и
уверенные в себе люди вызывают
лишь восхищение, а ведь именно
спорт воспитывает в человеке эти
прекрасные качества,и героями
праздника станут люди, для которых
спорт стал неотъемлемой частью их
жизни. В программе: спортивные
игры, эстафеты.

Праздничное
ГБУ ЦСД
спортивное
"Орион"
мероприятие

Интерактивное мероприятие
История появления Государственного
флага.Государственные символы
ГБУ ЦСД Интерактивное
РФ.Викторина, посвященная Дню
"Орион" мероприятие
Государственного флага России.
Тематическая игра. Спортивные игры.
Конкурс «Наш триколор».

Праздничное спортивное мероприятие
с участием клуба исторической
реконструкции "Эпоха"
ГБУ ЦСД "Орион"
Праздничное спортивное мероприятие

