
 
 

УТВЕРЖДАЮ: __________________ /Е.В.Бокаева, 
заместитель мэра по социально-культурным вопросам 

 
 

ПЛАН 
по  организации  и  проведению  праздника  «День отца» 

на территории муниципального образования  «город  Черемхово»   
 

№ 
п/п Наименование  мероприятия Дата и время проведения Ответственные  испол-

нители 
1 Онлайн/мероприятия: 

-Видео - конкурс стихотворений «Мой папа 
самый лучший» 
#ЛитературныйФлешмоб#ПапаЛучшийДруг; 
-Мастер - класс «Подарок  папе», #ПапаМо-
жетВсёЧтоУгодно, «С любовью - папе», «Оберег 
для папы», «Для меня всегда герой - самый луч-
ший папа мой»; 
-Конкурс   сочинений #ТворческийРассказ#Муж-
чинавСемье; 
-Выставка, фестиваль  рисунков  #День-
Отца#ДетскийРисунок#ВотОнКакойПапочкаРод-
ной, «С папой интересно» 
- Игра-викторина   #Этомойпапа#; 
-Онлайн -консультация психолога для родите-
лей «Папы всякие нужны, папы всякие важны»; 
-Инстаграмм-челендж «Папа может»,  #Па-
падругмой; 
- Видеопоздравление  для  пап «Почемучки»; 
- Онлайн-концерт  «Для  вас, папы!» 

с  1 октября по  19 октября 2020 
Социальная  сеть: OK.RU, Facebook  

Instagram                                                       
ВКонтакте, YouTube,  Viber 

 
 

 
 

ОО, 
ДОУ, 
ДДЮ, 

педагоги-
организаторы, 

классные 
руководители, 

педагоги-психологи, 
Филиал № 6  

ЦБС, 
ДК «Шахтер»,  

Клуб пос. Кирзавод, 
Клуб пос. Гришево, 

КДЦ, 
ДК Касьяновка, 

ДК  им. Горького, 
ДХШ  № 2, 

ОМП,  
ЦПД «Гармония» 

  

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.instagram.com/odnoklassniki/
https://www.instagram.com/odnoklassniki/
https://www.facebook.com/official.odnoklassniki


2 
  

-Онлайн  видеоролики  «Мой папа – лучший 
самый»; 
-Онлайн презентация выставки «Мой папа 
самый  лучший»; 
-Онлайн-фотоконкурс «Быть папой - круто!» 

 

2 Видеоотчёт  отцов  одиночек, воспитывающих 
детей (СОП ТСЖ)  «Папа  может!» 

с 5 октября  по  16 октября  2020                     
 

ЦПД «Гармония» 
отделение  помощи 

семье и детям 
3 Размещение в социальных сетях, на сайте, 

телевизионных досках  ОО, ДОУ информации о 
Дне отца: Коллажи  фотографий «Один в один», 
«Мой папа классный», Фотогалерея «С папой 
интересно!», Фотовернисаж  «Я и папа», 
Фотоакции: «Один в один», «Папа почитай» 
(коллажи фотографий папы и ребенка в одном 
возрасте с выставлением хештега #спапойклассно, 
#мойпапалучший, #люблюпапу), лэпбуки, 
стенгазеты, плакаты, Фотоконкурс «Мой 
любимый  папа» 

с 8 октября  по 18 октября  2020                     
Социальная  сеть: OK.RU, Facebook  

Instagram                                                       
ВКонтакте 

 
 
 

ОО,  
ДОУ 

 педагоги-
организаторы, 

классные 
руководители, 

Филиал № 1 ЦБС, 
ДК  им. Горького, 
ДК п.Касьяновка, 

 КДЦ,  
ЦПД «Гармония» 

отделение 
сопровождения 

замещающих семей. 
4 Создание подборки тематических фильмов, 

книг, мультфильмов (транслирующих 
положительный образ отца, семьянина, 
рекомендованных к семейному просмотру).  
-Видео-обзор книжно-иллюстративной выставки 
«И это все о нем, о папе о моем!»   

8 октября -18 октября  2020 
 

ОО,  
ДОУ, 
ЦДБ, 

ДК  им. Горького 
 

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.instagram.com/odnoklassniki/
https://www.instagram.com/odnoklassniki/
https://www.facebook.com/official.odnoklassniki
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 Интерактивная экскурсия для  обучающихся  
МОУ Школа №1 г.Черемхово «Академия води-
тельского  мастерства»  

с  14  октября по  21 октября 2020 
Автошкола «Семёрка» 

г.Черемхово 

ЧУПО «Автошкола 
«Семёрка»                      

Чернышов  П.А. 
директор,  

Семенова Т.В., 
заместитель директора 

по ВР 
5 Игровая  программа «Взрослые и дети»   15  октября 2020 ЦПД «Гармония» 
6 Акция  «Стоп - кадр», демонстрация  

видеороликов «Мой папа - профессионал!», «С 
папой  интересно!»   

16 октября 2020 
 

МОУ  Школа  №5,8,15 
педагог - организатор 

Ахметсафина А.О., 
классные 

руководители 
7 Час  общения в классных коллективах 

«Поговорим о папе» 
8 Поздравление  труженика  тыла «На  пап и 

дедушек  равняйтесь!» (на дому) 
16 октября 2020 

 
МОУ  Школа  №6 
ДК  п. Касьяновка 

9 Флешмоб  «Танцуем  с  папой»,  литературный, 
дистанционный флеш-моб «Мой папа самый 
лучший!» 

16 октября 2020 
 

МДОУ  №4, 27, 
МУДО ДЭБЦ 

 
10 Программа-поздравление «Отцы-молодцы» 16 октября 2020 

14 час. 00 мин. – 15 час. 00 мин. 
Филиал № 6 ЦБС 

 
11 Уличная акция «Папам, будущим и настоящим, 

посвящается…»  
16 октября 2020 
11 час. 00 мин.  

ЦГБ 
 

12 Громкие  чтения  стихотворений : 
- Т.Боков  «Папа»; 
- В.Драгунский «Мой замечательный папа» 

16 октября 2020 
11 час. 00 мин. 

Филиал №4, 7 
ЦБС 
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13 Акция «Поздравляю папу» (совместно с детьми 
клубных формирований поздравление пап на 
дому) 

16 октября 2020 
11 час. 00 мин. 

Клуб пос. Шахтерский 
КДЦ 

14 Спортивные  состязания «Сильные духом» 
 

17 октября 2020 
 

Досуговый  центр 
 ЦПД «Гармония» 

15 Экскурсия в осенний лес, соревнование на 
свежем воздухе  «В одном строю отец и сын!» 

18  октября  2020 
 

МОУ  Школа  №5 
10 класс 
классный 

руководитель  
16 Выставка  детских творческих работ, 

посвященная празднованию Дню отца «Мой папа 
самый  лучший»,  «Мой папа - самый, самый...» 

18 октября 2020 -19 октября 2020 
  
 

ДХШ №1, ДХШ  № 2 
 

17 Поздравительная акция ко Дню отца (адресное 
поздравление волонтерами по спискам КЦСОН) 

30 октября 2020 ОМП 

18 Торжественный  вечер, посвященный  Дню  отца 
 

ноябрь - декабрь 2020 
(по согласованию) 

ДК  «Горняк» 
 

 


