Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
План мероприятий, в рамках Международного дня детского телефона доверия
№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1 Баннеры с информацией о Едином детском телефоне доверия
размещёны на сайтах областных учреждений культуры
Ульяновской области
2 «Помощь идёт» - правовая беседа
Рассказ о Международном дне детского телефона доверия
Знакомство детей со службой телефона доверия, когда и в каких
ситуациях можно и нужно обращаться за помощью.
3 «Советы Дюймовочки о твоей безопасности» - правовой урок
Рассказ о Международном дне телефона доверия
Знакомство детей со службой телефона доверия, когда и в каких
ситуациях можно и нужно обращаться за помощью.
4 «Азбука прав ребенка» - обзор информационного ресурса.
Знакомство детей со службой телефона доверия, когда и в каких
ситуациях можно и нужно обращаться за помощью.
5

Акция «Мой телефон доверия» (раздача школьникам
информационных листков, календарей с телефонами доверия)

6

«Песочное шоу»
Программа выходного дня для семейных посетителей музея (детей
и родителей).
Распространение листовок с информацией о телефоне доверия.
«ДАЙ МНЕ РУКУ»
УГДО «Держава» «Губернаторский»
Солисты: Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано

7

Дата/место проведения
3
Постоянно
17.05-18.05.2015
12.30
Ульяновская областная библиотека для
детей и юношества имени С.Т.Аксакова
17.05-18.05.2015
12.00
Ульяновская областная библиотека для
детей и юношества имени С.Т.Аксакова
май
10.00-17.00
Ульяновская областная библиотека для
детей и юношества имени С.Т.Аксакова
15-17.05.2015
ОГАУК «Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
им.В.И.Ленина»
17.05.2015
ОГБУК «Ульяновский областной
художественный музей»
17.05.2015
17.00
Концертный зал ОГАУК «Ульяновская

Лауреат международного конкурса Владимир Самарёв, баритон
8

Конкурс на лучшую листовку о телефоне доверия «Телефон
доверия – шаг к безопасности!»

9

Социальная акция «Телефон доверия – шаг к безопасности!»
(распространение листовок с информацией о телефоне доверия)

10

«Театральный телефон» - работа в театре многоканального
телефона доверия (41 72 54)

11

Премьерный показ фильмов:
- «А зори здесь тихие», Россия, драма, 12+;
- «Дорога на Берлин», Россия, драма, 12+;
Организация культурного отдыха граждан в выходные дни
Премьерный показ анимационного фильма:
«Пингвиненок Пороро» 3D
Китай, Южная Корея, анимация, 0+
Организация совместного культурного отдыха детей и родителей
Показ художественного фильма:
«Братья Ч», Россия, драма, 16+
Организация культурного отдыха граждан в выходные дни

12

13

областная филармония»
06.05 - 15.05.2015
ОГОБУ СПО «Ульяновское училище
культуры (техникум)»
16.05.2015
ОГОБУ СПО «Ульяновское училище
культуры (техникум)»
17.05.2015
9-00 - 17-00
ОГАУК «Ульяновский областной
драматический театр им.И.А.Гончарова»
17.05.2015
Кинозал «Люмьер» (Огюст, Луи)
13-20; 15-00; 16-40; 18-20

________________________________

17.05.2015
Кинозал «Люмьер»
(Луи)
11-00; 13-00; 15-00
17.05.2015
Кинозал «Люмьер» (Огюст)
9-30; 14-10

