
УТВЕРЖДЕН: 

на заседании территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Тутаевского муниципального района 

 

от «20»   мая  2014 г.  

 

План мероприятий  акции  

«ДЕТЯМ – ЗАБОТУ ВЗРОСЛЫХ»,  

проводимой в Тутаевском муниципальном районе в 2014 году.  

 

Время проведения: 20 мая 2014 года – 30 сентября 2014 года 

 

Место проведения: Тутаевский муниципальный район. 

Участники акции:  
департамент образования Администрации ТМР, образовательные и дошкольные 

учреждения города и района и учреждения дополнительного образования; 

отдел по опеке и попечительству  Департамента образования Администрации ТМР; 

отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Тутаевского 

района;  

отделение по делам несовершеннолетних Тутаевского МО МВД России (по 

согласованию);  

Тутаевский  МО МВД России (по согласованию); 

ГБУЗ ЯО «Тутаевская центральная районная больница» и фельдшерско-акушерские 

пункты; 

департамент труда и социального развития Администрации ТМР; 

департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР и 

учреждения культуры; 

ГКУ СО ЯО Тутаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

(по согласованию); 

Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования 

детей и подростков «Стимул»; 

ГКУ ЯО Центр занятости населения Тутаевского района; 

общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрациях сельских поселений (по согласованию); 

Тутаевская массовая муниципальная газета «Берега»; 

Тутаевская межрайонная прокуратура (по согласованию); 

Отдел надзорной деятельности по Тутаевскому району Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по Ярославской области; 

МУ «Социальное агентство «Молодежный Центр «Галактика».  

 

Цель акции: защита прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих  на  

территории   Тутаевского   муниципального района. 

Задачи: 

 создание  условий  для   максимального  обеспечения  детей    в получении  ими всех 

видов  социальных  услуг в соответствии с  проблемой  ребенка.     

 повышение эффективности работы всех субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тутаевского  

муниципального района по защите прав  и законных  интересов  несовершеннолетних, 



в т.ч. в части  контроля за условиями воспитания, проживания и содержания детей и 

предотвращения фактов жестокого обращения и насилия в отношении детей;  

 активизация разъяснительной работы среди населения  Тутаевского муниципального  

района  по  предупреждению применения насилия и жестокости к детям, 

насильственных  методов общения и взаимодействия в семьях, информирование о 

способах  защиты детей от насилия и жестокого обращения, возможности  получения  

помощи в случаях проявления насилия и жестокости по   отношению к детям; 

 выявление случаев жестокого обращения с детьми; 

 решение проблем детской и подростковой безнадзорности, правонарушений     

несовершеннолетних и семейного неблагополучия; 

 оказание консультативной и социальной помощи жителям Тутаевского района; 

 повышение уровня воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетними 

и их родителями; 

 формирование у детей и подростков позитивных жизненных ориентаций, основ 

правовой культуры. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ мероприятие дата время ответственные 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ ТКДН и ЗП 

 

1 Выездные заседания КДН и ЗП 

Тутаевского района  

по плану 

комиссии 

09.00 ОДН и ЗП  

(Мирутенко Т.Н.) 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ ОКДН и ЗП 

 

1 Заседания ОКДН и ЗП при 

администрациях сельских поселений 

по плану 

комиссии 

 ОКДН и ЗП  

(председатели 

ОКДНиЗП) 

 

 

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ 

 

1 Координационный совет по организации 

межведомственного взаимодействия по 

сопровождению семей с детьми, 

нуждающихся в государственной 

поддержке 

 

раз в месяц 

(среда) 

15:00 ДТ и СР 

(Иванова Л.В.) 

2 Семинар для руководителей 

подростковых бригад с рассмотрением 

вопросов трудового законодательства 

организации труда несовершеннолетних, 

осуществление контроля в 

трудоустройстве подростков в летний 

период 

22.05.2014  14.00 МУ «СА «МЦ 

«Галактика» 

(Шаганц Б.Г.) 

3 Межведомственное совещание 

специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

28.05.2014 10.00 ОДН и ЗП  

(Мирутенко Т.Н.), 

Тутаевский МО 



правонарушений несовершеннолетних на 

тему: «О принятии комплексных  мер по 

профилактике совершения в отношении 

несовершеннолетних преступлений 

против половой неприкосновенности». 

МВД России 

(Еналиева О.И.) 

 

 

АКЦИИ 

 

1 Акция «Добровольцы - детям»  15.05.-15.06. 

 

 ОДН и ЗП  

(Гусева О.В., 

Маслова Л.Н., 

Никитина О.В.) 

ДКТ и МП 

(Багонова М.В.) 

МУ «СА «МЦ 

«Галактика» 

(Шаганц Б.Г.) 

2 Акция «Осторожно-опасная дорога» 

 

 

Театрализовано-игровая программа 

«Зебра в городе»  

 

Сказка «Полосочка, Желтик и Хрюня» 

15.05.-15.06, 

15.08-15.09 

 

май 

июнь 

 

июнь 

 

 ОДН и ЗП  

(Гусева О.В., 

Маслова Л.Н., 

Никитина О.В.) 

ДКТ и МП 

(Багонова М.В.)  

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 Проведение правовых и 

профилактических десантов совместно с 

инспекторами ОДН Тутаевского МО 

МВД России, инспектовами ОГИБДД 

Тутаевского МО МВД России, врачом 

психиатром-наркологом и ребятами 

волонтерского отряда «Кто?... Если не 

мы» на темы: 

 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

«Лето - дети» 

«Внимание-пешеход» 

«Велосипедист» 

«Внимание-ребенок – первоклассник» 

«Мы и закон» 

«Имею право» 

«Не будь зависим!» (профилактика 

употребления ПАВ) 

 

- в школьных оздоровительных лагерях 

 

- в образовательных учреждениях 

 

в течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДН и ЗП  

(Мирутенко Т.Н., 

специалисты отдела), 

Тутаевский МО МВД России 

(Еналиева О.И.) 

ОГИБДД Тутаевского МО МВД 

(Королева Н.А.) 

ДО 

(Чеканова О.Я.)  

Директора ОУ 

МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(Шаганц Б.Г.) 



 

2 Проведение  с детьми  и  их  родителями  

профилактической, разъяснительной 

работы  о  безопасном  пребывании  в 

общественных местах, а также  по 

вопросам   пожарной безопасности 

в течение 

всего 

периода 

 

ОДН и ЗП  

(Мирутенко Т.Н., 

специалисты отдела), 

Тутаевский МО МВД России 

(Еналиева О.И.) 

ОНД по Тутаевскому району 

(Бондарев А.О.) 

3 Игровые программы для детей, 

посещающих школьные лагеря.  

 «Забавы для детей» 

«Праздник – безобразник» 

«Детская игровая программа на 

празднике «День города» 

«Быть здоровым – это модно» 

«В гостях у Веселинки» 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

«Эрудит» 

Программа «А у нас во дворе» 

в течение 

лета по 

отдельному 

графику 

МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(Шаганц Б.Г.) 

4 Проведение психологических занятий с 

родителями и подростками «группы 

риска» 

в течение 

всего 

периода 

МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(Шаганц Б.Г.) 

5 Психологическое консультирование 

родителей, детей и подростков. 

в течение 

всего 

периода 

МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(Шаганц Б.Г.) 

 

6 Консультации 

несовершеннолетн

их, их родителей 

(законных 

представителей)  

оказание им 

социально-

педагогической и 

психологической 

помощи с 

привлечением 

узких специалистов 

Психологическое 

консультирование 

по 

отдельному 

графику 

 ГКУ СО ЯО 

ТСРЦ  

(Григорьева С.А.) 

Медицинское 

консультирование 

ГКУ СО ЯО 

ТСРЦ  

(Кокоурова Е.А.) 

Консультации 

логопеда 

ГКУ СО ЯО 

ТСРЦ  

(Никифорова 

И.А..) 

ЦПМСС 

«Стимул» 

(Шпейнова Н.Н.) 

Консультация по 

предоставлению 

социальной 

поддержки семей, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства 

ОДН и ЗП  

(Никитина О.В..) 

ДТ и СР 

(Иванова Л.В.) 

ГКУ СО ЯО 

ТСРЦ  

(Ерофеева Е.Н.) 

Юридическое 

консультирование 

ОДН и ЗП  

(Гусева О.В.) 



7 Организация работы детской 

общественной приёмной «Ювеналия» 

при комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

ТМР, по оказанию бесплатной 

юридической помощи подросткам и их 

родителям (законным представителям) 

Еженедельно 

(среда)  

08.00-

17.00 

ОДН и ЗП  

(Никитина О.В.) 

8 Разъяснительные беседы с 

несовершеннолетними, условно 

осужденными, с просмотром 

тематических художественных/ 

документальных фильмов 

по 

отдельному 

плану 

 ОДН и ЗП  

(Никитина О.В.) 

УИИ 

(Шахворостова 

С.Н.) 

9 Комплексная реабилитационная 

программа летнего отдыха для детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Ключи от лета»: 

  ГКУ СО ЯО 

ТСРЦ 

(Балдина Е.Н.) 

проект «Семейный круг» июнь 

проект «Зарядись радугой» июль 

проект «Не скрывай свои таланты» август 

10 Комплексная реабилитационная 

программа «Олимп» 

июнь-август  ГКУ СО ЯО 

ТСРЦ 

(Балдина Е.Н.) 

11 Тематическая встреча со 

священнослужителем православной 

церкви, посвященная Дню семьи, любви 

и верности для несовершеннолетних 

беременных и несовершеннолетних 

матерей 

июль 15.00 ГКУ СО ЯО 

ТСРЦ 

(Балдина Е.Н.) 

12 Проект «Родительский день» 19.07. 

16.08. 

 ГКУ СО ЯО 

ТСРЦ 

(Балдина Е.Н.) 

13 Организация работы по взаимодействию 

органов и учреждений системы 

профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних по  выявлению 

семей, нуждающихся в государственной 

поддержке и проведение индивидуальной 

профилактической работы с данной 

категорией  семей 

в течение 

всего периода 

 

 ДТ и СР 

(Копорулина 

Н.В.) 

 

14 Оказание консультативной, социальной 

помощи, содействие в оказании вещевой 

помощи семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в 

государственной поддержке и др. 

в течение 

всего периода 

 

 ДТ и СР 

(Копорулина 

Н.В.) 

 

15 Консультации граждан специалистами  

департамента по вопросам назначения и 

выплат всех видов мер социальной 

поддержки 

в течение 

всего периода 

 

 ДТ и СР 

(Копорулина 

Н.В.) 

 



16 Прием документов и назначение  

единовременной выплаты к началу 

учебного года на детей из малоимущих 

семей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

июль-октябрь  ДТ и СР 

(Копорулина 

Н.В.) 

 

17 Оказание содействия  в организации 

отдыха и оздоровления детей из 

малоимущих семей 

в течение 

всего периода 

 

 ДТ и СР 

(Копорулина 

Н.В.) 

 

18 Осуществление постоянного контроля за 

неорганизованными детьми из семей 

«группы риска» с медико-социальным 

консультированием 

в течение 

всего периода 

 

 ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Т.П. Репина) 

19 Обеспечение санаторно-курортным 

лечением детей из «группы риска» по 

профилю заболевания 

в течение 

всего периода 

 

 ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Т.П. Репина) 

20 Обеспечение госпитализации детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации» по медицинским  показаниям 

в течение 

всего периода 

 

 ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Т.П. Репина) 

21 Семинар для средних медицинских  

работников  и врачей по  медицинскому 

обеспечению в летний оздоровительной 

компании 2014 

май 2014 11.00 ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Т.П. Репина) 

22 Трудоустройство несовершеннолетних 

14-17 лет в свободное от учебы время по 

программе «Мой город – мой дом» 

март - ноябрь  ДКТ и МП 

(Федоров В.Г.) 

МУ СА «МЦ 

«Галактика» 

(Шаганц Б.Г.) 

ГКУ ЯО ЦЗН  

(Берсенев Ю.В.) 

23 Оказание на базе ГКУ ЯО ЦЗН 

Тутаевского района  

профориентационной и 

консультационной помощи 

несовершеннолетним гражданам,  а так 

же их родителям (законным 

представителям) 

в течение 

всего периода 

 

 ГКУ ЯО ЦЗН  

(Берсенев Ю.В.) 

24 Борьба с правонарушениями против 

семьи и несовершеннолетних. Участие 

Тутаевского представительства 

областного молодежного отряда 

«Правопорядок» в рейдах в местах 

концентрации молодежи совместно с 

сотрудниками Тутаевского МО МВД 

России 

в течение 

всего периода 

 

 Тутаевский МО 

МВД России 

ДКТ и МП 

(Федоров В.Г.) 

«Галактика» 

(Шаганц Б.Г.) 

25 Проведение профилактической работы  с 

родителями (законными 

представителями) по разъяснению 

возможных правовых последствий 

неисполнения обязанностей по 

содержанию, обучению и воспитанию 

детей, совершения в отношении  них 

в течение 

всего периода 

 

 ОДН и ЗП  

(Мирутенко Т.Н.), 

Тутаевский МО 

МВД России 

 (Еналиева О.И.) 

 

 



противоправных действий, а так же 

физическому, психическому,  духовному 

и нравственному развитию детей. 

26 Организация и проведение выступлений 

с информацией о состоянии 

преступности несовершеннолетних на 

педагогических советах в ОУ, постановка 

задач по организации совместной право-

воспитательной работы, в период летних 

каникул, направленных на 

предупреждение правонарушений среди 

учащихся 

май - август  Тутаевский МО 

МВД России 

 (Еналиева О.И.) 

 

27 Проведение профилактической работы  с 

родителями (законными 

представителями) по недопустимости 

ослабления контроля за детьми в период 

летних каникул, а так же выработки 

навыков безопасного поведения дома и 

на улице 

май - август  ОДН и ЗП  

(Мирутенко Т.Н.), 

Тутаевский МО 

МВД России 

 (Еналиева О.И.) 

 

28 Отработка коммерческих объектов с 

целью выявления адмиистративных 

правонарушений, предусмотренных ст. 

13 <1> Закона ЯО от 03.12.2007 №100-з 

«Об административных 

правонарушениях», а так же фактов 

продажи несовершеннолетним спиртных 

наппитков, пива, табачных изделий 

в течение 

всего периода 

 

 Тутаевский МО 

МВД России 

 (Еналиева О.И.) 

 

29 Проверка жилого сектора с целью 

выявления родителей, злостно 

уклоняющихся от  воспитания детей, 

допускающих жестокое обращение с 

ними. При необходимости принять в 

соответствии с законодательством 

экстренные меры по изъятию детей из 

таких семей и устройству их в 

учреждения органов здравоохранения, 

социальной защиты и образования. 

в течение 

всего периода 

 

 Тутаевский МО 

МВД России 

 (Еналиева О.И.) 

 

30 Выявление условий, способствующих 

совершению несовершеннолетними  

самовольных уходов из семьи, а так же из 

государственных учреждений, принятие 

мер по их устройству и социальной 

защите. 

в течение 

всего периода 

 

 ОДН и ЗП  

(Мирутенко Т.Н.), 

Тутаевский МО 

МВД России 

 (Еналиева О.И.) 

 

31 Проведение мероприятий 

муниципальными  учреждениями  

культуры (согласно планов работы ЦКС 

(Централизованные  клубные системы)  с 

детьми по месту жительства 

по 

отдельному 

плану 

(см. 

приложение)  

 ДКТиМП 

(Багонова М.В.) 

32 Организация  отдыха и занятости детей и 

подростков в период летних каникул: 

июнь-август  ДО 

(Чеканова О.Я.)  

Руководители ОУ 



32.1 Открытие 18 школьных оздоровительных 

лагерей 

июнь-август  ДО 

(Чеканова О.Я.)  

Директора ОУ 

32.2 Организация отдыха детей особых 

категорий в загородных оздоровительных 

лагерях 

июнь-август  ДО 

(Чеканова О.Я.)  

Руководители ОУ 

32.3 Участие в 68-ом областном 

туристическом сборе (Борисоглебский 

район) 

16.06.-22.06  МБОУ ДОД 

ТДЭБЦ «Дом 

природы» 

(Щенников А. Л.) 

32.4 Участие в областном эколо-геолого-

краеведческом лагере «Мы – дети Волги» 

(Рыбинский район) 

23.06 – 30.06  МБОУ ДОД 

ТДЭБЦ «Дом 

природы» 

(Баскова Е.Г.) 

32.5 Участие в межрегиональном эколого-

краеведческом лагере «Мы – дети Волги» 

(г. Переславль) 

01.07.-08.07  МБОУ ДОД 

ТДЭБЦ «Дом 

природы» 

(Баскова Е.Г.) 

32.6 Участие в профильном лагере «Летний 

лицей – 2014» 

08.08-28.08  ДО 

(Чеканова О.Я.  

Орлова О. П.) 

32.7 Участие в летней загородной 

оздоровительной лагерной смене 

эколого-биологического профиля 

«Исследователи природы» для одаренных 

детей Ярославской области 

24.06 – 14.07  МБОУ ДОД 

ТДЭБЦ «Дом 

природы» 

(Баскова Е.Г.) 

32.8 Организация работы профильных 

отрядов труда и отдыха в рамках ШОЛ 

Июнь-июль  ДО 

(Чеканова О.Я.  

Орлова О. П.) 

Руководители ОУ. 

32.9 Организация обслуживания детей ШОЛ 

специалистами Центра «Стимул» 

июнь  ЦПМСС 

«Стимул» 

(Шпейнова Н.Н.) 

32.1

0 

Организация  досуга детей и подростков 

в школьных оздоровительных лагерях. 

июнь  ДО 

(Чеканова О.Я. 

Орлова О. П.) 

МБОУ ДОД 

ТДЭБЦ «Дом 

природы» 

(Баскова Е.Г. 

Васильева Н. Н. 

Щенников А. Л.) 

32.1

1 

Организация и проведение Спартакиады 

школьных оздоровительных лагерей 

июнь  ДО 

(Чеканова О.Я., 

Лыков А.В.) 

33 Организация лагеря актива ТМР 

Сбор - старт ДДД «К истокам нашим» 

сентябрь  ДО 

(Чеканова О.Я., 

Орлова О. П. 

Павлов А. В.) 

34 Организация отдыха детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, вместе с 

родителями (законными 

 

 

 

 ДКТ и МП 

(Багонова М.В.) 

ДО 



представителями): приглашение на 

концерты  и мероприятия посвященные 

«Дню ребенка» 

«Дню молодежи» 

 

 

01.06. 

27.06. 

(Чеканова О.Я. 

Крылова Е.В.) 

 

35 Организация экскурсий по городу и 

проведение музейных  программ для 

детей и родителей (законных 

представителей),  проживающих в 

семьях, нуждающихся в государственной 

поддержке 

в течение 

всего периода 

 

 ДО 

(Чеканова О.Я. 

Крылова Е. В.) 

36 Дни открытых дверей в учреждениях 

дополнительного образования детей для 

обучающихся школ района 

сентябрь  ДО 

(Чеканова О.Я.)  

Руководители 

УДО 

37 Составление списков летней занятости 

подростков, состоящих на разных видах 

учета 

май, сентябрь  ДО 

(Чеканова О.Я.)  

Руководители ОУ 

 

 

РЕЙДЫ 

 

1 Работа межведомственных мобильных 

групп по проведению  оперативно-

поисковых мероприятий по 

предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних на территории ТМР 

по 

отдельному 

графику 

18:00 – 

24:00 

ОДН и ЗП 

(Мирутенко Т.Н.) 

Тутаевский МО 

МВД России  

(Еналиева О.И.) 

2 Рейды по месту жительства семей и 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете 

 

еженедельно 08:00 – 

17:00 

Субъекты 

системы 

профилактики 

 

ИНОЕ 

 

1 Работа телефона доверия  

(48533) 22-1-22,  

8-800-2000-122 – Единый 

общероссийский номер детского 

телефона доверия 

 

в течение 

всего периода 

 

09:00 – 

17:00 

ЦПМСС 

«Стимул» 

(Шпейнова Н.Н.) 

 

2 Работа телефона «Горячая линия»: 

(48533) 23-4-23,  

8-901-199-11-30 

в течение 

всего периода 

 

постоянно 

(в ночное 

время 

автоответч

ик) 

ОДН и ЗП 

(Мирутенко 

Т.Н.) 

3 Изготовление и распространение 

плакатов, листовок, буклетов, 

информационных листов 

в течение 

всего периода 

 

постоянно ОДН и ЗП 

(Мирутенко 

Т.Н.) 

4 Оформление стендов по защите прав и 

обязанностей детей 

в течение 

всего периода 

 

постоянно ДО 

(Чеканова О.Я.)  

Директора ОУ 

5 Распространение информационных 

памяток, буклетов по организации 

в течение 

всего периода 

постоянно ГКУ СО ЯО 

ТСРЦ 



летнего отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних на базе ТСРЦ «Лето 

с пользой», «Услуги, оказываемые ТСРЦ 

семьям с несовершеннолетними детям» 

(Балдина Е.Н.) 

6 Освещение мероприятий данной акции в 

средствах массовой информации 

в течение 

всего периода 

 

постоянно ОДН и ЗП 

(Мирутенко 

Т.Н.) 

Тутаевская  

массовая 

муниципальная 

газета «Берега» 

(О.В. Лебедева) 

 

 

 

 

 

ДО департамент образования Администрации Тутаевского 

муниципального района 

отдел опеки отдел по опеке и попечительству  Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района 

ОУ учреждения образования 

УДО учреждения дополнительного образования 

МБОУ ДОД ТДЭБЦ «Дом 

природы» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  детей  Тутаевский детский 

эколого-биологический центр «Дом природы» 

ОДНиЗП отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Тутаевского района 

Тутаевский  МО МВД 

России 

Тутаевский межмуниципальный отдел Министерства внутренних 

дел России 

ОГИБДД Тутаевского МО 

МВД 

Отдел государственной автоинспекции безопасности дорожного 

движения Тутаевский межмуниципальный отдел Министерства 

внутренних дел России 

УИИ Филиал по Тутаевскому району ФКУ УИИ Управление СИН 

России по Ярославской области 

ГБУЗ ЯО ТЦРБ государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Тутаевская центральная районная  

больница» 

ДТиСР департамент труда и социального развития Администрации 

Тутаевского муниципального района 

ДКТ и МП 

 

департамент культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации Тутаевского муниципального района и 

учреждения культуры 

ГКУ ЯО ЦЗН ГКУ ЯО Центр занятости населения Тутаевского района; 

ГКУ СО ЯО ТСРЦ 

 

государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Ярославской области Тутаевский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

ЦПМСС «Стимул» 

 

Центр психолого-медико-социального сопровождения, 

диагностики и консультирования детей и подростков «Стимул»; 

ОКДНиЗП общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрациях сельских поселений 

ОНД по Тутаевскому району Отдел надзорной деятельности по Тутаевскому району 



Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по 

Ярославской области 

МУ «СА «МЦ «Галактика» МУ «Социальное агентство «Молодежный Центр «Галактика» 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                              О.Я. Чеканова 

 

Исполнитель  

О.В. Никитина 

2-34-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Предложения учреждений культуры ТМР  

в План проведения акции «Детям – заботу взрослых»  

на 2014 год 

 

Дата Место 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

 

МУ «Районный центр культуры и досуга» 
 

2 июня 11.00 Танцплощадка Концертно-развлекательная 

программа, посвященная Дню защиты 

детей   0+ 

Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

5 июня 11.00 СОШ №5 «Инфо-палатка» - тематическая 

викторина о наркозависимости и ВИЧ 

инфекции  12+ 

Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

11 июня 

11.00 

СОШ №2 «Инфо-палатка» - тематическая 

викторина о наркозависимости и ВИЧ 

инфекции  12+ 

Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

17 июня 

11.00 

РЦКиД Детская дискотека для лагеря  

СОШ №2   6+ 

Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

18 июня 

11.00 

РЦКиД Детская дискотека для лагеря  

СОШ №5   6+ 

Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

20 июня 

11.00 

У памятника Митинг, посвященный Дню памяти и 

скорби   6+ 

Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

3 июля 11.00 СОШ №2 «Весёлые знаки» - информационно- 

познавательная программа по ПДД   6+ 

Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

4 июля 11.00 РЦКиД Детская дискотека   6+ Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

9 июля 17.00 РЦКиД Детская дискотека   6+ Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

11 июля 

11.00 

Танцплощадка «Шоколадный бодиарт» - игровая 

программа   6+ 

Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

12 июля 

14.00 

Танцплощадка «Фотоохота» - день фотографа   12+ Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

14 июля 

11.00 и 15.00 

Д/с Ленинец 

Д/с 

Октябрёнок 

«День изумрудного города» - игровая 

программа   0+ 

Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

15 июля 

11.00 

Пл. Ленина «Мир глазами ребёнка» - конкурс 

детского рисунка на асфальте   6+ 

Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

21 июля  Детская 

библиотека 

Шахматный турнир, посвященный 

Дню шахмат   12+ 

Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

25 июля 

11.00 

Танцплощадка «День Нептуна» - конкурсно-игровая 

программа   6+ 

Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

30 июля Д/с Ленинец «Путешествие Джеймса Кука» - Васильев В.В., 



11.00 

15.00 

Д/с 

Октябрёнок 

игровая программа   0+ Михеева Н.Н. 

1 августа 

11.00 

РЦКиД Детская дискотека   6+ Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

5 августа   Читки Станиславского   12+ Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

8 августа 

11.00 

РЦКиД Детская дискотека   6+ Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

11 августа 

11.00 

Д/с «Ленинец» «Сказочный поезд» - игровая 

программа   0+ 

Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

14 августа 

11.00 

Д/с 

«Октябрёнок» 

«Сказочный поезд» - игровая 

программа   0+ 

Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

15 августа 

11.00 

РЦКиД Детская дискотека   6+ Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

18 августа 

11.00  

Танцплощадка «Авиация» - игровая программа,  

посвященная Дню ВВС   6+ 

Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

22 августа 

11.00 

РЦКиД Детская дискотека   6+ Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

27 августа 

11.00 

Пл. Ленина «До свидания, лето!» - конкурс 

детского рисунка на асфальте   6+ 

Васильев В.В., 

Михеева Н.Н. 

Выползовский ДК 

1 июня 16.00 ДК «Летние загадки Клёпы» -

развлекательно-игровая программа   6+ 

Васильева Е.А. 

6 июня 16.00 ДК «Путешествие по сказкам Пушкина» -

интерактивная игра   0+ 

Васильева Е.А. 

8 июня 16.00 ДК «Нужным быть кому-то» - игровая 

программа   6+ 

Васильева Е.А. 

12 июня 

18.00 

ДК «Ох, Россия, Россия, Россиюшка!» -

концертная программа   6+ 

Васильева Е.А. 

22 июня 

13.00  

У памятника 

землякам, 

погибшим в 

годы ВОв 

1941-1945 гг. 

«Герои Родины моей» - митинг памяти 

и скорби   12+ 

Васильева Е.А. 

3 июля 16.00 ДК «Смешарики и компания» - игровая 

программа   0+ 

Васильева Е.А. 

8 июля 18.00 ДК «Дружная семейка» - конкурсно – 

концертная программа к Дню семьи, 

любви и верности   6+ 

Васильева Е.А. 

10 июля 

16.00 

ДК «Полтавское сражение – 1709г.» - день 

воинской славы (презентация, 

викторина)   12+ 

Васильева Е.А. 

30 июля 

18.00 

ДК «К 255-летию Серафима Саровского» -

встреча жителей с отцом Антонием   

6+ 

Васильева Е.А. 



1 августа 

16.00 

ДК «100 лет Первой Мировой» -

информационный час с презентацией  

12+ 

Васильева Е.А. 

5 августа 

16.00 

ДК «Волшебная кисть» - интерактивная 

викторина, посвященная 170-летию 

художника И.П. Репина   6+ 

Васильева Е.А. 

7 августа 

16.00 

ДК «Контер Страйк» - электронная игра на 

ПК  12+ 

Васильева Е.А. 

9 августа 

16.00 

ДК «Быстрее, выше,  сильнее» - 

спортивные развлечения   6+ 

Васильева Е.А. 

14 августа 

17.00 

ДК «В гости к пчёлке» - игровая 

программа + чаепитие (медовый спас) 

Васильева Е.А. 

15 августа 

17.00 

ДК «Мат – хорошо, или плохо?» - деловая 

игра по асоциальным явлениям   12+ 

Васильева Е.А. 

19 августа 

16.00 

ДК «Ранетки» - конкурсно-игровая 

программа (яблочный спас)   6+ 

Васильева Е.А. 

22 августа 

16.00 

ДК «Государственная символика» -

интерактивная викторина к Дню 

Государственного флага   6+ 

Васильева Е.А. 

29 августа 

16.00 

ДК «Белкины запасы» - игровая 

программа (ореховый спас)   6+ 

Васильева Е.А. 

Савинский ДК 

1 июня 13.00 ДК «Как прекрасен этот мир» - игровая 

программа   6+ 

Шмелёва А.Г. 

12 июня 

13.00 

ДК «Я живу в России» - тематическая 

программа   6+ 

Шмелёва А.Г. 

15 июня 

13.00 

ДК «Уголки России» - экскурсии с игрой   

6+ 

Шмелёв С.И. 

Шмелёва А.Г. 

22 июня 

00.00 

У памятника «Свеча памяти» - всероссийская акция   

12+ 

Шмелёва А.Г. 

6 июля 13.00 ДК «Семейный очаг» - музыкально-

развлекательная программа   6+ 

Шмелёва А.Г. 

20 июля 

13.00 

ДК «Родные просторы» - конкурс детского 

рисунка   6+ 

Шмелёва А.Г. 

10 августа 

13.00 

ДК «Узнай свой край» - конкурсно - 

развлекательная программа   6+ 

Шмелёва А.Г. 

21 августа 

20.00 

ДК «День Государственного флага» -

информационно – тематическая 

программа   6+ 

Шмелёва А.Г. 

31 августа 

13.00 

ДК «До свидания, лето!» - музыкально – 

развлекательная программа   6+ 

Шмелёва А.Г. 

Першинский ДК 

1 июня 14.00 ДК «Пусть всегда буду я!» - детский 

праздник   0+ 

Панова Ж.А. 

6 июня 15.00 ДК Сказочная викторина по сказкам Панова Ж.А. 



Пушкина   6+ 

10 июня 

13.00 

ДК Викторина о старинных праздниках   

6+ 

Панова Ж.А. 

15 июня 

14.00 

ДК Викторина о врачах   6+ Панова Ж.А. 

Лапина О.И. 

22 июня 

12.00 

ДК «Берегите мир» - патриотический час, 

возложение цветов   6+ 

Панова Ж.А. 

25 июня 

15.00 

ДК Олимпийская викторина   6+ Панова Ж.А. 

29 июня 

15.00 

ДК «Вот моя деревня» - конкурс рисунка   

0+ 

Панова Ж.А. 

13 июля 

14.00 

ДК «Почта» - викторина   6+ Панова Ж.А. 

17 июля 

19.00 

ДК Шашечный турнир   12+ Панова Ж.А. 

27 июля 

14.00 

ДК «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» - игровая программа   0+ 

Панова Ж.А. 

8 августа 

15.00 

ДК «Наш флаг» - беседа   12+ Панова Ж.А. 

Пятница, 

праздничные 

дни 18.00 

ДК Детская дискотека   12+ Лапина О.И. 

Панова Ж.А. 

Богдановский клуб 

1 июня 12.00 клуб Игровая программа, посвященная Дню 

защиты детей   0+ 

Звонарёва Ю.Ф. 

Июнь-август  Познавательные походы Звонарёва Ю.Ф. 

Звонарёв А.В. 

22 июля 

12.00 

клуб Познавательная программа посв. Дню 

памяти и скорби   6+ 

Звонарёва Ю.Ф. 

22 августа 

12.00 

клуб Тематическое мероприятие посв. Дню 

Государственного флага   6+ 

Звонарёва Ю.Ф. 

31 августа 

12.00 

клуб Игровая программа, конкурс рисунка 

посв. Дню знаний   6+ 

Звонарёва Ю.Ф. 

Июнь-август 

По средам 

спортплощадка «Весёлая карусель» игровая программа   

0+ 

Звонарёва Ю.Ф. 

Июнь-август 

по субботам 

спортплощадка «Догоняй-ка» игровая программа   0+ Звонарёва Ю.Ф. 

По субботам клуб Детская дискотека   6+ Звонарёва Ю.Ф. 

Великосельский ДК 

1 июня 15.00 ДК «Подарите детям лето» шоу программа   

6+ 

Виноградова 

Н.Ю. 

14 июня 

14.00 

ДК «Диши легко» познавательно – 

развлекательная прогулка   6+ 

Виноградова 

Н.Ю. 

4 июля 19.00 ДК «Доброеслово железные ворота 

открывает» разговор по душам   6+ 

Виноградова 

Н.Ю. 



18 июля 

14.00 

ДК «Ах, лето» конкурс детского рисунка   

0+ 

Виноградова 

Н.Ю. 

9 августа 

14.00 

ДК «Цветы в песнях» музыкально – 

развлекательная программа  6+ 

Виноградова 

Н.Ю. 

23 августа 

15.00 

ДК «В царстве Шарована игры без 

обмана» игровая программа   6+ 

Виноградова 

Н.Ю. 

29 августа 

15.00 

ДК До свидания, лето» шоу программа   

6+ 

Виноградова 

Н.Ю. 

Урдомский клуб 

1 июня 15.00 клуб «Детство это смех и радость» 

тематическая игровая программа   0+ 

Смирнова О.В. 

15 июня 

17.00 

клуб «В гостях у сказки» игровая программа   

6+ 

Андрияхина 

Е.В. 

29 июня 

17.00 

клуб «В коробке с карандашами» игровая 

программа  6+ 

Смирнова О.В. 

6 июля 17.00 клуб «Всем по нраву дедовы забавы» 

игровая программа   6+ 

Андрияхина 

Е.В. 

13 июля 

17.00 

клуб «Доброе слово сказать – посошок в 

руки дать» игровая программа  6+ 

Смирнова О.В. 

20 июля 

17.00 

клуб «Весёлые старты» игровая программа   

6+ 

Андрияхина 

Е.В. 

27 июля 

17.00 

клуб «Мультлото» игровая программа  6+ Смирнова О.В. 

3 августа 

17.00 

клуб «Спички – детям не игрушка» игровая 

программа  6+ 

Смирнова О.В. 

10 августа 

17.00 

клуб «Играем в сказку» игровая программа  

6+ 

Андрияхина 

Е.В. 

17 августа 

17.00 

клуб «Бал цветов» конкурсная программа  

6+ 

Смирнова О.В. 

24 августа 

17.00 

клуб «Весёлые каникулы» игровая 

программа  6+ 

Андрияхина 

Е.В. 

Каждый 

вторник 

клуб «Караоке-клуб»   6+ Смирнова О.В. 

Павловский ДК 

2 июня 10.00 ДК «Детство весёлая пора» праздник, 

посв. Дню защиты детей   0+ 

 Цыза Ф.Г. 

Тихонов А.В. 

6 июня 10.00 ДК «Наш выбор - здоровье» 

профилактическая игра   6+ 

Цыза Ф.Г. 

11 июня 

10.00 

ДК «Судьба моя – Россия» день России   

6+ 

Цыза Ф.Г. 

Тихонов А.В. 

20 июня 

10.00 

ДК, обелиск «Давайте минутой молчанья помянем 

всех тех, кто домой не пришёл» день 

памяти и скорби   6+ 

Цыза Ф.Г. 

Тихонов А.В. 

27 июня 

10.00 

ДК Развлекательная программа посв. 

Закрытию школьного лагеря   6+ 

Цыза Ф.Г. 

Тихонов А.В. 



11 июля 

14.00 

ДК «Ах, эти сладости» конкурсно - 

развлекательная программа посв. 

Всемирному Дню шоколада   6+ 

Цыза Ф.Г. 

17 июля 8.00 Центральный 

пруд 

«Без труда не вынешь рыбку из пруда» 

конкурсная программа   6+ 

Цыза Ф.Г. 

24 июля 

14.00 

ДК «А скучать нам не годится» игровая 

программа   6+ 

Цыза Ф.Г. 

1 августа   

14.00 

ДК «Час мужества пробил» тематическая 

программа посв. 270-летию со дня 

рождения Ф.Ф, Ушакова и 100-летию  

Первой мировой войны   6+ 

Цыза Ф.Г. 

Тихонов А.В. 

16 августа   

14.00 

Площадка у 

ДК 

«Весёлые развлечения» игровая 

программа   6+ 

Цыза Ф.Г. 

По пятницам 

13.00 

ДК Детская дискотека   6+ Цыза Ф.Г. 

Тихонов А.В. 

Никольский ДК 

1 июня  

12.00 

ДК «Цветик семицветик» игровая 

программа   0+ 

Шувалова А.А. 

12 июня 

12.00 

ДК «Весёлый хоровод» игровая программа   

0+ 

Шувалова А.А. 

22 июня 

15.00 

ДК «История одной судьбы» вечер 

воспоминаний (Труженик тыла)   6+ 

Шувалова А.А. 

28 июня 

14.00 

ДК «1 Мировая война и её масштабы» 

исторический час   12+ 

Шувалова А.А. 

12 июля 

14.00 

ДК «Весёлый дождик» игровая программа   

0+ 

Шувалова А.А. 

26 июля 

15.00 

ДК «Девица краса» конкурс на самый 

красивый венок   6+ 

Шувалова А.А. 

9 августа 

14.00 

ДК Творческий огонёк детских КЛО   6+ Кудрявцев С.Д. 

22 августа 

12.00 

Площадка у 

ДК 

«Триколор» конкурс детского рисунка 

на асфальте   0+ 

Шувалова А.А. 

Каждая 

пятница 

19.00 

ДК «Мы тоже хотим танцевать» детская 

дискотека   12+ 

Шувалова А.А. 

Борисоглебский ДК 

1 июня 15.00 ДК Игровая программа   0+ Рюмина Е.А. 

6 июня 15.00 ДК «Сказочный денёк» викторина 

(Пушкинский день России)   6+ 

Соловьёва Е.А. 

12 июня 

15.00 

ДК «Россия – родина моя» игровая 

познавательная программа   6+ 

Рюмина Е.А. 

20 июня 

11.00 

 «Мы познаём мир» поход на природу, 

конкурсы, игры, состязания   6+ 

Соловьёва Е.А. 

5 июля 19.00 ДК Соревнования по настольному теннису   

12+ 

Рюмина Е.А. 

Соловьёва Е.А. 



11 июля 

19.00 

ДК «Формула здоровья» спортивная 

эстафета   12+ 

Рюмина Е.А. 

22 июля 

11.00 

ДК «Мы познаём мир» поход на природу, 

конкурсы, игры, состязания   6+ 

Соловьёва Е.А. 

26 июля 

15.00 

ДК «Мой весёлый, звонкий мяч» игра 

развлечение   6+ 

Рюмина Е.А. 

2 августа 

16.00 

ДК «Весёлые старты» игра   6+ Соловьёва Е.А. 

14 августа 

11.00 

ДК «Мы познаём мир» поход на природу, 

конкурсы, игры, состязания   6+ 

Рюмина Е.А. 

Каждая 

пятница 

20.00 

ДК Детская дискотека   12+ Соловьёва Е.А. 

Каждое 

воскресенье 

20.00 

ДК Час настольных игр   12+ Рюмина Е.А. 

Верещагинский ДК 

1 июня 15.00 ДК Конкурсно – игровая программа   0+ Виноградова 

Т.В. 

3 июня 11.00 ДК «В здоровом теле – здоровый дух» 

спортивная программа   6+ 

Виноградова 

Т.В. 

6 июня 11.00 ДК «Пушкинский день России» конкурс 

стихов А.С, Пушкина   6+ 

Виноградова 

Т.В. 

10 июня 

11.00 

ДК «Фейерверк красок» игровая 

программа   6+ 

Виноградова 

Т.В. 

12 июня 

15.00 

ДК «День России» торжественное 

мероприятие   6+ 

Виноградова 

Т.В. 

17 июня 

11.00 

ДК «Мы весёлые ребята» спортивная игра   

6+ 

Виноградова 

Т.В. 

16 июля 

15.00 

ДК «Первая Мировая война. Факты» 

информационная программа  6+ 

Виноградова 

Т.В. 

23 июля 

16.00 

ДК «Делу время – потехе час» игровая 

программа   6+ 

Виноградова 

Т.В. 

22 августа 

11.00 

ДК «День Российского флага» конкурс 

рисунков   0+ 

Виноградова 

Т.В. 

1 сентября 

9.00 

школа «Здравствуй, школа» торжественное 

мероприятие   6+ 

Виноградова 

Т.В. 

сентябрь ДК «Георгиевские герои Первой Мировой 

войны» информационный час   6+ 

Виноградова 

Т.В. 

Пшеничищенский ДК 

1 июня 14.00 ДК «Счастливая страна детства» игровая 

программа   0+ 

Калугина О.П. 

11 июня 

11.00 

ДК «Берегите Россию, нет России другой» 

концертная программа   6+ 

Соколова Н.П. 

22 июня У памятника «Была война» день памяти и скорби, Соколова Н.П. 



10.00 конкурс стихов о войне   12+ 

22 июля 

17.00 

ДК «Основные сражения 1 Мировой 

войны» тематическая беседа   12+ 

Калугина О.П. 

23 июля 

16.00 

ДК «Радуга над селом» конкурс рисунка   

0+ 

Калугина О.П. 

27 июля 

16.00 

ДК «Дорога жизни» конкурс рисунка о 

вреде наркотиков   12+ 

Калугина О.П. 

14 августа 

16.00 

ДК «Помочь не оступиться» 

информационный час   12+ 

Калугина О.П. 

19 августа 

10.00 

ДК «Изюминка» игровая программа   0+ Калугина О.П. 

22 августа 

18.00 

ДК «Поговорим о флаге» 

информационный час   12+ 

Соколова Н.П. 

Каждая 

среда в 16.00 

ДК Детская дискотека Соколова Н.П. 

Калугина О.П. 
 

МУ «Районный Дворец культуры» 
 

24.05.14 Дворец 
культуры 

Отчетный концерт детского ансамбля  
эстрадно - бального танца «Аэлита» 

МУ «Районный 
Дворец 

культуры» 
Авдоян О.В., 
Егорова Г.В. 

25.05.14  Дворец 
культуры 

Отчетный концерт ансамблей 
эстрадного танца «Каприз» и 

«Вдохновение»   

МУ «РДК» 
Авдоян О.В., 
Егорова Г.В. 

1.06.14 
12.00 

Детский парк Детский праздник «Цветик-
семицветик». 

МУ «РДК» 
Авдоян О.В., 
Егорова Г.В. 

02.06.14 
10.00 

Площадь 
Юбилейная, 
Дворец 
культуры 

Детский праздник  «Цветик-
семицветик», посвященный Дню 

защиты детей. 

МУ «РДК» 
Авдоян О.В., 
Егорова Г.В. 

06.06.14 
10.00 

Дворец 
культуры 

Детский спектакль «Веселый Роджер» МУ «РДК» 
Авдоян О.В., 
Егорова Г.В. 

12.06.14 
 

 Детский парк Праздничный концерт «Моя страна, 
моё богатство», посвященный  Дню 

России. 

МУ «РДК» 
Авдоян О.В., 
Егорова Г.В. 

13.06.14 Дворец 
культуры 

Игра-развлечение для участников 
школьных лагерей 

«Приключение светофора». 

МУ «РДК» 
Авдоян О.В., 
Егорова Г.В. 

23.06.14 
10.00 

Площадь 
Юбилейная 

День памяти и скорби. Митинг «Я 
только слышал о войне». 

МУ «РДК» 
Авдоян О.В., 
Егорова Г.В. 

27.06.14 
10.00 

Дворец 
культуры 

Игра по станциям «Звездная 
карусель».   

МУ «РДК» 
Авдоян О.В., 
Егорова Г.В. 



04.07.14 Дворец 
культуры 

Праздник «Любовь хранит очаг 
семейный», посвященный Дню  святых 

Петра и Февроньи   

МУ «РДК» 
Авдоян О.В., 
Егорова Г.В. 

11.07.14 
10.00 

 Дворец 
культуры 

Спортивный праздник «По следам 
Олимпиады» 

Конкурс плакатов на асфальте«. 

МУ «РДК» 
Авдоян О.В., 
Егорова Г.В. 

18.07.14 
10.00 

Дворец 
культуры 

Фестиваль детского творчества «Семь 
цветов радуги» - среди участников 

школьных лагерей по профилактике 
безнадзорности. 

МУ «РДК» 
Авдоян О.В., 
Егорова Г.В. 

15.08.14 
10.00 

Дворец 
культуры 

Детский праздник «Зажги сою звезду». МУ «РДК» 
Авдоян О.В., 
Егорова Г.В. 

11.09.14. Дворец 
культуры 

Тематическая беседа для участников 
творческих коллективов по 

профилактике асоциальных явлений 
«Дышать нам надо кислородом…» 

(алкоголь, табакокурение, наркотики). 

МУ «РДК» 
Авдоян О.В., 
Егорова Г.В. 

16.09.14. Дворец 
культуры 

Игровая программа для 
первоклассников «Осень, осень – 

милости просим». 

МУ «РДК» 
Авдоян О.В., 
Егорова Г.В. 

Столбищенский  ДК 

31.05.2014г  Дом культуры «Мы маленькие дети!» - 

игровая программа, посвященная 

Дню защиты детей. 

Купихина Т.В. 

 

июнь Дом культуры «Пусть смеются дети» - игровая 

программа для детей. 

Купихина Т.В. 

 

июнь Дом культуры «Когда поет душа» - концертная 

программа ко Дню молодежи. 

Купихина Т.В. 

 

июнь Дом культуры «Белая береза» - 

игровая программа для детей на 

Троицын день. 

Купихина Т.В. 

 

июль Дом культуры «Заплету я веночек» - народные  

игры  и забавы для детей на «Иван 

Купала». 

Купихина Т.В. 

 

август Дом культуры Игровые программы для детей, 

посвященные Дню поселка. 

Купихина Т.В. 

 

Чебаковский  ДК 

30.05.2014г Дом культуры «Весенние затеи»  - игровая 

программа для детей, посвященная 

Дню семьи. 

Кузнецова Н.А. 

02.06.2014 Дом культуры «Звонкое лето!» - праздничный 

концерт, посвященный Дню защиты 

детей. 

Кузнецова Н.А. 

06.06.2014г  Дом культуры «Там на неведомых дорожках» - 

познавательно-развлекательная 

Кузнецова Н.А. 



программа, посвященная дню 

рождения А.С.Пушкина. 

08.06.2014г Дом культуры «Как Фома и Ёрема у березки в 

гостях побывали» игровая программа 

для детей, посвященная празднику 

Троица. 

Кузнецова Н.А. 

11.06.2014г Дом культуры «Родина – Мать, умей за неё 

постоять» - спортивный праздник для 

детей, посвященная Дню России. 

Кузнецова Н.А. 

22.06.2014г Дом культуры «Страницы истории Отечества» 

Тематическая программа, 

посвященная  Дню памяти и скорби. 

Кузнецова Н.А. 

04.07.2014 Дом культуры «Приходите погулять, да Купала 

повстречать» игровая программа для 

детей, посвященная празднику Ивана 

Купала. 

Кузнецова Н.А. 

08.07.2014г Дом культуры Развлекательная игровая программа, 

посвященная Дню семьи, любви и 

верности «На что и клад, если в 

семье - лад». 

Кузнецова Н.А. 

16.07.2014 Дом культуры «Вот оно, какое наше лето» - игровая 

программа для детей. 

Кузнецова Н.А. 

23.07.2014 Дом культуры «Фабрика фантазий» - 

развлекательная программа для детей 

Кузнецова Н.А. 

31.07.2014г Дом культуры «Лето, солнышко, жара - не скучает 

детвора» - игровая программа для 

детей. 

Кузнецова Н.А. 

12.08.2014г  Дом культуры «Природа - наш дом» - викторина для 

детей. 

Кузнецова Н.А. 

22.08.2014г Дом культуры «Овеянные славой герб и флаг 

России» - игра-путешествие д/детей, 

посвященная Дню государственного 

флага. 

Кузнецова Н.А. 

29.08.2014г Дом культуры «Прощание с летом» - игровая 

программа для детей. 

Кузнецова Н.А. 

17.09.2014г Дом культуры «Осенины» - конкурсно-игровая 

программа для детей. 

Кузнецова Н.А. 

Микляихинский  ДК 

31.05.2014 Дом культуры «Веселая зарядка» - игровая 

программа для детей. 

Гагарина С.Н. 

21.06.2014 Дом культуры «Лето красное к нам пришло» - 

Игровая программа для детей. 

Гагарина С.Н. 

июнь Дом культуры Игровая программа для детей, 

посвященная Дню защиты детей. 

Гагарина С.Н. 

июнь Дом культуры «Поём мы о тебе Россия» - Гагарина С.Н. 



концертная программа, посвященная 

Дню России. 

август Дом культуры Познавательная программа, 

посвященная Дню Государственного 

флага. 

Гагарина С.Н. 

август Дом культуры Познавательно-игровая программа, 

посвящена Дню знаний. 

Гагарина С.Н. 

август Дом культуры «Мы выбираем жизнь» - 

познавательная программа для детей, 

посвященная профилактике 

асоциальных явлений 

Гагарина С.Н. 

Фоминский  ДК 

23.05.2014г Дом культуры «Ярмарка чудес» - развлекательная 

программа, посвященная Дню семьи. 

Сотникова М.В. 

02.06.2014г Дом культуры «Солнечный круг» - программа, 

посвященная  Дню защиты детей. 

Сотникова М.В. 

июнь Дом культуры Игровые программы для  участников 

школьных лагерей. 

Сотникова М.В. 

июнь Дом культуры Концерт, посвященный Дню 

независимости России «Широка 

страна моя родная…» 

Сотникова М.В. 

июнь Дом культуры Митинг, посвященный Дню памяти и 

скорби «Нам есть, чем гордится и 

есть, что беречь». 

Сотникова М.В. 

август Дом культуры «Яблочный спас не пройдет без нас» 

- игровая программа для детей 

Сотникова М.В. 

август  Дом культуры «Наш флаг - наша гордость» 

Познавательная программа, 

посвященная Дню государственного 

флага. 

Сотникова М.В. 

сентябрь Дом культуры «Жизнь за Родину» литературно-

музыкальная композиция д/детей, 

посвященная начала Первой мировой 

войне. 

Сотникова М.В. 

Емишевский ДК 

июнь Дом культуры «Россия - Родина моя» - концертная 

программа д/детей, посвященная 

Дню России. 

Богданова М.Д. 

июнь Дом культуры «Приходите в гости» - экскурсия в 

усадьбу Михайловых. 

Богданова М.Д. 

июнь Дом культуры «Встаньте дети, встаньте в круг» - 

театрализованная программа, 

посвященная Дню защиты детей. 

Богданова М.Д. 

июнь Дом культуры «Хорошо поем» - караоке для детей. Богданова М.Д. 

июнь Дом культуры «Во имя светлой жизни на Земле» - Богданова М.Д. 



Вахта памяти, посвященная  Дню 

памяти и скорби. 

июнь Дом культуры «Мы хотим жить» - познавательная 

программа для дошкольников. 

Богданова М.Д. 

июнь Дом культуры «Солнечный круг»  - конкурс 

рисунка на асфальте.  

Богданова М.Д. 

июнь Дом культуры «Найди клад» - программа отдыха 

для детей. 

Богданова М.Д. 

26.07.2014 Дом культуры «Дом, в котором живет солнце» -

День деревни, игровые программы 

для детей. 

Богданова М.Д. 

август Дом культуры «Сплошное надувательство» - 

подвижные игры и развлечения для 

детей. 

Богданова М.Д. 

сентябрь Дом культуры «И все же есть на свете чудеса»  -

конкурсная программа для детей. 

Богданова М.Д. 

сентябрь Дом культуры «Посвящение в кружковцы» - 

праздник для детей. 

Богданова М.Д. 

Константиновский СКК 

31.05.2014 Социально-

культурный 

комплекс 

«Ах, эта песенка!» - 

Праздничная программа, 

посвященная Дню защиты детей. 

Шапарина Н.И. 

12.06.2014г Социально-

культурный 

комплекс 

«Широка страна моя родная…» - 

Праздничная программа, 

посвященная Дню России 

Шапарина Н.И. 

20.06.2014 Социально-

культурный 

комплекс 

«Навечно в памяти народной!» 

Торжественный митинг, 

посвященный Дню памяти и скорби. 

Шапарина Н.И. 

июнь Социально-

культурный 

комплекс 

«В гости вас зовет, друзья, наша 

дружная семья!» -цикл детских 

игровых программ  для участников 

школьных лагерей. 

Шапарина Н.И. 

Июнь, июль Социально-

культурный 

комплекс 

«Мы от скуки на все руки!» - мастер-

классы для участников школьных 

лагерей 

(изготовление русской народной 

игрушки из подручного материала). 

Шапарина Н.И. 

июль Социально-

культурный 

комплекс 

Игровые программы для школьных 

лагерей. 

Шапарина Н.И. 

июль Социально-

культурный 

комплекс 

«В гости вас зовет, друзья, наша 

дружная семья!» -цикл детских 

игровых программ, посвященных 

Дню семьи, любви и верности. 

Шапарина Н.И. 

Июнь, июль, Социально- «Откройте двери вундеркиндам» - Шапарина Н.И. 



август культурный 

комплекс 

игровые программы для участников 

школьных лагерей. 

08.07.13 Социально-

культурный 

комплекс 

«По страничкам истории» - 

игровая программа по станциям, 

посвященная Дню семьи, любви и 

верности 

Шапарина Н.И. 

июнь Социально-

культурный 

комплекс 

«Привычкам вредным мы ответим – 

нет!» - 

конкурс рисунка-коллажа для 

участников школьных лагерей 

Шапарина Н.И. 

30.07.2014 Социально-

культурный 

комплекс 

Игровая программа для детей в День 

поселка. 

Шапарина Н.И. 

сентябрь Социально-

культурный 

комплекс 

«Аты-баты…» - тематическая 

программа для школьников, 

посвященная Первой мировой войне 

Шапарина Н.И. 

Никульский ДК 

июнь Дом культуры «Форд Боярд на новый лад» - игровая 

программа для детей, посвященная 

Дню защиты детей. 

Новикова Н.Л. 

июнь Дом культуры «Ромашковый рай» - детский 

праздник.  

Новикова Н.Л. 

июнь Дом культуры «Одним широким словом - Русь» -

познавательная программа для детей, 

посвященная Дню независимости. 

Новикова Н.Л. 

июнь Дом культуры «Вода не мутит ума» - игровой 

турнир для детей. 

Новикова Н.Л. 

июнь Дом культуры «Смешарики и компания» - 

игровая программа для детей. 

Новикова Н.Л. 

июнь Дом культуры «В поисках клада» -развлекательная 

программа для детей. 

Новикова Н.Л. 

июнь Дом культуры «День русской березы» - 

развлечение для дошкольников. 

Новикова Н.Л. 

июль Дом культуры Развлекательные программы для 

детей на День поселка. 

Новикова Н.Л. 

июль Дом культуры «Веселое сватовство в Иванов день» -

игровая программа для детей. 

Новикова Н.Л. 

МУК «Централизованная библиотечная система» 

Июнь - 

сентябрь 

ЦДБ 

им.Н.Н.Носова, 

ГДБ, сельские 

библиотеки 

Районная акция «Летнее чтение – 

2014». 

Бокова Г.В. 

21 мая ЦДБ 

им.Н.Н.Носова 

Праздник - открытие программы 

летнего чтения «Незнайка и его 

друзья приглашают…» 

Бокова Г.В. 



июнь – 

август 

ЦДБ 

им.Н.Н.Носова 

Путешествие в прошлое «Забавы 

русской старины». 

Бокова Г.В. 

июнь – 

август 

ЦДБ 

им.Н.Н.Носова 

Праздник «Разгулялась ярмарка». Бокова Г.В. 

июнь  ЦДБ 

им.Н.Н.Носова 

Литературная карусель «На книжной 

полянке». 

Бокова Г.В. 

июнь ЦДБ 

им.Н.Н.Носова 

Асфальтовый вернисаж «Герои книг 

– мои друзья». 

Бокова Г.В. 

Июль- 

август 

ЦДБ 

им.Н.Н.Носова 

Мультсалон «С книжной полки - на 

экран». 

Бокова Г.В. 

июнь-

август 

ЦДБ 

им.Н.Н.Носова 

Цикл часов чтения «Без чтенья я не 

проживу и дня». 

Бокова Г.В. 

июнь  ЦДБ 

им.Н.Н.Носова 

Час народных забав «Нет краше 

березки родной». 

Бокова Г.В. 

июнь  ЦДБ 

им.Н.Н.Носова 

Исторический турнир «Родные 

истоки». 

Бокова Г.В. 

сентябрь  ЦДБ 

им.Н.Н.Носова 

Вечер семейного отдыха «В 

библиотеку всей семьей». 

Бокова Г.В. 

сентябрь ЦДБ 

им.Н.Н.Носова 

Праздник- закрытие программы 

летнего чтения «Мы с хорошей 

книгой неразлучны». 

Бокова Г.В. 

июнь  ГДБ 

 

Кукольный спектакль «Путешествие 

по книжной Вселенной». 

Бокова Г.В. 

июнь ГДБ Литературная игра «На солнечной 

поляне Лукоморья». 

Бокова Г.В. 

20 мая-15 

июня 

ГДБ Акция чтения на свежем воздухе 

«Добрые встречи на книжной улице». 

Бокова Г.В. 

Июнь- 

июль 

ГДБ Часы литературного чтения «Вместе 

играем - вместе читаем». 

Бокова Г.В. 

август ГДБ  Литературный турнир «Книга - твой 

друг, без нее как без рук». 

Бокова Г.В. 

июнь ГДБ Час экологии «На свете все нужны – 

и мушки, и слоны». 

Бокова Г.В. 

июль ГДБ Литературный ринг «Животные – 

герои книг». 

Бокова Г.В. 

июль ГДБ Праздник «Вся семья вместе, так и 

душа на месте». 

Бокова Г.В. 

июнь ГДБ, 

сельские 

библиотеки 

Цикл мероприятий ко Дню защиты 

детей (праздники, игровые 

программы) «Наши дети за мир на 

планете». 

Бокова Г.В. 

июнь - 

август 

 ЦДБ 

им.Н.Н.Носова, 

ГДБ, сельские 

библиотеки 

Цикл досуговых мероприятий для 

лагерей «Летом с книгой веселей». 

Бокова Г.В. 



июнь ЦДБ 

им.Н.Н.Носова, 

ГДБ, сельские 

библиотеки 

Цикл мероприятий к Пушкинскому 

Дню России 

 (выставки, литературные игры) «В 

тридевятом царстве, в Пушкинском 

государстве». 

Бокова Г.В. 

июнь - 

сентябрь 

ЦДБ 

им.Н.Н.Носова, 

ГДБ, сельские 

библиотеки 

Цикл мероприятий к юбилейным 

датам писателей 

(кн. выставки, обзоры, литературные 

часы, викторины) «Девчонки и 

мальчишки «растут» от книжки к 

книжке». 

Бокова Г.В. 

июнь - 

сентябрь 

ЦДБ 

им.Н.Н.Носова, 

ГДБ, сельские 

библиотеки 

Цикл мероприятий (уроки 

нравственности, этикета, 

толерантности) «Чтобы радость 

людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть». 

Бокова Г.В. 

июнь - 

сентябрь 

ЦДБ 

им.Н.Н.Носова, 

ГДБ, сельские  

библиотеки 

Цикл мероприятий по экологии 

( выставки, познавательные часы, 

экологические игры) «На всех одна 

планета по имени Земля». 

Бокова Г.В. 

 

 

 


