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Министерство образования   

Российской Федерации  

Государственное казенное учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «САНА- 

ТОРНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

№12»  

355007 г. Ставрополь, ул. Трунова, 71; ИНН 2636021426, КПП 263601001,  тел., 

факс (8652) 36 – 28-00,   

электронный адрес: det-stavropol@yandex.ru  
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЕМЫХ В РАМКАХ IX   ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ   

«ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ»   

  

ГКУ «САНАТОРНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ №12» Г. СТАВРОПОЛЬ   
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№ 

п/ 

п  

Наименование  

мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия  

(не более 500 

печатных знаков  

знаков или 10 

строк)  

Сроки 

реализации  

Организаторы 

и партнеры 

мероприятия  

Планируемое число 

участников мероприятия  

  

Краткое описание участия 
добровольцев / 

оказываемой  

добровольческой помощи    
   

Общее число 

участников  
Детиучастники  

1.   

Мероприятия в 

рамках Дня 

памяти и скорби 

— дня начала 

Великой 

Отечественной  

войны   
  

Офлайн – концерт 

«Воспоминание о 

будущем»   

проводится  в 

дистанционном 

формате  для 

членов 

 общественно

й  организации 

 «Дети  

войны»  с  ис- 

пользованием 

облачного 
хранилища 

Яндекс.  

Диск   
  
  

22 июня   ГКУ 

«Санаторный 

детски дом 

№12» г. 

Ставрополь, 

Ресурсный 

центр по 

развитию 

семейных форм 

устройства 

детейсирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

«Шаг  

будущее»  
  

50  20  

Дети – добровольцы 
(воспитанники 

театральной студии ГКУ 
«Санаторный детский дом 

№12»)  прочитают   стихи, 
прозу, покажут 

театрализованные сценки  
о войне.  Зажгут  

свечи памяти  и скорби  
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2.   

  
  

Мероприятия в 

рамках 

проведения 

акции 

«Бессмертный  

  
  

Акция  «Бес- 

смертный полк 

Ставрополья» 

проводится в 

дистанционном  

  
  

26 июня   

  
  

ГКУ 

«Санаторный 

детски дом 

№12» г. 

Ставрополь, 

Ресурсный  

             
  

70  

             
  

40  

  
  

Дети – добровольцы (ГКУ 

«Санаторный детский дом 

№12»)  организуют и 

проводят акцию 

«Бессмертный полк 

Ставрополья». С 

портретами в  

 полк»  
  

формате для детей 

с ОВЗ с 

использованием 

видеомессенджеров   

 центр по 

развитию 
семейных 

форм 
устройства 

детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, 
«Шаг  

будущее»  
  
  

  руках  рассказывают о 

героях Ставропольского 

края, воевавших в годы 

ВОВ, поют песни времен 

военных лет.  
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3.   Мероприятия в 

рамках  дня 
физкультурника  

(спортсмена)  
  

Онлайн  - зарядка 

«Зажжем вместе»   

проводится для 

воспитанников 

детских  домов 

Ставропольского 

края  с 

использованием  

сервиса          ви-  

13 августа   Ресурсный 

центр «Шаг в 
будущее» ГКУ 

«Санаторный 
детский  дом  

№12»   
  

       30          10  Дети – добровольцы (ГКУ 

«Санаторный детский дом 

№12») организуют  и 

проводят Онлайн  - зарядку  

с использованием 

кинезеологических 

комплексов и  элементов  

хатха – йоги.   
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