
Выставочные экспозиции V региональной выставки-форума
«Дети Зауралья - заботимся вместе!» 

11-12 мая 2018 года

Описание экспозиции ФИО, должность
контакты, обязательно

сотовый телефон

ПРИМЕЧАНИЯ

БУФЕТ ГБПОУ «Курганский 
техникум сервиса и 
технологий»
Директор Березин Игорь 
Николаевич,
8909 148 38 40

Необходимо 8
столов, 5 стульев, 3
корзины под мусор 

ПРАВИТЕЛЬСТВО — 2 этаж, кр холл

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА — 2 этаж, кр холл

СОЦИАЛЬНОЕ МЕТРО

СЕМЕЙНЫЙ ГАРДЕРОБ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 2 этаж, выст зал

Санаторий «Космос»
Информационный баннер о деятельности 
санатория «Космос»-1шт.
Презентация видеоматериала о расположении
санатория, видов лечения, досуговой 
деятельности детей находящихся на лечении 
во время оздоровительной смены. (телевизор 
-1шт. ноутбук -1шт.) Буклетница на стойке с 
фотографиями-1шт. 

Кудрина Светлана 
Борисовна, старший 
воспитатель ГБУ «Детский
санаторий «Космос», тел. 
89630070786

«Курганский базовый медицинский кол-
ледж»
Демонстрация видеоролика о волонтерах-
медиках Курганского отделения  ВОД добро-
вольцев в сфере здравоохранения «Во-
лонтеры-медики»
Техника проведения сердечно-легочной реани-
мации ребенку 5-6 лет.
Осуществление ухода за лихорадящим паци-
ентом детского возраста

Дерябина Татьяна 
Александровна, 
зам.директора по учебной
работе ГБПОУ 
«Курганский базовый 
медицинский колледж», 
региональный 
координатор Курганского 
отделения ВОД 
добровольцев в сфере 
здравоохранения, 
с.т. 8-963-003-94-46

«Курганский областной перинатальный 
центр»
Экспозиция: промостойка, баннер, стол, теле-
визор для демонстрации видеоряда, буклетни-
цы две, пеленальный стол, манекен новоро-
жденного, ванночка, кувшин, пеленки
Особенности ухода за новорожденным ре-
бенком. Пеленание, купание»

Симонова Татьяна 
Олеговна, медицинский 
психолог ГБУ «Курганский
областной перинатальный
центр»
8 912 578 51 58 
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«Санаторий «Озеро Горькое»
Баннер с информацией о санатории, фото,
образцы грязи (банки 0,365л с наклейкой о 
составе грязи и показаниями для применения)

ГБУ «Санаторий «Озеро 
Горькое»: 8(35244)25326 
Смирных Елена 
Ивановна, 89323139537

АО "Курорты Зауралья"
 Roll-up – 2 шт
- тумба «АО «Курорты Зауралья»
- телевизор
- стол для дегустации
В рамках выставки состоится дегустация 
кислородных коктейлей, фито-чая.
Ключевым моментом выставки станет 
розыгрыш детской путевки в санаторно-
оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия "Лесники".

Чернова Е. С.– 
маркетолог АО «Курорты 
Зауралья»+79512717774

«Курганская детская поликлиника»
Баннер «Отделение реабилитации», 5 столов, 
9 стульев (11 мая - логопункт, 12 мая – 
предоставление новых реабилитационных 
методик для детей с ДЦП)

Мальцева Елена 
Викторовна, заведующая 
отделением 
реабилитации ГБУ 
«Курганская детская 
поликлиника»,
Ананьина Ольга 
Геннадьевна, логопед 
отделения реабилитации, 
ГБУ «Курганская детская 
поликлиника»

ХОТЯТ РЯДОМ ОЗ 
ГОРЬКОЕ, КР 
КРЕСТ, ДЕТ ПОЛ-КА
— ПОКАЗАТЬ 
МАРШРУТИЗАЦИЮ 
ДЛЯ Д-И С ДЦП

Курганский областной Центр медицинской 
профилактики 
Баннер .
Выставка печатной продукции: памятки, 
листовки, закладки, плакаты, программы, 
газета «Доктор Витамин» для родителей, 
педагогов детей и подростков по здоровому 
образу жизни, гигиеническому воспитанию,  
профилактике химической зависимости, 
профилактике неинфекционных заболеваний, 
профилактике травматизма.

Подкорытова Ольга 
Леонидовна, помощник 
врача по гигиеническому 
воспитанию ГКУ 
«Курганский областной 
Центр медицинской 
профилактики»
8 906 884 20 88

ГКУ «Курганская областная 
психоневрологическая больница»,
Баннер,
экспресс-диагностика с детьми и взрослыми, 
консультирование по вопросам речевого 
развития:

Заведующий отделением 
медицинской психологии 
и социальной работы ГКУ 
«Курганская областная 
психоневрологическая 
больница» О.Г. Миланина,
8 912 973 3058

 11 мая - 
медицинский 
психолог Суетина 
М.В. и логопед 
Волкова С.Д.,
12 мая - 
медицинский 
психолог  Худякова 
А.Н. и логопед 
Лысенко П.С.

ГБУ «Курганский областной 
наркологический диспансер»,
баннер
 стол (3 шт.), стулья (3 шт.), аппарат 

Заместитель главного 
врача по детской 
наркологии ГБУ 
«Курганский областной 
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«Рефлеком», аппарат «Алкометр», 
психологические тесты

наркологический 
диспансер»
Овчинникова Анна 
Владимировна 
8-929-227-88-50
Биолог химико-
токсикологической 
лаборатории ГБУ 
«Курганский областной 
наркологический 
диспансер»
Дунилин Антон 
Васильевич
8-905-852-66-55

Кр КРЕСТ?

ФИЗКУЛЬТУРА — 2 этаж, выст зал

Туристский  информационный  центр
Курганской  области планирует  в  рамках
проведения  выставки-форума  следующие
мероприятия:
Оформление выставочного стенда, 
Презентация  информационного  справочника
«Промышленные  предприятия  для
профориентационных  туров  на  территории
Курганской области»;
Презентация акции «Я – Зауралец»;
Розыгрыши сувенирной продукции Курганской
области.
Информирование  и  консультирование  по
вопросам туризма в Курганской области;
Распространение  раздаточного  материала
(календари  событий,  информационные
брошюры).

Андреева Ирина 
Васильевна

необходимая
площадь – 4 кв.м.;

Региональный  координационный  центр
тестирования ГТО Курганской области 
Трансляция  информационных  роликов
тематики ВФСК ГТО.
Викторины  с  розыгрышем  абонементов  в
бассейн, ледовую арену и тренажерные залы
г. Кургана.
Проведение пробного тестирования населения
по  виду  испытаний:  наклон  вперед  из
положения стоя, стрельба (по согласованию).
Информирование  и  консультирование  по
вопросам  внедрения  комплекса  ГТО  в
Курганской области.
Распространение  раздаточного  материала
(листовки «5 шагов до знака ГТО», нормативы
для  различных  ступеней  ВФСК  ГТО,
информационные  брошюры  о  спортивных
школах области).
К  участию  в  выставке  также  планируется

необходимая
площадь – 6 кв.м.
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привлечение  муниципального  центра
тестирования ГТО города Кургана.

ОБРАЗОВАНИЕ — 2 этаж, выст. зал

ГБУДО  «Детско-юношеский  центр»
(презентация  основных  направлений
образовательной  деятельности,  участие  в
презентации школ вожатых)

Ответственный  за
проведение  ГБУДО
«Детско-юношеский
центр»,  Т.А.  Жорнова,
89615713273

Оборудование: один
баннер,  2  стола,
четыре  стула,
стойка для печатной
продукции
площадь
экспозиции: 3,0 кв. м
х 1,5 кв.м

Общероссийская  общественно-
государственная  детско-юношеская
организация  «Российское  движение
школьников» (презентация  ключевых
направлений деятельности)

Ответственный  за
проведение  ГБУДО
«Детско-юношеский
центр»,  Ю.А.  Козлова,
89638644901

Оборудование: один
баннер, два стула
площадь
экспозиции: 3,0 кв.м
х 1 кв.м

Meetup волонтерских объединений
(предполагаемые  участники:  «Волонтеры
Победы»,  «Волонтеры-медики»,
Корпоративные  волонтеры  ПАО  «Сбербанк»,
событийное  волонтерство  «Академия
Активных»,  инклюзивное  добровольчество
«Авантюрин»)

Ответственный  за
проведение  ГБУДО
«Детско-юношеский
центр»,  Черепанова Д.С.

НУЖНО
Отдельное
пространство  с
возможностью
передвижения
участников в нем

ФГБОУ  ВО  «Курганский  государственный
университет» совместно с профилакторием
«Женьшень»  (презентация  вуза  и
профилактория,  организация  интерактивной
площадки)

Ответственный   за
проведение  Васильева
Марина  Викторовна,
главный  специалист
отдела  взаимодействия  с
вузами  и  научными
организациями
Департамента
образования  и  науки
Курганской области

Оборудование:2
баннера,  стойка,  
4  стола,  6  стульев,
оборудование  для
работы  на
интерактивной
площадке

ФГБОУ  Российский  научный  центр
«Восстановительная  травматология  и
ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова
(лекция с элементами викторины «Илизаров и 
Зауралье», выставочная экспозиция)

Ответственный   за
проведение  Васильева
Марина  Викторовна,
главный  специалист
отдела  взаимодействия  с
вузами  и  научными
организациями
Департамента
образования  и  науки
Курганской области

Оборудование:
ролл-ап,
выставочные
экспонаты,  2  стола,
2 стула

ГБУ «Центр помощи детям»
- работа консульт-пункта: консультации психо-
логов и логопедов в экспресс-режиме по раз-
личным вопросам 
- песочная терапия и игротерапия (интерактив-
ный «живой» песок, методика «Песочная ма-
гия»);
- многофункциональная компьютерная диагно-

Мищенко  Ольга
Владимировна,
заведующий  Ресурсным
центром  ГБУ  «Центр
помощи детям»
8-908-830-45-48

Необходимое обору-
дование:
2 стола
4 стула
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стическая система Psychometric Expert - диа-
гностика семейных проблем, детско-родитель-
ских отношений, личностных особенностей, 
эмоционально-волевой сферы. Интерпретация
результатов и рекомендации психолога. - пре-
зентация ГБУ «Центр помощи детям» (печат-
ные материалы - информационные буклеты, 
памятки, презентация о деятельности Центра 
на ноутбуке)

ГБОУ «КОШДО»
Демонстрация презентации о Региональном 
ресурсно-методическом центре по 
предпрофессиональной подготовке детей-
инвалидов и детей с ОВЗ на территории 
Курганской области
Проведение профессиональных проб для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ по 
профессиям фотограф и журналист 

Михайлова Татьяна 
Анатольевна
8 912 525 36 22

Необходимо: 
2 стола, 5 стульев

Выставочное пространство 
профессионального образования 
(профессиональные образовательные 
организации)

Барашова Ольга 
Леонидовна, главный 
специалист отдела 
профессионального 
образования 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области
8912 974 0399

НУЖНО:
2 стола, 5 стульев, 2
буклетницы

— 1 этаж, выст зал

Единая выставочная экспозиция «Отдых и 
оздоровление детей Курганской области»:
- Раздаточный материал о ДОЛ «Разноцветие 
лета»;
 - Презентация: Старт единой корпоративной 
культуры лагерей (гимн, герб, слоган о ЛЕТЕ-
2018);
- Музыкальные арт-минутки;
 -Реализация путевок учреждениями отдыха и 
оздоровления;
 - АэроРеклама «Дирижабль детской мечты»;
 -  АэроРеклама единой смены 
«Добротворчество»;
 - Проведение 2 этап Квеста «Хочу в 
ДЕТСТВОленд»
 - Детская игровая площадка для детей: 
«Поиграйка!» с Программой. 
 - Детская интеллектуальная  площадка для 
детей «Поумнейка!» 

Козлова Н.А. - 
заведующая сектором 
обеспечения отдыха и 
оздоровления 
несовершеннолетних 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области, 
8-919-582-7914;
Статных И.И. - 
и.о.директора ГАУ СДО, 
8-908-834-5413;
Деулин С.В. – зам. 
директора ГАУ СДО, 
8-905-851-1082;
Яковлева А.Б. – зав. 
методическим отделом 
ГАУ СДО, 8-963-279-279-
4244;
Муратова Н.А. – 
специалист ГАУ СДО, 8 
963-436-6471;
Данькова И.С. – гл. 
специалист ГАУ СДО, 
8-963-006-3166
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КУЛЬТУРА - — 2 этаж, выст. зал

Курганский театр кукол «Гулливер»
Банер-стойка, стол, раздача имиджевой  
рекламы

Белова Ирина 
Владимировна - 
заместитель директора по
организации зрителя
89630065222

Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 
Книжная  выставка  «Звучит  повсюду  голос
мудрых  книг».  Цитата:  «Книга  –  это  машина
времени» (Эдвард Радзинский)
Из фонда Сектора редкой книги КОУНБ им. А. 
К. Югова
Игровая  программа для  взрослых  и  детей
«Зарядка  для  ума».  Викторина,
лингвистические  ребусы,  занимательные
пазлы, задачи на логику и внимание

Куликова Марина 
Михайловна -  главный 
библиотекарь
8- 908-830-17-14
Саморукова Раиса 
Николаевна - заведующий
сектором массовой 
работы
Центра чтения.
8-912-523-25-60

Курганская  областная  детско-юношеская
библиотека им. В.Ф. Потанина
Интерактивная площадка «По дорогам 
творчества»:
1) игра «Шпионские страсти или как стать
разведчиком»  для  мальчиков  с
использованием  спортивного  и  игрового
инвентаря;
2) морской квест «В поисках сокровищ» по
мотивам произведений Ж.Верна;
3) игра в деревянные кубики «Дженга»;
4) игра-викторина «Что разрушает здоровье, а
что укрепляет»;
5)  игра  –  соревнование  «Кто  больше  знает
пословиц о здоровье и гигиене?»;
6) игра-кричалка «Это я, это я, это все мои 
друзья!!!»; 
7)  интерактивная  игра  «Согласны  –  не
согласны» про экологические проблемы;
8) выставка книг «Азбука здоровья»

Тарганова  Елена
Владимировна  -
заместитель директора по
инновационным  проектам
и работе с юношеством 
46-78-24
89088335520

Курганский  областной  художественный
музей
1.Информационный стенд о деятельности 
музея
2.  «Счастливое  детство”  –  мини-выставка
работ из фондов КОХМ.

Перепечина  Ася
Александровна  –
заведующий  отделом
выставочной
деятельности   
89226745020

Курганский областной краеведческий музей
1)  Фотовыставка «Моя малая Родина» (к  75-
летию образования Курганской области)
2)  Предметы  национальных  костюмов  (зона
фотографирования)
3)  Интерактивная  программа  на  выставке
«Моя малая Родина»
4) Научно-документальные  фильмы  «К  75-

летию Курганской области»

Петров Максим Сергеевич
– научный сотрудник
8-919-598-63-13
Муковоз  Маргарита
Владимировна  -  ведущий
научный сотрудник отдела
фондов 
8-909-177-06-66
Сечко Екатерина 

Понадобится  3
стола  и  3  стула,
розетка.  Планшеты,
ноутбук – свои
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Александровна – 
заведующий отделом

Курганский  областной  музыкальный
колледж  им.  Д.Д.  Шостаковича,  СП  ДО
«Музыкальная школа»
-шумовые музыкальные инструменты;
- стенд с методическими материалами, 
дисками с конкурсами
- раздаточные материалы с презентациями 
специальностей в колледже и музыкальной 
школе,
- видео ролики о деятельности школы и 
колледжа

Алексеевич Елена 
Игоревна - заместитель 
директора по 
воспитательной работе
45-53-71
89058525528

Курганский  областной  культурно-
выставочный центр
Интерактивная  площадка  «КВЦ -  территория
семейного досуга» 3+ 
Оборудование: баннер, 2 стола, 4 стула, ЖК-
экран, стойка.
На экране – презентация мероприятий ОКВЦ
для  детей, семьи.
На  стойке  -  реклама  выставок,  программы
мероприятий проекта, посвященного 75-летию
со  дня  образования  Курганской  области
«Живу.   Люблю.  Горжусь»,    программы
мероприятий  по организации летнего досуга
детей и подростков  «Летняя карусель - 2018»,
информация о  конкурсе детской фотографии
«Любимый уголок  родного  края»  в  рамках  V
Общероссийского  фестиваля  природы
«Первозданная Россия» 

Кораблева Наталья Алек-
сандровна - заведующий 
отделом культурно-массо-
вой и экспозиционной де-
ятельности.
46-04-61
89125731022.

Отдел культуры г. Кургана
«Приглашаем  в  мир  искусства»
презентационные  материалы  школ
искусств города Кургана

1) «Узнай о Кургане все»
Раздаточные  материалы  о  Кургане,
проведение викторин и интерактивных игр

Гудков  Алексей
Владимирович  -
начальник
42-88-95
89617511155
Панькова  Екатерина
Эдуардовна - специалист
45-42-53

Стол  1  шт,
Стул 2 шт.,  1
кв. м

Стол  1  шт,  Стул  2
шт., 2-3 кв. м

ГОРОД КУРГАН — 2 этаж, выст зал

«От чистого сердца» - социальное 
партнерство в учреждениях образования 
(выставочная экспозиция дошкольных 
образовательных организаций города Кургана)

отдельная программа 
мастер-классов 
11 мая 10:00-18:00
12 мая 10:00-15:00

От МБДОУ «Детский сад 
№ 1» - Муратова 
Людмила Ивановна, зам. 
зав. по УВР, 89125248945
От МБДОУ «Детский сад 
№ 100» - Дроздова Юлия 
Сергеевна, зам. зав. по 
УВР, 89195683872
От МБДОУ «Детский сад 

ТО ЖЕ МЕСТО НА 2
ЭТАЖЕ, напротив 
мастер-классы

Для логопедов – 1 
большой стол, 3 
больших стула, 
стойка для буклетов
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консультаций логопедов
11 мая 10:00-18:00
12 мая 10:00-15:00

№ 87» - Миронова Елена 
Владимировна, зам. зав. 
по УВР, 89125266900
От МБДОУ «Детский сад 
№ 54» -  Шаврина Елена 
Владимировна, старший 
воспитатель, 
89058549956;
От МБДОУ «Детский сад 
№ 122» - Волокитина 
Ольга Николаевна, зам. 
зав. по УВР, 89224284904
От МБДОУ «Детский сад 
№ 128» - Черепанова 
Наталья Владимировна, 
старший воспитатель, 
89615713547

Нигде не увидела 
оборудование для 
мастер-классов 
культуры (напротив 
ДОУ, между 
колоннами) Им 
нужно 4 больших 
стола и 16 больших 
стульев

Интерактивная площадка «Школа чародейства»
Дети от 4 до 18 лет, по мотивам книг о Гарри 
Поттере- 11 мая
Интерактивная площадка «Школа раннего 
развития» - 12 мая
Дети от 4 лет с родителем, демонстрация занятия

Корнеева Юлия 
Владимировна
8-912-975-98-98

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА — 2 этаж, кр холл

ГБУ «Курганский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными 
возможностями»
«Профессиональный маршрут - маршрут 
возможностей» 
На площадке организованы мастер-классы, 
имеющие профориентационную 
направленность

Фунина Наталья Вита-
льевна, заведующая отде-
лением надомного обслу-
живания 8(3522)455438

Работа интерактивной площадки «Юный 
кулинар» направлена на знакомство детей с 
профессией пекарь-кондитер. Дети 
познакомятся с техникой соленое тесто. 
Одним из творческих заданий является 
украшение кулинарного изделия из соленого 
теста
Соленое тесто, подставки для лепки, 
формочки, материалы для оформления 

Савицкая Татьяна 
Владимировна,
инструктор по труду 
8(3522)455438 

Столы - 3 штуки,
стулья - 7 штук,
буклетница - 1 шт.
11.05.2018 
10.00-12.00 — 
Савицкая Татьяна 
ВладимировнаЮ 
инструктор по труду;
14.00-16.00- 
Филипьева Анна 
Сергеевна, учитель-
дефектолог
12.05.2018 
10.00-13.00- 
Прокопьева 
Людмила 
Леонидовна, п.д.о.

Квест «Юный конструктор», направленный 
на развитие у детей технических навыков. 
Детям будут предложены конструкторы 3 
уровней сложности. На каждом уровне 

8(3522)455438
11.05.2018 
10.00-12.00- Прозванова 
Надежда Игоревна, 

НУЖНЫ Столы - 3 
штуки,
стулья - 7 штук,
буклетница - 1 шт.
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участники квеста могут получить диплом 
«Любитель», «Знаток», «Юный конструктор»
Лего конструкторы - по 2 конструктора 3 
уровней сложности, наборы для робототехник

учитель-дефектолог 
14.00-16.00- Кривощекова
Надежда Михайловна, 
учитель-дефектолог

Фотозона
«Я в профессии»
Оборудование для фотозоны, фотокамеры, 
костюмы по профессиям

Никишина Ирина 
Владмировна,
 учитель-дефектолог 
8(3522)455438

НУЖНЫ
Стол -1 шт.
Стулья - 3 шт.

«Волонтерская настольная игротека»:
1 игровой стол «Мир профессий»
«О животных» 
«Герои любимых сказок»
«Правила дорожного движения для 
маленьких»
2 игровой стол«Азбука безопасности»
«Викторина по правилам дорожного 
движения»;
«Я — спасатель»;
«Я — доктор»
3 игровой стол«Игры для малышей»
«Моя киностудия»
«Модный магазин»
«Автомобильный завод»

Миколайчик Марина 
Николаевна, заведующая 
стационарного отделения 
волонтеры 8(3522)455438

НУЖНЫ 
Столы - 4 шт.,
стулья - 16 шт.,
буклетница - 1 шт.

Спортивная площадка «В здоровом теле - 
здоровый дух»:
1. Интерактивная площадка «Поймай 
баланс»
Балансирная платформа,
стул-балансир «конек-Горбунок», балансирная
воронка и др.

8(3522)455438
11.05.2018
Нестерова Евгения 
Александровна, 
заведующая отделением, 
психолого-педагогической
помощи 
12.05.2018
Прозванова Надежда 
Игоревна, учитель-
дефектолог

2. Детский тренажерный зал «Здоровейка!» 
Детский велотренажер, детский тренажер 
«Мини-твистер» и др.

8(3522)455438
11.05.2018
10.00-12.00
Ципкунова Елена 
Сергеевна, инструктор ФК
Никишина Ирина 
Сергеевна
13.00-17.00
Левина Марина 
Рувимовна, фельдшер
12.05.2018
10.00-15.00

ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Курганский детский 
дом»
Социологический опрос
 #Наставник в кадре…
Цель: получение первичной информации для 

Барышева Л.А., 
заместитель директора 
89091474943

Флипчарт, листы 
для флипчарта, 
маркеры, 
буклетница

НУЖЕН СТУЛ
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обоснования дальнейшего продвижения 
формы взаимодействия ребенка из детского 
дома и взрослого друга  – наставника. 
Определение дальнейших перспектив в 
развитии проекта «Наставник:  не рядом, а 
вместе»
Форма: анкетирование.
Экспозиция будет представлена в виде 
увеличенной формы анкеты, где необходимо 
ответить  на предложенные вопросы  
односложными ответами: «ДА» или «НЕТ».
В завершении социологического опороса 
можно будет подвести итог 
информированности граждан о 
наставничестве,  готовности стать 
наставником для ребенка  из детского дома и 
возможно найти кандидатов в наставники.
Респондент в ходе опроса может получить 
консультационную помощь от специалиста о 
наставничестве и информационно - печатный 
материал «Наставник. С чего начать?»  
(инфографика)

Социальная акция «Открытое письмо».
Цель: пропаганда среди граждан  формы 
взаимодействия с детьми из детского дома – 
наставничество. Поиск потенциальных  
наставников.
В ходе социальной акции гражданам, 
выразившим желание стать наставником для 
ребенка из детского дома необходимо 
заполнить бланк открытого письма, 
содержащего контактную информацию и 
отправить по почте «Дружбы». Все, кто принял
участие в акции и оставил контактные данные 
могут быть приглашены на беседу и принять 
участие в обучении и дальнейшем 
взаимодействии с ребенком. Всем участникам 
выдаются информационные материалы и 
буклеты по теме

Майбородова Л.Н., 
педагог-
психолог89058548243

Почтовый ящик 
«Ящик Дружбы», 
бланки открытого 
письма для 
заполнения 
гражданами,  
маркеры, ручки
НУЖЕН
Стол, стул.

Площадка «Робо – трек».  
Цель: презентация опыта по конструированию 
и программированию  электромеханического 
конструктора LEGOEducation Mindstorms EV3 
45544. 
3 модели роботов, созданных с помощью 
электромеханического конструктора LEGO 
Education Mindstorms EV3, демонстрационный 
материал

Васильева 
Н.А.89195688402
социальный педагог ГБУ 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«Курганский детский 
дом»;
Толкачева Наталья 
Сергеевна, 
8(3522)455438учитель-
дефектолог ГБУ 
«Курганский 
реабилитационный центр 
для детей с 

НУЖНЫ
Розетка, стол, 
стулья. 3 модели 
роботов, 
демонстрационный 
материал.
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ограниченными 
возможностями 
здоровья»;
Шулепов Николай 
Владимирович, психолог 
ГБУ «Курганский 
реабилитационный центр 
для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья»

ГБУ «Курганский центр социальной помощи 
семье и детям»

Игровая программа с использованием методов
и приёмов технологии Аутрич - работы для 
детей и подростков с участием волонтёров 
(ростовые куклы, подвижные уличные игры, 
спортивное, игровое оборудование)

Драган Ю.С.89634361963

Площадка Детского  телефона доверия. 
Информационно-мотивационная площадка 
для привлечения потенциальных волонтёров к
проведению 17 мая акции о  Детском 
телефоне доверия в формате «волонтёр без 
границ» (презентация, распространение 
стикеров и информационных листовок, работа 
фотозоны)

Кузовкова 
А.А.89195724136

Мультимедиа, 
телефонная будка, 
баннер-фотофон
НУЖНЫ
2 стола, 4 стула, 
возможность 
подключения к 
электросети

Деловая игра «Дорогою добра» для 
настоящих и потенциальных волонтёров»  
Игра позволяет сформировать представление 
о волонтёрстве, определить готовность быть 
волонтёром, выявить предпочитаемую сферу 
реализации добровольческой деятельности, 
получить информацию об учреждениях, где её
можно реализовать

Владимирова 
А.В89120638340

Флип-чарт, игровое 
поле
НУЖНО
стол, 4 стула

Выставочное пространство коммерческих услуг «Товары и
услуги для детей и родителей» - 1 этаж, выст зал

 Презентация преимуществ продукции 
зауральским семьям;
- Реализация товаров и услуг для детей и 
родителей;
- Проведение мастер-классов или 
интерактивных презентаций своих товаров и 
услуг.

Статных Ирина Ивановна 
- и.о. директора ГАУ СДО;
8-908-834-5413

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ — 2 этаж, кр. холл

РДФ
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НРА

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР — 1 этаж, выст зал
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