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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации Добрянского 
городского округа 
по социал^о^политике

_Н.М . Семерикова 
 2021 год'!

Комплексный план мероприятий на 2021 год, 
направленный на работу с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, сокращению детского неблагополучия,

формирование и сохранение благоприятного семейного окружения для воспитания детей

№ пп Перечень мероприятий Сроки проведения Исполнители
1 Раздел 1. Мероприятия, направленные на 

формирование сопричастности детей к 
историческому и культурному наследию малой 
родины.

1.1. Районный фестиваль военно-патриотической песни 
«Память».

24 апреля МБУК «КДЦ «Орфей», управление 
социального развития.

1.2. Спортивно-исторический квест «Путь к Победе!». Май МБУК «Полазненский центр творчества и 
досуга», управление социального развития.

1.3. Краевой интерактивный уличный фестиваль-карнавал 
«В гости к Чуче».

13 июня МБУК «КДЦ «Орфей», управление 
социального развития.

1.4. Проведение Праздников Двора. 9 мероприятий в течение 
года

МБУ «ЦФКСиМП», управление социального 
развития.

1.5. Проведение цикла мероприятий «В музей всей 
семьей».

Ежемесячно МБУК «ДИКМ», управление социального 
развития.

1.6. Организация Поста №1 к памятнику Воину 
освободителю.

Май Юнармейские отряды, образовательные 
организации.

1.7. Организация экскурсий к памятнику Воину- 
освободителю, Монументу славы и Соловецким 
юнгам и для воспитанников детских садов, учащихся 
начальных классов.

Май Образовательные организации.

1.8. Организация работы профильных музейных отрядов 
на базе лагерей дневного пребывания образовательных 
организации Добрянского городского округа.

Июнь Образовательные организации, 
МБУК "ДИКМ."



2

1.9. Школьный этап муниципального конкурса 
исследовательских проектов и учебно
исследовательских работ, обучающихся 5-11 классов. 
Секция "Краеведение. История семейных архивов (7- 
11 кл.)", приуроченная грядущему юбилею нашего 
города - 400-летию с момента первого упоминания 
Добрянки и 80-летнему дню рождения города 
Добрянка.

Декабрь МБУ ДО "ЦДОД "Логос", 
общеобразовательные организации.

2 Раздел 2. Мероприятия, направленные на 
повышение качества условий жизни 
малообеспеченных семей с детьми.

2.1. Ежегодная акция «Помоги собрать ребенка в школу». Июль-август ТУ МСР по Пермскому и Добрянскому 
муниципальным районам.

2.2. Организация летнего отдыха и занятости детей из 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

Июнь-август КДН и ЗП, управление образования.

2.3. Оказание комплексной помощи семьям и детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В течение года ОССД СРЦН, кризисный психолог ДЦРБ.

2.4. Социальное сопровождение семей с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В течение года ТУ МСР по Пермскому и Добрянскому 
муниципальным районам, социальные 
участковые

2.5. Предоставление мер социальной помощи в форме 
«Социального контракта» для обеспечения 
самозанятости родителей, улучшения материального 
положения семьи.

В течение года ТУ МСР по Пермскому и Добрянскому 
муниципальным районам.

2.6. Предоставление бесплатного питания в школе для 
детей из малоимущих семей.

В течение года Управление образования.

2.7. Организация работы трудовых отрядов 
несовершеннолетних граждан, как одна из форм 
профориентационной работы с молодёжью.

В период школьных 
каникул

Образовательные организации.

3 Раздел 3. Мероприятия, направленные на 
сохранение семейной среды развития и воспитания 
детей.

3.1. Организация работы семейных клубов В течение года Образовательные организации, ТОСы
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3.2. Организация деятельности районного родительского 
комитета с целью участия семей города в стратегии 
развития муниципального образования

В течение года Управление образования.

3.3. Функционирование в п.Н.Лух группы 
кратковременного пребывания дошкольников в 
рамках регионального проекта «Выездной 
воспитатель», по развитию замещающих механизмов 
по предоставлению услуги по присмотру и уходу за 
детьми, не посещающими детский сад.

В течение года Управление образования.

3.4. Семейное чтение «Читаем всей семьей» Май МБУК «ДГЦБС», Библиотека п.н.Лух
3.5. Живая выставка -открытка «День семьи, любви и 

верности».
Июль МБУК «ДГЦБС».

3.6. Окружное мероприятие, посвященное Дню семьи, 
любви и верности.

8 июля Управление социального развития.

3.7. Презентация «История любви», посвященная Дню 
семьи, любви и верности.

Июль МБУК «ДГЦБС», библиотека шПолазна.

3.8. Выставки прикладного творчества «Мастерим вместе 
с папой».

Сентябрь Дошкольные образовательные организации, 
начальные классы школ.

3.9. Спортивный праздник «Моя мама лучше всех!» Октябрь Дошкольные образовательные организации.
3.10. Музыкально поэтический вечер «Тепло материнского 

сердца».
Ноябрь МБУК «ДГЦБС», библиотека п.Полазна.

3.11. Фестиваль конкурс семей «Кружево любви или Всё 
начинается с семьи».

Ноябрь-декабрь МБУ «УФКС и МП».

3.12. Родительский патруль. В течении года Образовательные организации.

4.
Раздел 4. Мероприятия, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья детей- 
инвалидов и поддержку жизненного потенциала 
семей, воспитывающих детей-инвалидов.

4.1. Учет и мониторинг состояния доступности объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

В течение года Координационный совет по делам инвалидов

4.2. Предоставление реабилитационных услуг детям- 
инвалидам в соответствии с ИПРА в условиях 
реабилитационного центра.

В течение года ТУ МСР по Пермскому и Добрянскому 
муниципальным районам
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4.3. Организация мероприятий (досуговые) для детей с 
ОВЗ.

В течение года МБУ «УФКС и МП», Управление 
социального развития АДГО

4.4. Организация и проведение муниципального фестиваля 
творчества детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Звездный путь».

Сентябрь МБУ К КДЦ «Орфей», 
управление социального развития

4.5. Работа Центра адаптивной физкультуры и спорта для 
детей-инвалидов.

В течение года Общество инвалидов округа, МБУ «УФКС и 
МП».

4.6. Реализация краевого Проекта «Развиваем массовый 
спорт».

В течение года 5 образовательных организаций

5 Раздел 5. Мероприятия, направленные на создание 
условий для самореализации детей и 
профилактику асоциального, девиантного 
поведения, в том числе включение детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
волонтерскую деятельность, оказание помощи в 
решении повседневных вопросов ветеранам ВОВ

ль

5.1. Привлечение подростков в качестве волонтеров при 
проведении школьных и муниципальных 
мероприятий.

В течение года Образовательные организации.

5.2. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на безопасность дорожного движения, 
профилактику дорожного травматизма.

В течение года Образовательные организации.

5.3. Волонтерская помощь ветеранам войны и труда. В течение года Образовательные организации.
5.4. Интерактивная выставка, посвященная Дню 

защитника Отечества, беседы о патриотизме.
Февраль, май МБУК «ДИКМ».

5.5. Традиционный легкоатлетический пробег для детей 
дошкольного и младшего возраста «Колобок».

Май Управление социального развития

5.6. Акция «Открытка победы». Апрель Образовательные организации.
5.7. Районный фестиваль военно-патриотической песни 

«Память».
Апрель МБУК «КДЦ «Орфей».

5.8. Открытый турнир Добрянского городского округа по 
шашкам, посвященный 76-летию Победы в Великой 
отечественной войне.

Май МБУ «ЦФКСиМП».

5.9. «Молодёжь! Объединяйся!» ко Дню молодёжи. Июнь МБУ «ЦФКСиМП».
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5.10. Игра «Наследники». Июнь-декабрь» Управление образования, образовательные 
организации.

5.11. Акция День пожилого человека. Открытка Доброты. Сентябрь Образовательные организации.
5.12. Военно-патриотическая игра «Зарница». 17 апреля,

вторая декада сентября
Управление образования, 
МБУ «ЦФКСиМП».

5.13. Выявление и оказание психолого-педагогической 
помощи образовательным организациям и родителям 
(законным представителям) в организации обучения и 
воспитания детей с особенностями в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонениями в 
поведении.

В течение года. Отдел психолого-педагогической помощи 
образовательным организациям МБУ ДПО 
«ИМЦ».

6 Раздел 6. Мероприятия направленные на 
улучшение положения детей, находящихся в 
конфликте с законом, включение их в социально 
значимую деятельность, внедрение и расширение 
практики наставничества, в том числе с 
использованием потенциала семей, вышедших из 
трудной жизненной ситуации.

*

6.1. Привлечение подростков в качестве волонтеров при 
проведении школьных и муниципальных 
мероприятий.

В течение года Образовательные организации округа.

6.2. Проведение Спартакиады среди несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом и воспитанников 
центров помощи детям «Волшебный мяч».

Летний этап- апрель- 
сентябрь.
Зимний этап- ноябрь- 
декабрь.

Управление социального развития.

6.3. Участие в краевом общественном движении 
#НАСТАВНИЧЕСТВ059 и реализация его на 
территории округа, путем подбора ресурсных 
взрослых. Желающих поддержать в трудную 
жизненную ситуацию детей, находящихся в 
конфликте с законом, окружением и собой.

В течение года КДНиЗП.

6.4. Проведение тематических досуговых мероприятий, 
посвященных международным и российским 
праздникам, с детьми из семей, находящихся в 
социально-опасном положении, попавших в трудную

В течение года Управление социального развития.
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жизненную ситуацию, организация программ 
выходного дня.

6.5. Организация работы трудового отряда для детей, 
находящихся в конфликте с законом.

Август Управление образования, КДНиЗП.

6.6. Проведение работы с использованием 
восстановительных технологий в отношении 
подростков, находящихся в конфликте с законом.

По заявкам КДНиЗП, 
суда, органов следствия и 
дознания

МБОУ ДО «ЦДОД «Логос» (Муниципальная 
служба примирения).
Управление образования.

6.7. Проведение работы с использованием 
восстановительных технологий в отношении 
подростков, совершивших общественно опасные 
деяния, административные правонарушения.

По заявкам КДНиЗП МБОУ ДО «ЦДОД «Логос» (Муниципальная 
служба примирения).
Образовательные организации (школьные 
службы примирения).
Управление образования.

7 Раздел 7. Мероприятия муниципального 
образования на 2021 год, направленные на 
формирование ответственного отношения граждан 
к семейным и родительским обязанностям.

ль

7.1. Проведение мероприятий в рамках акции «Отцами 
славится Россия!».

Январь -  март 2021г. Образовательные организации, районный 
родительский комитет

7.2. Проведение мероприятий в рамках акции «Проснись, 
родительское сердце!».

Апрель -  июнь 2021 г Образовательные организации, районный 
родительский комитет

7.3. Проведение мероприятий в рамках акции «Семья -  
любви и верности союз».

Июль -  сентябрь 2021 г Образовательные организации, районный 
родительский комитет

7.4. Проведение мероприятий в рамках акции «Пусть 
всегда будет мама!».

Октябрь -  декабрь 2021 г Образовательные организации, районный 
родительский комитет

7.5. Участие семейных команд Добрянского городского 
округа в краевом конкурсе родительских агитбригад

Октябрь -  декабрь 2021 г Образовательные организации, районный 
родительский комитет

7.6. Оказание помощи родителям (законным 
представителям) детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья или риском возникновения нарушений 
развития, и их семьям службам ранней помощи на базе 
МАДОУ «ЦРР «Детский сад №11 г.Добрянка» и 
МБДОУ «Полазненский детский сад №7».

В течение года Образовательные организации
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7.7. Организация мероприятий по родительскому 
просвещению и образованию на территории 
Добрянского городского округа

В течение года по 
отдельному плану

Управление образования, образовательные 
организации. Управление социального 
развития.

8 Раздел 8. Мероприятия, направленные на создание 
привлекательных городских (сельских) 
пространств, способствующих повышению 
качества жизни и улучшению условий воспитания 
детей.

8.1. Муниципальный фестиваль-конкурс семейного 
творчества «ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ».

25 марта — 25 апреля в 
дистанционной форме

МБУ ДПО «ИМЦ» и МАДОУ «ЦРР ДДС 
№16».

8.2. «10 дней открытых дверей» для родителей и педагогов 
ДГО по теме: «Детский сад-научно исследовательский 
центр» (Соревнования семейных изобретений 
«ТЕХНО KIDS»; «Юдней-Юзаданий», музей одного 
дня «Научный прогресс»).

07 апреля -16 апреля МАДОУ «ЦРР ДДС №15»

8.3. «Обучающие образовательные модульные проекты 
программы STEM образование для родителей».

В течение года МАДОУ «ЦРР ДДС №15»

8.4. Общешкольный родительский форум «Родитель 
нашего времени»

Первая декада октября МБОУ «Сенькинская СОШ»

8.5. Создание условий для доступности спортивных объектов, 
сооружений (спортивные площадки, пришкольные 
стадионы, а именно Строительство межшкольных 
стадионов МАОУ «Полазненская СОШ №1», МБОУ 
«ДСОШ №3», ремонт спортивного зала МАОУ 
«Полазненская СОШ №1», ремонт спортивного зала 
«Лидер» при МБУ «ЦФКСиМП».

В течение года Управление образования, образовательные 
организации, управление по культуре, спорту, 
молодежной и семейной политике.


