
общее число 

участников

дети-

участники 

акции

1 Публичное мероприятие в рамках 

старта Акции

Торжественная церемония открытия акции 

"Добровольцы детям". Концерт, лотерея 

15 мая Организатор:  КГБУ СО 

Центр семьи "Канский" 

Партнеры: УО г. Канска, 

Типография "Мангуст", 

МБУ 

"Многопрофильный 

молодежный центр" г. 

Канска, 

Политехнический 

колледж, Телекомпания 

"Канск -5 канал", 

"Сегодняшняя газета"

50 40 Привлечение целевой аудитории, 

изготавление полиграфической 

продукции, распространение 

флаеров и буклетов. Оказзание 

помощи в проведении мероприятия.  

2 Год театра в Российской Федерации Посещение Канского драматического 

театра.

15 мая - 15 

сентября

Организатор: КГБУ СО 

Центр семьи "      

Партнер: Канский 

Драматический Театр

120 100 Предоставление билетов

3 Год детского туризма в Российской 

Федерации

Туристические сборы на базе СТБ "Чайка". 

Поход, сплав, реализация краткосрочных 

образовательных  программ,  в том числе 

"Юные патриоты России".

июнь- июль Организатор: КГБУ СО 

Центр семьи "Канский" 

Партнер:ДДЮТ и Э, 

Телекомпания "Канск -5 

канал", "Сегодняшняя 

газета"

35 30 Создание условий для 

полноценного отдыха детей в 

лнтний период. 

4 Проекты, реализуемые в рамках 

Акции

Проект "Завтра начинается сегодня" Проект 

"Семьи сельской глубинки" Проект " 

Семейный клуб"

15 мая - 15 

сентября

Организатор: КГБУ СО 

Центр семьи "Канский". 

Партнеры: активные 

жители города Канска и 

Канского района, 

"Многопрофильный 

молодежный центр г. 

Канска, Центральная 

библиотечная система 

1100 900 Организация досуга, 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания, защиты прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних, оказание  

помощи семьям с детьми, в том 

числе гуманитарной.

Наименование учреждения: КГБУ  СО Центр семьи "Канский"

 План  мероприятий в рамках проведения в 2019 году  VIII Всероссийской акции "Добровольцы-детям"

Краткое описание участия 

добровольцев / оказываемой

добровольческой помощи  

Планируемое число участников 

мероприятия

п/п Наименование раздела Наименование мероприятия, краткое 

описание мероприятия

Сроки реализации Организаторы и 

партнеры

мероприятия



5 Международный день музеев Квест "Академия музейных наук" 18 мая Организатор: 

Краеведческий музей", 

Партнер: Центр семьи 

"Канский"

35 30 Организация и проведение 

мероприятия

Шок -урок "Любопытство ценою в жизнь" Организатор: КГБУ СО 

Центр семьи "Канский" 

Партнер:  Детская 

библиотека им. Ю.Р. 

Кисловского

40 35

Акция "Мы против - курения" Организатор:  КГБУ СО 

Центр семьи "Канский" 

Партнеры:  

Педагогический колледж 

135 130

Детская площадка "Там-Там" Организатор: КГБУ СО 

Центр семьи "Канский" 

Партнеры: Отдел 

культуры г. Канска, 

индивидуальные 

предприниматели, 

Телекомпания "Канск -5 

канал", "Сегодняшняя 

газета" 

150 135

Кукольная постановка "Вовка в тридевятом 

царстве""

Организатор: КГБУ СО 

Центр семьи "Канский". 

Партнеры: Театр кукол 

"Фантазия", 

"Многопрофильный 

молодежный центр г. 

Канска, УО Канского 

района

80 70

Концерт "Детство на крыльях мечты" Организатор: КГБУ СО 

Центр семьи "Канский". 

Партнеры: 

индивидуальные 

предприниматели, 

Детская школа искусств

40 20

Организация работы  АРТ-

терапевтических площадок, 

привлечение целевой аудитории

Организация и проведение 

мероприятия. 

6 Всемирный день без табака 31 мая

7 Международный день защиты детей 1 июня



Игровая программа "Эко -я, эко-мы, эко- 

мир"

Организатор: КГБУ СО 

Центр семьи "Канский" 

Партнер:  Детская 

библиотека им. Ю.Р. 

Кисловского, УО 

Канского района

40 35

Экологический квест  "Чистый воздух" Организатор: КГБУ СО 

Центр семьи "Канский", 

станция юных 

натуралистов

40 35

Библиопутешествие "Кружево Пушкинских 

слов"

40 35

Пушкинские зарисовки " И день один как 

отражение века…."

25 20

Праздник двора "Сто затей для ста друзей". 

Конкурсные площадки для детей, 

проживающих в отдаленных микрорайонах 

города Канска и на территории Канского 

района. 

100 80

Развлекательно - игровая программа "Как 

хорошо иметь друзей"

40 35

11 День России Познавательный час "России - достойную 

смену"

12 июня Организатор: КГБУ СО 

Центр семьи "Канский". 

Партнеры: 

"Многопрофильный 

молодежный центр 

г.Канска

40 35 Организация и проведение 

мероприятия

Организация и проводение  

мероприятий.

Организатор: КГБУ СО 

Центр семьи "Канский". 

Партнеры: активные 

жители города и 

Канского района, 

"Многопрофильный 

молодежный центр г. 

Канска, Управляющие 

компании ЖКХ и 

товарищества 

собственников жилья в 

Канске , УО канского 

района

Организация и проведение 

мероприятий.

Организатор: КГБУ СО 

Центр семьи "Канский" 

Партнер:  Детская 

библиотека им. Ю.Р. 

Кисловского, филиал 

библиотеки №11, МБОУ 

"Большеуринская СОШ"

9 июня

Организация и проводение 

мероприятия

10 Международный день друзей

8 Всемирный день окружающей среды 5 июня

9 Пушкинский день России 6 июня



12 Международный день отца Конкурс "Мой папа - самый лучший" 19 июня Организатор:  КГБУ СО 

Центр семьи "Канский" 

Партнеры: УО г. Канска, 

Типография "Мангуст", 

МБУ 

"Многопрофильный 

молодежный центр г. 

Канска, Детская 

библиотека филиал №11, 

Телекомпания "Канск -5 

канал", "Сегодняшняя 

газета"

80 75 Организация и проведение 

мероприятия. 

13 День памяти и скорби — день 

начала Великой Отечественной 

войны

Неделя мужества (встреча с ветеранами, 

познавательные часы, экскурссия в музей, 

возложение цветов к памятнику "Землянка)

16-22 июня Организатор:  КГБУ СО 

Центр семьи "Канский" 

Партнеры: Канский 

городской Совет 

ветеранов  

Краеведческий музей

40 35 Организация и проводение 

комплекса мероприятий

14 Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом

Марафон здоровья. Оздоровительные, 

танцевальные, арт-терапевтические 

площадки.

26 июня Организатор:  КГБУ СО 

Центр семьи "Канский" 

Партнеры: УО г. Канска, 

МБУ 

"Многопрофильный 

молодежный центр г. 

Канска, Телекомпания 

"Канск -5 канал", 

"Сегодняшняя газета" 

80 70 Организация и проводение  

мероприятия

15 Всероссийский день семьи, любви и 

верности

Праздник двора "Венец всех ценностей - 

семья!"

8 июля Организатор:  КГБУ СО 

Центр семьи "Канский" 

Партнеры: Управляющие 

компании ЖСК,  МБУ 

"Многопрофильный 

молодежный центр г. 

Канска, депутаты 

городского совета г. 

Канска, Телекомпания 

"Канск -5 канал", 

"Сегодняшняя газета"

220 190 Организация и проведение 

мероприятия. Распространение 

печатной продукции.



16 Международный день дружбы Праздник двора "Нам дружба нужна во все 

времена". Массовые мероприятия для 

жильцов многоквартирных домов

30 июля Организатор: КГБУ СО 

Центр семьи "Канский". 

Партнеры: активные 

жители города Канска и 

Канского района, 

"Многопрофильный 

молодежный центр г. 

Канска, ИП, 

Телекомпания "Канск -5 

канал", "Сегодняшняя 

газета" 

95 75 Организация и проводение  

мероприятия.

17 День физкультурника (спортсмена) Спортивно-массовое мероприятие "В 

здоровом теле - здоровый дух"

13 августа Организатор:  КГБУ СО 

Центр семьи "Канский" 

Партнеры: МКУ "отдел 

по культуре, спорту и 

делам молодежи 

Канского района , УО 

Канского района

50 45 Организация и проводение  

мероприятия.

18 День знаний Викторина "Умники и умницы" 1 сентября Организатор:  КГБУ СО 

Центр семьи "Канский" 

Партнеры: Детская 

центральная библиотека

25 20 Организация и проводение  

мероприятия.

19 Всемирный день оказания первой 

медицинской

помощи

Декада "Безопасности". Познавательнын 

часы, практические занятия, ролевые игры

1 -10 сентября Организатор:  КГБУ СО 

Центр семьи "Канский" 

Партнеры: КГБУ ПО 

"Канский медицинский 

техникум" 

50 35 Организация и проводение  

мероприятий.



20 Публичное мероприятие по итогам 

Акции

Торжественная церемония  закрытие акции 

"Добровольцы-детям". Концертная 

программа с подведением итогов и 

чествованием активных добровольцев. 

15 сентября Организатор:  КГБУ СО 

Центр семьи "Канский" 

Партнеры: УО г. Канска, 

Типография "Мангуст", 

МБУ 

"Многопрофильный 

молодежный центр г. 

Канска, Детская 

центральная библиотека,  

Политехнический 

колледж, Телекомпания 

"Канск -5 канал", 

"Сегодняшняя газета" 

50 40 Изготовление полиграфической 

продукции. Предоставление 

наградной атрибутики. 

Организация и проводение  

мероприятия.

2800 2350

О.А. КаратаеваДиректор    КГБУ СО Центр семьи "Канский"



 УЧАСТНИКИ АКЦИИ

Общее число участников Акции 

Указать общее число участвующих в

Акции организаций          

в том числе:                                                         

государственных и муниципальных

организаций

различной ведомственной принадлежности 

некоммерческих организаций   

в том числе:  добровольческих 

 СО НКО 0

детских 0

коммерческих организаций 0

средств массовой информации  2

Школьные волонтерские отряды

Договоры, соглашения, совместные 

программы с участниками 

добровольческой деятельности

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ АКЦИИ

Дети и семьи с детьми, которые 

получат поддержку в ходе  Акции

Наименование учреждения: Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Канский"

иных организаций (указать, каких) 1

Указать число планируемых к подписанию в ходе Акции совместных

добровольческих программ, договоров о сотрудничестве, соглашений о

взаимодействии между организациями, оказывающими услуги детям и семьям

с детьми, и добровольческими организациями, организаторами

добровольческой деятельности -4

Перечислить, какие органы местного самоуправления принимают участие в 

Акции: администрация г. Канска, сельские администрации Канского района, 

депутаты городского совета.

Указать примерное общее число граждан (детей и семей с детьми из целевых 

групп), которым в ходе Акции планируется оказать социальную, 

психологическую и иную помощь

 Организации 

Указать общее число участвующих в Акции школьных волонтерских отрядов -

0

2800

Органы власти

20

17


