Деловые события V региональной выставки-форума «Дети Зауралья – заботимся вместе!»
Внимание! В программе до 7 мая 2018 года могут произойти изменения,
уточненный вариант 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

10:00 11:30

Областной родительский
совет «Деятельность
родительских объединений
в свете требований
законодательства по
вопросам добровольчества
(волонтерства)»
Семинар-совещание
«Развитие практик
наставничества,
применяемых
организациями
социального обслуживания
при оказании помощи
детям и семьям с детьми,
находящихся в трудной
жизненной ситуации»

Департамент
образования и
науки Курганской
области, ул.
Ленина, 35,
конференц-зал
(4 этаж)
Главное
управление
социальной
защиты населения
Курганской
области, ул. Зорге,
39 актовый зал (3
этаж)

Члены
областного
родительского
совета

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

Департамент
образования и науки
Курганской области

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 волонтерского агиттеатра
«Старая тема на новый лад или наш
выбор» для подростков с
девиантным и деликвентным

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области
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10:00 11:30

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

10:00 - Совещание-презентация
11:30
«Использование
индивидуального плана
профессионального
самоопределения при
организации
предпрофессиональной
подготовки детейинвалидов и детей с ОВЗ»

10:00 11:30

Семинар-совещание
«Организация летнего
отдыха детей»

ГБУК
«Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им.
А.К.Югова»,
ул.
Комсомольская,
30, лекционный
зал
ГБОУ «Курганская
областная школа
дистанционного
образования»,
ул. Техническая, 4

Педагоги
образовательн
ых
учреждений,
социальные
работники,
библиотечные
специалисты

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

Руководители,
методисты
муниципальных
методических
служб и
культурно досуговых
учреждений
области

Социальные
педагоги и
педагогипсихологи
образовательн
ых и
социозащитны
х организаций
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поведением (с привлечением
волонтерского отряда «Мир добра»)
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
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!»
Специалисты культурно - дуговых
учреждений Курганской области
обсудят практические вопросы
организации работы в летний период;
Курганский областной Центр
народного творчества и кино
презентует лучшие проекты
областного конкурса проектов по
антинаркотической деятельности

Управление культуры
Курганской области

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБОУ «Курганская
областная школа
дистанционного
образования»

Управление культуры
Курганской области

10:00 - Семинар-практикум
13:00
«Включение ребенка и
семьи в раннюю помощь»

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

Педагоги
дошкольных и
школьных
образовательн
ых
организаций

10:0014:00

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

Посетители
выставкифорума

Представление новых
реабилитационных методик
для детей с ДЦП
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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 Монтессориматериалов для детей от 0 до 3 лет»
Презентация применения лечебнонагрузочного костюма «АТЛАНТ»,
«БОС-методики «ТИМОКО»,
стабилоплатформы, аппаратной
методики опорной стимуляции стопы
«Корвит», интерактивной доски для
коррекции речевых нарушений у
детей «Колибри-Лого»

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУ «Центр помощи
детям»

Департамент
здравоохранения
Курганской области,
ГБУ «Курганская
детская поликлиника»

10:0015:00

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

10:0015:00

Бесплатное, анонимное
экспресс-тестирование на
ВИЧ-инфекцию

10:0016:00

Работа передвижного
стоматологического
кабинета

10:3011:30

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

ГБУК «Курганский
областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30, экспозиция
ГБОУ «Курганская
областная школа
дистанционного
образования»
ГБУК «Курганский
областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30, экспозиция
ГБУ «Курганский
областной центр
профилактики и
борьбы со СПИД»
ГБУК «Курганский
областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30 (прилегающая
территория)
ГБУК «Курганский
областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30, круглый холл 2
этажа

Посетители
выставкифорума

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

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБОУ «Курганская
областная школа
дистанционного
образования»

Посетители
выставкифорума

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

Департамент
здравоохранения
Курганской области,
ГКУ «Курганский
областной центр
профилактики и
борьбы со СПИД»

Родители и
дети участники
выставкифорума

Осмотр, консультация врачастоматолога детского, врача
ортодонта

Департамент
здравоохранения
Курганской области

Посетители
выставкифорума

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 выставкефоруме) этапы квеста победитель
получит путевку в детский лагерь
Курганской области на летнюю

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГАУ «Содействие
детскому отдыху»

4

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
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30 , арт-кафе, 1
этаж

Журналисты
областных и
районных
СМИ

11.0011:30

Презентация санаторнооздоровительных
организаций АО «Курорты
Зауралья»

Посетители
выставкифорума

12.0012.40

Торжественное открытие
V юбилейной выставкифорума «Дети Зауралья
— заботимся вместе!»

ГБУК «Курганский
областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30, экспозиция АО
«Курорты
Зауралья»
ГБУК
«Курганский
областной
культурновыставочный
центр», ул.
Гоголя, 30,
круглый холл, 2
этаж

Посетители
выставкифорума
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смену 2018 года
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
Знакомство с уникальными и
эффективными методиками отдыха и
лечения в санаториях;
информирование о стоимости и
порядке приобретения путевок; о
действующих акциях
Открытие проводится с участием
Губернатора Курганской области
А.Г. Кокорина, председателя
Курганской областной Думы
Д.В. Фролова

Управление по
социальной политике
Правительства
Курганской области,
пресс-служба
Правительства
Курганской области

АО «Курорты
Зауралья»

Управление по
социальной
политике
Правительства
Курганской области,
Управление
культуры
Курганской области

13:00 –
13:30

Лекция «Взаимодействие с
волонтерскими и
общественными
объединениями»

ГБУК «Курганский
областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30, конференцзал, 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
Участники семинара познакомятся с
применением в образовательной
деятельности и обычной жизни
необычных и эффективных
методических приёмов:
мнемотаблиц, пиктограмм,
рассказов-цепочек и др.
Мероприятие проводится
Ассоциацией приемных родителей
Курганской области при содействии
Главного управления социальной
защиты Курганской области и ГБУ
«Курганский детский дом»

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУ ДО «Детскоюношеский центр»

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

13:00 14:30

Подведение итогов
конкурса замещающих
семей «Моя семья»

Замещающие
семьи
Курганской
области

13:0015:00

Практикум для
замещающих семей по
профилактике
суицидального поведения
несовершеннолетних
«Трудный возраст: 12+»

ГБУ для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
«Курганский
детский дом»,
пр. Конституции,
44
ГБУ «Курганский
центр социальной
помощи семье и
детям», ул. Гоголя,
19

Замещающие
семьи
Курганской
области

Мероприятие проводится с целью
повышения родительской
компетенции в вопросах
формирования жизнестойкости
подростков и профилактики
суицидального поведения

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,

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области, ГБУ
«Курганский центр
социальной помощи
семье и детям»
Управление по
социальной политике
Правительства
Курганской области,
Департамент
образования и науки

13:30 13:55

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

Правительство
Курганской
области,
ул.
Гоголя, 56, малый
зал (2 этаж)
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Департамент
социальной политики
Администрации
города Кургана

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области

13:3014:00

Лекция «Причины,
факторы рождения
недоношенного ребенка»

ГБУК «Курганский
областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30, конференцзал, 2 этаж

Беременные
женщины,
семейные
пары посетители
выставкифорума

14:0014:30

Областной
профилактический проект
«Твоё здоровье – твоё
будущее», открытый урок
для мальчиков-подростков
«Как становятся
мужчинами»
Торжественное
мероприятие,
посвящённое 100-летию
со дня образования
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

ГБУК «Курганский
областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30, конференц-зал
2 этаж
Правительство
Курганской
области, ул.
Гоголя, 56,
большой зал (3
этаж)

Учащиеся 8
классов

14:00 15:30

Председатели
(заместители
Глав
муниципальных
образований
по
социальным
вопросам),
заместители
председателя,
ответственные
секретари,
инспектора
по работе с
детьми,
члены
территориаль
ных комиссий
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Департамента образования и науки
Курганской области
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
Открытый урок «Как стать мужчиной»
- это серьёзный разговор об
особенностях репродуктивного
здоровья юношей, мужской
ответственности, умении
выстраивать гармоничные
отношения с девушками
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

Курганской области
Департамент
здравоохранения
Курганской области,
ГБУ «Областной
перинатальный
центр»
Департамент
здравоохранения
Курганской области,
ГКУ «Курганский
областной Центр
медицинской
профилактики»
Управление по
социальной
политике
Правительства
Курганской области

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)

14:00 15:30

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

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

по делам
несовершеннолетних и
защите их
прав
Курганской
области
Специалисты
муниципальны
х органов
управления
образованием,
курирующие
вопросы
отдыха и
оздоровления
детей,
руководители
организаций
отдыха детей
Педагоги,
педагогипсихологи и
руководители
дошкольных и
школьных
образовательн
ых
организаций
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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

Департамент
образования и науки
Курганской области

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

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУ «Центр помощи
детям»

14:0017:00

Экспресс-диагностика
определения готовности к
материнству

14:30 15:00

Областной
профилактический проект
«Твоё здоровье – твоё
будущее», открытый урок
для девочек-подростков
«Прекрасный возраст»

15:0015:30

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

ГБУК «Курганский
областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30, экспозиция
ГБУ «Областной
перинатальный
центр»
ГБУК «Курганский
областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30, конференц-зал
2 этаж
ГБУК «Курганский
областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30, круглый холл,
2 этаж

Посетители
выставкифорума

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

Департамент
здравоохранения
Курганской области,
ГБУ «Областной
перинатальный
центр»

Учащиеся 8
класса

Открытый урок «Прекрасный
возраст» поможет понять и полюбить
себя, узнать особенности мужской
психологии, научит мечтать о
будущем, где здоровье, любовь и
семья – главные ценности

Посетители
выставкифорума

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

Департамент
здравоохранения
Курганской области,
ГКУ «Курганский
областной Центр
медицинской
профилактики»
Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУ ДО «Детскоюношеский центр»
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15:00 16:00

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

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

16:0016:30

«Дорога в танцы открыта
ВСЕМ!»

16:0017:00

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

ГБУК «Курганский
областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30, круглый холл,
2 этаж
ГБУК «Курганский
областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30, конференц-зал
2 этаж

Посетители
выставкифорума

Родители,
специалисты в
области
адаптивной
физкультуры и
ЛФК
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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
Творческий мастер-класс наглядно
покажет, что танцевать может
каждый! И ограничения в здоровье
не могут стать помехой для
вдохновения

Департамент
здравоохранения
Курганской области

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

Департамент
образования и науки
Курганской области,
Департамент
здравоохранения
Курганской области

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГАУ «Содействие
детскому отдыху»

12 мая 2018 года
10:0011:00

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

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

Родители,
специалисты в
области
адаптивной
физкультуры и
ЛФК

10:0015:00

Дегустация минеральной
лечебной воды «Лесники»,
кислородного коктейля (с
10:00 до 11:00 часов),
лечебной грязи «Озеро
Медвежье», «Сосновая
роща».
Розыгрыш детской путевки
в СОЛКД «Лесники» (в
13:30)
Подведение итогов квеста
«Хочу в ДЕТСТВОленд!» и
музыкальный флеш-моб
«Поем хором!», с участием
студии хорового пения
«Поющий город»

ГБУК «Курганский
областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30, экспозиция АО
«Курорты
Зауралья»

Посетители
выставкифорума

ГБУК «Областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30, круглый холл,
2 этаж

Посетители
выставкифорума

10:3011:00
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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
Знакомство с уникальными и
эффективными природными
методиками лечения в санаториях
АО «Курорты Зауралья»;
информирование о действующих
акциях

Департамент
образования и науки
Курганской области,
Департамент
здравоохранения
Курганской области

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!

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГАУ «Содействие
детскому отдыху»

АО «Курорты
Зауралья»

11:0011:40

Ознакомительная экскурсия
на стадион «Центральный»,
посещение Туристскоинформационного центра
Курганской области

Стадион
«Центральный»,
ул. Куйбышева,
147Б

Посетители
выставкифорума

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.
Специалисты Курганской детской
поликлиники проведут комплексную
диагностику речевых нарушений у
ребенка, дадут индивидуальные
рекомендации.
Обследование проводят: врачневролог, врач- сурдологоториноларинголог, логопед,
психолог, инструктор-методист ЛФК
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

Управление по
физической культуре,
спорту и туризму
Курганской области

11:0014:00

Комплексная диагностика
речевых нарушений у детей
(индивидуальное
консультирование)

ГБУ «Курганская
детская
поликлиника», ул.
К.Мяготина, 114,
отделение
реабилитации, 4
этаж

Дети и
родители

11:30 12:00

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

Посетители
выставкифорума

12:0013:00

Концерт детских
коллективов
муниципальных школ
искусств

13:0014:00

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

ГБУК
«Курганский
областной
культурновыставочный
центр», ул.
Гоголя, 30,
круглый холл, 2
этаж
ГБУК «Областной
культурновыставочный
центр», ул.
Гоголя, 30,
круглый холл, 2
этаж
ГАУ «Содействие
детскому отдыху»,
ул. Тобольная, 54

Дети,
родители посетители
выставкифорума

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

Департамент
социальной
политики
Администрации
города Кургана

Руководители
педагогически
х отрядов
Курганской
области,
представители

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

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГАУ «Содействие
детскому отдыху»
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Департамент
здравоохранения
Курганской области,
ГБУ «Курганская
детская поликлиника»

Департамент
образования и
науки Курганской
области, ГБПОУ
«Курганский
базовый
медицинский
колледж»

14:0015:00

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

ГБУК «Областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30, конференцзал, 2 этаж

15:00 16:00

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

ГБУК «Областной
культурновыставочный
центр», ул. Гоголя,
30, конференцзал, 2 этаж

организаций
отдыха детей
и их
оздоровления
Студенты
ГБПОУ
«Курганского
базового
медицинского
колледжа»,
специалисты
ГКУ
«Курганский
областной
Центр
медицинской
профилактики»
Учащиеся
школ,
студенты
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Молодые люди обсудят со
специалистами вопросы
формирования здорового образа
жизни у подростков, молодежи и
студентов

Департамент
здравоохранения
Курганской области,
ГКУ «Курганский
областной Центр
медицинской
профилактики»

Подростки примут участие в
профилактической игре-викторине
«Слабое звено», конкурсе рисунков,
акции «Обменяй сигарету на
конфету»

Департамент
здравоохранения
Курганской области

