
Мероприятия 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в стационарных учреждениях для детей-сирот, 

(выезды, встречи с интересными людьми, участие в акциях, фестивалях) 
за 2019 год

ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с дополнительным образованием»

Всего прове-
дено меро-

приятий

Наименование мероприятия,
клуба (массовые, социально

значимые)

Количество участ-
ников (воспитанни-

ков)

Количество
участников (ро-

дителей)
3 Акция «Ветеран»: - часы му-

жества «Этих дней не смолк-
нет слава» (встречи с ветера-
нами ВОВ, участниками 
контртеррористических опера-
ций на Северном Кавказе)

35 14

4 Экскурсии  в  рамках програм-
мы  «Мое  профессиональное
будущее» 

20 4

1 Неделя  детской  книги  «Теат-
ральные  сюрпризы  книжной
весны»

17 2

1 Социальный проект «Наша се-
мья за чистоту на Планете»

16 1

5 Мероприятия  в  рамках  акции
«Безопасный интернет»

35 5

6 Спортивные  соревнования  по
футболу,  теннису,  шахматам,
легкой атлетики 

25 2

5 Мероприятия  из  серии  «По-
лезные  встречи»  (работа  с
детьми «группы риска»):
-  ток-шоу  «Пусть  говорят»:
«Учусь  говорить  «Нет»,
«Проблемы  общения.  Как  их
решать?»;
-  конкурс  семейных  команд
«Дом,  который  построили
мы…»;
- массовая акция «Мы – про-
тив наркотиков!»;
- деловая игра «Я – гражданин
России»;
-  коллективный  диалог  «Свя-
тое дело - Родине служить»;
- страницы истории «Дню По-
беды  посвящается»,  «Дети  и
война». 

35 5

3 Мероприятия,  посвященные
празднованию Международно-

35 5



го дня защиты детей
20 Буклеты на тему:

-«Правила эффективного 
взаимодействия  взрослого  и
ребенка»;
- «Будь здоров!»;
- «А кем будешь ты?»
-«Профилактика жестокого об-
ращения с детьми»; 
- «Безопасный интернет»

35 14

20 Консультация  по  вопросам
детско-родительских  отноше-
ний 

35 14

1 Участие в военно-полевых 
сборах в Таманском казачьем 
отделе ККВ

8 1

1 Выезд  на экскурсию г. Крас-
нодар на футбольный матч 
«Краснодар-Локомотив»

17 2

1 Участие в соревнованиях по 
легкой атлетике «Золотая 
осень»

3 1

1 Участие в муниципальном эта-
пе Всекубанского турнира по 
настольному теннису на Кубок
губернатора Краснодарского 
края

10 1

1 Буклеты на тему:
 «Да здравствует жизнь!»
«Живите трезво»,
«Стоп наркотики!».

31 23

3 Беседы:
«Дорога в никуда»,
«О вреде алкоголя».
«Будущее в твоих руках»

31 23

2 Диспуты:
«Курение-дань моде, привыч-
ка или болезнь»

31 23

1 Выезд на экскурсию г. Красно-
дар МВД

3 1

1 Выезд на экскурсию г. Ново-
российск «Малая земля»

17 3

2 Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Матери

31 23

1 Выезд на экскурсию в г. Крас-
нодар - исторический парк

15 3

1 Выезд в пос. Афипский в 
воинскую часть для принятия 
клятвы Юнармейца

10 2

1 Выезд на экскурсию в банк 
«Кубань Кредит», г. Абинск 

13 2



1 Выезд на экскурсию в «Ку-
бань-Спас», г. Крымск

16 3

1 Выезд на экскурсию на стади-
он «Краснодар», г. Краснодар

10 2

1 Выезд на новогоднее пред-
ставление «Царевна лягушка»,
г. Краснодар 

16 3

1 Выезд на новогоднее пред-
ставление «По щучьему веле-
нию» пос. Кабардинка

16 3

1 Выезд в г. Москва на Новогод-
нюю елку

6 1

Участие воспитанников
в детских фестивалях, конкурсах, соревнованиях и иных мероприятиях,

направленных: на гражданское воспитание; на патриотическое воспитание;
на духовно-нравственное воспитание; на физическое воспитание;

на трудовое воспитание; на экологическое воспитание; на приобщение детей
к культурному наследию

Наименование мероприятия Количество
участников

Результат (грамота, диплом и др.) 

20.02.2019  -  районный  кон-
курс художественной самоде-
ятельности «О тебе пою, мое
Отечество» 

4
(2 мальчика, 
2 девочки)

Грамоты  за  участие  в  районном
конкурсе художественной самодея-
тельности «О тебе пою, мое Отече-
ство»

12.03.2019-22.03.2019  -  уча-
стие  во  Всероссийском  со-
ревновании по шахматам сре-
ди  команд  детских  домов  и
школ интернатов «Восхожде-
ние», г. Сочи

4
(3 мальчика, 
1 девочка)

Дипломы  за  участие  (3),  диплом
победителя -  2  место -  за  участие
во Всероссийском соревновании по
шахматам  среди  команд  детских
домов и школ интернатов «Восхо-
ждение»

19.03.2019 - участие в турни-
ре по стритболу в рамках до-
полнительной  программы
Всероссийских соревнований
по  шахматам» среди  команд
детских домов и школ интер-
натов  для  детей-сирот  «Вос-
хождение - 2019», г. Сочи

1
(мальчик)

Диплом - 1 место за участие в тур-
нире по стритболу в рамках допол-
нительной программы Все-россий-
ских  соревнований  по  шахматам
среди  команд  детских  домов  и
школ  интернатов  для  детей-сирот
«Восхождение - 2019», г. Сочи

20.03.2019 – участие в турни-
ре по волейболу в рамках до-
полнительной  программы
Всероссийских соревнований
по  шахматам  среди  команд
детских домов и школ интер-
натов  для  детей-сирот  «Вос-
хождение - 2019», г. Сочи

1
(мальчик)

Диплом - 1 место за участие в тур-
нире по волейболу в рамках допол-
нительной программы Все-россий-
ских  соревнований  по  шахматам
среди  команд  детских  домов  и
школ  интернатов  для  детей-сирот
«Восхождение 2019»,  г. Сочи

22.04.2019 - 13.05.2019 - уча- 16 Диплом за участие в районном кон-



стие в районном конкурсе по-
делок  из  вторичного  сырья
«Вторая жизнь» социального
проекта «Наша семья – за чи-
стоту на Планете!»

(9 мальчиков, 7
девочек)

курсе поделок из вторичного сырья
«Вторая  жизнь»  социального
проекта «Наша семья – за чистоту
на Планете!»

29.04.2019 – участие в откры-
том  личном  первенстве  МО
Абинский  район  по  легкой
атлетике на призы МКУ СШ
«Виктория»,  посвященном
Дню Победы

1
(мальчик)

Грамота  за  3  место  в  открытом
личном первенстве  МО Абинский
район по легкой атлетике на призы
МКУ  СШ  «Виктория»,  посвящен-
ном Дню Победы

08.05.2019  -  участие  в  еже-
годном  смотре-параде
ЮНАРМЕЙСКИХ  отрядов,
посвященном  74-годовщине
Великой  Победы  над  фа-
шисткой Германией.

24
(мальчика)

Грамота  победителю в номинации
«Продолжатели  воинских  тради-
ций»  за  участие  в  ежегодном
смотре-параде  ЮНАРМЕЙСКИХ
отрядов, посвященном 74-годовщи-
не Великой Победы над фашисткой
Германией  (отряд  воспитанников
детского дома) 

28.06.2019  -  участие  в  10-м
ежегодном турнире по мини-
футболу  среди  воспитанни-
ков  детских  домов  и  школ
интернатов  2000-2008  года
рождения на приз следствен-
ного  управления  Следствен-
ного  комитета  Российской
Федерации по Краснодарско-
му краю 

10
(мальчиков) 

Грамота команде «Спарта»,  заняв-
шей 2 место в 10-м ежегодном тур-
нире  по  мини-футболу  среди  вос-
питанников детских домов и школ
интернатов 2000-2008 года рожде-
ния на  приз  следственного  управ-
ления  Следственного  комитета
Российской Федерации по Красно-
дарскому краю

01.01.2019 - 31.03.2019 – уча-
стие во Всероссийском детско–
юношеском конкурсе приклад-
ного и художественного твор-
чества «Волшебница-зима 
2019»

17
10 (девочек, 
7 мальчиков)

Дипломы - 1 место по РФ за уча-
стие  во  Всероссийском  детско-
юношеском конкурсе  прикладного
и  художественного  творчества
«Волшебница-зима 2019»

01.02.2019 - 20.03.2019 - уча-
стие во Всероссийском конкур-
се прикладного и художествен-
ного творчества, посвященном 
210-летию со дня рождения Ч. 
Р. Дарвина «Эволюция»

2
(мальчика)

Диплом - 3 место по РФ за участие 
во Всероссийском конкурсе при-
кладного и художественного твор-
чества, посвященном 210-летию со 
дня рождения Ч. Р. Дарвина «Эво-
люция»

01.02.2019-31.03.2019 - участие
во Всероссийском конкурсе 
прикладного и художественно-
го творчества, посвященном 90
-летнему юбилею Л. Яшина, 
«Спорт», работы
«Легенда футбола», «Лучший»

2
(мальчика)

Дипломы за 1, 2 места по РФ за 
участие во Всероссийском конкур-
се прикладного и художественного 
творчества, посвященном 90-летне-
му юбилею Л. Яшина, «Спорт»

04.02.2019-12.03.2019 - участие
во Всероссийском детско–юно-

7
(девочек)

Дипломы за 1место по ЮФО за 
участие во Всероссийском детско–



шеском конкурсе прикладного 
и художественного  творчества
«Для мамы, для бабушки, для 
сестренки!»

юношеском конкурсе прикладного 
и художественного  творчества
«Для  мамы,  для  бабушки,  для  се-
стренки!»

01.04.2019-30.05.2019 - участие
во Всероссийском детско-юно-
шеском конкурсе прикладного 
и художественного творчества,
посвященном 140-летнему 
юбилею русского писателя П. 
Бажова «Кокованя»

10
(5 мальчиков, 5

девочек)

Дипломы за 1, 2 места по ЮФО, 
РФ за участие во Всероссийском 
детско-юношеском конкурсе при-
кладного и художественного твор-
чества, посвященном 140-летнему 
юбилею русского писателя П. Ба-
жова «Кокованя»

08.04.2019-02.05.2019 – уча-
стие во Всероссийском детско–
юношеском конкурсе приклад-
ного и художественного твор-
чества «Любимый мультик 
2019»

2
(мальчика)

Дипломы за 1 места по ЮФО, РФ 
за участие во Всероссийском дет-
ско-юношеском конкурсе приклад-
ного и художественного творчества
«Любимый мультик 2019»

15.05.2019 – 15.06.2019 – уча-
стие во Всероссийском детско–
юношеском конкурсе приклад-
ного и художественного твор-
чества «Люблю я чаепитие!» 

5
(4 девочки, 1

мальчик)

4 Диплома за 1 места по Красно-
дарскому краю, 1 Диплом за 1 ме-
сто по ЮФО за участие во Всерос-
сийском детско-юношеском кон-
курсе прикладного и художествен-
ного творчества «Люблю я чаепи-
тие!» 

10.07.2019 – 10.08.2019 – уча-
стие во Всероссийском детско-
юношеском конкурсе приклад-
ного творчества
«Моя Родина-2019», г. Москва

1 девочка Диплом за 3 место за участие во 
Всероссийском детско-юношеском 
конкурсе прикладного творчества
«Моя Родина-2019», г. Москва

05.08. - 10.09.2019 - участие во 
Всероссийском детско-юноше-
ском конкурсе рисунка и при-
кладного творчества
«Рисуй, ваяй - 2019», г. Москва

2 девочки  2 Диплома за  1 место за участие 
во Всероссийском детско–юноше-
ском конкурсе рисунка и приклад-
ного творчества «Рисуй, ваяй» г. 
Москва

07.09.-.07.10.2019 - участие во 
Всероссийском детско-юноше-
ском конкурсе рисунка и при-
кладного творчества
«Мы начинаем-2019» , г. 
Москва

3
2 девочки, 
1 мальчик

1 Диплом за 1 место, 2 диплома по 
Краснодарскому краю за участие 
во Всероссийском детско-юноше-
ском конкурсе рисунка прикладно-
го творчества «Мы начинаем-
2019», г. Москва

10.10.-10.11.2019 - участие во 
Всероссийском детско–юноше-
ском конкурсе рисунка и при-
кладного творчества
«Рисуй, ваяй - 2019», г. Москва

3
2 девочки
1 мальчик

1 Диплом за 1 место, 2 диплома по 
Краснодарскому краю за участие 
во Всероссийском детско-юноше-
ском конкурсе рисунка и приклад-
ного творчества «Рисуй, ваяй», г. 
Москва



15.11.-15.12.2019 г. - участие 
во Всероссийском детско–юно-
шеском конкурсе рисунка и 
прикладного творчества
«Рисуй, ваяй - 2019», г. Москва

5
3 девочки,
2 мальчика

3 Диплома за 1 место, 2 диплома по
Краснодарскому краю за участие 
во Всероссийском детско-юноше-
ском конкурсе рисунка и приклад-
ного творчества «Рисуй, ваяй», г. 
Москва

15.11.-15.12.2019 г. - участие 
во Всероссийском детско–юно-
шеском конкурсе рисунка и 
прикладного творчества
«Рисуй, ваяй - 2019», г. Москва

2 девочки 2 Диплома - 1 место - за участие во 
Всероссийском детско-юношеском 
конкурсе рисунка и прикладного 
творчества «Рисуй, ваяй» г. Москва

05.12.2019 – 10.12.2019 – уча-
стие во Всероссийском детско–
юношеском конкурсе приклад-
ного творчества «Мы начина-
ем-2019», г. Москва

2 девочки
1 мальчик

3 Диплома - 1 место - за участие во 
Всероссийском детско-юношеском 
конкурсе рисунка прикладного 
творчества «Мы начинаем - 2019», 
г. Москва

12.12.2019-17.12.2019 - участие
во Всероссийском детско-юно-
шеском творческом конкурсе 
«Горизонты педагогики», г. 
Москва

1 мальчик 1 Диплом за 1 место - участие во 
Всероссийском детско-юношеском 
творческом конкурсе «Горизонты 
педагогики», г. Москва

17.12.2019-21.12.2019 - участие
во Всероссийском детском 
творческом конкурсе рисунка
«Горизонты педагогики», г. 
Москва

1 девочка 1 Диплом за 1 место - за участие во
Всероссийском детском творче-
ском конкурсе рисунка «Горизонты
педагогики», г. Москва

19.12.2019-25.12.2019 - участие
во Всероссийском детско–юно-
шеском конкурсе рисунка и 
прикладного творчества
«Рисуй, ваяй - 2019», г. Москва

3девочки
2 мальчика

3 Диплома за 1 место - участие во 
Всероссийском детско-юношеском 
конкурсе рисунка и прикладного 
творчества «Рисуй, ваяй - 2019», г. 
Москва

Директор                                                                                          В.И. Астафьева


