
Приложение к заявке
для участия в конкурсе 

городов России 
«Семья и город - растём вместе»

Муниципальное образование Кандалакшский район Мурманской области

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
на 2017 год

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Привлечение внимания населения района к проблеме социально опасного
положения в семьях с детьми.

1.1. Размещение информации об участии  в 
конкурсе городов России «Семья и город - 
растём вместе» в СМИ

до 01 июня
2017

Пресс-служба
муниципалитета

1.2. Размещение на сайтах органов, учреждений и
организаций  муниципальной  системы
профилактики  информаций  об  укреплении
семейных  ценностей,  поддержки  семей  с
детьми,  попавшими  в  трудную  жизненную
ситуацию,  профилактики  детского
неблагополучия  и  повышения
ответственности  родителей  за  воспитание
детей,  формирование  среды,  дружественной
детям. 

в течение года Органы, учреждения
и организации

муниципальной
системы

профилактики
(ОУиОМСП)

1.3. Акция «Позвони, тебе помогут…» в целях 
информирования детей и их законных 
представителей о телефонах служб, органов и
учреждений, оказывающих помощь детям

апрель
ноябрь

Комиссия по делам
несовершеннолетни
х и защите их прав

(КДН и ЗП)

1.4. Издание и распространение  буклетов по 
предупреждению социально опасного 
положения в семьях с детьми

2 квартал ГОАУСОН
«Кандалакшский

КЦСОН»

1.5. Издание и распространение буклета «Мы 
вместе»

май – июнь Централизованная
библиотечная

система
(ЦБС)

1.6. Издание  и  распространение  буклетов  по
предупреждению  жестокого  обращения  с
детьми

в течение года Частное учреждение
социального

обслуживания
Центр развития

содействия форм
устройства детей

Программа
укрепления семьи
«Вместе с мамой»
(ЧУСО ЦРСФУД

ПУС)



П. Формирование ответственного отношения граждан
к семейным и родительским обязанностям; их правовое просвещение

2.1. Организация  городского  Родительского
Лектория 
«Ответственное  родительство»  (проведение
тематических  родительских  собраний  в
образовательных организациях:
- правовая  ответственность  за  воспитание
детей;
- предупреждение  суицидального  поведения
детей;
- предупреждение  жестокого  обращения  с
детьми;
- предупреждение  ВИЧ-инфекций,
наркомании и алкоголизма;
- соблюдение  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних;
- предупреждение  асоциального  поведения
несовершеннолетних и т.д.)

В течение года КДН и ЗП
Управление
образования

(УО)

2.2. Обучение замещающих родителей  по 
программе «Принимающая семья» (кризисная
семья) , направленная на  обеспечение  
безопасных условий проживания детей в 
принимающих семьях  в период социально-
неблагополучной или трудной жизненной 
ситуации в семье 

март ЧУСО ЦРСФУД
ПУС

2.3. Обучение кандидатов в замещающие 
родители  по программе «Школа приемных 
родителей», направленной на формирование 
осознанного родительства в семьях с 
приемным ребенком

февраль-март 
октябрь-
ноябрь

Служба
сопровождения
семей, детей,

выпускников ГОБУ
КЦПД «Берег»

2.4. Реализация  проекта КП «Родительская 
гостиная»  : специалист Мурманской 
областной общественной организации 
психологической и социальной помощи 
«Здесь и теперь»

в течение года МРОО «Союз
приемных семей»
Отдел по охране
прав детства УО

2.5. Традиционный Правовой Месячник по 
профилактике противоправного поведения 
несовершеннолетних, социально опасного 
положения в семьях с детьми, правового 
просвещения участников образовательных 
отношений

с 10 ноября по
10 декабря

КДН и ЗП
ОУиОМСП

2.6. Мероприятие «Диалог отца с ребенком» - в 
рамках акции «ПАПин Апрель»

апрель Отдел по охране
прав детства

УО



2.7. Обучение специалистов, работающих с 
детьми, детских учреждений различных 
ведомств, кандидатов в принимающие 
родители по программе « Спасательный  
круг»
 

в течение года ЧУСО ЦРСФУД

2.8. Реализация программ, направленных на 
повышение правовой культуры обучающихся:
МБОУ СОШ № 1- «Профилактика вредных 
привычек»;
МБОУ СОШ № 2- Программа профилактики 
правонарушений;
МБОУ СОШ № 6- Программа «Подросток», 
«Мои права»;
МБОУ СОШ № 9 - Комплексная программа 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;
МАОУ СОШ № 10-  
Профилактика правонарушений, 
безнадзорности, бродяжничества,
 негативных привычек, суицидального 
поведения
среди обучающихся.
МАОУ ООШ № 19 - «Все, что тебя касается» 
«Нужный разговор», «Передай другому..»;
МБОУ СОШ №20 – «Твой выбор»

в течение года Координаторы
профилактической

работы в
образовательных

учреждениях

2.9. Профилактическая  операция  по  месту
жительства «Семья»

ежеквартальн
о

КДН и ЗП

2.10. Муниципальный этап акции «Классы, 
свободные от курения» 

сентябрь Информационно-
методический центр

МКУ «ИМЦ»

2.11. Всероссийский день правовой помощи детям ноябрь ОУиОМСП

Ш. Обеспечение скоординированной, комплексной работы с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации

3.1. Деятельность  Службы сопровождения  
семей, детей и выпускников на базе ГОБУ 
КЦПД «Берег»

в течение года Кандалакшский
центр помощи детям

ГОБУ КЦПД
«Берег»

3.2. Работа муниципальной творческой 
лаборатории «Разработка методических 
материалов по формированию безопасного 
образа жизни у обучающихся»

в течение года МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»

3.3. Работа с волонтерскими группами по 
профилактике негативных явлений в 
подростковой среде 

в течение года УО
КДН и ЗП

ОО

3.4. Организация профилактической работы по постоянно Служба



раннему выявлению семей, оказавшихся в 
социально опасном положении 

«Социальный
участковый» при
Кандалакшском

комплексном центре
социального

обслуживания
населения

3.5. Организация деятельности лиц, 
осуществляющих социальный патронат семей

в течение года УО
ПУС

ККЦСОН
3.6. Организация  замещающих семей  для 

участия в областном Фестивале и Форуме  - 
конкурсе  замещающих семей

март 
ноябрь

ОУ
Отдел по охране

прав детства

3.7. Арт-терапевтическое занятие для пап «Папы 
разные бывают…»

апрель ЧУСО ЦРСФУД
ПУС

3.8. Обучающая программа (30час.)
«Спасательный круг» по приему и 
содержанию детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

март ЧУСО ЦРСФУД
ПУС

3.9. Обучающий курс для родителей «Сильные 
родители-сильные дети» (12 занятий) – 
повышение родительской компетенции по 
воспитанию ребенка/детей

август
сентябрь
октябрь

ЧУСО ЦРСФУД
ПУС

3.10. Обучающий курс для беременных женщин 
«Здравствуй, Аист!» (8занятий) – подготовка 
женщин к будущему материнству 

апрель ЧУСО ЦРСФУД
ПУС

3.11. Ритрит для родителей (2дня) по созданию 
благоприятной среды для воспитания ребенка
с целью профилактики социального сиротства

июнь ЧУСО ЦРСФУД
ПУС

3.12. Реализация проекта «Спасательный круг» - по
устройству детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации или из опасных условий 
проживания

Январь-
ноябрь

ЧУСО ЦРСФУД
ПУС

3.13. Тренинг для родителей в рамках цикла 
«Общение без насилия»

сентябрь ЧУСО ЦРСФУД
ПУС

3.14. Коррекционно-развивающая программа 
«Навстречу», направленная на снятие 
агрессии у детей, развития функции общения.
Для подростков 12-13 лет. (на 10 занятий)

1 группа - с
января 2017
по май 2017.
2 группа – с
октября 2017
по декабрь
2017 года

Социально-
психологический

отдел МБУ ЦССРМ
«Гармония»

3.15. Программа  «Профилактика девиантного Сентябрь – Социально-



поведения и социальная адаптация 
несовершеннолетних граждан, посещающих 
ПМК Центра «Гармония»

декабрь 2017 психологический
отдел МБУ ЦССРМ

«Гармония»

3.16. Программа «Равновесие», направленная на 
стабилизацию эмоционального состояния 
детей и подростков

1 группа - с
января 2017
по май 2017.
2 группа – с
октября 2017
по декабрь
2017 года

Социально-
психологический

отдел МБУ ЦССРМ
«Гармония»

IV. Обеспечение доступности и повышение эффективности оказания помощи семьям с
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

4.1. Оказание помощи детям и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
через деятельность 
ГОАУСОН«Кандалакшский комплексный 
центр социального обслуживания населения»;
ГОБУ КЦПД «Берег»; ЧУСО Детская деревня
«SOS-Кандалакша»
(временное устройство детей, оказание 
гуманитарной и продуктовой помощи, 
социально-психолого-педагогической 
реабилитации)

В течение года Специалисты
учреждений,

работающих с
детьми

4.2. Межведомственная  традиционная  акция
«Тепло  из  добрых  рук»  по  сбору
гуманитарной помощи нуждающимся семьям
с детьми

в течение года КДН и ЗП
ККЦСОН

ЧУСО ЦСРФУД

4.3. Межведомственная  операция  «Школа»  по
сбору школьных принадлежностей для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

август -
сентябрь

КДНиЗП
ККЦСОН

Индивидуальные
предприниматели

4.4. Организация  и  работа  Благотворительного
Фонда «Подари надежду» по сбору денежных
средств для оказания помощи больным детям

в течение года Фонд

4.5. Работа служб примирения (медиации) в 
учреждениях и организациях муниципальной 
системы профилактики

в течение года ОУиОМСП

4.6. Добровольная Акция «Доброе сердце» в 
поддержку детей с ОВЗ и детей-инвалидов

май МАУ ДО ДШИ № 2
п.г.т Зеленоборский

4.7. Акции: «Доброе сердце»
«Помоги ребенку»
«Добрая Кандалакша»

в течение года СОШ № 1

4.8. Акция «Звезда добрых пожеланий» май МБОУ ООШ №5,9



4.9. Благотворительная акция помощи детям с 
ОВЗ «Белый цветок»

апрель МДОУ, ОО

4.10. Городской  конкурс  подростковых
производственных  бригад  «Трудовое  лето-
2017»

Май-сентябрь ЦЗН, ОО, УО
ЦССРМ «Гармония»

4.11. Работа уполномоченной службы по 
предупреждению жесткого обращения с 
детьми Детской деревни – SOS Кандалакша

В течение года Администрация
деревни

V. Пропаганда здорового образа жизни, развитие семейных форм досуга и отдыха,
обеспечение занятости детей в свободное от учёбы время

5.1. Межведомственная профилактическая 
операция «Досуг»

 апрель-май ОУиОМСП

5.2. Традиционная Межведомственная 
профилактическая акция «ПАПин Апрель» 

апрель ОУиОМСП

5.3. Межведомственная комплексная 
профилактическая операция «Подросток»

15 мая – 15
октября

ОУиОМСП

5.4. Межведомственная комплексная 
профилактическая операция «Семья»

апрель
октябрь

ОУиОМСП

5.5. Работа детских   объединений: МБОУ СОШ 
№ 1- «Школьная республика», МБОУ СОШ 
№ 2 - «Патриот», МАОУ СОШ № 3 -«Лидер»,
МБОУ СОШ № 6 -«Подросток», МБОУ ООШ
№ 9 - «Совет лидеров ученического 
самоуправления»,    МАОУ СОШ № 10- 
«Спасательный круг», МАУ ДО «ДЮЦ 
«Ровесник» - Школа военно-патриотического 
воспитания  «Мужество», «Совет детских 
инициатив».

в течение года ОО

5.6. Участие   в международном модульном 
социально-образовательном проекте 
«Социальное здоровье нации»

в течение года МАУ ДО ЦДТ
«Вега»

5.7. Праздник, посвященный Дню защиты детей 1 июня УО
Отдел  по культуре и

делам молодёжи
ДЮЦ «Ровесник»

5.8. Муниципальный фестиваль «Зажигай своим 
примером!»

июнь МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник»

5.9. Муниципальный этап творческого конкурса  
«Мы  за здоровый образ жизни!»

август УО

5.10. Районный праздник «Трудовое лето» сентябрь УО



5.11. Фестиваль детского творчества для детей с 
ОВЗ «Кораблик надежды!

октябрь МАУ ДО ДШИ  №2
п.г.т Зеленоборский

5.12. Региональный Фестиваль художественного 
творчества для детей с ОВЗ «Мне через 
сердце виден мир»

октябрь МАУ ДО ДШИ № 2
п.г.т Зеленоборский

5.13. Конкурс фотографий «Папа может…» Март - апрель МБУ «Дворец
культуры

«Металлург»
(ДК «Металлург»)

5.14. Большой семейный праздник «Счастливы 
вместе» в рамках межведомственной 
профилактической операции «Папин Апрель»
(0+)

29 апреля ДК «Металлург»

5.15. Всероссийская акция «Ночь в музее» 18.05.17 Музей истории
города Кандалакша

5.16. Праздник, посвященный Дню защиты детей 
«Сохрани планету»

1 июня Отдел по культуре и
делам молодёжи,
ДК «Металлург»

5.17. Праздник для детей и родителей
«Добрая страна детства»

июнь ЦБС
библиотека  № 2

5.18. Акция «Ночь искусств» 04.11.17 Музей истории
города Кандалакша

5.19. Молодежная акция «Открытое окно» декабрь ДК «Металлург»

5.20. Организация работы военно – 
патриотического клуба «Патриот» совместно 
с общественной организацией «Боевое 
братство»

в течение года ГАПОУ МО
«Кандалакшский
индустриальный

колледж»
(ГАПОУ МО КИК)

5.21. Фестиваль художественного творчества «Мы 
вместе» (по поддержке и развитию семейных 
форм отдыха и творчества)

октябрь -
ноябрь

ГАПОУ МО КИК

5.22. Межведомственная военно – патриотическая 
игра «Территория мужества»

сентябрь ГАПОУ МО КИК

5.23. День призывника «Есть такая профессия – 
Родину защищать»

апрель
октябрь

ГАПОУ МО КИК

Заместитель главы администрации 
муниципального образования Кандалакшский район             И.В. Просоленко


