Сказки, викт орины, маст ер-классы – как «Мои Документ ы» от мет или
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Для безопасности горожан «Мои Документы» подготовили программу в онлайн-формате и на протяжении недели
проводили мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей.
25 мая, в Международный день пропавших детей, прошел онлайн-вебинар «Безопасность детей в большом
городе». Президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв рассказал, что необходимо знать для
безопасности детей и как поступать в случае их пропажи. Спикер поделился информацией о том, как разговаривать с
ребенком о его безопасности и чему необходимо его научить. Знание важных инструкций и предписаний помогут
предотвратить исчезновение. Дмитрий отметил, что нет никаких причин бояться окружающего мира, необходимо
научить подрастающее поколение основным правилам безопасности. Детям важно рассказать, как общаться с
незнакомцами, как вести себя при попытке похищения и к кому обращаться за помощью. Запись прямой трансляции
доступна здесь.
27 мая в официальном профиле «Мои Документы» в Instagram состоялась викторина «Дворцовые тайны». Вы можете
принять участие и узнать интересные и неожиданные факты об экспозиции музейно-выставочного комплекса Дворца
госуслуг – вопросы сохранены в разделе «Актуальное» в аккаунте @mydocs_mos.
29 мая центры госуслуг запустили конкурс для родителей «Научился у детей». Участнику нужно было на своих
страницах в соцсетях рассказать о том, чему он научился у своего ребенка. Результат был объявлен по количеству
лайков, победитель получил приз – электронный сертификат в книжный магазин.
30, 31 мая и 1 июня сотрудники театральной группы центров госуслуг провели онлайн-чтения всеми любимых детских
сказок. Посмотреть и послушать произведения братьев Гримм «Бременские музыканты», Шарля Перро «Спящая
красавица» и русскую народную сказку «По щучьему велению» можно в социальных сетях «Мои Документы».
1 июня, в Международный день защиты детей, также состоялась викторина по кибербезопасности. Викторина
сохранена – пользователи могут пройти блиц-опрос и получить новые знания в профиле Instagram @mydocs_mos.
Сотрудник центров госуслуг провела мастер-класс «Карусель». При помощи бумаги, деревянных палочек, клеякарандаша и кнопок зрители могут изготовить игрушку-вертушку или научить детей мастерить поделку. Урок поможет
развить творческие способности, воображение и провести время с пользой в кругу семьи. Посмотреть запись можно на
официальных страницах Вконтакте, Facebook, Instagram и Одноклассники.
На странице центров госуслуг Вконтакте прошла онлайн-лекция «Популярные услуги для родителей с детьми».
Сотрудник Учебного центра Екатерина Субботкина в прямом эфире рассказала, как оформить необходимые пособия и
выплаты, кому положена услуга и как подать документы. Также специалист ответила на часто задаваемые вопросы
заявителей.
«Мои Документы» еще раз поздравляют горожан с Международным днем защиты детей и желают счастья,
благополучия и прекрасного настроения. Пусть ваши семьи будут крепкими и любящими.
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