
 

11.00-19.00 Работа мобильного центра занятости. Информирование 
граждан об услугах службы занятости, о ситуации на рынке труда района, 

края, актуальных вакансиях. "Межпоселенческий Дом культуры 
Сухобузимского района, ул. Ленина, 33"  
12.00 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству (по 

направлению керамика) "Класс ДПИ межпоселенческого Дома культуры 
Сухобузимского района, ул. Ленина, 33  

15.30 Музыкальное занятие «Своя нота» от председателя красноярского 
отделения Союза композиторов РФ В.Пономарева для учащихся Детской 
школы искусств Детская школа искусств, ул. Центральная, 8Б  

13.00 Книжка под подушку: Ольга Гуляева и Елена Тимченко. 
Презентация книг "Муха" и "Савелий Свинкин, коты и люди" 
"Межпоселенческая центральная библиотека, ул. Ленина, 32 

11.00-12.00 Кинопоказ сборника анимационных фильмов студии 
«Пчела», Сухобузимская средняя школа, ул. Ленина, 96  

11.00-18.00 Книжно иллюстративная выставка Государственной 
универсальной научной библиотеки Красноярского края совместно с 
Красноярским художественным музеем имени В.И. Сурикова 

"Межпоселенческая центральная библиотека. ул. Ленина, 32 
19.00 Концерт Красноярского филармонического русского оркестра 

им. А. Бардина "Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района 
ул. Ленина, 33 
11.00-13.00 Работа мобильного консультативного пункта по 

вопросам предоставления государственных услуг жителям: 
предоставление адресной материальной помощи гражданам; 
предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми; ветеранам, 

обеспечение социальных гарантий на оплату жилья и коммунальных услуг 
Управление социальной защиты населения администрации Сухобузимского 

района, ул. Сурикова, 17А  
12.00-13.30 "Круглый стол" с представителями СО НКО по вопросам: 
обеспечение социальных гарантий на оплату жилья и коммунальных услуг 

и привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг гражданам 
Администрация Сухобузимского района, ул. Комсомольская, дом 44, малый 

зал  
11.30-13.00 Школа для родителей детей - инвалидов: концепция 
ранняя помощь, удаленное сопровождение. "Ассистивные технологии в 

формировании реабилитационной среды". Обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации по краевому перечню, ателье 
проката, мастер-класс "Правильная эксплуатация ТСР" СО Центр семьи 

«Сухобузимский», с. Высотино, пл. Победы, д. 2  
11.30-13.00 Журнал "Социальное развитие: регион 24"- площадка для 

обмена опытом СО Центр семьи «Сухобузимский», с. Высотино, пл. Победы, 
д. 2  
11.00-16.00 Мобильный Центр здоровья, прием врача-педиатра 

Сухобузимская районная больница, кабинет 1-5 (1 этаж), 
ул.Комсомольская, 84  
11.00-12.30 Семинары по профилактике ВИЧ Администрация 

Сухобузимского района, ул. Комсомольская, 44, 1 этаж, актовый зал  
12.00-14.00 "Лекции для населения «Здоровый образ жизни, 

профилактика и ранняя диагностика рака различных локализаций» 



Площадка «Поговори со мной», вопросы врачу-онкологу" Сухобузимская 

районная больница, кабинет 2-24, кабинет 1-7 (врач-онколог) ул. 
Комсомольская, 84  

11.00-16.00 "Скрининг обследование на выявление факторов риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний специалистами 
мобильного центра здоровья;  

- краткое профилактическое консультирование, беседа по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний" Сухобузимская районная больница, 

кабинет 2-44 (2 этаж) ул. Комсомольская, 84  
12.00.14.00 Лекция на тему: «О вреде курения» или «Профилактика 
артериальной гипертонии» КГБУЗ «Сухобузимская районная больница», ул. 

Комсомольская, 84  
11.00-13.00 Мастер-класс по фитнесу (флагманская программа «Беги за 
мной! Сибирь!»); ДЮСШ, ул. Комсомольская, 16  

11.00-13.00 «Добрый саммит» - молодые люди работают над проблемами 
развития добровольчества в муниципальном образовании (флагманская 

программа «Добровольчество») "Межпоселенческая центральная 
библиотека. ул. Ленина, 32 
12.00-15.00 "Спортивные площадки Енисейского экспресса: 

-презентационная площадка и проведение мастер-классов по керлингу; 
- презентационная площадка ГТО; 

- интерактивная площадка Зимней универсиады 2019 в Красноярске" 
ДЮСШ, ул. Комсомольская, 16  
17.00-19.00 "Спортивные площадки Енисейского экспресса: 

-презентационная площадка и проведение мастер-классов по керлингу; 
- презентационная площадка ГТО; 
- интерактивная площадка Зимней универсиады 2019 в Красноярске" 

"Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района, ул. Ленина, 33 
11.00-12.30 Родительское собрание/семинар-практикум для 

родителей по профилактике аддиктивного поведения «Влияние 
родительских установок на поведение детей» Сухобузимская средняя 
школа, ул. Ленина, 96 


