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ПЛАН
основных межведомственных мероприятий городской акции «Семья»

с 15 апреля по 15 мая 2018 года

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Сроки Ответственные

Социально-профилактические и просветительские мероприятия

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

сектор по делам семьи, ОУ,
ДОУ, КУСО СРЦдН, ОДН

С 15 апреля по
15.мая

сектор по делам семьи, ОУ,
ДОУ, СРЦдН , ОДН, Совет

женщин, Совет отцов

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

сектор по делам семьи,
отдел организационной

работы

в течение акции сектор по делам семьи, отдел
организационной работы

3. Индивидуальные педагогические и психологические
консультации по вопросам детско-родительских
отношений

Сектор по делам семьи,
МБУ «МЦ «Доверие»,

СРЦдН

в течение акции Сектор по делам семьи, МБУ
«МЦ «Доверие», СРЦдН

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

На территории города 27 апреля
11 мая

субъекты системы
профилактики

5 Лекции для родителей «Взаимоотношения с Школы города в течение акции МБУ «МЦ «Доверие»



подростками» (по заявкам СОШ)

6 Занятие с родителями по программе «Семейная
гармония»: «Особенности общения с детьми в семье»

КУСО «Социально-
реабилитационный центр

для несовершеннолетних г.
Можги»

11 мая КУСО «Социально-
реабилитационный центр для

несовершеннолетних г.
Можги»

7. Общеобразовательные родительские собрания Образовательные
учреждения

С 23 апреля по
11 мая

Школы города, дошкольные
образовательные учреждения

8. Классные часы для учащихся 10-11 классов «Семейные
ценности»

Школы города В течение акции Совет отцов, школы города

9. Педагогические часы на темы:
- «Организация работы с семьями воспитанников»;
- «Ребенок в правовом поле семьи»;
- «Инновационные формы работы с семьей в условиях
реализации ФГОС ДО»;
- «Способы построения эффективного взаимодействия
с родителями»;
- «Все начинается с семьи»

МБДОУ №2
МБДОУ №8, 14
МБДОУ №15

МБДОУ №22

МБДОУ №23

17 апреля
30 апреля
25 апреля

04 мая

14 апреля

Дошкольные
образовательные учреждения

10. Круглый стол «Преемственность ДОУ и школы в
сопровождении детей и семей «группы риска»

МБОУ СОШ №5 18 апреля МБОУ СОШ №5, МБДОУ
№26

11. Видеолекторий «Основы здорового образа жизни в
семье»

КУСО «Социально-
реабилитационный центр

для несовершеннолетних г.
Можги»

С 16 по 30
апреля

КУСО «Социально-
реабилитационный центр для

несовершеннолетних г.
Можги»

12. Прямая телефонная линия (предоставление
специалистами, решающими вопросы семей и детей,
квалифицированных ответов на поступающие от
граждан вопросы)

Сектор по делам семьи 16 апреля,
14 мая

Сектор по делам семьи,
отдел образования, отдел
опеки и попечительства,
Детская поликлиника,

жилищный отдел



                   Общегородские мероприятия

1 Городской семинар-практикум «Новые формы работы
с семьей» для заместителей директоров по УВР,
социальных педагогов, психологов, классных
руководителей

МБОУ СОШ №5 27 апреля Сектор по делам семьи,
МБОУ СОШ №5

2 Социальный проект «Мамин день» На территории города В течение акции МБУ «МЦ «Доверие»

3 Круглый стол по межведомственному взаимодействию
в работе с семьями

Здание Администрации МО
«Город Можга»

15 мая КДН и ЗП, сектор по делам
семьи

4 Народные гуляния «Красная горка» ДК «Октябрь» 15 апреля ДК «Октябрь» ЦНК

5. Спортивный праздник «Великолепная пятерка» с
участием многодетных семей города

ДК «Дубитель» 18 апреля ДК «Дубитель», сектор по
делам семьи

6. Торжественное мероприятие «Семья – венец
творения», посвященное Международному Дню семьи

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

7. Городской спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья» среди дошкольных
образовательных учреждений г. Можги

МБУК «КСЦ «Можга» 1-ая декада мая сектор по физической
культуре и спорту,

сектор по делам семьи; ДОУ,
МБУК «КСЦ «Можга»

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

Актовый зал
Администрации

г.Можги

15 мая Отдел опеки и
попечительства

Администрации МО «Город
Можга»

9. Тематическая программа «Выжыос» («Родные»),
посвященная Международному дню семьи

ДК «Дубитель» май ДК «Дубитель»



10. Праздничная программа с участием творческих
коллективов КЦ «Свет» «Семейный очаг»

КЦ «Свет» май КЦ «Свет»

11. Тайм-менеджмент для мам На территории города В течение акции МБУ «МЦ «Доверие»

12. Дни открытых дверей в дошкольных образовательных
учреждениях

Дошкольные
образовательные

учреждения

В течение акции Дошкольные
образовательные учреждения

13. Городская выставка рисунков «Семья глазами детей» ДК «Дубитель» 15 мая Детская художественная
школа, художественная

студия «Карандаш»

Культурно -  досуговые  мероприятия

1.  Семейный праздник «Я хочу построить дом» КУСО «Социально-
реабилитационный центр для

несовершеннолетних г.
Можги»

Последняя
неделя апреля

КУСО «Социально-
реабилитационный центр для

несовершеннолетних г.
Можги»

2. Конкурс, посвященный Международному Дню семьи
«Две звезды»

МКУ «Можгинский
детский дом»

Последняя
декада апреля

МКУ «Можгинский детский
дом», Совет женщин

3. Конкурсы рисунков и фотографий, посвященных
Международному Дню семьи

Дошкольные
образовательные

учреждения

В течение акции Дошкольные
образовательные учреждения

4. Игровая программа «Я хочу построить дом» КУСО «Социально-
реабилитационный центр

для несовершеннолетних г.
Можги»

Последняя
декада апреля

КУСО «Социально-
реабилитационный центр для

несовершеннолетних г.
Можги»

5. Спектакль по мотивам повести Ю. Михайлова «Иван-
царевич» для родителей

Детская школа искусств 19 апреля Детская школа искусств



6. Проведение семейных мероприятий в образовательных
учреждениях города

Образовательные
учреждения города

по особому
плану

Образовательные
учреждения города

7. Отчетный концерт коллективов ДК «Дубитель» ДК «Дубитель» 20 апреля
ДК «Дубитель»

8. Работа выставки декоративно-прикладного искусства
мастеров и умельцев г. Можги

ДК «Дубитель» 15-20 апреля
ДК «Дубитель»

9. Библионочь - 2018 Центральная городская
библиотека им.
Н.Байтерякова

20 апреля Центральная городская
библиотека им.
Н.Байтерякова

10. Чествование золотых юбиляров семейной жизни ДК «Дубитель» 15 мая Отдел ЗАГС,
сектор по делам семьи, ДК

«Дубитель»

11. - Выставка творческих работ «СемьЯ»
- Фотоколлаж «Семья – это то, что с тобой навсегда»
- Конкурс рисунков «Дом, в котором мы живем»

КУСО «Социально-
реабилитационный центр

для несовершеннолетних г.
Можги»

Последняя
неделя апреля КУСО «Социально-

реабилитационный центр для
несовершеннолетних г.

Можги»

12. Праздничное мероприятие «Папа, мама, я – счастливая
семья», посвященное Международному Дню семьи

КУСО «Социально-
реабилитационный центр

для несовершеннолетних г.
Можги»

15 мая КУСО «Социально-
реабилитационный центр для

несовершеннолетних г.
Можги»

                                           Работа со средствами массовой информации

1. Размещение пресс-релизов на сайте муниципального
образования «Город Можга»

СМИ города С 9 по 14 апреля Сектор по делам семьи



2. Освещение мероприятий акции СМИ города С 16 апреля по
18 мая

Ответственные за
мероприятия акции

3. Статьи, посвященные семейным трудовым династиям
Карпушиных и Нечаевых

Газета «В кругу семьи» Последняя
неделя апреля

Газета «В кругу семьи»


