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(по графику работы клубов) 
 

Отделение помощи семье и детям: 

             

 

  

 

- клуб «Малышок», 

              

 - «Радуге радуйся!», 

              

- клуб поддержки детей-инвалидов. 
 

Ушакова Т.О., Новикова М.Е., Симонова Т.А., 

Тимохина К.В.,   Перелыгина И.А. 

 тел. 8(496)541-37-08 

занятий в клубах, посвященные 

Международному Женскому Дню 8 

Марта. 

- игровая программа «Вместе с мамой», 

 

- мастер-класс «Сумочка для мамы». 

 

 

      

 
 

ручной труд  (150 детей). 

01.03.2019-31.03.2019 
(по графику работы клубов 

ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦН» 

Отделение помощи семье и детям: 

               - «Малышок», 

               - клуб поддержки детей-инвалидов», 

               - «Радуге радуйся!». 

Ушакова Т.О., Ховрачева Е.А. 

 тел. 8(496)541-37-08 

Акция – сумка «Не авоська». 
Изготовление из экологических 

материалов сумок (75 человек). 

08.04.2019 – 14.04.2019 
(по графику работы клубов) 
 

ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦН» 

Отделение помощи семье и детям: 
             

- клуб «Малышок», 

              

 - «Радуге радуйся!», 

              

- клуб поддержки детей-инвалидов. 

 

Ушакова Т.О., Новикова М.Е., Симонова Т.А., 

Тимохина К.В.,  Перелыгина И.А. 

 тел. 8(496)541-37-08 

Праздничные мероприятия в рамках 

занятий в клубах, посвященные Дню 

космонавтики: 

- беседа об освоении космоса 

«Космонавты – герои нашего времени». 

 

      

 

 

Игры, конкурсы, ребусы, загадки, 

ручной труд  (150 детей). 

06.05.2019- 12.05.2019 

(по графику работы 
клубов) 

ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦН» 

Отделение помощи семье и детям: 
             

- клуб «Малышок», 

 - «Радуге радуйся!», 

- клуб поддержки детей-инвалидов. 

Ушакова Т.О., Новикова М.Е., Симонова Т.А., 

Тимохина К.В.,   Перелыгина И.А. 

 тел. 8(496)541-37-08 

 

Праздничные занятия в клубах, 
посвященные Дню Великой Победы. 

 

Тематическая беседа «Дети на войне».  

Рассказы детей и родителей о своих 
родственниках, участвовавших в войне, 

ручной труд:  

 (150 детей, посещающие клубы).  

13.05.2019 – 17.05.2019 
(по графику работы клубов) 

 

ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦН» 

Отделение помощи семье и детям: 

            

Праздничные мероприятия в рамках 

занятий в клубах, посвященные Дню 

семьи: 

Тематическая беседа, игры, конкурсы, 

ребусы, загадки, ручной труд  (150 

детей). 



  - клуб «Малышок», 

              

 - «Радуге радуйся!», 

              

- клуб поддержки детей-инвалидов. 

 

Ушакова Т.О., Новикова М.Е., Симонова Т.А., 

Тимохина К.В.,  Перелыгина И.А.,  тел. 8(496)541-37-

08 

-  игровая программа «7Я – моя дружная 

семья», 

  - мастер-класс «Портрет моей семьи».    

 

 

02.06.2019, 
03.06.2019 

10:00- 18:00 

ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦН» 
Отделение помощи семье и детям: 

            - «Радуге радуйся!»,  

            - клуб поддержки детей-инвалидов. 

Ушакова Т.О., Дергачева Н.Г., Лашкова К.Ю., 

Перелыгина И.А. 

 тел. 8(496)541-37-08 

Праздничные  занятия,  посвященные 
Международному Дню защиты детей. 

 

Игровая программа «Началось лето с 
Радугой!»,  мастер-класс «Ваза для 

летних букетов». 

 Подвижные игры, ручной труд. 

(50 детей). 

09.06.2019, 

10.06.2019 

10:00- 18:00 

ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦН» 

Отделение помощи семье и детям: 

            - «Радуге радуйся!»,  

            - клуб поддержки детей-инвалидов. 

Ушакова Т.О., Новикова М.Е., Симонова Т.А., 

Тимохина К.В.,  Перелыгина И.А. 

 тел. 8(496)541-37-08 

Праздничные  занятия,  посвященные  

Дню России. 

 

Викторина «Символы Росси». 

 

 Подвижные игры, ручной труд. 

(50 детей). 

26.08.2019 
10:00- 18:00 

ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦН» 
Отделение помощи семье и детям: 

            - «Радуге радуйся!» 

Ушакова Т.О., Новикова М.Е., Симонова Т.А., 

Тимохина К.В.,   

 тел. 8(496)541-37-08 

Праздничное  занятие,  посвященное  
Дню знаний. 

 

Игровая программа «Скоро День 
знаний», 

 Беседа, подвижные игры, ручной труд. 

(50 детей). 

14.10.2019-20.10.2019 

10:00-18:00 

(по графику работы 

клубов) 

ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦН» 

Отделение помощи семье и детям: 

               - клуб «Малышок», 

               - «Радуге радуйся!», 

              - клуб поддержки детей-инвалидов. 

Ушакова Т.О., Новикова М.Е., Симонова Т.А., 

Тимохина К.В.,   Перелыгина И.А. 
 тел. 8(496)541-37-08. 

Праздничные занятия в клубах, 

посвященные Осени. 

 

Игровая программа «Осенний 

праздник». Игры, тематические беседы, 

ручной труд:  

 (150 детей, посещающие клубы).  

28.10.2019-03.11.2019 

10:00-18:00 

(по графику работы 

клубов) 

ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦН» 

Отделение помощи семье и детям: 

               - клуб «Малышок», 

               - «Радуге радуйся!», 

              - клуб поддержки детей-инвалидов. 

Ушакова Т.О., Новикова М.Е., Симонова Т.А., 

Тимохина К.В.,  Перелыгина И.А. 

 тел. 8(496)541-37-08. 

Праздничные занятия в клубах в рамках 

Декады Милосердия. 

 

Игровая программа «Клоун с добрым 

сердцем». Игры, тематические беседы, 

ручной труд:  

 (150 детей, посещающие клубы).  



    

20.11.2019-26.11.2019 

10:00-18:00 

(по графику работы 

клубов) 

ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦН» 

Отделение помощи семье и детям: 

               - клуб «Малышок», 

               - «Радуге радуйся!», 

              - клуб поддержки детей-инвалидов. 

Ушакова Т.О., Новикова М.Е., Симонова Т.А., 

Тимохина К.В.,   Перелыгина И.А.  тел. 8(496)541-37-

08. 

Праздничные занятия в клубах, 

посвященные Международному 

Дню Матери. 

Мастер-класс «Сюрприз для мамы». 

игры, ручной труд. 

(150 детей, посещающие клубы).  

23.12.2019-29.12.2019 

10:00 – 18:00 
(по графику работы 

клубов) 

ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦН» 

Отделение помощи семье и детям: 
 

                - клуб «Малышок», 

 

               - «Радуге радуйся!», 

              - клуб поддержки детей-инвалидов. 

Ушакова Т.О., Новикова М.Е., Симонова Т.А., 

Тимохина К.В.,   Перелыгина И.А.  

тел. 8(496)541-37-08. 

Праздничные мероприятия в рамках 

занятий клубов, посвященные Новому 
Году: 

- игровая программа «Праздник у 

елочки»; 

-игровая программа «Мешок с 

сюрпризами Деда Мороза». 

. Игры, ручной труд: мастер-класс 

«Новогодние игрушки». 
(150 детей, посещающие клубы). 

 
 


