
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ И ПРАЗДНИКИ 

 

Помимо занятий в рамках курса для всех 

групп предусмотрена организация 

тематических дней и праздников. 

Вам и Вашему ребенку предоставляется 

возможность выдвинуть свою идею и 

осуществить ее при поддержке специалистов 

отделения, начиная с написания сценария 

праздника и подготовки реквизита и заканчивая 

исполнения роли. 

6 января – Сочельник 

7 января – Рождество 

11 января – Международный день «спасибо» 

17 января – День детских изобретений 

19 января – Крещение 

24 января – Международный день эскимо 

17 февраля – День проявления доброты 

23 февраля – День защитника Отечества 

25 февраля – Всемирный день здоровья 

8 марта – Международный женский день 

1 апреля – День смеха 

2 апреля – Международный день детской 

книги 

6 апреля – Всемирный день мультфильма 

3 мая – День Солнца 

9 мая – День Победы 

1 июня – Международный день защиты детей 

9 июня – Международный день друзей 

8 июля – День семьи, любви и верности 

11 июля – День шоколада 

20 июля – Международный день торта 

30 июля – Международный день Дружбы 

1 сентября – День знаний 

26 сентября – День исполнения обещаний 

04 октября – Всемирный день улыбки 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

24 ноября – День матери 

31 декабря – Новый год 

 

 

 

Наш адрес:  
662501, Красноярский край  

г. Сосновоборск,  

ул. Весенняя, 9, каб. 2-2 

тел. 8 (39131) 3-30-64 

 

  

    График работы: 

для основного персонала 

Понедельник – пятница 

с 09:00 до 18:00 

   Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 

     Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

  для специалистов, осуществляющих 

прием 

 
Понедельник – пятница 

с 08:00 до 20:00 

без обеда 

Суббота с 9:00 до 13:00 

        Выходные дни: воскресенье 
  

 

 
 

 

Наш сайт: 
http://kcson16.ru 

 

 

 

Министерство социальной политики  

Красноярского края 

 

 

краевое государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Сосновоборский» 

 

Программы 

для детей дошкольного    

возраста и их родителей 
(Информация для родителей, 

     законных представителей) 

 

 
 
 

     Сосновоборск, 2020 

 



Адаптационная группа совместного 

пребывания родителей с детьми 

 
• группа предназначена для детей трех и 

четырех лет; 

 

• на каждом занятии Вас и Вашего 

ребенка ждут увлекательные игры, занятия, 

постановки сказок, задания на развитие 

продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд), пальчиковые игры, 

подвижные игры для развития координации 

слова и движения, веселые 

физкультминутки, а также мини-

консультации для родителей по вопросам 

развития и воспитания детей. 

 

Будем рады видеть 

Вас и Вашего малыша в: 

                   понедельник, 

                          среда                

                 с 11.00 до 11.50 

 

 

 

 

 

 

    Курс «Играя, развиваюсь» 

 

• набираем в группу детишек пяти и 

шести лет;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

• на занятиях Ваш ребёнок познакомится с 

основными правилами безопасности на 

улице и в быту, примет участие в 

проведении опытов с водой и солнечным 

светом, узнает из чего складывается 

здоровье человека и правила его 

сохранения, получит возможность общаться 

со сверстниками, играть, рисовать, лепить. 

   

   

 

                           Расписание занятий: 

понедельник, 

среда                

 с 16.30 до 17.20 

 

 

 

 

 

Курс «Дошколёнок» 

 

• набираем в группу мальчишек и 

девчонок от шести до семи лет; 

 

• курс позволит дать основу для 

развития социально-коммуникативных, 

познавательных, художественно-

эстетических навыков ребенка. 

 

 

Ждём Вас: 

вторник, 

четверг 

с 16.30 до 17.20 

 

Все занятия проводятся 

                      
 

Кроме того, для родителей 

предусмотрены консультации 

специалистов отделения 

 

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8 (39131) 3-30-64

 


