
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

План  мероприятий 

клуба замещающих семей КГБУ  

«Волчихинский центр помощи детям,  

оставшимся без попечения родителей» 

  «РОСТОК» на 2018г. 
 
 

 

Руководитель службы сопровождения  

замещающих семей  

Пчелкина И.И., 

 социальный педагог 

 

 

 



Цель: организация деятельности по оказанию     психолого-педагогической, социально-правовой  помощи замещающим 

семьям. 

 

 

 

Задачи: 

-  формировать родительские компетенции в вопросах воспитания и развития приемного ребенка; 

- развивать навыки конструктивного детско-родительского взаимодействия для создания благоприятного 

психологического климата и предупреждения кризисных ситуаций в замещающей семье; 

- развивать формы взаимодействия и общения замещающих семей, содействовать формированию сообщества 

замещающих семей. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат  

1 Заседание клуба. Составление и 

утверждение плана мероприятий клуба   

на 2018 год. 

январь Пчелкина И.И., 

руководитель Службы 

План рабаты на 2018г. 

2 Посиделки «Раз в крещенский вечерок» 

Для замещающих родителей и 

подопечных. 

19.01.2018г. Пчелкина И.И., 

руководитель Службы, 

специалисты по опеке и 

попечительству, 

специалисты  МКУК 

ВМКЦ «Отдел 

межпоселенческая 

модельная библиотека» 

Программа 

мероприятия, журнал 

учета групповых 

мероприятий, 

организованных для 

замещающих семей. 

3 Праздник русской масленицы 

«Масленница - проказница». Мастер-

класс «Раз блинок, два блинок…» (для 

подопечных). 

16.02.2018г. Пчелкина И.И., 

руководитель Службы, 

специалисты по опеке и 

попечительству, 

специалисты  МКУК 

ВМКЦ «Отдел 

межпоселенческая 

модельная библиотека» 

Программа 

мероприятия, журнал 

учета групповых 

мероприятий, 

организованных для 

замещающих семей. 

4 Познавательно-игровая программа 

«Пасхальное наваждение». Мастер – 

класс «Пасхальное яйцо». Для 

замещающих родителей и подопечных. 

06.04.2018г. Пчелкина И.И., 

руководитель Службы, 

специалисты по опеке и 

попечительству, 

специалисты  МКУК 

ВМКЦ «Отдел 

межпоселенческая 

Программа 

мероприятия, журнал 

учета групповых 

мероприятий, 

организованных для 

замещающих семей. 



модельная библиотека» 

5 Семейный праздник, посвященный дню 

семьи «В старину бывало так». Для 

замещающих родителей и подопечных. 

25.05.2018г. Пчелкина И.И., 

руководитель Службы, 

специалисты по опеке и 

попечительству, 

специалисты  МКУК 

ВМКЦ «Отдел 

межпоселенческая 

модельная библиотека» 

Программа 

мероприятия, журнал 

учета групповых 

мероприятий, 

организованных для 

замещающих семей. 

6 Праздничное мероприятие «Живая связь 

времен». Выставка «Умелые руки не 

знают скуки». Для замещающих 

родителей и подопечных. 

12.10.2018г. Пчелкина И.И., 

руководитель Службы, 

специалисты по опеке и 

попечительству, 

специалисты  МКУК 

ВМКЦ «Отдел 

межпоселенческая 

модельная библиотека» 

Программа 

мероприятия, журнал 

учета групповых 

мероприятий, 

организованных для 

замещающих семей. 

7 Новогоднее поле чудес.  

Мастер – класс «Игрушечных дел 

мастера». Для замещающих родителей и 

подопечных. 

21.12.2018г. Пчелкина И.И., 

руководитель Службы, 

специалисты по опеке и 

попечительству, 

специалисты  МКУК 

ВМКЦ «Отдел 

межпоселенческая 

модельная библиотека» 

Программа 

мероприятия, журнал 

учета групповых 

мероприятий, 

организованных для 

замещающих семей. 

8 Сотрудничество со специалистами  по 

опеке и попечительству Волчихинского, 

Егорьевского, Родинского и Угловского  

ежеквартально Пчелкина И.И., 

руководитель Службы 

Информационные 

письма 



района. 

9 Подготовка информационных 

сообщения о мероприятиях Клуба. 

по мере 

реализации 

запланированных 

мероприятий. 

Пчелкина И.И., 

руководитель Службы 

Информация о 

мероприятиях 

Службы на 

официальном сайте 

КГБУ 

«ВолЦПДОБПР», в 

разделе  «Новости», 

«Сопровождение 

замещающих семей» 
 


