№
п/п

Наименование
Мероприятия

Место проведения

Дата
проведения

Формат освещения
в СМИ

Ответственный

1

Выставка творческих работ Надежды
Маадыр

1-10 декабря

- ermyo.ru
- газета «Нива»

Резвицкая Галина Николаевна
– педагог ДОП

2

Горячая телефонная линия для
инвалидов
по тел. 2-02-54

МБУДО «Ермаковский
центр дополнительного
образования»
с. Ермаковское
ул. Щетинкина, 11
КГКУ «ЦЗН Ермаковского
района»
с. Ермаковское
ул. Курнатовского, 25

1-10 декабря

- страница ВК КГКУ
ЦЗН Ермаковского
района
- газета «Нива»

3

Горячая телефонная линия по
вопросам социальной защиты
инвалидов согласно
законодательству
по тел. 2-43-53

1-10 декабря

газета «Нива»

4

День открытых дверей в станции
юных техников
Мастер-класс по
легоконструированию
Мастер-класс по изготовлению
моделей в технике оригами
Мастер- класс

Управление социальной
защиты населения
администрации
Ермаковского района
с. Ермаковское
пл. Ленина, 5
МБУДО «Ермаковская
станция юных техников»
с. Ермаковское
пл. Энгельса, 9

Лямина Евгения
Александровна –
и.о. директора ЦЗН,
Новобранцева Наталья
Васильевна – ведущий
инспектор
Иванова Татьяна Михайловна
– специалист по социальной
работе УСЗН

4 декабря
15-10
вторник

- газета «Нива»
- ermsyt.moy.su

МБУДО «Ермаковский
центр дополнительного
образования»
с. Ермаковское
ул. Щетинкина, 11

6 декабря
10-30
четверг

- ermyo.ru
- газета «Нива»

5

Кичаева Алена Владимировна
– директор
Шиленков Павел Геннадьевич
– педагог
Бауман Алена Михайловна методист
Резвицкая Галина Николаевна
– педагог ДОП

6

Мини-спектакль детской
театрализованной студии «Smile»
Мастер-классы специалистов
ремесленной мастерской

7

Театрализованное представление
«Невероятные приключения в
сказке»

8

Благотворительный концерт
«Открытые сердца»

9

Ярмарка вакансий и услуг для
граждан с ограниченными
возможностями
Спортивное мероприятие для детейинвалидов

МБУК ЕЦКС
«Ермаковская
централизованная клубная
система»
с. Ермаковское
ул. Ленина, 80
Музейно - выставочный
центр Ермаковского
районного дома культуры
с. Ермаковское
ул. Ленина, 80, Б
МБУК ЕЦКС
«Ермаковская
централизованная клубная
система»
с. Ермаковское
ул. Ленина, 80
МБУДО «Ермаковская
детско-юношеская
спортивная школа
«ЛАНС»
пл. Ленина, 9

6 декабря
14-00

- ecks.gbu.su
- газета «Нива»

14-30
четверг
7 декабря
12-00
пятница

- llecks.gbu.sui
- газета «Нива»

9 декабря
12-00
воскресенье

- ecks.gbu.su

10 декабря
9-30
понедельник

- газета «Нива»
- sport-school.ermyo.ru
- ВК УСЗН
Ермаковского района
- kcsonerm.ru

Гогорева Мария Алексеевна –
специалист по театральному
жанру
Гуменникова Оксана
Владимировна – руководитель
ремесл. мастерской
Корж Светлана Владимировна
- заведующая

Мурашкина Надежда
Леонидовна - директор
Лямина Евгения
Александровна –
и.о. директора ЦЗН
Болотько Кирилл Викторович
– заместитель по спортивно
массовой работе
Солдатова Елена
Владимировна – заведующая
МБУ «КЦСОН
«Ермаковский»

