
План  

проведения Единого родительского дня на тему «Здоровье – это здорово!» на 

территории Киришского муниципального района с 19 по 23 марта 2018 года 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятий Ответственные 

1. 

Весь период 

проведения 

ЕРД 

Информирование на сайте администрации 

Киришского муниципального района о 

проведении с 19 по 23 марта 2018 г. 

Единого родительского дня на тему 

«Здоровье-это здорово!». 

 

 

Специалисты 

КДНиЗП 

 

 

2. 

Весь период 

проведения 

ЕРД 

Информирование на сайтах 

образовательных организаций Киришского 

муниципального района о проведении с 19 

по 23 марта 2018 г. Единого родительского 

дня на тему «Здоровье-это здорово!». 

Администрация ОО 

3. 

Весь период 

проведения 

ЕРД 

Оформление информационных стендов в 

ОО на тему: «Здоровье-это здорово!» с 

указанием телефона доверия.  

Администрация ОО 

4. 

Весь период 

проведения 

ЕРД 

Проведение в ОО классных часов, круглых 

столов на тему: «Здоровье- это здорово!» с 

приглашением сотрудников ПДН, ККМБ. 

Администрация ОО, 

кл.руководители,  

социально-психологическая 

служба 

5. 

Весь период 

проведения 

ЕРД 

Организовать проведение родительских 

собраний, посвященных формированию у 

детей привычки здорового образа жизни, с 

приглашением сотрудников ПДН, ККМБ. 

Администрация ОО, 

кл.руководители 

6. 

Весь период 

проведения 

ЕРД 

 

Проведение в образовательных 

организациях семинара для родителей, 

социальных педагогов, классных 

руководителей о выявлении у 

несовершеннолетних признаков 

наркотического опьянения, с 

приглашением представителей ККМБ. 

Администрация ОО 

7. 
Весь период 

проведения ЕРД 

Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Мы 

за ЗОЖ», проведения спортивных эстафет 

Учитель ИЗО,  

учителя физической 

культуры 

8. 

Весь период 

проведения 

ЕРД 

Проведение в образовательных 

организациях, учреждениях культуры, 

спорта, клубах по месту жительства 

мероприятий и акций на тему: «Здоровье- 

это здорово!». 

Учреждения культуры, 

спорта, клубы по месту 

жительства 

9. 

Весь период 

проведения 

ЕРД 

Проведение индивидуальных консультаций 

для детей и родителей 
Педагог-психолог ОО, 

МУ «КЦСОН» 

10. 
С 19.03.2018 по 

23.03.2018 г. 

Проведение информационно- 

консультационного дня для 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, желающих 

трудоустроиться во время каникул или в 

свободное от учебы время 

Центр занятости населения 

11. До 29.03.2018 г. 

Предоставить в адрес комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Киришского 

муниципального района справку о 

проведении Единого родительского дня. 

ГБУЗ ЛО «ККМБ», Комитет 

по образованию, комитет 

социальной защиты 

населения, ОМВД России по 

Киришскому району, Центр 

занятости населения 



12. До 06.04.2018 г. 

Предоставить обобщающую справку о 

проведении Единого родительского дня в 

комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве 

Ленинградской области. 

 

Ответственный секретарь 

КДНиЗП 

 

13. 
 

09.04.2018 г. 

Подведение итогов проведения Единого 

родительского дня на заседании комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

Ответственный секретарь 

КДНиЗП 

 

 

  

 


