ПЛАН
проведения мероприятий в связи с Международными днями инвалидов и белой трости
в Новгородской области на 2019 год
Во всех муниципальных районах запланированы мероприятия:
- по оказанию адресной материальной и гуманитарной помощи;
- проведение благотворительных акций;
- организация работы по разъяснению федерального и областного законодательства в части предоставления инвалидам социальной
поддержки, консультации работников органов социальной защиты, отделений Пенсионного Фонда РФ, юристов;
- посещение инвалидов в больницах и домах-интернатах, на дому;
- работа «мобильных бригад»;
- публикации в средствах массовой информации материалов о проблемах, с которыми сталкиваются инвалиды;
- привлечение спонсоров для организации культурно-массовых мероприятий.
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.

Литературно-развлекательная
программа
«Пусть наша доброта согреет ваши
души»
для воспитанников коррекционного
класса
Тематическая программа для детей,
посвященная Международному Дню
инвалидов
«Всё в твоих руках»

2.

Дата
Место проведения
Ответственный исполнитель
проведения,
(должность)
время
3
4
5
Администрация Батецкого муниципального района
29.11.2019
Центральная библиотека
Щербакова Светлана Александровна
12.00
муниципального бюджетного
заведущая отделом обслуживания
учреждения культуры
«Батецкая межпоселенческая
ценрализованная
библиотечная система»
03.12.2019
Центр «Краевед»
Концева Вероника Андреевна
11.00
муниципального бюджетного
методист туристическо-информационного
учреждения культуры
центра «Краевед»
«Батецкий межпоселенческий
центр культуры и досуга»

3.

4.

1.

2.

3.

Праздничная программа для детей
коррекционного класса посвященная
Международному дню инвалида
«Мы такие же, как все, но чуточку
сильнее»

Батецкий районный Дом
директора сельских Домов культуры
культуры муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Батецкий
межпоселенческий центр
культуры и досуга»
Праздничный вечер, посвященный
03-04.12.2019 Сельские дома культуры
директора сельских Домов культуры
Дню инвалидов
муниципального бюджетного
«Один мир для всех»
учреждения культуры
«Батецкий межпоселенческий
центр культуры и досуга»
Администрация Боровичского муниципального района
Мероприятие , посвященное
13.11.2019
Студенческое общежитие №2 Дмитриева Тамара Васильевна
Междунарожному дню Белой трости
19.00
областного государственного
воспитатель
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Боровичский автомобильнодорожный колледж»
Диктант
18.11.2019
Областное государственное
Семенова С.С.
«Толерантность»
10.15
автономное профессиональное преподаватель русского языка
образовательное учреждение
«Боровичский техникум
общественного питания и
строительства»
Тематическая программа к
02.12.2019
Центр гражданскоНикандров Дмитрий Леонидович
Международному дню инвалидов
12.00
патриотического воспитания и Главный специалист
допризывной подготовки
Кемова Вера Борисовна
молодежи
Председатель БМОО ОООИ «Всероссийское
Муниципального бюджетного общество слепых»
межпоселенческого
учреждения
«Молодежный центр» им.
В.Н.Огонькова
03.12.2019
15.00

Общая физическая подготовка
Разминка

13.11.2019
10.00

Муниципальное автономное
спортивное учреждение
«Центр физической культуры
и спорта» -Боровичи

Шахов Александр Николаевич
Руководитель
Кемова Вера Борисовна
Председатель БМОО ОООИ «Всероссийское
общество слепых»

Общая физическая подготовка
Разминка

02.12.2019
10.00

Муниципальное автономное
спортивное учреждение
«Центр физической культуры
и спорта» -Боровичи

Самыгина Елена Геннадьевна
Методист
Кемова Вера Борисовна
Председатель БМОО ОООИ «Всероссийское
общество слепых»

6.

Познавательный час
«Передай добро по кругу»

13.11.2019
16.00

Власова Светлана Александровна
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческое культурно-библиотечное
объединение»

7.

Тематическая программа
«И блики жизни с жадностью ловлю»

15.11.2019
10.00

8.

Урок доброты и милосердия
«Жизнь без солнечного света»

15.11.2019
16.00

Перелучский сельский Дом
культуры
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческое
культурно-библиотечное
объединение»
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
п.Волгино»
Удинская сельская библиотека
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческое
культурно-библиотечное
объединение»

4.

5.

Власова Светлана Александровна
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческое культурно-библиотечное
объединение»
Власова Светлана Александровна
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческое культурно-библиотечное
объединение»

9.

Слайд-беседа
«Остров доброты»

14.11.2019
10.00

10.

Урок доброты
«Мир на кончиках пальцев»

15.11.2019
12.00

11.

Зональный этап фестиваля
художественного творчества людей с
ограниченными возможностями
«Вместе мы сможем больше»

16.11.2019
12.00

12.

Концертная программа ансамбля
«Сосновские узоры»

13.11.2019
12.00

13.

Час доброго общения
«Мир безграничных возможностей»

02.12.2019
09.25

14.

Концерт-поздравление
«И добру откроется сердце»

03.12.2019
11.00

15.

Концертная программа
«От сердца к сердцу»

03.12.2019
11.00

Детский сад д.Заречная
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа
п.Волгино»
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа
п.Волок»
Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Межпоселенческий Дом
народного творчества»
Боровичкое учебнопроизводственное
предприятие Всероссийское
общество инвалидов
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия»
Областное автономное
учреждение социального
обслуживания «Боровичский
комплексный центр
социального обслуживания»
Областное автономное
учреждение социального
обслуживания «Боровичский
Дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

Власова Светлана Александровна
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческое культурно-библиотечное
объединение»
Власова Светлана Александровна
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческое культурно-библиотечное
объединение»
Муратова Вера Николаевна
директор муниципального автономного
учреждения культуры
«Межпоселенческий Дом народного
творчества»
Ефрем Аршаки Аветисян
директор Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Центр культурного развития «Боровичи»
Льняная Елена Владимировна
директор Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Городская центральная библиотечная система»
Власова Светлана Александровна
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческое культурно-библиотечное
объединение»
Власова Светлана Александровна
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческое культурно-библиотечное
объединение»

16.

Урок доброты
«Мы желаем счастья Вам»

03.12.2019
13.00

17.

Концертная программа
«Капелькой тепла согреем душу»

03.12.2019
11.00

18.

Выездной концерт вокальной группы
«Настроение»
Реченский сельский Дом культуры
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческое культурнобиблиотечное объединение»
Творческая мастерская
«Все мы талантливы»

03.12.2019
11.00

20.

Веселые старты для обучающихся 34 классов
«Вместе мы едины, сильны и
непобедимы!»

02.12.2019
14.00
06.12.2019
14.50

21.

Консультативная помощь педагогапсихолога
(обучающимся и родителям)

октябрьдекабрь 2019

19.

02.12.2019
10.00

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа
п.Волок»
Областное автономное
учреждение социального
обслуживания «Боровичский
Дом интернат для
престарелых и инвалидов»
отделение Железкоко
Областное автономное
учреждение социального
обслуживания «Боровичский
комплексный центр
социального обслуживания»

Власова Светлана Александровна
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческое культурно-библиотечное
объединение»

Областное автономное
учреждение социального
обслуживания «Боровичский
психоневрологический
интернат «Прошково»
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№1»
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№8» с углубленным
изучением математики и
английского языка»
ул. Ленинградская, д. 95

Ефимова Л.С.
директор по воспитательной работе
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1»
Назарова К.В.
учитель физической культуры

Власова Светлана Александровна
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческое культурно-библиотечное
объединение»
Власова Светлана Александровна
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческое культурно-библиотечное
объединение»

Андреева О.М.
Педагог-психолог

22.

«Пусть жизнь будет прекрасна»

21.11.2019
13.50

23.

Игровые ситуации
«Как бы я помог инвалиду, если бы
был волшебником»

13.11.2019
12.00

24.

3 декабря
Международный День инвалидов
Уроки обществознания, права

03.12.2019
(во время
уроков)

25.

Конкурс рисунков
«Протяни руку помощи тому, кто в
ней нуждается»

26.

Круглый стол для педагогов
«Особенности обучения и
воспитания детей-инвалидов» с
участием школьного психолога

02.12.2019

27.

Тренинг
«Мы разные, но мы дружим»

15.11.2019
15.00

25-29.11.2019

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№4»
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№4»
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№7»
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№9»
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№9»

Александрова Н.Е.
зам директора по учебно-воспитательной работе

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа
д. Перелучи»

Цареградская В.А.
учитель истории

Попова С.В.
учитель начальных классов

Созина С.А.
учитель руобществознания

Чихичина М.В.
учитель ИЗО
Крыжановская Т.Е.
заместитель директора по воспитательной
работе
Панфилова Е.В.
школьный психолог
Михайлова Е.Ю.
заместитель директора по учебновоспитательной работе

28.

Внеклассное мероприятие
«С широко открытыми глазами»

18.10.2019
13.30

29.

Политинформация
«13 ноября- Международный день
слепых»

23.11.2019
08.00

30.

Библиотечный урок
«Мы можем всё»

13.11.2019

31.

Пятиминутки
«История дня Белой трости»

15.11.2019
09.00

32.

Рисование
«Мы разные, но вместе»
«Подари улыбку миру»

03.12.2019
09.30

33.

Беседа фельдшера медпункта на
тему:
«Здоровье в наших руках»

29.11.2019
12.15

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа
с. Опеченский Посад»
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа
с. Опеченский Посад»
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа
д. Ёгла»
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа
п.Волгино»
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа
п.Волгино» (дошкольное
отделение)
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа
№11»

группа волонтёров в 5-7 классах

Яковлева Г.И.,
Уксусова В.А.,
Александрова А.А.

Соколова Наталья Алексеевна
заведущая сельской библиотекой

Илларионова Наталья Михайловна
зам.директора по УВР

Егорова Ольга Владимировна,
Фомина Екатерина Андреевна,
Иванова Галина Игоревна
воспитатели

Смирнова Е.А.
фельдшер школы

34.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Внеклассное мероприятие
посвященное Международному дню
Белой трости

Муниципальное автономное
Чистова М.Б.
общеобразовательное
И.о заместителя по воспитательной работе,
учреждение
классные руководители 1-11 классов
«Средняя
общеобразовательная школа
№11»
Администрация Валдайского муниципального района
Концерт Евгения Кузнецова
13.11.2019
Кино-концертный зал
Васина О.Е.
18.00
«Мечта»
директор
Благотворительный концерт
03.12.2019
Кино-концертный зал
Васина О.Е.
18.00
«Мечта»
директор
Урок советов от бабушек и дедушек
02.11.2019
Рощинский филиал
Емельянова Е.В.
«Доброе дело- два века живет»
11.00
библиотеки
директор
Экскурсия на выставку лоскутного
06.11.2019
Визит-центр
Лазаревская Е.Г.
шитья
10.00
Национального парка
зав.стационарным отделением социального
«Валдайский»
обслуживания граждан
Урок доброты
10.11.2019
Зимогорский сельский дом
Васина О.Е.
«Когда нужна особая забота»
15.00
культуры
директор
Беседа
«Люди с белой тростью»
Тренинг
«Чужой боли не бывает»
Музыкальная программа
12.11.2019
Клуб Валдайского ПНИ
Ногих Т.Б.
«Угадай мелодию»
«Приозерный»
специалист по социальной работе
Встреча с интересными людьми
12.11.2019
Яжелбицкий сельский клуб
Васина О.Е.
«В душе сохраняется свет»
16.00
директор
Вечер Валдайской местной
13.11.2019
Межпоселенческая
Емельянова Е.В.
организации Всероссийского
11.00
библиотека им. Б.С.Романова
директор
общества слепых
«Возьмемся за руки друзья, чтоб не
пропасть поодиночке»
Игровая программа для
13.11.2019
Межпоселенческая
Емельянова Е.В.
слабовидящих детей
14.00
библиотека им. Б.С.Романова
директор
«Взгляни на мир с любовью»
13.10.2019
13.10

10.

11.
12.

13.

Комплексное мероприятие
«Когда нужна особая забота»
Беседа
«Люди с Белой тростью»
Урок доброты
«Чужой боли не бывает»
«Мне лучше трости друга не найти»
Концерт посвященный
Международному дню Белой трости
«Прикоснись ко мне добротой»
«Творя добро, мы умножаем душу»

14.

Игровая программа
«Взгляни на мир с любовью»

15.

«Сильные духом»
Тематическая неделя
«Люди с ограниченными
возможностями»- книжноиллюстрированная выставка,
«Мы дарим вам сердца» мастер –
класс,
Вечер посиделок
«мы за чаем не скучаем»
Экскурсия по литературной
экспозиции
«Человек-легенда»
Вечер-презентация
«Есть ценности коотрым нет цены»
Круглый стол
«Живите в радости до глубокой
старости»

16.

17.
18.

13.11.2019
15.00

Зимогорский филиал
библиотеки

Емельянова Е.В.
директор

15.11.2019
15.00
15.11.2019
18.00

Ивантеевский филиал
библиотеки
Рощинский сельский Дом
культуры

Емельянова Е.В.
директор
Васина О.Е.
директор

17.11.2019
12.00
20.11.2019

Любницкий филиал
библиотеки
Валдайский комплексный
центр социального
обслуживания

Емельянова Е.В.
директор
Степанова Е.А.
специалист по социальной работе
Родионова В.В.
специалист по социальной работе

24.1103.12.2019

Зимогорский филиал
библиотеки

Емельянова Е.В.
директор
Васина О.Е.
директор

25.1102.12.2019

Учебные заведения города

Емельянова Е.В.
директор

27.11.2019
15.00
01.12.2019
11.00

Межпоселенческая
библиотека им. Б.С.Романова
Стационарное отделение
социального обслуживания
граждан

Емельянова Е.В.
директор
Томилова Л.А.
культорганизатор сельского дома культуры
д. Ивантеево

01.12.2019
18.00

Лутовенский сельский дом
культуры

Васина О.Е.
директор

01.12.2019
16.00

Зимогорский сельский дом
культуры

Васина О.Е.
директор

01.12.2019
16.00
01.12.2019
14.00

Короцкий сельский Дом
культуры
Яжелбицкий сельский Дом
культуры

Васина О.Е.
директор
Васина О.Е.
директор

03.12.2019
15.00

Кафе «Виктория»

Степанова Е.А.
специалист по социальной работе

03.12.2019

Киноконцертный зал «Мечта»

25.

Тематический вечер
«Доброта и милосердие»
«Не могу сказать прощай»
Круглый стол
«Живите в радости до глубокой
старости»
Вечер –посиделки
«Мы за чаем не скучаем»
Вечер за круглым столом
«Возьмемся за руки друзья, чтоб не
пропасть поодиночке»
Развлекательно познавательное
мероприятие
«От сердца к сердцу»
для маломобильных детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Районное мероприятие посвященное
Международному Дню инвалидов
Благотворительный концерт

03.12.2019
15.00

26.

«Еще не вечер, еще горит моя звезда»

27.

Развлекательно- тематическое
мероприятие
«И блики жизни жадно я ловлю»
Урок доброты
«От сердца к сердцу»
Благотворительная акция
«Твори добро»
Презентация
«Будем милосердными»
Театрально-развлекательная
программа «Вместе мы-сила»

03.12.2019
16.00
03.12.2019
17.00

Валдайский комплексный
центр социального
обслуживания
Семеновщинский сельский
Дом культуры
Ивантеевский филиал
библиотеки

Васина О.Е.
директор
Васина О.Е.
директор

03.12.2019
15.00
03.12.2019
15.00
03.12.2019
15.00
03.12.2019
14.00

Боярский сельский Дом
культуры
Лутовенский сельский дом
культуры
Дворецкий филиал
библиотеки
Валдайский ПНИ
«Приозерный»

19.

20.

21.
22.

23.

24.

28.
29.
30.
31.

Васина О.Е.
директор
Васина О.Е.
директор
Васина О.Е.
директор
Емельянова Е.В.
директор
Емельянова Е.В.
директор
Ногих Т.Б.
специалист по социальной работе

32.

33.

1.
2.
3.
4.

5.

1.

2.

3.

Концерт
«Песня лучшее лекарство»
с привлечением творческого
коллектива «Забава»
Вечер отдыха с чаепитием
посвященный Дню инвалидов

04.12.2019
15.00

Стационарное отделение
социального обслуживания
граждан

Лазаревская Е.Г.
зав.стационарным отделением социального
обслуживания граждан

06.12.2019
Рощинский сельский Дом
Васина О.Е.
20.00
культуры
директор
Администрация Волотовского муниципального района
Выставка творческих работ
02.12.2019
Городская сельская
Зуева В.В.
«Добрых рук мастерство»
14.00
библиотека
библиотекарь
Урок доброты
03.12.2019
Горицкая сельская библиотека Демагина И.И.
«С теплом и лаской к человеку»
14.00
библиотекарь
Тематический вечер
03.12.2019
Славитинская Сельская
Осипова Н.Д.
«Мы вместе»
16.00
библилтека
библиотекарь
«Вместе мы сможем всё»
03.12.2019
Областное автономное
Степанова Т.В.
проведение игровой программы для
15.00
учреждение социального
заведущая отделением
детей и их родителей (вкл.чаепитие)
обслуживания «Волотовский
комплексный центр
социального обслуживания
населения»
Тематическая программа
03.12.2019
Районная библиотепка
Кузнецова О.С.
посвященная Дню инвалида и
12.00
директор районного Дома культуры
Международному дню белой трости
Миронова Т.Н.
«Добрым словом друг друга согреем»
заведущая отделом
Администация Великого Новгорода
МБУК «Библионика»
Литературно-музыкальная
27.11.2019
АНО «Добро»
Вилькоцкая Любовь Александровна
композиция
12.30
пер. Мининский, д. 5
ведущий библиотекарь ЦГБ им.Д.Балашова
«Поэт. Прозаик. Переводчик»
Выездной читальный зал
20.11ГОБУЗ Клинический
Леонтьева Юлия Игоревна
20.12.2019
Госпиталь ветеранов воин
библиотекарь 1 категории
ул. Павла Левитта, д.2
(Колмовская библиотека)
Презентация
07.11.2019
библиотека «Классика»
Лобашова Елена Оттовна
«Легендарный парад 1941 года»
ул. Псковская, д. 1
ведущий библиотекарь
библиотека «Классика»

4.

Час творчества
«Своими руками для ёлочки»

5.

Час общения и видео презентация
«Учимся жить вместе!»

6.

Городской фестиваль творчества
инвалидов

7.

Областной фестиваль творчества
инвалидов
Гала-концерт, выставка

1.

2.

3.

05.12.2019

библиотека «Классика»
ул. Псковская, д.1

Лобашова Елена Оттовна
ведущий библиотекарь
библиотека «Классика»
Алексеева Ирина Петровна
ведущий библиотекарь

02.12.2019
Центр детской книги
12.00
ул. Коровникова, д.11
13.00
МАУК «Центр культуры и досуга им. Н.Г.Васильева»
21.11.2019
МАУК «ЦКиД им. Н.Г.
Ускова С.С.
васильева»
МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»
30.11.2019
МАУК «Дворец культуры и
Гостренко А.И.
молодежи «ГОРОД»

Администрация Демянского муниципального района
Круглый стол с активом
12.11.2019
Полустанционное отделение,
Виноградова Э.В.
общественныхорганизаций
10.00
социального обслуживания
директор Демянского комплексного центра
инвалидов
граждан областного
социального обслуживания населения
Праздничная программ, посвященная
автономного учреждения
Дню белой трости
социального обслуживания
«Поверь, что ты не одинок»
«Демянский комплексный
центр социального
обслуживания населения»
Урок доброты
12.11.2019
Великозаходский сельский
Щелканова А.В.
«Душу исцелит добро»
13.00
филиал муниципального
библиотекарь
учреждения культуры
Демянского муниципального
района, межпоселенческая
«Централизованная
библиотечная система»
Чайные посиделки
01.12.2019
Дубровский сельский филиал Антонова Т.А.
«Надежда и вера им силы дала»
14.00
муниципального учреждения
библиотекарь
культуры Демянского
муниципального района,
межпоселенческая
«Централизованная
библиотечная система»

4.

1.

2.

3.

4.

Посиделки
«Во имя добра»

Вотолинский сельский филиал Егорова Г.В.
муниципального учреждения
библиотекарь
культуры Демянского
муниципального района,
межпоселенческая
«Централизованная
библиотечная система»
Администрация Крестецкого муниципального района
Вечер встречи, посвященный
29.11.2019
Локотская библиотека,
Ушманова Л.А.
Международному дню инвалидов
12.00
структурное подразделение
библиотекарь Локотской библиотеки
«Возьмемся за руки друзья»
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Крестецкая
межпоселенческая
библиотека»
Посиделки ко Дню инвалидов
01.12.2019
Соменский сельский Дом
Булина Анна Геннадьевна
«Веселее жить, если добро творить»
12.00
культуры, структурное
заведущая структурным подразделением
подразделение
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Крестецкая
межпоселенческая культурнодосуговая система»
Интеллектуальная игра для
01.12.2019
Областное бюджетное
Грижук Т.В.
проживающих в Центре социального
17.00
учреждение социального
библиотекарь структурного подразделения
обслуживания пенсионеров и
обслуживания
граждан с инвалидностью
«Крестецкий комплексный
«Вместе веселее»
центр социального
обслуживания населения»
стационарное отделение
Вечер-встреча для читателей с
03.12.2019
Устьволмская библиотека,
Наумова В.Г.
ограниченными возможностями
12.00
структурное подразделение
библиотекарь Устьволмской библиотеки
здоровья, посвященный
муниципального бюджетного
Международному дню инвалидов
учреждения культуры
«В кругу друзей за чашкой чая»
«Крестецкая
межпоселенческая
библиотека»
03.12.2019
15.00

5.

Час милосердия посвященный
Международному дню инвалидов
«Когда судьба других волнует нас»

03.12.2019
12.00

6.

Игровая программа для детей и
подростков с ОВЗ
«Веселая компания»

03.12.2019
15.00

7.

Игровая программа, посвященная
дню инвалидов
«Надеждой сердце, озарите»

03.12.2019
16.00

8.

Вечер отдыха ко Дню инвалидов
«Дарите людям доброту»

03.12.2019
17.00

9.

Час общения,
посвященный Международному дню
инвалидов
«Мир спасет доброта»

05.12.2019
12.40

Старорахинская библиотека,
структурное подразделение
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Крестецкая
межпоселенческая
библиотека»
Районный Дом культуры,
структурное подразделение
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Крестецкая
межпоселенческая культурнодосуговая система»
Локотской сельский Дом
культуры,
структурное подразделение
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Крестецкая
межпоселенческая культурнодосуговая система»
Винский сельский Дом
культуры,
структурное подразделение
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Крестецкая
межпоселенческая культурнодосуговая система»
Филиал Муниципального
автономного образовательного
учреждения «Средняя школа
№1»

Купцова А.Ф.
Библиотекарь Старорахинской библиотеки

Исламова Светлана Андреевна
заведущая структурным подразделением

Аввакумова Ольга Викторовна
заведущая структурным подразделением

Бургина Елена Викторовна
заведущая структурным подразделением

Кулик М.А.
библиотекарь Зайцевской библиотеки

10.

11.

Игровая программа в клубном
06.12.2019
Муниципальное автономное
Кондратьева Л.В.
объединении
15.00
учреждение дополнительного заведущая структурным подразделением
«Вместе весело шагать» (дети с
образования «Центр
муниципального бюджетного учреждения
ОВЗ), посвященная
дополнительного образования культуры
Международному Дню инвалидов
для детей»
«Крестецкая межпоселенческая библиотека»
«Чудеса под Новый год»
детская библиотека
Спортивный праздник среди людей с
07.12.2019
Муниципальное бюджетное
ограниченными возможностями,
12.00
учреждение
посвященный Международному дню
«Крестецкий районный
инвалидов
спортивный центр»
«Вместе мы сможем больше!»
АдминистрацияЛюбытинского муниципального района

1.

Выезд Неболчского сельского Дома
культуры с концертной программой в
Дом-интернат для престарелых и
инвалидов

03.12.2019

2.

Информационная программа «Жить
здорово»

04.12.2019

3.

Занятия для детей-инвалидов и их
родителей на тему «Вместе-целая
семья»

03.12.2019
12.00

Областное автономное
учреждение социального
обслуживания «Дом-интернат
для престарелых и
инвалидов»Любытинский
район, д. Дедлово
Любытинская районная
библиотека муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система
Любытинского
муниципального района»,
Любытинский район, п.
Любытино, ул. Советов, д. 10
Филиал государственного
областного бюджетного
учреждения «Боровичский
центр психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи»

директор муниципального бюджетного
учреждения культуры «Культурно-досуговая
система Любытинского муниципального
района»
Андреева Екатерина Игоревна
телефон: 8(88168)61-430
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры «Межпоселенческая
ценрализованная система Любытинского
муниципального района»
Трошкова Инна Леонидовна
телефон: 8(81668)61-368

директор филиала государственного областного
бюджетного учреждения «Боровичский центр
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»
Артемьева Ю.В.

4.

5.

6

1.

2.

1.

День открытых дверей

Муниципальное автономное
директор муниципального автономного
общеобразовательское
общеобразовательного учреждения
учреждение «Любытинская
«Любытинская средняя школа»
средняя школа»
Ершова М.Н.
День открытых дверей
03.12.2019
Муниципальное автономное
Заведущая муниципального автономного
10.00
дошкольное образовательное
дошкольного образовательного учреждениея
учреждение детский сад №4
детский сад №4 «Радуга»
«Радуга»
Смелкова В.Ю.
День открытых дверей
03.12.2019
Администрация
заместитель Главы администрации
10.00
Любытинского
Любытинского муниципального района
муниципального района
Иванова О.А.
Администрация Маловишерского муниципального района
Концертная программа
03.12.2019
Центр культуры и искуств
Михайлова З.Я.
«От сердца к сердцу»
12.00
председатель Маловишерской районной
посвященная Международному дню
общественной организации инвалидов
инвалидов и Международному дню
(МРООИ),
белой трости
Ефимова Н.В.
председатель комитета культуры
Администрации Маловишерского
муниципального района
Межрайонный турнир по игре в
07.12.2019
Центр культуры и искуств
Голубев С.Н.
дартс среди инвалидов
11.00
председатель комитета по физической культуре
«Кубок Главы района»
и спорту,
Михайлова З.Я.
председатель Маловишерской районной
общественной организации инвалидов
(МРООИ)
Жабин С.А.
председатель районного клуба инвалидов

Концертная программа
«Добрый концерт»
в рамках Международного дня
Белой трости

03.12.2019
14.00

Администрация Марёвского муниципального района
13.11.2019
Дом –интернат областного
Лупанова А.М.
16.00
бюджетного учреждения
директор ОБУСО «Марёвский комплексный
социального обслуживания
центр социального обслуживания населения»
«Марёвский комплексный
центр социального
обслуживания населения»

2.

Праздничный концерт
«Грани души» в рамках
Международного дня инвалидов

02.12.2019
15.30

3.

Праздник-фантазия для детей
инвалидов
«Поиграем в сказку»
в рамках Международного дня
инвалидов

03.12.2019
12.00

1.

2.

Дом –интернат областного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
«Марёвский комплексный
центр социального
обслуживания населения»
Районный дом культуры
Муниципального учреждения
культуры
«Ценрализованная клубная
система «Очаг»

Лупанова А.М.
директор ОБУСО «Марёвский комплексный
центр социального обслуживания населения»

Дмитриева Е.Л.
директор Муниципального учреждения
культуры
«Централизованная клубная система «Очаг»
Суворова У.А.
директор Муниципального учреждения
культуры
«Централизованная библиотечная система»
Администрация Мошенского муниципального района
Тематическая беседа с детьми за
12.11.2019
Муниципальное бюджетное
Антонова Анна Викторовна
чашкой чая
13.00
учреждение культуры
методист
«Поговорим о милосердии»,
«Межпоселенческий
посвященная Международнму дню
культурно-досуговый центр
белой трости
Мошенского муниципального
района
Киноконцертный центр
«Уверь»
Творческий вечер для школьников по
13.11.2019
Муниципальное бюджетное
Бойцова Ирина Ивановна
Эдуарду Асадову
13.30
учреждение культуры
директор
«Я буду видеть сердцем»
«Межпоселенческий
посвященный Международнму дню
культурно-досуговый центр
белой трости
Мошенского муниципального
района
Ореховский сельский дом
культуры

3.

Благотворительный концерт
«Журавль надежды»,
посвященный Международному дню
инвалидов

03.12.2019
16.30

4.

Вечер отдыха для инвалидов
«Люди сильные душой»,
посвященный Международному дню
инвалидов

03.12.2019
16.00

5.

Литературно- музыкальный вечер
«Пожелаем друг другу добра»

03.12.2019
16.00

6.

Урок доброты
«Во имя добра и милосердия»
Акция
«Эстафета добрых дел»
(сбор школьных принадлежностей,
книг, игрушек для детей- инвалидов
муниципального района)
Кинолекторий
«О тех, кто любит и видит сердцем»
Бесплатное предоставление
дополнительной услуги
-уборка жилого помещения
(пенсионерам, находящимся на
обслуживании)

7.

8.
9.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческий
культурно-досуговый центр
Мошенского муниципального
района
Киноконцертный центр
«Уверь»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческий
культурно-досуговый центр
Мошенского муниципального
района
Октябрьский дом народного
самодеятельного творчества
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческая
библиотека» Мошенского
муниципального района

Козлова Вера Владимировна
методист

20.11.2019

Образовательные организации

руководители образовательных организаций

25.1103.12.2019

Образовательные организации

руководители образовательных организаций

03.12.2019

Образовательные организации

руководители образовательных организаций

18-29.11.2019

Аверьянова Светлана Валерьевна
методист

Курущак О.Ю.
директор

социальные работники

10.

Вечер отдыха « С открытым сердцем,
с добрым словом»
встреча с песней к 90-летию
А.Н.Пахмутовой

04.12.2019

11.

«Я радость нахожу в друзьях»,
мероприятие посвященное Дню
инвалида

15.11.2019

1.

Фестиваль творчества детей с
ограниченными возможностями
здоровья
«И слог, и кисть и звуков чудо»

2.

«Все мы-дети планета Земля»

3.

Флэшмоб
«Пробуди в себе человека»

4.

Видео-день
«Толерантность-ключ к
благополучию общества»

5.

Выставка-сушка
«Твори добро»

Районная библиотека

заведущие отделением

Отделение профилактики
заведущие отделением
безнадзоности и социальной
помощи семье и детям
Администрация Новгородского муниципального района
04.12.2019
Муниципаотное автономное
Колосова Светлана Викторовна
10.00
учреждение культуры
директор
«Межпоселенческая
центральная больница»,
п. Панковка, ул.
Первомайская, д.2
13.11.2019
Муниципаотное автономное
Козлова Ольга Юрьевна
14.00
учреждение культуры
библиотекарь Захарьинского филиала
«Межпоселенческая
центральная больница»,
Захарьинский филиал
13.11.2019
Муниципальное автономное
Ульянова Наталья Валентиновна
учреждение культуры
библиотекарь Тёсовского филиала
«Межпоселенческая
центральная больница»,
Тёсовский филиал
13.11.2018
Муниципальное автономное
Трофимова Маргарита Петровна
учреждение культуры
библиотекарь Подберезского филиала
«Межпоселенческая
центральная больница»,
Подберезский филиал
30.11Муниципаотное автономное
Пегова Валентина Александровна
07.12.2019
учреждение культуры
библиотекарь Дубровского филиала
«Межпоселенческая
центральная больница»,
Дубровский филиал

6.

«Творю-значит,побеждаю!»
Выставка творческих работ
участников районного фестиваля
«И слог, и кисть, и звуков чудо…»

04.12.2019

7.

Конкурс рисунков
«Город разных возможностей! Мой
друг. Мы вместе!»
Выставка изделий
декоративноприкладного творчества
«Души и рук творенье»
Праздничный концерт
«Надеждой сердце озарит!»

03.12.2019

10.

Игровая программа с участием детейинвалидов
«Подружайка»

03.12.2019
15.00

11.

Концертная программа
«И хорошее настроение, не покинет
больше нас»
Видеоролик перед кинопоказом
«От сердца к сердцу»
Посвященный Международному дню
инвалидов
Кинопоказ
«Временные трудности»
Мастер-класс по прикладному
творчеству для детей-инвалидов
Районный фестиваль литературного,
художественного, вокального
творчества
«Поверь в себя»
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Вечер отдыха для инвалидов
«Возьмемся за руки»

02-06.12.2019
15.00

8.

9.

12.

13.
14.
15.

16.

16.11.2019

16.11.2019
18.00

03.12.2019
16.00

03.12.2019
17.00
04.12.2019
18.00
21.11.2019
10.00

03.12.2019
14.00

Муниципаотное автономное
учреждение культуры
«Межпоселенческая
центральная больница»,
Центральная библиотека
МАУБожонский сельский дом
культуры д. Божонка, ул.
Центарьная, д. 37
МАУБожонский сельский дом
культуры д. Божонка, ул.
Центарьная, д. 37
МАУБожонский сельский дом
культуры д. Божонка, ул.
Центарьная, д. 37
МАУ «Борковский районный
Дом народного ьворчества и
досуга»
д.Борки, ул. Заверяжская, д. 1
п.Пролетарий Дом инвалида

Сизанова Надежда Васильевна
Заведущая Д/О Центральной библиотки

Подберезский сельский дом
культуры
д.Подберезье, ул.
Центральная, д. 110
МАУ Сырковский сельский
дом культуры
МАУ Сырковский сельский
дом культуры
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Панковская
средняя общеобразовательная
школа»
Дом интернат для
престарелых и инвалидов
ул. Молодежная, д.3

Афанасьева Татьяна Владимировна
художественный руководитель

Романова Е.М.
художественный руководитель
Романова Е.М.
художественный руководитель
Романова Е.М.
художественный руководитель
Корнетова А.Н.
методист
Яцкевич А.С.
художественный руководитель

Цветкова В.К.
ведущий методист по маркетингу
Викторова Т.В.
ведущий методист по народному творчеству
Севрюкова Ирина Витальевна
главный специалист комитета
образованияАдминистрации Новгородского
района
Арнис Д.А.
методист по работе с детьми, подростками и
молодежью

17.

1.

2.

3.

Час общения за круглым столом
«Протяни руку дружбы» 5-6 классы

Илларионова Жанна Владимировна
методист по работе с детьми, подростками и
молодежью
Администрация Окуловского муниципального района
Обзорная экскурсия
15.11.2019
«Окуловский краеведческий
Иванова Татьяна Вячеславовна
по экспозициям музея для лиц из
музей им.Н.Н.Миклуходиректор Муниципального бюджетного
Всероссийского общества слепых
Маклая» филиал
учреждения культуры Окуловского
Окуловского муниципального района
Муниципального
муниципального района
бюжджетного учреждения
«Окуловский межпоселенческий библиотечнокультуры
информационный центр»
«Межпоселенческий
культурно-краеведческий
Центр Окуловского
муниципального района»
Новгородская область, г.
Окуловка, ул. Кирова, д. 9
Урок доброты
16.11.2019
Муниципальное автономное
Иванова Татьяна Вячеславовна
«Делитесь своей добротой»
12.00
общеобразовательное
директор Муниципального бюджетного
учреждение
учреждения культуры Окуловского
«Средняя школа №2»
муниципального района
г.Окуловка, ул. Парфенова, д.
«Окуловский межпоселенческий библиотечно10
информационный центр»
Концертная программа
03.12.2019
Боровенковский сельский Дом Синявина Ольга Сергеевна
«Мы рады всем гостям»
12.00
культуры
директор муниципального бюджетного
структурное подразделение
учреждения культуры
Муниципального бюджетного Окуловского муниципального района
учреждения Окуловского
«Боровенковская ценрализованная клубная
муниципального района
система»
«Боровенковская
централизованная клубная
система»
Новгородская область, г.
Окуловка, ул. Кооперативная,
д. 7
13.11.2019
12.00

МАОУ «Ермолинская средняя
общеобразовательная школа»

4.

Конкурс среди людей с
ограниченными возможностями
«Минута славы»

03.12.2019

5.

Фольклорно-игровая программа для
детей инвалидов
«Подари улыбку»

03.12.2019
13.00

6.

Концертная программа
«От всей души»

03.12.2019
11.00

7.

Развлекательно-игровая программа
для обучающихся Государственного
областного бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Адаптированная школа-интернат
№5» п.Кулотино

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческий
культурно-досуговый Центр»
Окуловского муниципального
района
Новгородская область, г.
Окуловка, ул. Кирова, д. 8а
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Окуловского муниципального
района
«Угловский
межпоселенческий Дом
культуры»
Новгородская область, п.
Угловка, ул. Спортивная, д. 9
Окуловский Дом Ветеранов
Новгородская область, г.
Окуловка, ул. Грибоедова, д.
31

Стриганова Милена Борисовна
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческий культурно-досуговый
Центр» Окуловского муниципального района

Данилова Надежда Евгеньевна
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры Окуловского
муниципального района «Угловский
межпоселенческий Дом культуры»

Щербакова Галина Виленовна
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры Окуловского
муниципального района «Кулотинский
городской Дом культуры»
Щербакова Галина Виленовна
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры Окуловского
муниципального района «Кулотинский
городской Дом культуры»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Окуловского муниципального
района «Кулотинский
городской Дом культуры»
Новгородская область, п.
Кулотино, Советский
проспект, д. 2
Администрация Парфинского муниципального района
05.12.2019
15.00

Международный День инвалида (3 декабря)

1.

Выставка рукоделия
«Возможностиограничены,способностибезграничны»

03.12.2019

2.

Развлекательная программа
«Все мы разные,все мы равные»

03.12.2019

3.

Час добра
«В душе сохраняется свет»
Час общения
«Вам дарим теплоту и радость»
Час доброты
«В душе сохраняется свет»
посвященный дню инвалидов и дню
белой трости

01.12.2019

6.

Час доброго общения
«Передай добро по кругу»

03.12.2019

7.

Тематическая программа
«Согреет сердце-добрая забота»

03.12.2019

4.
5.

02.12.2019
03.12.2019

Муниципальное учреждение
культуры «Межпоселенческая
ценрализованная
библиотечная система
Парфинского муниципального
района»
Областное автономное
учреждение социального
обслуживания «Парфинский
комплексный центр
социального обслуживания
населения»
Налючская сельская
библиотека
Полавская детская библиотека
Филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческий
культурно-досуговый центр
Парфинского муниципального
района»
Налючский ДК
Филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческий
культурно-досуговый центр
Парфинского муниципального
района»
Хмелевский клуб
Филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческий
культурно-досуговый центр
Парфинского муниципального
района»
Полавский ДК

Прокофьева Т.Ю.
заведущая отделом обслуживания

Иванова О.Н.
заведущий Парфинской детской библиотекой

Михайлова С.А.
библиотекарь Налючской сельской библиотеки
Цветкова Г.А.
заведущая Полавской сельской библиотеки
Петухова В.А.
заведущая филиалом муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческий культурно-досуговый
центр Парфинского муниципального района»
Налючский ДК
Терентьева З.А.
заведущая филиалом муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческий культурно-досуговый
центр Парфинского муниципального района»
Хмелевский клуб
Шанаева Л.В.
художественный руководитель филиала
муницального бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческий культурнодосуговый центр Парфинского муниципального
района»
Полавский ДК

8.

Игровая программа
«День добрых сердец»

03.12.2019

9.

Час общения
«Доброта спасет мир»

13.12.2019

10.

Игровая программа
«День добрыхсердец»

03.12.2019

11.

Празднична программа
«От сердца к сердцу»

04.12.2019

12.

Развлекательная программа для
детей-инвалидов,совместно с МБУК
МЦБС п.Парфино
«Все мы разные, все мы равные»

03.12.2019
15.00

13.

Праздничное
мероприятие,посвященное
Международному дню инвалидов
совместно с МБУК МКДЦ
Парфинского муниципальгного
района
«От сердца к сердцу»

04.12.2019
15.00

Филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческий
культурно-досуговый центр
Парфинского муниципаотного
района»
Сергеевский ДК
Кузьминская сельская
библиотека
Филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческий
культурно-досуговый центр
Парфинского муниципаотного
района»
Сергеевский ДК
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческий
культурно-досуговый
центр»Парфинского
муниципального района»
Областное автономное
учреждение социального
обслуживания «Парфинский
комплексный центр
социального обслуживания
населения»
Областное автономное
учреждение социального
обслуживания «Парфинский
комплексный центр
социального обслуживания
населения»

Абрамова Н.Д.
библиотекарь Сергеевской сельской библиотеки

Фёдорова Н.А.
библиотекарь Кузьминской сельской
библиотеки
Абрамова Н.Д.
библиотекарь Сергеевской сельской библиотеки

Иванова И.А.
заведущая сектором по работе с детьми

Степанова Л.А.
заведущая отделением реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными
физическими и умственными возможностями
Парфенова О.И.
директор Областного автономного учреждения
социального обслуживания «Парфинский
комплексны центр социального обслуживания
населения»

14

15.

16.

17.

18.

1.

2.

«Доброта без границ»
тематическая программа к
Международному дню инвалидов,
совместно с домом культуры п.Пола
(филиал МБУК МКДЦ Парфинского
муниципального рацона)
«Веселые старты»
районные спортивные соревнования

05.12.2019
12.00

Стационарное отделение
социального обслуживания
граждан
Парфинский район, д. Пола,
ул. Пионерская, д. 38

Котова Т.В.
заведущая стационарным отделением
социального обслуживания граждан

28.11.2019

Липских Е.А.
главный специалист комитета
образования,спорта и молодежной политики
Администрации муниципального района

Акция
«От сердца к сердцу»
мастер-класс по декоративноприкладному творчеству для людей с
ограниченными возможностями
«От добрых слов к добрым делам»
выставка работ детей-инвалидов

29.11.2019

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детская
юношеская спортивная
школа» п.Парфино
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского
творчества»
Филиал муниципального
автономного
общобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы
п. Пола в д. Новая Деревня

Фаличева Н.А.
заведущая филиалом муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной
школы п.Пола в д. Новая Деревня

Просмотр видеофильма о
параолимпийском движении

06-20.11.2019

Абрамова Ж.А.
директор муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества»

03.12.2019

Администрация Пестовского муниципального района
Соревнования по дартсу
05.12.2019
Муниципальное бюджетное
Малышева Татьяна Сергеевна
приуроченные к Международному
11.00
учреждение «Физкультурноведущий специалист управления по спорту и
дню инвалидо
спортивный комплекс
молодёжной политике Администрации
«Молога»
Пестовского муниципального района
г.Пестово, ул. Чапаева 19-Б
спортивный комплекс
«Энергетик»
«И блики жизни с радостью ловлю»
09.11.2019
Местное отделение
Денисовская Т.А.
12.00
Всероссийского общества
заведущая филиалом №23
слепых

3.

Выставка-просмотр
«Ты в этом мире не один»

01-17.12.2019

4.

Игровая программа
«Ты да я, да мы с тобой»

03.12.2019
12.00

5.

Районный фестиваль
самодеятельного творчества людей с
ограниченными возможностями
«Минута славы»,
в рамках Международного дня
инвалида
Школьный концерт
«Возьмемся за руки, друзья!».

03.12.2019
12.00

7.

Игровая программа
«Вместе мы сможем»
приуроченная к Международному
дню инвалидов

03.12.2019

8.

Творческая мастерская
«Детство-это ты и я»

13.11.2019.
15.00

6.

13.11.2019

Межпоселенческая
центральноя районная
библиотека им. В.Н.Ганичева
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Пестовская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»
Вятский филиал № 6
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Пестовская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»
Муниципального бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческий
культурно- досуговый центр»

Смирнова Т.Н.
директор

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
«Средняя школа №1 им.
Н.И.Кузнецова » г. Пестово
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение « Детский сад №2
«Улыбка»
г. Пестово, ул. Почтовая, 5г
Отделение профилактики
безнадзорности и социальной
помощи семье и детям
ОАУСО «Пестовский КЦСО»

зам. директора по ВР

Удальцова В.П.
заместитель директора

Тимофеева Г.С.
художественный руководитель

Филиппова С.Н.
ОАУСО «Пестовский КЦСО»

Смирнова Н.Ю.
специалист по социальной работе

9.

Игровая программа
«Вместе мы сможем!»

1.

«Жить и побеждать»
информационный час к Дню
инвалида

03.12.2019
14:00

2.

«Мы такие же как все»
информационно-познавательная
программа к дню инвалидов

03.12.2019
14:00

3.

«Мы такие же как все»торжественное мероприятие,
посвященное Международному дню
инвалида

03.12.2019
16:00

4.

«Пусть ярче станет день от
доброты»- развлекательное
мероприятие к дню инвалидов
«Невзгодам вопреки»- видео
выставка ко дню инвалидов

03.12.2019
13:00

Соревнования по игре в дартс, среди
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

03.12.2019
13:00

5.

6.

Муниципальное автономное
Смирнова Н.Ю.
дошкольное образовательное
специалист по социальной работе
учреждение « Детский сад №2
«Улыбка»
(коррекционная группа)
Администрация Поддорского муниципального района
03.12.2019
09.30

02.12.2019
09:00

Заозерский Сельский Дом
культуры, Поддорский р-н, д.
Заозерье, ул. Новая, д. 3

Кириллова Елена Викторовна
директор СДК
Герасимова Елена Александровна
художественный руководитель
Переездовский Сельский Дом Воробьева Галина Ивановна
культуры, Поддорский район, директор СДК
д. Переезд, ул. Центральная, д. Бритякова Надежда Николаевна
46 «А»
художественный руководитель
Масловский Сельский Дом
Ушакова Галина Евгеньевна
культуры, Поддорский р-н,
директор СДК
с.Масловское, ул.
Тупикова Нина Юрьевна
Центральная, д. 30
ведущий методист
Мухина Людмила Эдимовна
художественный руководитель
Переходский Сельский клуб,
Поддорский р-н, д. Переходы,
ул. Юбилейная, д.4
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Поддорского муниципального
района «Межпоселенческая
Поддорская централизованная
библиотечная ситема»,
с.Поддорье, ул. Победы, д. 15
МБУ «ЦФКС «Лидер»

Круглова Нина Васильевна
культорганизатор
Федорова Елена Николаевна
ведущий библиотекарь отдела обслуживания
Центральной районной библиотеки

Григорьева И.Н.
И.о.директора

7.

8.

Соревнования по игре в дартс, среди
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов
Межрайонный фестиваль творчества
инвалидов
«Под парусом «Надежда»

03.12.2019
11:00

МБУ «ЦФКС «Лидер»

Григорьева И.Н.
И.о.директора

Муниципальное автономное
Семёнова Татьяна Ивановна
учреждение «Районный Дом
заведущая отденлом народного
культуры»
художественного творчества
с.Поддорье, ул. Чистякова, д. 2
Администрация Солецкого муниципального района
06.12.2019
14:00

1.

Час милосердия
«И блики жизни с жадностью ловлю»

13.11.2019
15.00

2.

Литературный час
«И блики жизни с жадностью ловлю»

13.11.2019
11.00

3.

Творческий вечер
Ивановой Светланы Ивановны
(инвалид 1 группы)
«Свет души»

13.11.2019
15.00

4.

Выставка-беседа
«Собаки-поводыри»

С 20.1020.11.2019

Вшельская сельская
библиотека- филиал
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»
Ретновская сельская
библиотека филиал
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенсеская
централизованная
библиотечная система»
Солецкий краеведческий
музей филиал
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Центр культуры и досуга»
Невская сельская библиотека
филиал Муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенсеская
централизованная
библиотечная система»

Котова В.Я.
библиьтекарь

Рысева Е.М.
библиотекарь

Алексеева Н.В.
директор Солецкого краеведческого музея
филиала МБУК «ЦКД»
Дешкевич З.Е.
библиотекарь

Международный день инвалидов
5.

Задушевные вечёрки
«Поверь, что ты не одинок»

03.12.2019
14.00

Центральная районная
библиотека

Семенова М.А.
библиотекарь

6.

Конкурсно-игровая программа
«Возьмемся за руки друзья»
«Без доброты и сострадания нет
человека»

03.12.2019
11.00

Рысева Е.М.
библиотекарь

7.

Беседа с видео-показом
«Особенная жизнь особенных детей»

03.12.2019
13.00

8.

Час милосердия
«Доброта-ступенька к миру»

03.12.2019
15.00

9.

Выставка-просмотр
«Подари свое сердце добру»

03-10.12.2019

10.

Беседа с использованием видеопрезентации
«Мир спасет доброта»

Ретновская сельская
библиотека филиал
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенсеская
централизованная
библиотечная система»
Горская сельская библиотека
филиал Муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенсеская
централизованная
библиотечная система»
Вшельская сельская
библиотека- филиал
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»
Скиринская сельская
библиотека филиал
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенсеская
централизованная
библиотечная система»
Витибская сельская
библиотека филиал
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческая

07.12.2019
14.00

Киселева С.Н.
библиотекарь

Котова В.Я.
библиотекарь

Кулёва Н.А.
библиотекарь

Рауш Н.Г.
библиотекарь

централизованная
библиотечная система»
11.

Выставка-просмотр
«Вы в этом мире не одни»

С 28.1116.12.2019

12.

Выставка изделий людей с
ограниченными возможностями
«Творчество, согретое солнцем»

13.

Дружеская встреча
«Прикоснись ко мне добротой»

1.

Областной смотр-конкурс
художественной самодеятельности
ветеранов
«Минута славы»

ноябрь 2019

2.

Зональный тур областного фестиваля
людей с ограниченными
возможностями

ноябрь 2019

3.

Эстафета добрых дел в рамках дня
«Улыбка доброты и надежды»

с 03.12.2019

Светлицкая сельская
библиотека филиал
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»
Солецкий краеведческий
музей филиал
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Центр культуры и досуга»

Балалова Л.Н.
библиотекарь

Алексеева Н.В.
директор Солецкого краеведческого музея
филиала МБУК «ЦКД»

Областное автономное
Макарова А.С.,
учреждение социального
Петрова Е.М.
обслуживания
специалисты по работе с молодежью
«Солецкий комплексный
центр социального
обслуживания населения»
Администрация Старорусского муниципального района
03.12.2019
12.00

13.11.2019

Муниципальное автономное
учреждение Старорусского
Муниципального района
Молодежный культурный
центр
Муниципальное автономное
учреждение Старорусского
Муниципального района
Молодежный культурный
центр
Дубовицкая сельская
библиотека
филиал Муниципального

Мякошина Тамара Валентиновна
художественный руководитель

Курочкина Людмила Васильевна
заместитель директора

Андреева И.С.
заведущая филиалом

Вечер-встреча
«Я вижу мир сердцем»
совместно с местной организацией
Всероссийского Общества слепых
Концертная программа посвященная
Дню Белой трости

13.11.2019

6.

Презентация для взрослых
«Поверь, что ты не один»

13.11.2019

7.

Познавательная программа для детей
«Я вижу мир сердцем»

14.11.2019
14.00

8.

Тематическая беседа для молодежи
«Берегите зрение»

13.11.2019

9.

Познавательная программа
«Опора во тьме»

13.11.2019

4.

5.

13.11.2019

бюджетного учреждения
культуры Старорусского
Муниципального района
Молодежный культурный
центр
Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Центр народного творчества
и ремёсел «Берегиня»
Муниципальное автономное
учреждение Центр культуры
«Русич»
Астриловский сельский Дом
культуры филиал
Муниципального автономного
учреждения культуры
«Сусоловский сельский Дом
культуры»
Большеборский сельский Дом
культуры филиал
Муниципального автономного
учреждения культуры
«Сусоловский сельский Дом
культуры»
Великосельский Дом
культуры филиал
Муниципального автономного
учреждения культуры
«Сусоловский сельский Дом
культуры»
Тулебельский сельский Дом
культуры филиал
Муниципального автономного
учреждения культуры
«Сусоловский сельский Дом
культуры»

Румянцева И.Н.
художественный руководитель
Савельева О.И.
заведущий отделом по организации досуга
Бондаренко Н.Н.
директор

Петрова Е.Н.
художественный руководитель

Прокофьева Н.Н.
художественный руководитель

Макарова Л.П.
художественный руководитель

10.

«И блики жизни с жадностью ловлю»

Коровитчинский сельский
Дом культуры
филиал Муниципального
автономного учреждения
культуры
«Залучский сельский Дом
культуры»
13.11.2019
Пинаевогорский сельский Дом
14.00
культуры
Филиал муниципального
автономного учреждения
культуры
«Залучский сельский ДЖом
культуры»
15.11.2019
Муниципальное автономное
14.00
учреждение культуры
«Сусоловский сельский Дом
культуры»
День инвалидов(3 декабря)

11.

«Глаза не видят красок мира, зато их
чувствуют сердца»

12.

Презентация для детей
«Мир незрячих людей№

13.

Час информации для детей
«Добрый доктор Ай»

03.12.2019
14.00

14.

Познавательная
программа
для
молодежи
«Инвалиды не повод для изоляции»

03.12.2019

15.

Информационный час для детей
«Человек с улицы Милосердия»

03.12.2019
14.00

13.11.2019

Большеборский сельский Дом
культуры
филиал Муниципального
автономного учреждения
культуры
«Сусоловский сельский Дом
культуры»
Великосельский Дом
культуры
филиал Муниципального
автономного учреждения
культуры
«Сусоловский сельский Дом
культуры»
Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Сусоловский сельский Дом

Гераскина С.И.
художественный руководитель

Кожирева Е.В.
директор

Николаева С.С.
художественный руководитель

Петрова Е.Н.
художественный руководитель

Прокофьева Н.Н.
художественный руководитель

Николаева С.С.
художественный руководитель

культуры»
16.

Развлекатеотная программа
«Хорошее настроение»

03.12.2019
17.00

17.

«Дарите доброту сердем»

03.12.2019
17.00

18.

«Веселее жить, если добро творить»

03.12.2019
14.00

19.

Ретро-вечеринка
«Старая пластинка»

03.12.2019

20.

Праздничная программа
посвященная Международному Дню
инвалидов
«Мы вместе»

04.12.2019
16.00

Муниципальное автономное
учреждение культуры
Ивановский сельский Дом
культуры
Коровитчинский сельский
Дом культуры
филиал Муниципального
автономного учреждения
культуры
«Залучский сельский Дом
культуры»
Пинаевогорский сельский Дом
культуры
филиал Муниципального
автономного учреждения
культуры
«Залучский сельский Дом
культуры»
Новосельская сельская
библиотека
филиал Муниципального
бюджетного учреждения
культуры
Старорусского
муниципаотного района
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»
Мениципальное автономное
учреждение Центр культуры
«Русич»

Степанова Елена Петровна
художественный руководитель
Гераскина С.И.
художественный руководитель

Алексеева Е.В.
художественный руководитель

Васильева В.Д.
заведущая филиалом

Савельева О.И.
заведущая отделом по организации досуга

21.

22.

1.

2.

1.

2.

Вечер-встреча
«Свет добра»
совместно с местной организацией
Всероссийского Общества слепых
Вечер-элегия
«Жизнь, как песня»
(к 90-летию А.Пахмутовой)

Выставка прикладного
инвалидов
«Невзгодам вопреки»
Экскурсия
«Воздушный мост»
Турнир по дартсу

Муниципальное автономное
Румянцева И.Н
учреждение культуры «Центр художественный руководитель
народного творчества и
ремёсел «Берегиня»
Городская библиотека филиал Пасецкая Г.П.
«2 им.В.И.Марченко
заведущая филиалом
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
Старорусского
муниципального района
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»
Администрация Хвойнинского муниципального района

творчества

Районный фестиваль
художественного творчества
инвалидов
«Вместе мы сможем больше»
Выстава работ мастеров районного
общества инвалидов
«Творчество помогает жить»

04.12.2019
11.00

28.11.2019
10.00

Хвойнинский краеведческий
музей

Овчаренко Светлана Анатольевна
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры «Хвойнинский
краеведческий музей»

Спортивно-молодежный центр Петров Дмитрий Михайлович
заместитель председателя комитета культуры
молодежной политики и спорта
Администрация Холмского муниципального района
30.11.2019
10.00

Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Холмский Центр культуры и
досуга»
ноябрь-декабрь «Музей истории Холмского
09.00-13.00
района»филиал
Муниципального автономного
учреждения культуры
«Холмский центр культуры и
досуга»
10.11.2019
14.00

Хорошко Светлана Владимировна
директор муниципального автономного
учреждения культуры «Холмский центр
культуры и досуга»
Хабарова Марина Анатольевна
директор филиала
Муниципального автономного учреждения
культуры
«Холмский центр культуры и досуга»
«Музей истории Холмского района»

5.

Выставка творческих работ,
посвященная Международному дню
инвалидов
«Зимняя радуга талантов

ноябрь
12.00

6.

Мероприятие для членов районного
общества инвалидов

декабрь
15.00

7.

Концертная программа для людей с
ограниченными возможностями

03.12.2019
14.00

8.

«Мы такие же кака вы»

03.12.2019
12.00

9.

Час информации для инвалидов «Ты
– мне, я – тебе»

03.12.2019
14.00

10.

Интеллектуальный турнир
«Вопрос-ответ»

03.12.2019
14.00

11.

Мероприятие для членов районного
общества инвалидов

05.12.2019
14.00

«Тогодский сельский клуб»
филиал муниципального
автономного учреждения
культуры «Холмский центр
культуры и досуга»
Холмская районная
организация
«Всероссийское общество
инвалидов»
муниципальное автономное
учреждение культуры
«Холмский центр культуры и
досуга»
Тихомичский сельский клуб
филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры
«Холмский центр культуры и
досуга»
Тухомичкая сельская
библиотека
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческая
библиотечная ситема»
Находская сельская
библиотека филиал
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческая
библиотечная система»
«Музей истории Холмского
района» филиал
Муниципального автономного
учреждения культуры
«Холмский центр культуры и

Дягилева Наталья Анатольевна
заведущая филиалом муниципального
автономного учреждения культуры
«Холмский центр культуры и досуга»
Брынева Евгения Александровна
директор филиала Муниципального
автономного учреждения культуры
«Холмский центр культуры и досуга»
«Дом народного творчества»
Хорошко Светлана Владимировна
директор муниципального автономного
учреждения культуры «Холмский центр
культуры и досуга»
Егорова Татьяна Александровна
заведущая филиалом муниципального
автономного учреждения культуры
«Холмский центр культуры и досуга»
Тихомичский сельский клуб
Носова Галина Александровна
библиотекарь

Алексеева Людмила Александровна
библиотекарь

Хабарова Марина Анатольевна
директор филиала
Муниципального автономного учреждения
культуры
«Холмский центр культуры и досуга»

досуга»

«Музей истории Холмского района»

Администрация Чудовского муниципального района
Познавательная беседа
«С открытым сердцем к незрячему
человеку»
Познавательная программа
«Прикоснись и узнаешь»

06.11.2019
12.00

МБУ СОШ
им. Г.И. Успенского

Романова Л.В.
заведущая библиотекой

08.11.2019
10.00

Грузинская сельская
библиотека

Бабенова А.Ю.
заведущая библиотекой

3.

Игровой час
«Мы разные, но все нужны»

13.11.2019
11.00

Оскуйская сельская
библиотека

Кузьменко С.Н.
заведущая библиотекой

4.

Час информации
«БИБЛИОтерапия» на заседании
любительского объединения местной
организации ВОС к
Международному дню слепых
Урок- диспут
«Твое отношение к человеку с белой
тростью»
Вечер-встреча
«Им нужна поддержка»

13.11.2019
15.00

Детская библиотека

Некрасова Е.В.
заведущая библиотекой

13.11.2019
12.00

Восстанская городская
библиотека

Семенова Л.Н.
заведущая библиотекой

13.11.2019
15.00

Трегубовская сельская
библиотека

Маргаритова Т.Ю.
заведущая библиотекой

Обсуждение читателей с
ограниченными возможностями на
дому
«Сумка библиотекаря»
Тематическая программа
«Дорогою добра»

01.12.2019

Селищенская сельская
библиотека

Петрова М.А.
заведущая библиотекой

02.12.2019
12.00

Грузинский ЦНТД
сельская библиотека

Урок доброты
«Душу исцеляет добро»

03.12.2019
12.00

Восстанская городская
библиотека

Речкина И.И.
заведущая библиотекой
Бабенова А.Ю.
заведущая библиотекой
Семенова Л.Н.
заведущая библиотекой

1.

2.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

«Сердце не может быть глухим»

03.12.2019
14.00

МБУ «МЦБС»

Кошелева М.С.
заведущая библиотекой

11.

Развлекательная программа
«Жизнь продолжается и она
прекрасна»

03.12.2019
15.00

Трегубовская сельская
библиотека

Маргаритова Т.Ю.
заведущая библиотекой

12.

Занимательный час для детей
младшего возраста к
Международному дню инвалидов

03.12.2019
15.00

Детская библиотека

Некрасова Е.В.
заведущая библиотекой

13.

Выставка работ учащихся
художественного отделения ДШИ
им. В.С. Серовой
«Вчера ученики, сегодня –
студенты»,
«Мой первый вернисаж»,
«Имя моего Ангела – Мама»
День открытых дверей для людей с
ограниченными возможностями

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования
«Детская школа искусств им.
В.С. Серовой»
выставочные залы

Цепова Т.В.
заместитель директора по ОИД

13.12.2019
16.00

МБУ «Художественная
галерея»
Большой и малый зал

Гутман Е.В.
Ддректор
Шорохова Т.В.
специалист
Полозова Е.В.
заведущая

14.

01.1031.12.2019
с 9.00 до 20.00

15.

«Поверь, что ты не одинок»
тематическая программа

10.11.2019
13.00

Селищенская ЦНТД

16.

«Свет души»
познавательная программа
«Дорогою добра»
тематическая программа
«Сильные духом»
познавательная программа
«Все мы разные, но все нужные»
игровая программа
«Мы разные , но мы вместе»
тематическая программа

13.11.2019
10.00
13.11.2019
13.00
13.11.2019
14.00
14.11.2019
13.30
01.12.2019
13.00

Трегубовский ЦД

17.
18.
19.
20.

Грузинский ЦНТД
Дубецкий ЦД
Оскуйский ЦД
Селищенский ЦНТД

Шумкина Л.А.
заведущая
Речкина И.И.
заведущая
Никитина Г.В.
заведущая
Стремилова З.Н.
заведущая
Полозова Е.В.
заведущая

21.

«Доброта –ступенька к миру»
познавательная программа

03.12.2019
11.00

Грузинский ЦНТД

Речкина И.И.
заведущая

22.

«Возьмемся за руки, друзья!»
конкурсно-игровая программа

03.12.2019
13.30

Оскуйский ЦД

Стремилова З.Н.
заведущая

23.

«День добрых сердец»
познавательная программа

03.12.2019
10.00

Трегубовский ЦД

Шумкина Л.А.
заведущая

24.

«Мир увлечений без ограничений»
выставка декоративно - прикладного
творчества

04.12.2019
15.00

Спасско- Полисткий ЦД

Томилова Т.Н.
заведущая

25.

«Мир без ограничений»
тематический вечер

04.12.2019
16.00

Краснофарфорный ЦД

Карпова М.В.
заведущая

26.

« Мы дарим Вам тепло своей души»
программа, посвященная
Международному дню инвалидов

08.12.2019
13.00

МБУ «МСКО «Светоч»

Лагун О.Ю.
директор

27.

Открытые спортивные мероприятия
«Вместе мы сможем больше»
среди членов ВОИ, посвященные
памяти Светланы Красновой

08.12.2019
11.00

ФОК «Искра»

Петрова Н.В.
Самгина Н.В.
8(816-65) 58054

Администрация Шимского муниципального района
1.

Концерт посвященный Дню инвалида
«От сердца к сердцу»

06.12.2019
18.00

Шимский районный Дом
культуры

Малышков А.В.
главный специалист комитета культуры и
архивного дела Администрации Шимского
муниципального района

