
Деловые события V региональной выставки-форума «Дети Зауралья – заботимся вместе!»

Внимание! В программе могут произойти изменения, уточненный вариант будет направлен 
по электронной почте до 7 мая 2018 года и размещен на сайте http://social.kurganobl.ru/

Время Событие
Место

проведения
Участники Анонс Координатор

11 мая 2018 года
На выставке состоится розыгрыш детских путевок в санаторные загородные лагеря. Чтобы принять участие в розыгрыше 

необходимо заранее вступить в группу в ВКонтакте «Квест «ДетствоЛенд» (https://vk.com/event165017566) и выполнять задания. 11 мая на 
выставке пройдет очный этап Квеста и определятся победители. Победители получат путевки (для детей в возрасте от 6 до 17 лет 
включительно) 
в санаторные лагеря Курганской области.

Разыгрываются путевки:    
- на 1 смену (31.05-23.06.2018 г.) 2 путевки в СОЛКД «Романтика» (ОГУП «Дети Плюс, ОСОЛКД»); 
- на 2 смену (28.06-21.07.2018 г.) 2 путевки в СОЛКД «Лесники» (ОГУП «Дети Плюс, ОСОЛКД»)

10:00 -
11:30

Областной родительский 
совет «Деятельность 
родительских объединений
в свете требований 
законодательства по 
вопросам добровольчества
(волонтерства)»

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области, ул. 
Ленина, 35,  
конференц-зал 
(4 этаж)

Члены 
областного 
родительского 
совета

Планируется рассмотреть новый ФЗ 
по вопросам добровольчества 
(волонтерства), план проведения 
Года добровольца в России. 
Заслушать отчеты о проделенной 
работе

Шемякина Наталья 
Ивановна, 
заместитель 
начальника отдела 
общего образования,
8 (3522) 464720, 
89091714529
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10:00 -
11:30

Семинар «Разнообразие 
форм работы 
деятельности волонтеров
и наставников» 

Главное 
управление 
социальной 
защиты населения
Курганской 
области, ул. Зорге,
39 актовый зал (3 
этаж)

Специалисты 
организаций 
для детей 
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей

Специалисты познакомятся с 
программой обучения волонтёров;    
рассмотрят особенности проведения 
социокультурной реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов и их 
семей путем привлечения 
волонтеров; обсудят вопросы 
организации наставничества в 
работе с детьми, оставшимися без 
попечения родителей; увидят 
элементы агиттеатра «Старая тема 
на новый лад или наш выбор» для 
подростков с девиантным и 
деликвентным поведением (с 
привлечением волонтерского отряда 
«Мир добра»)

Виноградова 
Валентина Игоревна, 
главный специалист 
отдела по делам 
семьи и детей 
Главного управления 
социальной защиты 
населения Курганской
области, 
8(3522)447454

10:00 -
11:30

Семинар-практикум 
«Культура – образованию. 
Мы рядом, мы вместе»

ГБУК
«Курганская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека им. 
А.К.Югова», 
ул. 
Комсомольская, 
30, лекционный 
зал

Педагоги 
образовательн
ых 
учреждений, 
социальные 
работники, 
библиотечные 
специалисты

Участники семинара ознакомятся с 
информацией о планируемых 
мероприятиях в учреждениях 
культуры в рамках Десятилетия 
детства в России. Для специалистов 
подготовлены тематические обзоры в
помощь организации летнего досуга 
и отдыха детей; представление 
информационного потенциала 
библиотек для удаленных 
пользователей

Бородина Людмила 
Анатольевна, 
заведующий отделом 
абонемента, 8 (3522) 
46-33-93,
89125247368
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10:00  -
11:30

Совещание-презентация 
«Использование 
индивидуального плана 
профессионального 
самоопределения при 
организации 
предпрофессиональной 
подготовки детей-
инвалидов и детей с ОВЗ»

ГБОУ «Курганская 
областная школа 
дистанционного 
образования», 
ул. Техническая, 4

Социальные 
педагоги и 
педагоги-
психологи 
образовательн
ых и 
социозащитны
х организаций

На совещании будет представлен 
порядок организации 
предпрофессиональной подготовки 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ с 
использованием плана 
профессионального 
самоопределения, в том числе в 
рамках подпрограммы «Комплекс 
мер по развитию эффективных 
практик предпрофессиональной 
подготовки детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья на территории Курганской 
области» государственной 
программы Курганской области «Дети
Зауралья - заботимся вместе!»

Дерягина Наталья 
Владимировна, 
директор,
8 (3522) 449254,
8 912 577 00 34

10:00  -
11:30

Семинар-практикум
«Включение ребенка и 
семьи в раннюю помощь» 

ГБУ «Центр 
помощи детям», 
пр. Конституции, 
68

Педагоги 
дошкольных и 
школьных 
образовательн
ых 
организаций

Основной вопрос семинара – 
оказание ранней помощи детям как 
необходимое условие 
предупреждения нарушений в 
развитии, детской инвалидизации. 
Педагогам будет представлен 
информационный материал 
«Путеводитель развития», для 
организации работы с родителями, 
воспитывающими детей раннего 
возраста. В практической части будет
проведен мастер-класс 
«Презентация Монтессори-
материалов для детей от 0 до 3 лет»

Федорова Наталья 
Павловна, 8 912 522 
35 45 
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10:00 -
11:30

Семинар-совещание 
«Организация летнего 
отдыха детей»

ГБУК
«Курганская 
областная 
универсальная 
библиотека им. 
А.К. Югова», 
ул. 
Комсомольская, 
30, центр чтения, 
3 этаж

Руководители, 
методисты 
муниципаль-
ных 
методических 
служб и 
культурно -
досуговых 
учреждений
области

Специалисты Курганского областного
Центра народного творчества и кино 
презентуют лучшие проекты 
областного конкурса проектов по 
антинаркотической деятельности; 
обсудят практические вопросы 
работы специалистов культурно - 
дуговых учреждений Курганской 
области по профилактике 
наркомании

Радченко Наталья 
Владимировна, 
специалист по 
маркетингу,
8 (3522) 461637, 
89195927843

10:00-
15:00

Проведение 
профессиональных проб 
для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ по профессиям
фотограф и журналист 

ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30, экспозиция 
ГБОУ «Курганская 
областная школа 
дистанционного 
образования»

Посетители 
выставки-
форума

Дети могут принять участие в  
профессиональных пробах по 
профессиям фотограф и журналист. 
Результат проб – совместный буклет-
репортаж с выставки-форума 

Михайлова Татьяна 
Анатольевна
8 912 525 36 22

10:00-
15:00

Бесплатное, анонимное 
экспресс-тестирование на 
ВИЧ-инфекцию

ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30, экспозиция 
ГБУ «Курганский 
областной центр 
профилактики и 
борьбы со СПИД»

Посетители 
выставки-
форума

Специалисты Курганского областного
центра профилактики и борьбы со 
СПИД помогут исключить фактор 
риска, проведут  консультирование 
по вопросам ВИЧ-инфекции

Медицинский 
психолог, фельдшер-
лаборант
8 912 527 6673

10:00-
16:00

Работа передвижного 
стоматологического 
кабинета

ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30 (прилегающая 
территория)

Родители и 
дети - 
участники 
выставки-
форума

Осмотр, консультация врача-
стоматолога детского, врача 
ортодонта

Шульгина Елена 
Борисовна, врач-
стоматолог,
89125211588
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10:30-
11:30

Презентация единой 
профильной смены во всех 
лагерях Курганской области
«Старт 
Добротворчеству!» и старт
квеста «Хочу в 
ДетствоЛенд»

ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30, круглый холл 2
этажа

Посетители 
выставки-
форума

Проведение единой смены «Старт 
добровольчеству!» обеспечит 
привлечение большего числа 
участников к знакомству с 
волонтерской деятельностью.
Квест «ДетствоЛенд» - конкурс для 
детей и их родителей. Пройдя 
заочные (в социальной сети 
Вконтакте) и очные (на выставке-
форуме)  этапы квеста победитель 
получит путевку в детский лагерь 
Курганской области  на летнюю 
смену 2018 года

Деулин С.В. – 
зам.директора ГАУ 
СДО

11:00 -
11:30

Пресс-конференция «10 
лет вместе ради детей!», 
посвященная 10-летию со 
дня подписания 
Президентом России 
Путиным В.В. Указа «О 
создании Фонда поддержки 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации»

ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30 , арт-кафе, 1 
этаж

Журналисты 
областных и 
районных 
СМИ

Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
является лидером в сфере 
поддержки семьи и детства и 
партнером государства в реализации
социальной политики. За десять лет 
Фонд как крупнейший федеральный 
грантооператор инвестировал более 
7 миллиардов рублей в реализацию 
1359 региональных программ и 
инновационных социальных 
проектов, в 85 субъектах Российской 
Федерации. 
О результатах и планах 
взаимодействия с Фондом расскажут 
представители Правительства 
Курганской области, руководители 
исполнительных органов 
государственной власти Курганской 
области

Кучма Ирина 
Юрьевна, главный 
специалист 
управления по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области,
8 (3522) 429051
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11.00-
11:30

Презентация санаторно-
оздоровительных 
организаций АО «Курорты 
Зауралья»

ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30, экспозиция АО
«Курорты 
Зауралья»

Посетители 
выставки-
форума

Знакомство с уникальными и 
эффективными методиками отдыха и
лечения в санаториях; 
информирование о стоимости и 
порядке приобретения путевок; о 
действующих акциях

Чернова Е. С. - 
маркетолог

12.00-
12.40

Торжественное открытие 
V юбилейной выставки-
форума «Дети Зауралья 
— заботимся вместе!»

ГБУК 
«Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. 
Гоголя, 30,  
круглый холл, 2 
этаж

Посетители 
выставки-
форума

Открытие проводится с участием 
Губернатора Курганской области 
А.Г. Кокорина, председателя 
Курганской областной Думы 
Д.В. Фролова

Кучма Ирина 
Юрьевна, главный 
специалист 
управления по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области,
8 (3522) 429051

13.00 -
14:30

Семинар-практикум 
«Практический всеобуч 
«Научим детей 
рассказывать» 

МБДОУ «Детский 
сад № 87», 
ул. Кирова, 100А

Родители и 
воспитатели 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций 

Участники семинара познакомятся с 
применением в образовательной 
деятельности и обычной жизни 
необычных и эффективных 
методических приёмов: 
мнемотаблиц, пиктограмм, 
рассказов-цепочек и др.

Миронова Елена 
Владимировна, 
заместитель 
заведующего по УВР, 
89125266900

13:00 -
14:30

Подведение итогов 
конкурса замещающих 
семей «Моя семья»

ГБУ для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 
«Курганский 
детский дом», 
пр. Конституции, 
44

Замещающие 
семьи  
Курганской 
области

Мероприятие проводится 
Ассоциацией приемных родителей 
Курганской области при содействии 
Главного управления социальной 
защиты Курганской области и ГБУ 
«Курганский детский дом»

Малетина Ирина 
Григорьевна, главный
специалист отдела 
опеки и 
попечительства,
8 (3522) 441405;
Овчинникова Вера 
Сергеевна, 
председатель 
Ассоциации 
приемных родителей 
Курганской области 
89058502442
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13:00 – 
13:30

Лекция «Взаимодействие с
волонтерскими и 
общественными 
объединениями»

ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30, конференц-
зал, 2 этаж

Специалисты  
муниципальны
х районов, 
работающие с 
молодежью по 
направлению 
добровольчест
во

Специалисты Областного 
волонтерского штаба «Открытое 
сердце» расскажут  о проблемах, 
которые решают волонтерские 
движения, о возможности увеличить 
эффективность работы 
муниципальных организаций, 
обеспечив  взаимодействие с  
волонтерскими и общественными 
объединениями

Черепанова Дарья 
Сергеевна,
9924256787
459320

13:00-
17:00

Логопункт ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30,  круглый холл, 
2 этаж

Дети, 
родители - 
посетители 
выставки-
форума

Специалисты Курганской детской 
поликлиники: Мальцева Е.В., 
заведующая отделением 
реабилитации, врач-невролог; 
Карышева И.П., врач-невролог 
отделения реабилитации; Ананьина 
О.Г., логопед отделения 
реабилитации; Матвеева М.Б., 
психолог отделения  реабилитации; 
Сорокина А.В., инструктор-методист 
ЛФК отделения реабилитации, 
проведут комплексную диагностику 
речевых нарушений у детей, дадут 
индивидуальные рекомендации

Мальцева Елена 
Викторовна,
8-909-72-20-042

13:30 -
14:00

Пресс-конференция «Об 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
летний период 2018 года»

Правительство
Курганской
области,  ул.
Гоголя,  56,  малый
зал (2 этаж)

Журналисты 
областных и 
районных 
СМИ

О порядке ведения реестра 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления и других вопросах 
летней оздоровительной кампании 
расскажут представители 
Правительства Курганской области, 
Департамента образования и науки 
Курганской области

Козлова Наталья 
Александровна, 
заведующий 
сектором 
обеспечения отдыха и
оздоровления 
несовершеннолетних,
8 (3522) 465765
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13:30-
14:00

Лекция «Причины, 
факторы рождения 
недоношенного ребенка»

ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30, конференц-
зал, 2 этаж

Беременные 
женщины, 
семейные 
пары - 
посетители 
выставки-
форума

В ходе лекции слушатели узнают об 
основных причинах и последствиях 
рождения недоношенного ребенка. С 
помощью экспресс-диагностики 
«Оценка степени риска рождения 
недоношенного ребенка» смогут 
оценить собственную степень риска 
рождения недоношенного ребенка 

Русанова Екатерина 
Викторовна
8 912 830 79 47

14:00 -
15:30

Торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 100-летию 
со дня образования 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

Правительство 
Курганской 
области, ул. 
Гоголя, 56, 
большой зал (3 
этаж)

Председате-
ли 
(заместители 
Глав 
муниципаль-
ных 
образований 
по 
социальным 
вопросам), 
заместители 
председате-
ля, 
ответствен-
ные 
секретари, 
инспектора 
по работе с 
детьми, 
члены 
территориаль
ных комиссий
по делам 
несовершен-
нолетних и 
защите их 
прав 
Курганской 
области 

Мероприятие проводится в честь 
100-летнего юбилея со дня 
создания комиссий по делам 
несовершеннолетних в России. 
В ходе мероприятия планируется 
поздравление и награждение 
отличившихся должностных лиц 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

Зулкарнаев Тимур 
Рустамович – 
ответственный 
секретарь комиссии 
по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
Правительстве 
Курганской области, 
8 (3522) 429036
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14:00 -
15:30

Совещание-семинар 
«Эффективные подходы в 
системе организации 
отдыха детей на 
территории Курганской 
области в 2018 году»

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области, ул. 
Ленина, 35, 
конференц- зал 
(4 этаж)

Специалисты 
муниципальны
х органов 
управления 
образованием,
курирующие 
вопросы 
отдыха и 
оздоровления 
детей, 
руководители 
организаций 
отдыха детей

Специалисты обсудят вопросы 
ведения реестра организаций отдыха
детей и их оздоровления, 
персонифицированного учета детей; 
заслушают информацию о 
проведении первой единой смены 
,посвященной Году Добровольца в 
России, и конкурсов среди 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления 

Козлова Наталья 
Александровна, 
заведующий 
сектором 
обеспечения отдыха и
оздоровления 
несовершеннолетних,
8 (3522) 465765

14:00 -
15:30

Семинар «Особенности 
развития, воспитания и 
обучения детей с 
расстройствами 
аутистического спектра 
(РАС)»

ГБУ «Центр 
помощи детям», 
пр. Конституции, 
68

Педагоги, 
педагоги-
психологи и 
руководители 
дошкольных и 
школьных 
образовательн
ых 
организаций

На семинаре представят 
профессиональный взгляд на детей с
РАС, расскажут об особенностях 
таких детей, методах и приемах 
обучения и воспитания 

Федорова Наталья 
Павловна, 8 912 522 
35 45 

14:00 -
14:20

Торжественный старт 
Всероссийской акции 
«Добровольцы - детям» 
в Курганской области и 
танцевальный флеш-моб

ГБУК 
«Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. 
Гоголя, 30, 
круглый холл, 2 
этаж

Студенты-
волонтеры 
Курганского 
отделения 
ВОД 
добровольце
в в сфере 
здравоохране
ния 
«Волонтеры-
медики», 
посетители 
выставки-
форума

Торжественный старт даст начало 
проведению в Курганской области 
Всероссийской акции 
«Добровольцы — детям».
Танцевальный флеш-моб, 
посвященный Году волонтера,  
расскажет на языке танца о 
направлениях волонтерства

Дерябина Татьяна 
Александровна,
8-963-003-94-46
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14:00- 
17:00

Экспресс-диагностика 
определения готовности к 
материнству

ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30, экспозиция 
ГБУ «Областной 
перинатальный 
центр»

Посетители 
выставки-
форума

Сотрудники перинатального центра 
расскажут о методике определение 
степени готовности к материнству и 
проведут экспресс-диагностику, 
дадут рекомендации по правильной 
подготовке к беременности, родам

Анисимова Татьяна 
Владимировна 
медицинский 
психолог ГБУ 
«Перинатальный 
центр»
8 912 831 75 40

15:00-
15:30

Открытая лекция «Кто 
такой волонтер и как им 
стать?»

ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30, круглый холл, 
2 этаж

Посетители 
выставки-
форума

Волонтерство - это добровольная 
работа на пользу обществу, на 
помощь конкретным людям, 
нуждающимся в дополнительной 
социальной защите и поддержке.
Волонтёр – это человек, который 
делает что-то полезное для других и 
не просит ничего взамен. 
Специалисты Областного 
волонтерского штаба «Открытое 
сердце» расскажут как стать 
волонтером

Черепанова Дарья 
Сергеевна,
9924256787
459320

15:00 - 
16:00

Профилактика 
употребления 
табакокурения 
(электронные сигареты, 
вейпы, кальяны, насвай)

ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30, конференц-зал
2 этаж

Учащиеся 
школ, 
студенты

Подростки примут участие в 
профилактической игре «Спорные 
утверждения»; в мини-конкурсе  
коллажей и стен-газет.
Демонстрация оборудования
«Рефлеком» (видеоцифровой 
иммунохроматографический
анализатор, осуществляет 
тестирование на наркотические и 
психотропные вещества) и 
«Алкометра» (прибор, 
предназначенный для измерения 
концентрации алкоголя в 
выдыхаемом воздухе), 
использующегося в системе борьбы с
зависимостями

Овчинникова Анна 
Владимировна 
8-929-227-88-50
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16:00-
17:00

Лекция с практической 
направленностью 
«Развитие физических 
способностей детей в 
домашних условиях»
(Часть 1 )

ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30, конференц-зал
2 этаж

Родители, 
специалисты в
области 
адаптивной 
физкультуры и
ЛФК

Каждый родитель хочет, чтобы его 
ребенок смог реализоваться в  
жизни, стать успешным человеком и  
прикладывает все усилия для этого.  
Однако, в первую очередь, ребенок 
должен быть здоровым, а как этого 
добиться в условиях семьи 
расскажет специалист по адаптивной
физкультуре и ЛФК Курганского 
лечебно-физкультурного диспансера

Варфоломеева Т. - 
специалист по 
адаптивной 
физкультуре и ЛФК 
Курганского лечебно-
физкультурного 
диспансера, участник 
профильных смен «Я 
и мой друг», Ты - не 
один»

12 мая 2018 года

10:00-
11:00

Лекция с практической 
направленностью 
«Развитие физических 
способностей детей в 
домашних условиях»
(Часть 2 )

ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30, конференц-зал
2 этаж

Родители, 
специалисты в
области 
адаптивной 
физкультуры и
ЛФК

Каждый родитель хочет, чтобы его 
ребенок смог реализоваться в  
жизни, стать успешным человеком и  
прикладывает все усилия для этого.  
Однако, в первую очередь, ребенок 
должен быть здоровым, а как этого 
добиться в условиях семьи 
расскажет специалист по адаптивной
физкультуре и ЛФК Курганского 
лечебно-физкультурного диспансера

Варфоломеева Т. - 
специалист по 
адаптивной 
физкультуре и ЛФК 
Курганского лечебно-
физкультурного 
диспансера, участник 
профильных смен «Я 
и мой друг», Ты - не 
один»

10:00-
14:00

Представление новых 
реабилитационных методик 
для детей с ДЦП

ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30, экспозиция 
ГБУ «Курганская 
детская 
поликлиника»

Посетители 
выставки-
форума

Презентация применения лечебно-
нагрузочного костюма «АТЛАНТ», 
«БОС-методики «ТИМОКО», 
стабилоплатформы, аппаратной 
методики опорной стимуляции стопы 
«Корвит», интерактивной доски для 
коррекции речевых нарушений у 
детей «Колибри-Лого»

Ананьина Ольга 
Геннадьевна, логопед
отделения 
реабилитации,
Мальцева Елена 
Викторовна, врач-
невролог, 8-909-72-
20-042
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10:00-
15:00

Дегустация минеральной 
лечебной воды «Лесники», 
кислородного коктейля (с 
10:00 до 11:00 часов), 
лечебной грязи «Озеро 
Медвежье», «Сосновая 
роща»

ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30, экспозиция АО
«Курорты 
Зауралья»

Посетители 
выставки-
форума

Знакомство с уникальными и 
эффективными природными 
методиками лечения в санаториях 
АО «Курорты Зауралья»; 
информирование о действующих 
акциях

Чернова Е. С. – 
маркетолог АО 
«Курорты Зауралья»

11:00-
11:40

Ознакомительная экскурсия
на стадион «Центральный»,
посещение Туристско-
информационного центра 
Курганской области 

Стадион 
«Центральный», 
ул. Куйбышева, 
147Б

Посетители 
выставки-
форума

Знакомство со спортивным 
сооружением, информирование о 
спортивных программах. 
Специалисты Туристского центра 
(расположен в трибуне стадиона) 
расскажут о лучших региональных 
туристических маршрутах и 
действующих акциях и конкурсах.

Плотникова Наталья 
Сергеевна, 
89617493976

11:00-
11:20

Подведение итогов квеста 
«Хочу в ДЕТСТВОленд!» и 
музыкальный флеш-моб 
«Поем хором!», с участием 
студии хорового пения 
«Поющий город»

ГБУК «Областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30, круглый холл, 
2 этаж

Посетители 
выставки-
форума

Целый месяц ребята выполняли 
интересные задания по разным 
темам связанным с отдыхом в 
детском лагере. Именно сегодня мы 
узнаем, кто стал обладателем 
путевки в загородный 
оздоровительный лагерь! 
Участвуя в флеш-мобе и 
включившись в общий хор,  вы 
испытаете особые ощущения 
единения, получите эмоциональную 
подзарядку, найдете новых друзей! 

Яковлева А.Б., зав. 
методическим 
отделом ГАУ СДО

12:00-
13:00

Концерт детских 
коллективов 
муниципальных школ 
искусств 

ГБУК «Областной
культурно-
выставочный 
центр», ул. 
Гоголя, 30, 
круглый холл, 2 
этаж

Дети, 
родители - 
посетители 
выставки-
форума

Маленькие артисты никого не 
оставят равнодушным. 
Непосредственность и мастерство 
отличает каждый представленный 
в программе номер

Гудков Алексей 
Владимирович, 
начальник Отдела 
культуры ДСП
42-88-95
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13:00-
14:00

Заседание Движения 
педагогических отрядов 
Курганской области 
«Подготовка к летней 
оздоровительной кампании
-2018: Кадры решают все»

ГАУ «Содействие 
детскому отдыху»,
ул. Тобольная, 54

Руководители 
педагогически
х отрядов 
Курганской 
области, 
представители
организаций 
отдыха детей 
и их 
оздоровления 

Планируется обсудить вопросы 
подготовки педагогических отрядов к 
летней оздоровительной кампании и 
задачи деятельности Движения в 
2018 году

 С.В. Деулин, 
руководитель 
Движения 
педагогических 
отрядов Курганской 
области 
А.А. Лукина, 
зам. директора ГАУ 
«Содействия 
детскому отдыху»

14:00-
15:00

Круглый стол
«Здоровый образ жизни – 
это не скучно, а 
интересно и выгодно»

ГБУК «Областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30, конференц-
зал, 2 этаж 

Студенты
ГБПОУ 
«Курганского 
базового 
медицинского 
колледжа», 
специалисты 
ГКУ 
«Курганский 
областной 
Центр 
медицинской 
профилакти-
ки»

Молодые люди обсудят со 
специалистами вопросы 
формирования здорового образа 
жизни у подростков, молодежи и 
студентов 

Меньщикова Е.А.,
врач-методист ГКУ 
«Курганский 
областной Центр 
медицинской 
профилактики»
8 912 975 72 48
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15:00 - 
16:00

Профилактика 
употребления 
табакокурения 
(электронные сигареты, 
вейпы, кальяны, насвай)

ГБУК «Областной 
культурно-
выставочный 
центр», ул. Гоголя,
30, конференц-
зал, 2 этаж

Учащиеся 
школ, 
студенты

Подростки примут участие в 
профилактической игре «Спорные 
утверждения»; в мини-конкурсе  
коллажей и стен-газет.
Демонстрация оборудования
«Рефлеком» (видеоцифровой 
иммунохроматографический
анализатор, осуществляет 
тестирование на наркотические и 
психотропные вещества) и 
«Алкометра» (прибор, 
предназначенный для измерения 
концентрации алкоголя в 
выдыхаемом воздухе), 
использующегося в системе борьбы с
зависимостями

Овчинникова Анна 
Владимировна 
8-929-227-88-50
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