Информация
о проведении акции «Семья»
в муниципальном образовании «Город Можга»
в период с 15 апреля по 15 мая 2020 года
№
1

Мероприятие
2

1

Проведено:
1) Заседаний
Координационных
советов по семейной политике;
2) Заседаний других коллегиальных
органов по вопросам семейной
политики:
- заседание Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Выявлено на территории города:
1) Семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе:
- семей, находящихся в социально
опасном положении; асоциальных
семей;
2) Детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе:
безнадзорных, беспризорных
Предоставлена материальная помощь в
виде:
- одежды, обуви;

2

3

- продуктов питания;

- компьютерной техники

4

- оказано содействие в выдаче подарочных
сертификатов на приобретение товаров для
детей и медицинские изделия
- оказано содействие в выдаче продуктов
наборов
- оказана государственная социальная
помощь малоимущим семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, на
основании социального контракта
Предоставлена денежная помощь

5
Проведено на территории города Можги:
1) консультаций в том числе:
- психологических;
- юридических;
- медицинских;
- других;
2) комплексных выходов:

Показатели исполнения мероприятий
3
4
количество
0

тематика
-

2

-

1 семья
с 3 детьми

количество
3 несовершеннолетних

-

-

количество семей

на общую сумму

15

-

Депутатами, предпринимателями, учреждениями
города Можги были собраны
103 продуктовых набора, которые переданы
в 73 нуждающиеся семьи
Сервисный центр «Комерс» запустил акцию по
сбору устаревших или сломанных компьютеров, их
комплектующих. Специалистами данного центра
были собраны 40 работающих полных комплектов
компьютерной техники, в последующем
переданные в нуждающиеся семьи, которые не
могут позволить себе покупку компьютера
427
427 000 рублей
детей

3632 ребенка

-

16 семей

180 336 рублей

количество семей
0
всего

на общую сумму
0
охвачено семей/человек

172
5
30
137

172 / 345
5/8
30 / 32
137 / 305
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- в семьи;
- на предприятия;
в
образовательные
и
иные
организации;
3) Другие виды деятельности:
разработка
и
распространение
буклетов «Ответственность родителей
за воспитание детей», «Общаться с
ребенком. Как?»;
- выдача буклетов по правилам
пожарной безопасности;
- выдача буклетов о правилах
поведения на железной дороге;
- выдача буклетов о профилактике
отравления угарным газом;
- выдача буклетов о мерах по
социальной поддержке многодетных
семей
- прямая телефонная линия
Освещение
в
средствах
массовой
информации хода акции «Семья»:
1) теле- и радиопередачи;
2) публикации

30
0
0

30 / 78
0
0

144

-

36

-

36

-

36

-

36

-

1
количество
-

32
тематика
-

Более 120
публикаций

1) сайт МО «Город Можга»:
две
информации
о
проведении/итогах проведения
прямой телефонной линии по
оказанию
мер
социальной
поддержки многодетных семей;
- поздравление с Днем семьи;
- информация об оказанной
помощи семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации;
- о выдаче свидетельства на
получение
безвозмездной
субсидии многодетной семье;
- другие.
2) сайт УСЗН в г. Можге:
- информация о материальной
помощи студенческим семьям,
в связи с рождением ребенка;
- информация о ежемесячных
выплатах семьям с детьми до 3х лет.
3)
Официальные
сайты
Управления
образования,
общеобразовательных
учреждений и дошкольных
образовательных учреждений,
социальные сети о проводимых
мероприятиях – более 60
публикаций.
4)
официальные
сайты
учреждений
культуры
о
проводимых мероприятиях – 55
публикаций.
5) официальный сайт КЦСОН:
- две информации
об
оказанных мерах социальной
поддержки населения.

Информация
о проведении акции «Семья»
на территории муниципального образования «Город Можга»
в период с 15 апреля по 15 мая 2020 года
В рамках республиканской акции «Семья» на территории муниципального
образования «Город Можга» в период с 15 апреля по 15 мая 2020 года была проведена
межведомственная акция «Семья».
Исходя из поставленных задач, были организованы следующие мероприятия:
1. Информационно-аналитические мероприятия:
На официальных сайтах муниципального образования «Город Можга», учреждений
города были освещены проводимые мероприятия с семьями и детьми в рамках акции
«Семья».
24.04.2020 года с 08.00 до 12.00 Сектором по делам семьи Управления образования
Администрации МО «Город Можга» проведена прямая телефонная линия по вопросам
оказания мер социальной поддержки многодетных семей. За отведенное время поступило 32
звонка. Специалистами Сектора даны консультации по вопросам:
- продления или получения удостоверения многодетной семьи;
- получения мер социальной поддержки многодетных семей;
- получения продуктовых наборов школьникам и дошкольникам и т.д.
Комплексный центр социального обслуживания населения города Можги разработал
информационные материалы на темы: «Ответственность родителей за воспитание детей»,
«Общаться с ребенком. Как?». Данные материалы распространены среди 144 человек.
2. Организационные мероприятия:
В период проведения акции была активизирована профилактическая работа с семьями и
детьми группы социального риска. Организована работа по выявлению семей, где родители
не исполняют должным образом родительских обязанностей. Субъектами профилактики
ежедневно проводились телефонные обзвоны семей, находящихся в социально опасном
положении.
В течение акции выявлено:
- семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 0;
- семей, находящихся в социально опасном положении – 1;
- детей, находящихся в социально-опасном положении – 3;
- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 0;
- из них безнадзорных – 0 детей.
С целью формирования ответственного отношения граждан к семейным и родительским
обязанностям в ходе патронажей и телефонных звонков проводились беседы,
информирование родителей о правах детей, об ответственности и обязательствах, связанных
с этим, а также о собственных правах. В ходе патронажей распространялись буклеты и
памятки.
В рамках акции состоялась благотворительная акция «Семья - семье» по сбору детской
одежды, обуви, школьных и канцелярских принадлежностей для крайне нуждающихся
семей. Были собранны вещи и розданы 15 нуждающимся семьям.
В период акции Управлением социальной защиты населения в городе Можге оказана
государственная социальная помощь на основании социального контракта 16 малоимущим
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 180,336 тыс. рублей.
Кроме того, совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения
города Можги организована выдача подарочных сертификатов на приобретение товаров для
детей и медицинских изделий. Данную поддержку получили 427 детей на общую сумму
427,0 тыс. рублей.
07.05.2020 года Глава муниципального образования «Город Можга» Михаил Юрьевич
Трофимов вручил Свидетельство о предоставлении малоимущей многодетной семье Мурина
Федора Васильевича, воспитывающих пятерых детей, за счет средств Республиканского
бюджета, безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения. На сегодняшний
день в городе Можге в Списке малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении

жилищных условий, находятся 20 семей, из которых в 6 семьях воспитывается пять и более
детей.
С 7 по 13 мая выдано 3632 продуктовых набора: 1108 наборов выданы на
дошкольников, 111 наборов – для детей-инвалидов, 1500 наборов – для школьников из
малообеспеченных семей, 793 набора – для школьников из малообеспеченных семей, 120
наборов – для детей с ОВЗ. Пункты выдачи продуктовых наборов были организованы в
школах и детских садах. Выдача наборов для неорганизованных детей осуществлялась в
Управлении образования.
С 1 апреля по 15 мая Сервисный центр «Комерс» запустил акцию по сбору устаревших
или сломанных компьютеров, их комплектующих. В акции приняли участие не только
жители города Можги, но и можгинцы, в настоящее время живущие в городе Москве.
Специалистами СЦ «Комерс» были собраны 40 работающих полных комплектов
компьютерной техники, в последующем переданные в нуждающиеся семьи, которые не
могут позволить себе покупку компьютера.
Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних города Можги
проведены 4 индивидуальные беседы с детьми, дистанционно оказано 24 консультации 7
родителям в рамках реализации индивидуальных программ ранней помощи. Разработаны и
размещены на официальном сайте учреждения информационные материалы на тему:
«Особенности развития детей раннего возраста и пути коррекции имеющихся нарушений»,
«Влияние на развитие ребенка повышенной тревожности родителей», «Чем опасна
родительская гиперопека?», «Как приучить ребенка к горшку», «Рутины малышей:
необходимость и польза», «Артикуляционная гимнастика для малышей». Разработаны
буклета для родителей: «Пальчиковая гимнастика для малышей», «Развитие речевого
дыхания у детей», «О работе специального педагога в Службе ранней помощи».
3. Торжественные и праздничные мероприятия:
В период акции в режиме онлайн учреждениями города были проведены различные
конкурсы, акции, флешмобы и прочие мероприятия, направленные на пропаганду и
укрепление семейных ценностей, поддержку ветеранов.
Дошкольные образовательные учреждения и образовательные учреждения города
Можги приняли участие в Международных, Всероссийских, городских онлайн-акция и
онлайн-проектах:
- акция «Ветеран моей семьи». В течение дня 9 мая на станице Управления образования
ВКонтакте было размещено более 250 историй о ветеранах;
- акция «Парад у дома Ветерана». Приняли участие – 3 школы, 4 детских сада;
- акция «Телефонное поздравление ветерана». Приняли участие – 4 школы, 6 детских
садов;
- акция «Письмо Победы». Приняли участие – 4 школы, 8 детских садов;
- проект-акция «#Поём двором». Приняли участие – 5 школ, 15 детских садов»;
- акция «#Окна Победы». Приняли участие – 7 школ, 20 детских садов;
- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Приняли участие – 7 школ, 15 детских
садов;
- акция «Бессмертный полк-онлайн». Приняли участие – 9 школ, 20 детских садов;
- Международная акция «Сад памяти». Приняли участие – 6 школ, 9 детских садов;
- Всероссийский проект «Памяти героев». Приняли участие – 2 школы.
Кроме того, дошкольные образовательные учреждения и образовательные учреждения
в формате онлайн провели:
- видеоконкурсы чтецов «Природа дарит добро», «Живу с природой в рифму», «Не
нужен и клад, коли в семье лад». Количество участников – 90 человек;
- музыкальные флешмобы, фестивали, презентации, конкурсы «Детские песенки о
семье», «Моя семья», «Песни победы», «Дружная семья», «На зарядку становись», «Минута
славы». Количество участников – около 600 человек;
- фотофестивали, фотовыставки, конкурсы фотоколлажей и семейных фотоальбомов
«Семья в объективе или как мы проводим время на самоизоляции», «Бюро семейных
находок», «Семейные традиции», «Традиции нашей семьи», «Бабушкины плюшки для
любимой внучки», «Озорные пальчики», «Генеалогическое древо», «Моя семья», «Моя
мамочка и я вместе делаем дела», «Помогаю я всегда делать папочке дела», «Наша дружная

семья», «Любимый питомец семьи», «Любимые игры моей семьи», «Мамины помощники»,
«Помогаю дома», «Наши семейные увлечения». Количество участников – около 1400
человек;
- конкурсы, выставки рисунков «Папа глазами ребенка», «Моя семья», «Папа, мама, я дружная семья», «Семья глазами ребенка», «Портрет моей семьи», «Семейный герб», «Пусть
всегда будет солнце», «Моя дружная семья», «Рисуем вместе». Количество участников –
около 600 человек;
- конкурсы поделок «Слава Победе», «Голубь мира», «Вместе с мамой, вместе с папой»,
«Пасхальный сувенир», «Семейная мастерская», «Остров семейных сокровищ». Количество
участников – около 200 человек;
- конкурсы сочинений, «Стихи сочиняем – семью прославляем!», «Моя семья», «Мир
начинается с семьи», «Знайте, помнят живые о Вас!». Количество участников – 115 человек;
- онлайн-викторины «День семьи». Количество участников – 14 семей;
- акции «Мы растем трудолюбивыми», «Наша дружная семья», «Неделя добрых дел»,
«Вместе всегда веселее», «Рекорд Победы», «Читаем книги о войне», «Я помню, я горжусь».
Количество участников – более 350 семей;
- благотворительные акции по сбору детской одежды «Семья - семье». Количество
участников – 15 семей.
Вся информация о проведенных мероприятиях, размещена на официальном сайте
Управления образования и сайтах образовательных учреждений.
Отделом ЗАГС в период акции зарегистрировано 28 рождений и 42 смерти. Все браки в
соответствии с рекомендациями Министерства Юстиции РФ регистрировались в
неторжественной обстановке в присутствии только брачующихся с соблюдением всех мер
безопасности.
26 апреля бриллиантовый юбилей совместной жизни отметили супруги Вычужанины
Аркадий Григорьевич и Римма Васильевна.
Учреждениями культуры города Можги проведены следующие мероприятия:
- Проект «Сказка на дом». Актёры молодежного народного театра «Заповедник» КЦ
«СВЕТ» ежедневно в прямом эфире читали сказки для юных можгинцев и их родителей.
Мероприятие набрало 3109 просмотров;
- Семейный интернет-конкурс «Рецепт счастья». Семьи записывали видео, презентации с
секретами своего семейного счастья, выкладывали в группу ВКонтакте. В данном
мероприятии приняли участие 8 семей и набрало - 36700 просмотров;
- Акция «#ОставайтесьДома». Можгинцам предлагали уделить своё внимание близким,
заняться любимым хобби, кулинарией, просмотром фильмов, чтением книг... и разместить
семейное фото в соцсетях. Акция набрала – 4500 просмотров;
- Творческая мастерская студии «НИКА»
проводила дистанционные занятия с
применением различных материалов. Мероприятие набрало – 2963 просмотра;
- Онлайн мастер – классы по изготовлению пасхальных открыток и пасхальных кукол
набрали 1496 просмотров;
- Сетевой челлендж от Детской библиотеки «Творите с нами, творите сами».
Виртуальная площадка для обмена интересными идеями поделок своими руками, а также
стимулирование совместного творчества детей и родителей с помощью доступных мастерклассов. Мероприятие набрало – 5444 просмотра;
- Экологическая акция «Покормите птиц». Не выходя из дома, участники присылали
свои фото с кратким описанием того, чем можно и нельзя подкармливать разные виды птиц.
Акция набрала – 11624 просмотра.
Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних города Можги
проведены:
- 6 мая – игровая программа «Семья – значит мы вместе», приняло участие 9 детей;
- 7 мая – познавательная игра «Семья – всему начало», приняло участие 15 детей;
- 12 мая – конкурсная программа «Моя семья», приняло участие 13 детей;
- 14 мая – викторина «Давайте дарить доброту», приняло участие 13 детей.
В период с 20 по 30 апреля ДК «Дубитель» запустил онлайн фотомарафон «Фотобум»,
участники которого ежедневно делали фотографии на заданные темы. Марафон позволил

погрузиться в творческую атмосферу, расширить кругозор и найти единомышленников, а так
же весело и необычно провести время.
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне были организованы интернетконкурс чтецов, интернет-конкурс поделок «Слава Победе», акция «Окна Победы». Запущен
проект «Фронтовые письма», в ходе которого участники театра «Преображение» читали
письма наших земляков, написанные много десятилетий назад, с полей фронта. Вокальные
студии, студии эстрадного танца, студии изобразительного и декоративно-прикладного
искусства города Можги приняли участие в Республиканском интернет-конкурсе «Во имя
Победы»,
организатором
которого
стал
«Республиканский
дом
народного
творчества»Удмуртской Республики.
9 мая прошла акция «Рядом с тобой живет ветеран». Артисты ДК «Дубитель» поздравили
участников Великой Отечественной войны с Днем Победы, исполнив перед их окнами
всеми любимые песни о войне. К празднику присоединились соседи ветеранов, они
подпевали исполнителям и дарили виновникам торжества свои аплодисменты в знак
благодарности за их подвиг.

