
Приложение  
к письму минобразования Ростовской области 
от _________________ № __________________ 

 

План работы «Клубов выпускников»  

в центрах помощи детям в 2022 году 

 

№ 

пп 

Дата Время Тема 

Азовский центр помощи детям,  

г. Азов, ул. Ленина, 79, 8 (863-42) 5 40 48 

1 14.01.2022 17:00 Культурно-развлекательное мероприятие 

«Рождественские встречи». 

2 21.03.2022 17:00 Занятие с элементами практикума «Путь к здоровью». 

3 24.05.2022 17:00 Занятие с элементами практикума «Трудовая 

деятельность человека. Поиск работы. Соц.пакет». 

4 21.09.2022 17:00 Спортивная эстафета «Папа, мама и  я -спортивная 

семья!». 

5 22.11.2022 17:00 Всероссийский день правовой помощи детям. 

6 22.12.2022 17:00 Круглый стол «Жилищные права и обязанности». 

Батайский центр помощи детям,  

г. Батайск, ул. Куйбышева, 165, 8 (863-54) 2 25 66 

1 25.01.2022 17:00 Презентация профессий  

«Сто дорог у человека. Трудовая деятельность». 

2 16.06.2022 17:00 Дискуссия по обмену опытом семейных 

взаимоотношений 

«Моя семья. Культура семейных отношений». 

3 11.08.2022 17:00 Групповой тренинг по овладению практическими 

навыками «Побеждаем все тревоги». 

4 18.11.2022 16:00 Всероссийский день правовой помощи 

«Учимся быть юридически грамотными». 

Большелогский центр помощи детям,  

Аксайский район, х. Большой Лог, ул. Советская, 73, 8 (863-50) 3 40 30 

1 18.03.2022 14:00 Круглый стол «100 дорог. Трудовая деятельность». 

2 13.05.2022 11:00 Интерактивное занятие «Побеждаем все тревоги» 

(повышение уровня уверенности в себе, формирование 

умения противостоять асоциальному окружению). 

3 16.09.2022 14:00 Круглый стол «Учимся быть юридически грамотными». 

4 18.11.2022 14:00 

 

Культурно-развлекательное мероприятие для мам 

выпускников  и их детей в рамках Всемирного Дня 

ребенка и Дня матери. 

5 24.12.2022 14:00 Культурно-развлекательное мероприятие «Сказка в 



Новый год». 

Донецкий центр помощи детям,  

г. Донецк, пер. Карбышева, 32, 8 (863-68) 2 78 80 

1 03.03.2022 15:00 «Мы славим женщину» онлайн праздник к 8 Марта. 

Индивидуальные консультации 

(по запросу). 

2 27.05.2022 15:00 Тренинг « Вместе по жизни». Обмен опытом 

жизнеустройства выпускников. 

Индивидуальные консультации 

(по запросу). 

3 09.09.2022 15:00 Мастер-класс от спортсменов города «Азбука здоровья».  

Индивидуальные консультации 

(по запросу) 

4 18.11.2022 16:00 День правовой помощи «Твои права и обязанности». 

Индивидуальные консультации 

(по запросу) 

Ёлкинский центр помощи детям,  

Багаевский район,  х. Елкин, ул. Темерязева, 1, 8 (863-57) 4 15 36 

1 28.02.2022 16:00  Круглый стол «Моя жизнь – мои успехи». 

2 27.05.2022 15:30 Час общения «Как найти свое призвание?». 

3 30.09.2022 16:00 Занятие с элементами тренинга «Моя семья - мое 

будущее»  

4 25.11.2022 15:30 Круглый стол «Мама – это звучит гордо» Социальная 

защищенность матери и ребенка. Материнский капитал. 

5 29.12.2022 15:30 Культурно-развлекательное мероприятие «Сказка в 

Новый год». 

Ерофеевский центр помощи детям,  

Тарасовский р-н, х. Ерофеевка, ул. Школьная, 17, 8(863-86) 3-81-37 

1 26.03.2022 16:00 Коучинг «О финансах и личном бюджете». 

Мастер-класс «Как защититься от мошенников». 

Индивидуальное консультирование (по запросу). 

2 18.06.2022 16:00 Круглый стол «Твой секрет успеха». 

Презентация «Успешные люди.  Ключ к успеху». 

Индивидуальное консультирование (по запросу).  

3 24.09.2022 16:00 Дискуссия «Эффективное трудоустройство». 

Мастер-класс «Составление резюме». 

Индивидуальное консультирование (по запросу). 

4 20.11.2022 16:00 Всероссийский день правовой помощи 

Дискуссия «Учимся быть юридически грамотными». 

Правовые диалоги «Я-молодая мама». 

Индивидуальное консультирование по правовым 

вопросам (по запросу). 



Зверевский центр помощи детям,  

г. Зверево, ул. Космонавтов, 18, 8(863-55) 4-23-39 

1 24.02.2022 16:00-

17:30 

Круглый стол «Семья – основа Государства. 

Законодательство о браке и семье». 

2 19.05.2022 16:00-

17:30 

Круглый стол «Правовые аспекты по приватизации 

специализированного жилья для лиц из числа детей-

сирот». 

3 25.08.2022 16:00-

17:30 

Тренинг-практикум «У меня все получится». 

4 24.11.2022 16:00-

17:30 

Психологический тренинг  «Супружеская адаптация и 

семейные кризисы». 

Кочетовский центр помощи детям,  

Семикаракорский район, ст. Кочетовская, 11 переулок, 24, 8(863-56) 2-36-66 

1 13.02.2022 11:00 Круглый стол  «Мой дом: проблемы и заботы». 

2 22.05.2022. 14:00 Круглый стол  «Как сделать карьеру?».  

3 18.09.2022 16:00 Тренинговое занятие  «Я ответственный родитель!» 

4 20.11.2022 12:00 День правовой помощи «Мои права и обязанности». 

Мясниковский центр помощи детям,  

Мясниковский район, с.Чалтырь, ул. К.Маркса, 29, 8(863-49) 2-11-45 

1 18.02.2022 15:00 Психологический тренинг «Твое место в жизни». 

2 12.04.2021 17:00 Тематическое занятие в рамках Всемирного дня 

Здоровья «В здоровом теле – здоровый дух!» 

3 30.09.2022 15:00 Тренинговое занятие «Побеждаем все тревоги».  

4 22.11.2022 15:00 Занятие с элементами тренинга «Моя семья – моѐ 

будущее».  

Новочеркасский центр помощи детям № 1,  

г. Новочеркасск, ул. Грекова, 110, 8 (863-52) 4-02-44 

1 04.03.2022 12:00 1. Дискуссия «Семейные традиции» 

- Формирование позитивного образа семьи, 

1. Мастер - класс «Масленица с блинами» 

- Формирование социальной компетенции и воспитание 

интереса и любви к народным традициям. 

2 03.06.2022 12:00 1 Занятие с элементами тренинга «Мы такие разные и 

такие похожие…»  

- Развитие навыков умения слушать и высказываться на 

различные темы; развитие эмпатии; улучшить 

представление об особенностях восприятия 

представителей противоположного пола. 

2. Консультирование (в том числе юридическое) 

выпускников, по выявленным проблемам и запросам. 

- Оказание помощи выпускникам в отстаивании прав, в 

рамках 



законодательства. 

3 09.09.2022 12:00 1. Занятие с элементами тренинга «Я хочу у вас 

работать!» 

 -Закрепить с выпускниками навыками само 

презентации, правилами составления резюме, поведения 

при приѐме на работу. 

 2. Игра «Внимание, этикетка!"  

- Обучение чтению этикеток на одежде, формирование 

навыков экономии и бережливости.  

4 02.12.2022 15:00 1. Занятие с элементами тренинга «Умей сказать нет!» 

- Формирование умения противостоять чужому 

давлению, выражать отказ оптимальными способами, 

отработка навыков уверенного поведения, отстаивания 

своей позиции. 

2. Мини лекция о правильном планировании своего 

бюджета «Мой бюджет». 

- Формирование умения грамотно расставить 

приоритеты покупок, совершенствование практических 

навыков планирования сбалансированного бюджета 

 

Новочеркасский центр помощи детям № 8,  

г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 13, 8(863-52) 4-44-87  

1 25.02.2022 16:00 Онлайн-экскурсия по сайту «Найти себя в профессии на 

портале  naprimerku.ru». Индивидуальные консультации 

(по запросу) 

2 27.05.2022 16:00 Деловая игра «Умей лечиться!». Обмен опытом. 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

3 26.08.2022 16:00 Психологический тренинг «Учимся управлять собой». 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

4 11.11.2022 16:00 Круглый стол «Мой уютный дом». Обмен опытом. 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

5 28.12.2022 15:00 Культурно-развлекательное мероприятие «Семейный 

праздник «Новый год». Мастер-класс по изготовлению 

новогодних поделок. 

Новошахтинский центр помощи детям,  

г. Новошахтинск, ул. Садовая, 23, 8(863-69) 2-13-05 

  1 06.03.2022   С 10:00 

до 14:00 

Театрализованное представление  

«Широкая Масленица!» 

Мастер-класс от выпускников «Румяный блин!» 

  2 28.05.2022  С 11:00 

до12:00 

Квест-игра         

«Преступление, правонарушение, проступок» 

  3 24.09.2022 С 15:00 до 

16:00 

Семейная гостиная 

«Семья - волшебный  символ жизни» 



  4 26.11.2022  Тренинговое занятие «Все в твоих руках» 

5  29.12.2022  С 11:00 

до 13:00 

Вечер встречи у Новогодней  елки 

Островянский центр помощи детям,  

Орловский район, х. Островянский, ул.Советская, 21, 8(863-75) 44-1-75  

1 25.03.2022 16:00 Тренинг «Наши желания и возможности»  

2 24.06.2022 16:00 Круглый стол «Я сам строю свою жизнь» 

3 23.09.2022 16:00 Тренинг «Навыки коммуникации » 

4 23.12.2022 16:00 Тренинг  «Побеждаем все тревоги» 

Ростовский центр помощи детям № 4,  

г.Ростов-на-Дону, пер. Дальний, 17, 8(863) 234-04-33 

1 18.02.2022 14:00- 

16:00 

Тренинг «Мир моих увлечений» 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

2 22.04.2022 14:00- 

16:00 

Занятие с элементами тренинга «Ценности семьи: 

мужчина-глава, женщина- хранительница очага» 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

3 22.07.2022 14:00- 

16:00 

Круглый стол «Что значит быть красивым» 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

4 23.09.2022 14:00- 

16:00 

Тренинг личностного роста «Я хочу. Я могу.»  

Индивидуальные консультации (по запросу) 

Ростовский центр помощи детям № 7,  

г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37/4, 8(863) 252-76-70 

1 21.01.2022 16:00 Час общения с членами клуба: обсуждение актуальных 

проблем, совместное планирование дальнейших 

тематических встреч. 

2 20.05.2022 11:00 Тренинговое занятие «Формула счастливой семьи» 

3 22.07.2022 15:30 День правовой помощи «Правовые диалоги» 

4 09.09.2022 16:00 Тренинговое занятие  «Лидер – кто это? Я могу избежать 

зависимого поведения в межличностных отношениях» 

5 23.12.2022 11:00 Культурно-развлекательное мероприятие «Новый год в 

кругу семьи». 

Подведение итогов года. 

Анализ успешности выпускников центра помощи детям 

Ростовский центр помощи детям № 10,  

г.Ростов-на-Дону, ул. Грисенко, 19, 8(863) 211-11-74 

1 29.01.2022 11:00 Презентация с элементами практикума «Финансовое 

мошенничество». 

Индивидуальные консультации  социального педагога 

по запросу выпускников. 

2 23.04.2022 11:00 Социально – психологический тренинг «Твое место в 



жизни». 

Индивидуальные консультации педагога – психолога и 

социального педагога по запросу выпускников 

3 03.09.2022 11:00 Социально – психологический тренинг с элементами 

беседы«Побеждаем все тревоги: методы и приемы 

работы с личностной и ситуативной тревожностью». 

Индивидуальные консультации  педагога – психолога по 

запросу выпускников. 

4 19.11.2022 11:00 Социально – психологический тренинг с элементами 

обсуждения проблемы в форме круглого стола «Моя 

семья – это мое будущее. Семейные проблемы и 

способы их решения». 

Индивидуальные консультации педагога – психолога по 

запросу выпускников. 

Сулинский центр помощи детям,  

Миллеровский район, с. Сулин, пер. Западный, 1. 8(863-85) 5-46-96 

1 14.02.2022 15:00 Тренинговое занятие «Правила эффективного общения с 

окружающими» 

Индивидуальные консультации педагога – психолога и 

социального педагога по запросу выпускников 

2 20.05.2022 15:00 Круглый стол с элементами практикума «Сто дорог, 

одна – твоя» ( поиск вакансий, прохождение 

собеседования, составление резюме, оформление 

документов при приеме на работу) 

Индивидуальные консультации педагога – психолога и 

социального педагога по запросу выпускников 

3 25.08.2022 15:00 Круглый стол «Семья. Как ее создать и сохранить»  

Индивидуальные консультации педагога – психолога и 

социального педагога по запросу выпускников 

4 20.11.2022 15:00 Круглый стол «День правовой помощи»  

Индивидуальные консультации педагога – психолога и 

социального педагога по запросу выпускников 

5 23.12.2022 15:00 Культурно-развлекательное мероприятие "Провожаем 

старый год» 

Индивидуальные консультации педагога – психолога и 

социального педагога по запросу выпускников 

Таганрогский центр помощи детям № 3,  

г. Таганрог, проезд 4-й Линейный, 146-а, 8(863-4) 32-47-11 

1 29.03.2022 16:30 Психологический тренинг «Твое место в жизни» 

2 27.05.2022 16:30 Деловая игра «Умей лечиться»". Мы за здоровый образ 

жизни».  

3 27.09.2022 16:30 Беседа-консультация «Что нужно знать, чтобы не стать 

жертвой мошенничества?» 



4 16.12.2022 16:30 Познавательная конкурсная программа для выпускников 

«Мой уютный дом» 

Таганрогский центр помощи детям № 5,  

г. Таганрог, ул. Свободы, 17/3, 8(863-4) 64-34-60 

1 25.03.2022 15:00 Тренинг «Траектория жизни». Обмен опытом 

жизненного и профессионального устройства 

выпускников. 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

2 20.05.2022 15:00 «Гид по жизни» мобильное приложение: в помощь 

выпускнику детского дома 

«Как живется тебе, выпускник?»   

Индивидуальные консультации (по запросу) 

3 16.09.2022 15:00 Деловая игра «Мечтай, планируй, действуй» 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

4 25.11.2022 15:00 День правовой помощи 

«Право на защиту своих прав» 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

Таганрогский центр помощи детям № 7,  

г. Таганрог, ул. Заводская, 7, 8(863-4) 62-24-12 

1 25.03.2022 18:00 Тренинг «Куда обращаться за помощью, если...» 

2 03.06.2022 18:00 Интерактивное игровое занятие «Современная семья и 

ребенок в ней», приуроченное к Дню защиты детей 

3 16.09.2022 18:00 Практикум «В ногу со временем. Мобильные 

приложения в помощь выпускникам Центров помощи 

детям» 

4 23.12.2022 18:00 «Подведем итоги года и наметим цели» - новогодняя 

праздничная встреча 

Шахтинский центр помощи детям № 1,  

г. Шахты, ул. Шевченко, 113,  8(863-62) 2-31-97 

1 25.03.2022 17:00 Круглый стол «Защита жилищных прав собственников и 

нанимателей жилого помещения, приватизация» 

2 27.05.2022 17:00 Занятие с элементами дискуссии «Как заработать в 

Интернете без вложений и обмана» 

3 23.09.2022 17:00 Занятие с элементами практики «Здоровье и забота о 

нем» 

4 18.11.2022 17:00 Круглый стол «Дополнительные гарантии для лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Шахтинский центр помощи детям № 3,  

г. Шахты, ул. Обухова, 2-б, 8(863-62) 3-40-62 

1 12.02.2022 11:00  Круглый стол «Жилищные права и обязанности лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей». 

2 09.04.2022 11:00 Спортивная эстафета в рамках всемирного Дня здоровья 

«Я за здоровый образ жизни!». 

3 21.08.2021 11:00 Дискуссия  «Как живешь, выпускник?»  

4 17.12.2022 11:00 Культурно-развлекательное мероприятие для 

выпускников с детьми. 

Шолоховский центр помощи детям,  

Шолоховский район, х.Калининский, ул.Центральная, 25, 8(863-53) 7-35-53 

1 18.02.2022 17:00 Тренинг «Ступенька успеха». 

Индивидуальные консультации (по запросу). 

2 20.05.2022 17:00 Дискуссия «Привет, индивидуальность!»  

Индивидуальные консультации (по запросу). 

3 26.08.2022 17:00 Ролевая игра «Профессии, которые мы выбираем». 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

4 23.12.2022 17:00 Культурно – развлекательное мероприятие «Встречаем 

Новый год вместе». 

 


