Приложение 1
Программа деловых событий
региональной выставки-форума «Дети Зауралья – заботимся вместе!»
15-16 мая 2015 года
15 мая
Площадка 1: Главное управление образования Курганской области, конференц-зал
№
1

событие
время
целевая группа
анонс
Заседание
11.00-12.30 Члены
областного Члены Областного родительского совета обсудят вопросы
Областного
родительского совета
безопасности детей в период приближающихся школьных каникул.
родительского совета
«Каникулы: безопасно
и с пользой для
ребенка»
Площадка 2: Областной культурно-выставочный центр, ул. Гоголя, 30 (2 этаж, круглый холл, сцена)
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«Азбука
родительского
мастерства»
Публичная лекция

14.00-14.30

Родители, специалисты,
работающие с семьей и
детьми

Как воспитать в детях ответственность, как понять их, наладить с
ними дружеские отношения и при этом сохранить родительский
авторитет, а также об эффективных способах совладания с
эмоциями и о том, как научить этому ребенка.
Это и еще много интересного Вы сможете узнать, посетив публичную
лекцию «Азбука родительского мастерства»
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«Детские страхи. Что
мы о них знаем»

14.40-15.00

Педагоги, психологи,
родители

Ребенок учится тому, чего надо бояться, по реакциям взрослых на
события, происходящие с ним и вокруг него. А некоторые страхи
появляются на базе уже его собственного опыта. Нет нужды
заглушать, изгонять или пытаться игнорировать свой страх. Как
найти решение проблемы страхов, что необходимо понять самим
взрослым и что следует передать детям? -– давайте обсудим

15.10-15.30

Специалисты
муниципальных органов
управления
образованием, директора
образовательных
организаций,
председатели районных
(городских) родительских
советов
Специалисты
муниципальных органов
управления
образованием, родители

Знакомство с моделями одежды для школьников младшей и старшей
школы. Возможность заказать форму у производителя. В этом году
конструкторами фабрики разработаны модели школьной одежды с
учетом пожеланий курганских школьников и их родителей.
Пройдет дефиле моделей школьной формы от ООО "Курганская
швейная фабрика". Все изделия сертифицированы и соответствуют
требованиям технического регламента таможенного союза «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

Презентация
результатов опроса,
проведенного по
инициативе
уполномоченного при
Губернаторе
Курганской области по
правам ребенка
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«Здравствуй,
школьная форма!»
Презентация
школьной формы с
дефиле
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«Вакцинопрофилактик
а. «За» и «против».

15.40-16.00

Публичная лекция

6

«Профилактика
употребления ПАВ
среди
несовершеннолетних»
Публичная лекция

16.10-16.40

Психологи,
социальные
родители

Инфекционное заболевание всегда легче предупредить, чем
справляться с его последствиями. Родители, отказывающиеся
делать прививки своим детям, всерьез рискуют их здоровьем. Право
ребенка, как любого гражданина,- быть защищенным от болезней,
поэтому в национальный календарь прививок
включены
эффективные и доступные вакцины против наиболее массовых и
опасных инфекций

педагоги, В доступной форме будут даны ответы на вопросы:
педагоги, чем опасны наркотические средства;
как уберечь ребенка от наркотиков;
куда обратиться за наркологической помощью
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«Летняя карусель»

16.50-17.10

Педагоги, родители,
руководители
образовательных
организаций

Вы занимаетесь организацией отдыха детей в период летних
каникул? Сделать программу более разнообразной помогут проекты
ОКВЦ.
В программу «Летняя карусель» включены развлекательно –
познавательные, музыкально-эстетические программы, позволяющие
детям в игровой форме познавать новое и интересное, развивать
творческие способности.

17.10-17.30

Родители, дети

Повышение туристической привлекательности и развитие городского
туризма является основой для популяризации культурного наследия
Кургана. Туристско-информационный центр г. Кургана представит
единую информационную базу туристических ресурсов города,
интересные
экскурсионные
маршруты,
новую
рекламноинформационную печатную продукцию. Для юных горожан состоится
интересная викторина

Презентация летней
программы ОКВЦ
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«Знаешь ли ты
Курган?»
Презентация
экскурсионных
маршрутов по г.
Кургану,
издательского
проекта «Детям о
Кургане»

Площадка 3: здание Правительства Курганской области, малый зал, 2 этаж
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Семинар-совещание
14.00-16.00
«Семейная политика
детствосбережения –
как
приоритетное
направление
региональной
социальной политики»

Заместители
Глав
муниципальных районов и
городских
округов
Курганской области по
социальным вопросам

В рамках семинара – совещания состоится обсуждение основных
направлений развития региональной системы защиты семьи и
детства, в том числе социального обслуживания семьи и детей,
повышения эффективности и результативности реабилитационной
работы с семьей за счёт использования новых социальных
технологий,
реализация
мероприятий,
направленных
на
профилактику
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, дальнейшее снижение уровня детской
безнадзорности и социального сиротства

16 мая
Площадка 1: Областной культурно-выставочный центр, ул. Гоголя, 30
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Семинар
10.30-11.00
«Профилактика
употребления
ПАВ
среди
несовершеннолетних»

Психологи,
педагоги, В доступной форме будут даны ответы на вопросы:
социальные педагоги
чем опасны наркотические средства;
как уберечь ребенка от наркотиков;
куда обратиться за наркологической помощью

2

Концертная
11.00-12.00
программа
детских
коллективов
г.
Кургана
«Марафон
детских улыбок»
«Здравствуй,
12.00-12.20
школьная форма!»

Дети, родители

3

4

5

Презентация
школьной формы с
дефиле
Концертная
11.00-12.00
программа
детских
коллективов
г.
Кургана
«Марафон
детских улыбок»
«Азбука
13.30-14.00
родительского
мастерства»

Публичная лекция

Посетителей выставки-форума приглашают на марафон детских
улыбок воспитанники детских садов города Кургана. Маленькие
артисты обещают, что их песни и танцы вызовут множество улыбок

Дети,
родители, Обсуждение вопроса введения единой школьной формы,
руководители
соответствующей
основным
требованиям,
не
содержащей
образовательных
социальных, религиозных и имущественных различий
учреждений
Дети, родители

Посетителей выставки-форума приглашают на марафон детских
улыбок воспитанники детских садов города Кургана. Маленькие
артисты обещают, что их песни и танцы вызовут множество улыбок

Родители, специалисты,
работающие с семьей и
детьми

Как воспитать в детях ответственность, как понять их, наладить с
ними дружеские отношения и при этом сохранить родительский
авторитет, а также об эффективных способах совладания с
эмоциями и о том, как научить этому ребенка.
Это и еще много интересного Вы сможете узнать, посетив публичную
лекцию «Азбука родительского мастерства»
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«Детские страхи. Что 14.00-14.20
мы о них знаем»
Презентация
результатов опроса,
проведенного
по
инициативе
уполномоченного при
Губернаторе
Курганской области по
правам ребенка
«Летняя карусель»
14.20-14.50
Презентация летней
программы ОКВЦ

Педагоги,
родители

психологи, Ребенок учится тому, чего надо бояться, по реакциям взрослых на
события, происходящие с ним и вокруг него. А некоторые страхи
появляются на базе уже его собственного опыта. Нет нужды
заглушать, изгонять или пытаться игнорировать свой страх. Как
найти решение проблемы страхов, что необходимо понять самим
взрослым и что следует передать детям? – давайте обсудим

Дети,
родители,
руководители
образовательных
организаций

Вы занимаетесь организацией отдыха детей в период летних
каникул? Сделать программу более разнообразной помогут проекты
ОКВЦ.
В программу «Летняя карусель» включены развлекательно –
познавательные, музыкально-эстетические программы, позволяющие
детям в игровой форме познавать новое и интересное, развивать
творческие способности.
Мероприятия рассчитаны на школьников, отдыхающих в лагерях
дневного пребывания, воспитанников детских садов, семьи с детьми

8

«Вакцинопрофилак14.50-15.20
тика. «За» и «против».
Публичная лекция

Специалисты
муниципальных органов
управления
образованием, родители

Инфекционное заболевание всегда легче предупредить, чем
справляться с его последствиями. Родители, отказывающиеся
делать прививки своим детям, всерьез рискуют их здоровьем. Право
ребенка, как любого гражданина,- быть защищенным от болезней,
поэтому в национальный календарь прививок
включены
эффективные и доступные вакцины против наиболее массовых и
опасных инфекций
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Концертная
11.00-12.00
программа
детских
коллективов
г.
Кургана
«Марафон
детских улыбок»

Дети, родители

Посетителей выставки-форума приглашают на марафон детских
улыбок воспитанники детских садов города Кургана. Маленькие
артисты обещают, что их песни и танцы вызовут множество улыбок

