Комплексный план мероприятий, направленных на улучшение положения детей и семей с детьми,
проводимых в рамках конкурса городов России «Города для детей. 2021»
на территории Жердевского района
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
Целевая
исполнители
направленность
Мероприятия, направленные на формирование сопричастности детей к историческому и культурному наследию малой родины, в том
числе по включению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1

Показ кинофильма о Герое Советского Союза Михаиле
Девятаеве «Девятаев»

2

«Победа Навечно в наших сердцах» - концертная программа,
посвященная 76-летию Великой Победы
Акция «Георгиевская лента»

3

4

Акция-шествие «Бессмертный полк»

апрель — май
2021г.

МБУК ЦКД
(Колмаков А.В.)

09.05.2021г.

МБУК ЦКД
(Колмаков А.В.)
Отдел по делам
молодежи и
развитию физической
культуры и спорта
администрации
района
(Девятов О.А.)
МБУК ЦКД
(Колмаков А.В.)
Отдел образования
администрации
района
(Саблина Г.П.)

09.05.2021г.

09.05.2021г.

Гражданскопатриотическая
деятельность.
Участие принимают в
мероприятии жители
Жердевского района,
ветераны
и

(Саблина Г.П.)
патриотического клуба «Гюрза»,
Отдел по делам
обучающиеся Жердевского района
молодежи и
развитию
физической культуры
и спорта
администрации
района
(Девятов О.А.)
5

6

7

Акция передачи частички Вечного огня с Мемориала
Памяти воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной
войны
Жердевского
района
Тамбовской области, в пгт Терновка Терновского
района Воронежской области

МБУК ЦКД
(Колмаков А.В.);
отдел по делам
молодежи и
развитию
физической культуры
и спорта
администрации
района
(Девятов О.А.)
Акция по уборке мемориалов воинам, погибшим в Апрель - Май
отдел по делам
годы Великой Отечественной войны «Чистое 2021г.
молодежи, развитию
уважение»
физической культуры
и спорта
администрации
района
(Девятов О.А.)
Районный туристический слет среди обучающихся
Май 2021г.
отдел образования
школ района по программе «Школа безопасности»
администрации
Жердевского района
(Саблина Г.П.)
отдел по организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
08.05.2021г.

Развитие интереса обучающихся к
туризму и краеведению;
укрепление
здоровья
обучающихся
и
овладение
навыками «Школы безопасности»;
повышение
туристского
мастерства обучающихся.
Принимают участие обучающиеся
Жердевского района, в том числе
дети, находящиеся в СОП.

района
(Саютин В.А.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)
8

Организация и проведение
муниципальных
конкурсов:
Отдел образования
- Муниципальный этап областного конкурса детского Апрель-Октябрь
администрации
творчества по безопасности дорожного движения
Жердевского района
среди воспитанников и учащихся образовательных
(Саблина Г.П.);
организаций области «Дорога глазами детей»;
Муниципальное
- Муниципальный этап конкурса исследовательских
казенное учреждение
работ учащихся «Туристическое агентство»;
«Ресурсный центр
- Муниципальный этап смотра-конкурса изделий
информационнодекоративно-прикладного творчества «Православная
методического
культура Тамбовского края»;
обеспечения
- Муниципальный этап Международного конкурса
администрации
детского творчества «Красота Божьего мира»;
Жердевского района
- Муниципальный этап заочного регионального
(Платицына О.А.)
конкурса православных видеофильмов «Божий мир
МБОУ ДО
глазами детей»;
Жердевский ДДТ
-Муниципальный
этап
областного
конкурса
(Лобанова Ж.И,)
туристических походов и экспедиций обучающихся
«Лучший туристический поход»

9

Организация и проведение тематических экскурсий
для обучающихся района в пожарную часть,
Жердевский народный
краеведческий музей,
центральную детскую библиотеку, Жердевскую
детскую школу искусств

В течение года

отдел культуры и
архивного дела
(Дмитриева Л.А.)
отдел образования
администрации
Жердевского района
(Саблина Г.П.)
Муниципальное
казенное учреждение
«Ресурсный центр
информационнометодического

Волонтеры
военно
патриотического клуба «Гюрза»

Развитие творческих способностей
детей и подростков. Развитие
интереса к историческому и
культурному наследию малой
родины.
Участие
принимают
обучающиеся школ района, в том
числе дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации.

Формирование представлений у
детей о Великой Отечественной
войне, воспитание уважения к
защитникам Отечества, к памяти

10

Мастер-классы:
- изготовление значков «Георгиевская лента»;
- «Лепка федоровской свистульки»

Май 2021

обеспечения
павших
бойцов.
Воспитание
администрации
патриотических чувств, гордости и
Жердевского района любви к России, малой Родине.
(Платицына О.А.) Участие принимают обучающиеся
Жердевского района, в том числе
МБОУ ДО
дети,
находящиеся в
СОП..
Жердевский ДДТ
волонтеры военно-патриотического
(Лобанова Ж.И.)
клуба «Гюрза»
МБОУ ДО
Жердевская ДШИ
(Позднякова М.Е.)

11

Организация
выставок
творческих
работ
обучающихся
по
декоративно-прикладному
творчеству и изобразительному искусству на тему
исторического и культурного наследия малой родины,
посвященных празднованию 76-летия Победы в
Великой Отечественной войне

В течение года

Образовательные
организации района

12

Организация информационных часов:
- «Они сражались за Родину»
- Разгром Японии. Окончание второй мировой войны
- «Герои – земляки, нам жить и помнить вас…
- «Моя малая Родина» (к 67-й годовщине основания
города Жердевка)
- Час памяти «22 июня, ровно в 4 утра…» ( к 80 –
летию со дня начала Великой Отечественной войны)

апрель-июль

МБУК «Жердевский
народный
краеведческий музей»
(Попович Л.П.)

13

Возложение цветов к памятникам героям ВОВ

Май 2021

14

Организация трудового десанта по облагораживанию
воинских захоронений

Май 2021

15

Учебные сборы 10-х классов

Май 2021

Образовательные
организации района
Образовательные
организации района
Отдел образования
администрации
Жердевского района
(Саблина Г.П.)

Подготовка юношей к службе в
Вооруженных
силах
РФ,
выполнение
ими
конституционного
долга
по

16

защите Отечества;
закрепление
теоретических
знаний, полученных на занятиях
по курсу ОБЖ;
приобретение
практических
навыков, необходимых юношами
для
быстрой
адаптации
с
поступлением на военную службу;
воспитание у юношей гордости за
Российские Вооруженные силы,
готовности к службе в их рядах и
защите своей Родине.
Принимают участие обучающиеся
общеобразовательных
организаций района, в том числе
подростки,находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
Велопробег обучающихся туристического клуба
Май 2021
МБОУ ДО
ознакомление
участников
с
«Навстречу ветру», посвященный празднованию 76Жердевский ДДТ
памятниками и мемориалами в
летия Победы в Великой Отечественной войне
(Лобанова Ж.И.)
честь воинов, павших в годы
Великой Отечественной войны.
Учащиеся МБОУ ДО Жердевского
ДДТ,
студенты
ТОГБПОУ
«ЖКСП»
Мероприятия, направленные на повышение качества условий жизни малообеспеченных семей с детьми
Организация и проведение благотворительных акций
по сбору вещей, продуктов питания для семей в ТЖС

Постоянно

2

Акция для семей, находящихся в социально опасном
положении «Собери ребенка в школу»

Июнь-август
2021г.

3

Организация летнего отдыха для

Июнь-август

1

обучающихся

ТОГБУ «Центр
социальных услуг
для населения
Жердевского района
(Негодяева О.А.)
ТОГБУ «Центр
социальных услуг
для населения
Жердевского района
(Негодяева О.А.)
Отдел образования

Акции направлены на оказание
помощи детям, оставшимся без
попечения
родителей,
детямсиротам, детям из многодетных,
малообеспеченных семей и семей,
состоящих на профилактическом
учете.
Программы

лагерей

дневного

4

5

6

7

района, в том числе для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

2021 г.

администрации
Жердевского района
(Саблина Г.П.)
ТОГБУ «Центр
социальных услуг
для населения
Жердевского района
(Негодяева О.А.)

Работа социальной гостиной на базе МБОУ
«Жердевская СОШ» (консультирование, мастерклассы, организация совместного досуга родителей и
детей)
Работа сенсорной комнаты на базе МБОУ ДО
Жердевского ДДТ

В течение года

МБОУ «Жердевская
СОШ»
(Голубева Г.В.)

Занятия в объединении для родителей «Родительская
школа», созданной на базе МБОУ ДО Жердевского
ДДТ (тренинги, психологические игры, флешмобы)

Апрельсентябрь 2021 г.

Постоянно

МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)

пребывания
направлены
на
развитие личности ребенка и
включение его в разнообразие
человеческих
отношений
и
межличностное
общение
со
сверстниками. 100% охват детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. В лагерь принимаются
дети от
6 до 14 лет.
Психолого-педагогическая
помощь
семьям
с
детьми,
находящимся
в
трудной
жизненной ситуации

Проведение
мероприятий,
направленных
на
повышение
педагогической
грамотности
родителей,
родительской
компетенции
в
вопросах
воспитания детей, расширение
родительского
опыта,
установление
доверительных
отношений между детьми и
родителями.
Индивидуальное
консультирование
семей,
Апрельотдел по организации Диагностика
и
выявление
находящихся в СОП и иной трудной жизненной сентябрь 2021 г.
деятельности
внутрисемейных
проблем
и
ситуации
комиссии по делам конфликтов,
консультирование
несовершеннолетних родителей и детей, направленное
и защите их прав
на
решение
внутрисемейных
администрации
проблем
и
преодоление
района
внутриличностных конфликтов.
(Саютин В.А.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ

8

Проведение тренингов и групповых занятий по
Апрелькоррекции детско-родительских отношений с сентябрь 2021 г.
семьями, находящимися в СОП и иной трудной
жизненной ситуации

1

Творческий конкурс для замещающих семей
«Ретроспектива — день из жизни семьи»

Март-июнь
2021 года

2

Открытое занятие Воскресной школы на базе
прихода Казанской божьей матери с. Бурнак
Жердевского район для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на тему:
«Изготовление декоративных пасхальных яиц».
Руководитель: Л.В. Полулях – приёмная мать.

Апрель 2021
года

3

Районный театрализованный праздник «Вот и лето
пришло!», посвященный Дню защиты детей

Июнь 2021 u/

(Лобанова Ж.И.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)

Эффективное межведомственное
взаимодействие,
разрешение
конфликтных
ситуаций,
гармонизация
семейных
отношений.
Мероприятия, направленные на сохранение семейной среды развития и воспитания детей
Привлечение
внимание
отдел по организации общественности
к
семейным
и осуществлению
формам устройства детей-сирот и
деятельности по
детей, оставшихся без попечения
опеке и
родителей,
обобщение
и
попечительству в
распространение положительного
отношении
опыта семейного воспитания,
несовершеннолетних стимулирование
детского и
граждан
семейного творчества.
администрации
Жердевского района
(Кадунина Л.В.)
отдел по организации
и осуществлению
деятельности по
опеке и
попечительству в
отношении
несовершеннолетних
граждан
администрации
Жердевского района
(Кадунина Л.В.)
отдел культуры и
архивного дела
(Дмитриева Л.А.)
отдел по организации
и осуществлению
деятельности по

4

Экскурсия детей и родителей из замещающих семей
в приход Казанской божьей матери с. Бурнак
Жердевского района.
Настоятель храма: В.А. Полулях –приёмный отец.

5

Услуга «Сопровождение замещающих семей».
Работа «Школы замещающих родителей».

Май, ноябрь
2021 года

Постоянно

опеке и
попечительству в
отношении
несовершеннолетних
граждан
администрации
Жердевского района
(Кадунина Л.В.)
отдел по организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
района
(Саютин В.А.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)
отдел по организации
и осуществлению
деятельности по
опеке и
попечительству в
отношении
несовершеннолетних
граждан
администрации
Жердевского района
(Кадунина Л.В.)
отдел по организации
и осуществлению
деятельности по
опеке и
попечительству в
отношении
несовершеннолетних

Приобщение
подрастающего
поколения (детей из опекаемых и
приёмных семей) к историческому
и культурному наследию малой
родины.
Привитие
умения
почитать православные праздники:
02.05.2021 года – Пасхальное
воскресенье, 04.11.2021 года –
праздник
Казанской
божьей
матери.
Консультирование
и
сопровождение
замещающих
(приёмных, опекаемых) семей.
Тестирование опекаемых детей на
предмет
комфортности
их
пребывания в семье.
Укрепление
межличностных

граждан
отношений.
администрации
Онлайн-консультации
Жердевского района замещающих родителей.
(Кадунина Л.В.)
6
Экскурсионная поездка родителей и детей на родину Май, июль
отдел по организации Приобщение
к
совместному
композитора С.В. Рахманинова в с. Ивановку
2021г.
деятельности
семейному отдыху, расширение
комиссии по делам кругозора, создание условий для
несовершеннолетних совместной
творческой
и защите их прав
деятельности родителей и детей
администрации
района
(Саютин В.А.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)
7
Посещение родителями и детьми, находящимися в Август 2021г.
отдел по организации
ТЖС в/исторического комплекса в г.Тамбове
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
района
(Саютин В.А.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)
Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей-инвалидов и поддержку жизненного потенциала семей,
воспитывающих детей-инвалидов
1
Реализация муниципальной программы Жердевского
Ежемесячно
отдел образования
района «Доступная среда»
администрации
района
(Саблина Г.П.);
отдел культуры и
архивного дела
администрации
района
Повышение
уровня
(Дмитриева Л.А.);
реабилитационной
культуры

2

3

1

2

Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья на базе
Лекотеки МБДОУ детский сад №2 «Светлячок»
Урок доброты «Свет сердца»

Постоянно
Май 2021 г.

4

Работа спортивного клуба «Антарес» на базе МБОУ
«Жердевская СОШ»

Постоянно

5

Охват
детей
с
ОВЗ
адаптированными
общеобразовательными,
программами

Постоянно

и

детей-инвалидов
дополнительными
общеразвивающими

отдел по делам
молодежи и спорта
администрации
района
(Девятов О.А.)
МБДОУ детский сад
№2 «Светлячок»

семьи, имеющей детей-инвалидов
и детей с ОВЗ через развитие
позитивных
внутрисемейных
отношений

МБУК «ЦКД»
(Колмаков А.В.)
МБОУ «Жердевская
СОШ»
(Голубева Г.В.)

Участниками
являются
детиинвалиды
Приобщение к систематическим
занятиям физической культурой и
спортом.
Участниками
мероприятий
являются
детиинвалиды

МБОУ «Жердевская
СОШ»
(Голубева Г.В.)
МБОУ «Жердевская
СОШ №2»
(Чернышова Г.С.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)
Мероприятия, направленные на создание условий для самореализации детей и профилактику асоциального, девиантного
поведения
Фестиваль
ГТО
среди
обучающихся Апрель 2021г.
отдел по делам
популяризация
Всероссийского
профессиональных образовательных организаций
молодежи, развитию Физкультурно
–
спортивного
физической
комплекса «Готов к труду и
культуры и спорта обороне» (ГТО). Участие примут
администрации
несовершеннолетние СПО, в том
района
числе стоящие на учете в ПДН
(Девятов О.А.)
Спортивно - развлекательная игровая программа Май 2021г.
МБУК «ЦКД»
«Мир,труд,Май»
(Колмаков А.В.)

3

Спортивно -развлекательная
«Физкульт-Ура! Молодежь»

игровая

программа Май 2021г.

4

Заседание молодежного совета

5

«Последний
звонок»
организациях района

6

Конкурс «Студенческая весна»

Апрель-май
2021г.

7

Конкурс «Молодежная весна»

Май 2021г.

8

«Волонтеры Победы»

В течение года

в

ежемесячно

общеобразовательных Май 2021 г.

отдел по делам
молодежи и спорта
администрации
района
(Девятов О.А.)
МБУК «ЦКД»
(Колмаков А.В.)

Создание
условий
для
удовлетворения
потребностей
детей
в
творческой
самореализации. Участие примут
несовершеннолетние школ района,
в том числе несовершеннолетние,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации

отдел по делам
молодежи и спорта
администрации
района
(Девятов О.А.)
МБУК «ЦКД»
(Колмаков А.В.)
отдел образования
администрации
района
(Саблина Г.П.)
отдел по делам
молодежи, развитию
физической
культуры и спорта
администрации
района
(Девятов О.А.)
отдел по делам
молодежи, развитию
физической
культуры и спорта
администрации
района
(Девятов О.А.)
отдел по делам
молодежи, развитию вовлечение
максимального
физической
количества
молодёжи
в
культуры и спорта волонтёрскую практику, в том

администрации
района
(Девятов О.А.)

9

Районный турнир по футболу, волейболу, стритболу, Май 2021г.
посвященный памяти полного кавалера орденов
Славы М. С. Налетова

10

Открытое первенство
киокусинкай

11

Акция «Вода России» по уборке водоемов и их Май 2021г.
берегов

12

Акция «Российский триколор»
«Дню Государственного Флага»

Жердевкого

района

по Май 2021г.

приуроченная ко 22.08. 2021г.

числе , находящихся в трудной
жизненной ситуации, состоящих
на различных видах учета;
формирование
чувства
сопричастности
молодого
поколения
к
великим
историческим
событиям,
связанных с Победой в Великой
Отечественной войне
отдел по делам
Пропаганда ЗОЖ. Участвуют
молодежи, развитию обучающиеся
школ района,
физической
волонтеры
военнокультуры и спорта патриотического воспитания, в
администрации
том числе несовершеннолетние,
района
находящиеся в трудной жизненной
(Девятов О.А.)
ситуации
отдел по делам
молодежи, развитию
физической
культуры и спорта
администрации
района
(Девятов О.А.)
отдел по делам
Популяризовать
идеи
молодежи, развитию водосбережения и уважительного
физической
отношения к водным ресурсам
культуры и спорта среди жителей России. Участие
администрации
примут
несовершеннолетние,в
района
том числе состоящих
на
(Девятов О.А.)
различных видах учета
Привлечение внимания молодежи к
отдел по делам
молодежи, развитию истории Государственного флага
России и содействие формированию
физической
отношения
к
культуры и спорта позитивного
государственным
символам
администрации
Российской Федерации. Участие
района
примут
несовершеннолетние,
(Девятов О.А.)

волонтеры
военнопатриотического клуба «Гюрза», в
том числе несовершеннолетние,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации
13

Праздничная программа, посвященная
Дню Июнь 2021г.
молодежи в России «В руках молодежи -будущее!»

14

Конкурсно-игровая
молодежь»

15

Праздничная дискотека- Провожаем лето «Open air»

программа

«Что

умеет Июль 2021г.
Август 2021 г.

16

Театрализованное представление, посвящённое Дню Сентябрь
Знаний «Школьные годы, прекрасные!»
2021г.

17

Плоггинг — забег «Беги со смыслом»

18

Познавательная
викторина «Знаний много не Сентябрь
бывает»
г.
Круглый стол «Каждый ребенок имеет право»
Сентябрь

19

Сентябрь
г.

отдел по делам
молодежи, развитию
физической
культуры и спорта
администрации
района
(Девятов О.А.)
МБУК «ЦКД»
(Колмаков А.В.)
МБУК «ЦКД»
Создание
условий
для
(Колмаков А.В.)
удовлетворения
потребностей
детей
в
творческой
отдел по делам
молодежи, развитию самореализации
физической
культуры и спорта
администрации
района
(Девятов О.А.)
МБУК «ЦКД»
(Колмаков А.В.)

2021

отдел по делам
молодежи, развитию
физической
культуры и спорта
администрации
района
(Девятов О.А.)
2021
МБУК «ЦКД»
(Колмаков А.В.)
2021
МБУК «ГДК»

г.
Муниципальный этап конкурса творческих работ, Сентябрь 2021
обучающихся, приуроченных ко Всемирному дню
борьбы со СПИДом, «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и
своё будущее»

20

(Кузнецова О.Б)
МКУ «РЦИМО»
(Платицына О.А.)

Развитие культуры безопасности и
ответственности за свое здоровье и
здоровье близких людей.

Мероприятия, направленные на улучшение положения детей, находящихся в конфликте с законом, включение их в социально
значимую деятельность, внедрение и расширение практики наставничества
1

2

Реализация межведомственного инновационного
социального проекта Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации «Семья
для ребенка»

В течение года

Сопровождение

В течение года

детей,

оказавшихся

в

ТЖС

и

отдел по
организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
района
(Саютин В.А.)
отдел образования
администрации
района
(Саблина Г.П.);
отдел культуры и
архивного дела
администрации
района
(Дмитриева Л.А.);
отдел по делам
молодежи и спорта
администрации
района
(Девятов О.А.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)
МБОУ «Жердевская

Оказание помощи детям и семьям,
находящимися
в
социально
опасном положении, вызванном
угрозой
лишения
родителей
родительских
прав,
угрозой
жестокого обращения с ребенком;
временным
ограничением
родителей в родительских правах;
лишением
родителей
родительских
прав,
путем
создания и развития эффективной
модели
профилактики
социального
сиротства.
Участниками являются дети и
семьи, находящиеся в СОП.

испытывающих
трудности
образовательных программ

в

освоении

3

Участие в региональной акции «Белая ленточка»

Апрель 2021г.

4

Создание условий для участия несовершеннолетних
из социальных групп риска в деятельности:
общественных объединений, волонтерского
движения;
- летних трудовых отрядов на базе МОО,
- профильных и тематических лагерях в
каникулярный период

В течение года

5

Организация мероприятий МОО по вовлечению В течение года:
несовершеннолетних во внеурочную и досуговую
деятельность в соответствии с ФГОС общего
образования:
- организация дней дополнительного образования и
культуры в МОО
- вовлечение старших школьников в процессы
развития
модели
внеурочной
деятельности
обучающихся,
в
разработку
дополнительных

СОШ»
(Голубева Г.В.)
МБОУ «Жердевская
СОШ №2»
(Чернышова Г.С.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)

отдел образования
района
(Саблина Г.П.);
отдел по
организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
района
(Саютин В.А.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)
Образовательные
организации района

Акция
направленна
на
профилактику
распространения
экстремистской идеологии среди
несовершеннолетних.
Участие
принимают обучающиеся района,
в
том
числе
несовершеннолетние,состоящие в
ПДН, КДН, ВШК
Занятость
обучающихся
в
свободное от учебы время.

Мероприятия
направлены
на
формирование у учащихся района
негативного
отношения
к
табакокурению, к употреблению

6

общеобразовательных программ,
- организация социально – значимых проектов и
общественно – полезных практик по инициативе
самих обучающихся и их родителей (законных
представителей)
Организация и проведение в МОО Единых дней
правового
воспитания
и
профилактики
правонарушений (ЕДП):
- «Профилактика противоправного поведения» и
«Уголовная ответственность несовершеннолетних»;
- «Наш выбор - здоровый образ жизни!»;
- «Здоровые дети - здоровая нация!»;
- «Скажем «Нет!» вредным привычкам».
Реализация программы «Не оступись» на базе МБОУ
ДО Жердевского ДДТ

В течение года

Образовательные
организации района

спиртных
напитков,
наркотических и психотропных
веществ
через
воспитание
мотивации
здорового
образа
жизни. В мероприятиях примут
участия
несовершеннолетние,
состоящие на различных вида
учета,
волонтеры
военнопатриотического клуба «Гюрза»

МБОУ ДО
Работа с несовершеннолетними,
Жердевский ДДТ
стоящими на учете в ПДН
(Лобанова Ж.И.)
Мероприятия, направленные на формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям

7

В течение года

1

Организация информирования детей и их родителей
(законных представителей), педагогов о работе
«телефона доверия», служб социальной помощи
детям, учреждений оказывающих социальные
медицинские, социально-психологические услуги
детям и взрослым

Постоянно

2

Спортивное мероприятие «Мама, папа, я -спортивная
семья»

Июнь 2021 г.

отдел по
организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
района
(Саютин В.А.)
отдел культуры и
архивного дела
администрации
района
(Дмитриева Л.А.)
отдел по делам
молодежи, спорта и
физической
культуры
(Девятов О.А.)

Информирование детей и их
родителей
(законных
представителей) на комиссии по
делам
несовершеннолетних,
родительских собраниях.

Укрепление
дружеских
доверительных взаимоотношений
в семье, повышение родительской
компетенции в межличностных
отношений.

3

«Моя дружная семья» развлекательная программа,
посвященная дню семьи, любви и верности

Август 2021 г.

4

Поход выходного дня

Сентябрь 2021
г.

отдел по
организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
района
(Саютин В.А.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)
отдел культуры и
архивного дела
администрации
района
(Дмитриева Л.А.)
отдел по делам
молодежи, спорта и
физической
культуры
(Девятов О.А.)
отдел по
организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
района
(Саютин В.А.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)
отдел культуры и
архивного дела
администрации

5

Организация
деятельности
муниципального 1 раз в четверть
родительского собрания (5-9 классы) по вопросам
повышения родительской компетентности в вопросах
профилактики:
- Информационная безопасность»;
- «Права и обязанности родителей;
- «Агрессия, её причины и последствия»;
- «Профилактика ВИЧ- инфекции»

1

Муниципальный конкурс на лучший дизайн
цветочной клумбы, лучший подъезд, лучшая
территория домовладения
Благоустройство города, создание пешеходной зоны,

района
(Дмитриева Л.А.)
отдел по делам
молодежи, спорта и
физической
культуры
(Девятов О.А.)
отдел по
организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
района
(Саютин В.А.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)
отдел образования
администрации
района
(Саблина Г.П.)

пропаганда
правовых
знаний
среди
родителей;
пропаганда
правонарушений
несовершеннолетних;
формирование
навыков
МКУ «РЦИМО»
критического анализа сложных
(Платицына О.А.)
ситуаций;
развитие
умения
родителей работать в группе,
выражать свои взгляды, вести
дискуссию. Участие примут семьи
,в том числе,находящиеся в СОП
Мероприятия, направленные на создание привлекательных городских (сельских) пространств, способствующих повышению качества
жизни и улучшению условий воспитания детей

2

Июль 2021г.
В течение года

Администрация
города
(Каширин Н.Ю.)
Администрация

Примут участие жители города и
района
Примут участие жители города и

зон отдыха, тематические, игровые, спортивные
площадки

1

2

3

4

5

6

города
района, семьи с детьми, волонтеры
(Каширин Н.Ю.)
военно-патриотического
клуба
отдел по делам
«Гюрза»
молодежи, спорта и
физической культуре
администрации
района
(Девятов О.А.)

Конкурсные задания
1. «Наука и технология. Вперед в будущее» (отчет до 20.10.2021)
Фестиваль по робототехнике «Сумо» Lego Wedo2.0
Апрель-май
МБОУ
ДО Выявление
и
поддержка
категория 7-10 лет
2021г.
Жердевский
ДДТ талантливых детей и подростков,
(Лобанова Ж.И.)
проявивших интерес к сфере
технологий
Выставка
работ
обучающихся
объединения
Май 2021г.
МБОУ
ДО высоких
«Робототехника», посвященная 76-й годовщине в
Жердевский
ДДТ (робототехника), реализации ими
своих
потенциальных
ВОВ
(Лобанова Ж.И.)
Демонстрация проекта обучающихся объединения Апрель 2021г. МБОУ
ДО возможностей
«Робототехника»
«Изготовление
вездехода»,
Жердевский
ДДТ
посвященного 60-летию Ю.А.Гагарина полета в
(Лобанова Ж.И.)
космос
Демонстрация
проекта
робота-лунохода Апрель 2021г. МБОУ
ДО
обучающимися
5-6
лет
объединения
Жердевский
ДДТ
«Робототехника»,
посвященного
60-летию
(Лобанова Ж.И.)
Ю.А.Гагарина полета в космос
Конкурсная программа среди лагерей дневного
Июнь 2021 г.
МБОУ
ДО Формирование
чувства
пребывания «Мир звезд и галактик», посвященная 60
Жердевский
ДДТ патриотизма
и
активной
летию Ю.А.Гагарина полета в космос
(Лобанова Ж.И.)
гражданской позиции школьников.

Введение в программирование и
LegoWedo2.0 и Lego Mindstorms EV3

платформу

Сентябрь 2021
г.

МБОУ
ДО формирование у обучающихся
Жердевский
ДДТ знаний
об
информатике
и
(Лобанова Ж.И.)
знакомство
с
понятием
программирование,
а
также
формирование интереса и желания
к занятиям по робототехнике.
2. «Детский телефон доверия доступен в каждом уголке России» (отчет до 20.10.2021)

1

Организация и проведение Международного дня
детского телефона доверия

май

2

Профилактическая
беседа
«Детский
телефон
доверия» - об отношениях с родителями и учителями;
о дружбе и первой любви; о жестоком обращении с
тобой
и
сверстниками,
приуроченный
к
международному дню детского телефона доверия

17 мая

отдел по
организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
района
(Саютин В.А.)
отдел по
организации и
осуществлению
деятельности по
опеке и
попечительству в
отношении
несовершеннолетних
граждан
администрации
района
(Кадунина Л.В.)
отдел образования
администрации
района
(Саблина Г.П.)
отдел по
организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
района
(Саютин В.А.)
отдел по
организации и

Проведение мероприятий,
направленных на повышение
информированности детей,
подростков и родителей об
общероссийском детском
телефоне доверия 8800-2000-122,
включая специальные
мероприятия, посвященные
Международному дню детского
телефона доверия 17 мая.

осуществлению
деятельности по
опеке и
попечительству в
отношении
несовершеннолетних
граждан
администрации
района
(Кадунина Л.В.)
отдел образования
администрации
района
(Саблина Г.П.)
3. «Семейная история» (отчет до 20.10.2021)
1

«Пасхальный перезвон»

Апрель 2021г.

МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)

2

«Мы памяти павшим будем достойны»

Май 2021г.

МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)

3

«Фестиваль семейных традиций»

Май 2021г.

МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)

4

«В каждом рисунке Солнце и Я» - праздничная
программа, посвященная Дню защиты детей

Июнь 2021г.

МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)

5

Организация семейных мастер-классов на занятиях
по декоративно — прикладному искусству

Июнь-сентябрь
2021 г.

6

Проведение семейного этапа ГТО

Апрель 2021 г.

МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)
отдел культуры и
архивного дела

Работа семейного клуба «Очаг» в
рамках инновационного проекта
Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации «Семья для
ребенка». Благодаря совместному
участию детей и родителей в
мероприятиях
ожидается
повышение
самооценки
и
собственной
значимости
несовершеннолетни, укрепление
дружеских
доверительных
взаимоотношений
в
семье,
повышение
родительской
компетенции в межличностных
отношений.

Популяризация
Физкультурно

–

Всероссийского
спортивного

7

Конкурсная программа среди лагерей дневного
пребывания «Остров семейных сокровищ»

Июль 2021г.

8

Фестиваль «Семейный пикник»

Июль 2021г.

администрации
района
(Дмитриева Л.А.)
отдел по делам
молодежи, спорта и
физической культуры
(Девятов О.А.)
отдел по организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
района
(Саютин В.А.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)

комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), занятий спортом,
укрепление института семьи.
укрепление
дружеских
доверительных взаимоотношений
в семье, повышение родительской
компетенции в межличностных
отношений.

Организация
конкурсной
программы
среди
лагерей
дневного пребывания, с целью
выявления
одаренных
и
талантливых детей, в том числе
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
отдел культуры и
Восстановление и укрепление
архивного дела
межличностных
отношений,
администрации
сплочение
семьи,
создание
района
условий
для
совместной
(Дмитриева Л.А.)
творческой
деятельности
отдел по организации родителей и детей, укрепление
и осуществлению
семейных традиций
деятельности по
опеке и
попечительству в
отношении
несовершеннолетних

граждан
администрации
района
(Кадунина Л.В.)
отдел по организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
района;
(Саютин В.А.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)
9

«У туристического костра» - семейный турслет

10

Районный праздник «День семьи»

Июнь, сентябрь
2021г.
отдел по организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
района;
(Саютин В.А.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)
Июль
отдел культуры и
архивного дела
(Дмитриева Л.А.)
отдел по организации
и осуществлению
деятельности по
опеке и
попечительству в
отношении

Улучшение
взаимоотношений
между родителями и детьми,
повышения
коммуникабельност,формирования
чувства ответственности. Участие
принимают семьи, состоящие на
учете в КДН, ПДН, ВШК

Сплочение семьи, укрепление
семейных ценностей, создание
совместной
творческой
деятельности родителей и детей

несовершеннолетних
граждан
администрации
Жердевского района
(Кадунина Л.В.)
отдел по организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
района
(Саютин В.А.)
МБОУ ДО
Жердевский ДДТ
(Лобанова Ж.И.)

