
В городе Можге стартовала ежегодная акция «Семья»

С 15 апреля по 15 мая 2017 года в Удмуртской Республике и в городе Можге
стартовала ежегодная акция «Семья», целями которой являются:
- повышение престижа института семьи и семейных ценностей в общественном
сознании;
- правовое просвещение граждан по правам, гарантиям и мерам социальной
поддержки семей и детей;
- оказание практической помощи различным категориям семей.

В акции участвуют учреждения социального обслуживания населения,
образовательные и медицинские учреждения, учреждения культуры и спорта,
молодежные клубы по месту жительства, предприятия и организации.

К организации и проведению мероприятий в рамках акции приглашаются
общественные организации, индивидуальные предприниматели, горожане – все
те, кто желает и готов оказать содействие и помощь семьям.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 3-22-08
(сектор по делам семьи Управления образования Администрации МО «Город
Можга»).

ПЛАН мероприятий, проводимых в рамках акции «Семья»
(15 апреля - 15 мая 2017 года)

№
п/
п

Наименование мероприятия Дата и место
проведения

Ответственные

1. Благотворительная акция  «Семья – семье»
по сбору детской одежды, обуви, школьных и
канцелярских принадлежностей
для  крайне нуждающихся семей.

в течение акции , сектор
по делам семьи, ОУ,

ДОУ, СРЦдН ,

сектор по делам
семьи, ОУ, ДОУ,
СРЦдН , Совет
женщин, Совет отцов

2. Оказание материальной помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации

в течение акции, сектор
по делам семьи, отдел

организационной работы

сектор по делам
семьи, отдел
организационной
работы

3. Индивидуальные психологические
консультации по вопросам детско-
родительских отношений

С 15.04.-15.05, МБУ «МЦ
«Доверие», СРЦдН

МБУ «МЦ «Доверие»,
СРЦдН

4 Межведомственные рейды в семьи «группы
риска» и семьи, находящиеся в социально-
опасном положении

в течение акции, на
территории города

субъекты
профилактики

5 Консультирование и содействие в
трудоустройстве членов семей,
испытывающих трудности в поисках работы

в течение акции, Центр
занятости населения

Центр занятости
населения

6 Проведение рейдов по общественным местам
города в рамках закона №59-РЗ «Об охране
физического, духовного и нравственного
развития несовершеннолетних.

в течение акции, на
территории города

Рейдовая группа

Общегородские мероприятия
1 Круглый стол по профилактике абортов «За

жизнь»
11 апреля, Зал заседания
Управления образования

«Можгинская РБ МЗ
УР», сектор по делам

семьи
2 Круглый стол «Роль женщины в

современном обществе»
18 апреля,

Администрация города
Совета женщин,
Совета отцов»

3 Семинар со  специалистами по работе с 19 апреля, Лекционный Сектор по делам



семьей, завучами по воспитательной работе,
психологами в рамках реализуемого
общественной организацией «Центр
поддержки женских инициатив «Теплый
дом» социального проекта - «Формирование
семейных ценностей- профилактика разводов
в молодых семьях», получившего грант
Президента РФ в соответствии с
Распоряжением Президента РФ от 05.04.2016
г. № 68-рп. (г.Ижевск).

зал библиотеки
им.Байтерякова

семьи

4 Семинар «Роль образовательных учреждений
в вопросах профилактики и выявления семей
асоциального поведения»

19 апреля, ДОУ № 24 ГМО социальных
педагогов

5. Праздничная программа, посвященная
Международному Дню семьи «Ключи
семейного счастья»

15 мая, ДК «Дубитель» Сектор по делам
семьи,

ДК «Дубитель»
6. Городской спортивный праздник «Папа,

мама, я – спортивная семья»
16 мая, МБУК «КСЦ

«Можга»
сектор по физической
культуре и спорту,
сектор по делам семьи;
ДОУ,  МБУК «КСЦ
«Можга»

7. Межрайонный фестиваль национальных
семей
«В семье единой»

19 мая , ДК «Октябрь» -
ЦНК

ДК «Октябрь» - ЦНК,
сектор по делам семьи

1. Мастер-классы для семейного досуга:

1.1
.

«Оберег для семьи» 15 апреля,
Историко-краеведческий

музей

Управление
культуры, спорта и

молодежной
политики

( краеведческий
музей)

1.2
.

«Мобили» в «Клубе молодых мам» 26 апреля МБУ «МЦ «Доверие»

1.3 «Оберег моей семьи» для волонтеров ГВО
«Ювента»

5 мая МБУ «МЦ «Доверие»

2 Конкурсно - познавательная программа
«Мама, папа, я – экологическая семья»

16 апреля , ДК
«Дубитель»

Управление культуры
,спорта и молодежной

политики
( ДК «Дубитель»)

3 Цикл «Центр притяжения» – встреча с
многодетной семьей Егоровых

18 апреля, Историко-
краеведческий музей

Управление культуры
,спорта и молодежной

политики
(Краеведческий

музей)

4 Концертная программа «Семейный
праздник», посвящённая закрытию
творческого сезона для Школы юных
дарований

25 апреля, КЦ «СВЕТ» Управление культуры
,спорта и молодежной

политики
(КЦ «СВЕТ»)

5 Участие семей города в республиканском
конкурсе «Семейные трудовые династии»

До 30 апреля, Сектор по
делам семьи

Сектор по делам
семьи

6 Городские соревнования среди семейных
команд
«Запустим самолетик мира»

9 мая, Стадион КСЦ
«Можга»

Совет отцов

7 Концертная программа к Международному 12 мая, Концертный зал Детская школа



дню семей ДШИ искусств г.Можги

8 Игровая программа для детей – инвалидов
«Когда вся семья вместе, так и душа на
месте!»

12 мая, Социально-
реабилитационный центр
для несовершеннолетних

г.Можги

СРЦдН

9 Чествование золотых юбиляров семейной
жизни

15 мая, ДК «Дубитель» Отдел ЗАГС;
Сектор по делам семьи

10 Участие семей города в Российском конкурсе
«Семья года»

до 15 мая, Сектор по
делам семьи

Сектор по делам
семьи

11 Игровая программа «По морям, по волнам
всей семьей не страшно нам!»

Апрель-май, Детская
библиотека

Центральная
библиотечная система

12 Проведение семейных мероприятий в
дошкольных учреждениях (по особому
плану)

в течение акции,
Дошкольные  и

общеобразовательные
учреждения города

Дошкольный отдел
Управление
образования

 (ДОУ И ОУ города)
13 Выставки детского творчества «Моя семья» в течение акции,

Дошкольные  и
общеобразовательные

учреждения города

ДОУ И СОШ города

Информационно-просветительская
деятельность

1. Выставка «Семейная реликвия» (100 лет
ЗАГСу)

10-28 апреля, Историко-
краеведческий музей

Историко-
краеведческий музей

2 Цикл мероприятий «Школа будущих
родителей», в рамках общешкольной
программы «Люди –  это мужчины и
женщины»

15 апреля-
15 мая, МБОУ СОШ № 1

МБОУ СОШ № 1

3 Выставка мини баннеров «Семейные
ценности»

17- 20 апреля, Фойе
Можгинского

педагогического
колледжа

МПК, сектор по
делам семьи

4 Проведение родительских собраний на тему
«Взаимоотношение в семье»

20 апреля-15 мая ДОУ города

5 Собрания с опекунами и попечителями,
приемными родители «Защита
имущественных прав несовершеннолетних
подопечных»

04 мая, Актовый зал
Администрации

Г.Можги

Отдел опеки и
попечительства

6 Фотовыставка «Семья читающая» 15 мая, Фойе
Центральной городской

библиотеки им
Н.Байтерякова

Центральная
городская библиотека

им.Байтерякова

7 Книжная выставка «Возьмите книгу в круг
семьи»

15 мая, Детская
библиотека

Центральная
библиотечная система

8 Родительский день в детской библиотеке
-Традиции семейного чтения: учимся быть
семьей
-Книжная полка можгинской семьи

15 мая, Детская
библиотека Центральная

библиотечная система

10 Тематические встречи с многодетными
родителями, с целью разъяснения Закона УР
№ 13-РЗ от 5 мая 2006 года «О мерах по
социальной поддержке многодетной семьи»

18 мая, Администрация

Города Можги ( актовый
зал)

Сектор по делам
семьи

11 Семейные приемы в центре планирования
семьи по вопросам здорового образа жизни

Центр планирования
семьи;

«Можгинская РБ МЗ
УР»



«Можгинская РБ МЗ УР»
12 Оформления информационно-правовых

уголков для родителей
ДОУ и ОУ ДОУ и ОУ города

13 Занятие с родителями по программе
«Семейная гармония» - Мудрость
родительской любви

СРЦдН г.Можги СРЦдН г.Можги

14 Тематические классные часы с обсуждением
Закона УР от 18.10.2011 г.№59-РЗ «О мерах
по защите здоровья детей в Удмуртской
Республике»

Общеобразовательные
учреждения

Образовательные
учреждения

города

15 Классные и общешкольные родительские
собрания «Ответственность родителей за
жизнь и здоровья детей»

Общеобразовательные
учреждения

ОУ города

16 Медиабеседы «Шкатулка семейных
ценностей», «Семья – это значит мы вместе»

апрель-май, Детская
библиотека

Центральная
библиотечная система

17 Книжная выставка «Мама, бабушка и я –
рукодельная семья» Май, Детская библиотека Центральная

библиотечная система
18 Книжная выставка «Образ семьи в

подростковой литературе» Май, Детская библиотека Центральная
библиотечная система

19 Книжная выставка «Счастье живет на кухне:
ко Дню семьи» Май, Филиал № 1 ЦБС Центральная

библиотечная система
20 Радиопередача «Из бабушкиного сундука 27 апреля;17 мая,

Историко-краеведческий
музей, Радиостудия

«Моя Удмуртия»

Историко-
краеведческий музей

21 Подготовка аналитической информации по
итогам республиканской акции «Семья».

20 мая, сектор по делам
семьи,

сектор по делам
семьи, субъекты
профилактики

22 Работа со СМИ:
-размещение пресс-релизов на сайте МО
«Город Можга»;
-освещение мероприятий акции в СМИ

СМИ города
Ответственные за

мероприятия акции


