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План мероприятий МАУ ЦПСА «Семья» на август 2021 года.  

1. Дистанционные мероприятия 

 Дата и 
время 

Мероприятие Ответственный Описание Канал коммуникации 

1 2-14 

августа 

Викторина ко дню 
спортсмена 

Лесина Э.Н. 
Есина А.И. 

 https://semya-tomsk.ru  

2 04.08 

в 14.00 

Рубрика «Большим о 
маленьких» 

Белобородова Д.О. Полезная 
информация для 
родителей 

https://vk.com/semjatomsk 

https://ok.ru/group/5534831

9879171 

https://www.facebook.com/g

roups/172107036749306/ 

https://www.instagram.com/

semya.tomsk/?hl=ru 

3 18.08 

в 14:00 

Рубрика 
«Современная семья» 

Гурова А.С. Про традиции в 
современной 
семье 

https://vk.com/semjatomsk 

https://ok.ru/group/5534831

9879171 

https://www.facebook.com/g

roups/172107036749306/ 

https://www.instagram.com/

semya.tomsk/?hl=ru 

4 24.08 

в 14.00 

Рубрика «Сенсорное 
развитие ребенка» 

Паршина Е.П. Сенсорное 
развитие 

https://vk.com/semjatomsk 

https://ok.ru/group/5534831

9879171 

https://www.facebook.com/g

roups/172107036749306/ 

https://www.instagram.com/

semya.tomsk/?hl=ru 

5 28.08 

12.00-

18.00 

День правовой онлайн 
помощи 

Бессмертных К.В. дистанционно Телефон 8-952-157-6540 

6 31.08 

в 14.00 

Рубрика «Обзор 
правовых 
нововведений» 

Какие изменения 
произошли в 
законодательстве 

https://vk.com/semjatomsk 

https://ok.ru/group/5534831

9879171 

https://www.facebook.com/g

roups/172107036749306/ 

https://www.instagram.co

m/semya.tomsk/?hl=ru 

 

2. Очные мероприятия  
 

№ Дата и 
время 

Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 

1 В течение 
месяца 

Коррекционно-развивающая работа с 
использованием технологий биологической 
обратной связи (БОС) 

Паршина Е.П. МАУ ЦПСА «Семья» 

ул.Вершинина,25 

2 В течение 

месяца 

Коррекционно-развивающие занятия с 
детьми в кабинете Монтессори 

Паршина Е.П. 
Белобородова 

Д.О. 
3 27 

августа 

16.00-

18.00 

Реализация проекта «Академия счастливой 
семьи» 

Кошечко А.Н. 

4 20 

августа 

17.00 

Тренинг для подростков «Территория 
общения» 

Щеголева И.А. МАУ ЦПСА «Семья» 

ул.Говорова,76/1 

5 19 

августа 

Социальная гостиная для родителей с 
детьми, посвященная дню знаний: 

Щеголева И.А. 
Бессмертных К.В. 

https://semya-tomsk.ru/
https://vk.com/semjatomsk
https://ok.ru/group/55348319879171
https://ok.ru/group/55348319879171
https://www.facebook.com/groups/172107036749306/
https://www.facebook.com/groups/172107036749306/
https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru
https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru
https://vk.com/semjatomsk
https://ok.ru/group/55348319879171
https://ok.ru/group/55348319879171
https://www.facebook.com/groups/172107036749306/
https://www.facebook.com/groups/172107036749306/
https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru
https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru
https://vk.com/semjatomsk
https://ok.ru/group/55348319879171
https://ok.ru/group/55348319879171
https://www.facebook.com/groups/172107036749306/
https://www.facebook.com/groups/172107036749306/
https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru
https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru
https://vk.com/semjatomsk
https://ok.ru/group/55348319879171
https://ok.ru/group/55348319879171
https://www.facebook.com/groups/172107036749306/
https://www.facebook.com/groups/172107036749306/
https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru
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18.00 -юридическая игра для детей «Безопасность 
детства» 

-интерактивный семинар для родителей 
«Психологическая готовность к школе» 

 

По интересующим вопросам можно обращаться по адресам: ул. Вершинина,25 (тел. 
72-02-09), ул.Говорова,76/1 (тел. 62-44-00). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


