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Комплексный план мероприятий, направленный на работу улучшения положения семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и семей с 

детьми-инвалидами, мероприятия, направленные на повышение качества условий жизни малообеспеченных семей с 

детьми и  сохранение семейной среды развития и воспитания детей, а также мероприятия, направленные на 

формирование сопричастности детей к историческому и культурному наследию малой родины, в том числе по 

включению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне на территории сельского поселения Курумоч. 

№ Наименование мероприятия Сроки и место 

проведения 

Целевая аудитория Ответственный исполнитель 

1 Мероприятия, направленные на работу с семьями с детьми группы риска, оказанию своевременной помощи 

семьям с детьми, по выходу из трудной жизненной ситуации 

1.1. Проведение рейдов с целью 

выявления семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении; в местах отдыха и 

проведения досуга 

несовершеннолетних; по месту 

жительства подростков, находящихся 

в социально опасном положении 

2 раза в месяц 

по отдельному 

графику 

 

Территория 

сельского 

поселения 

Курумоч 

Неблагополучные 

семьи, подростки, 

находящиеся в 

социально опасном 

положении 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав на территории сельского 

поселения Курумоч 

Секретарь КДН – Жоглик Т.Ф. 



1.2. Заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних 

1 раз в квартал 

по отдельному 

графику 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 

Неблагополучные 

семьи, подростки, 

находящиеся в 

социально опасном 

положении 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав на территории сельского 

поселения Курумоч 

Секретарь КДН – Жоглик Т.Ф. 

1.3. Организация и проведение 

индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении, раннее 

выявление семей с возможным 

проявлением жестокого обращения и 

насилия, социальный патронаж семей 

«группы риска» 

Постоянно 

 

Территория 

сельского 

поселения 

Курумоч 

Неблагополучные 

семьи, подростки, 

находящиеся в 

социально опасном 

положении 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав на территории сельского 

поселения Курумоч 

Секретарь КДН – Жоглик Т.Ф. 

1.4. Акция "Телефон доверия. Выход есть 

всегда!" 

Сентябрь 2020 

г. 

ГБОУ СОШ с. 

Курумоч 

Подростки, 

родители 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав на территории сельского 

поселения Курумоч 

Активисты, волонтеры 

2 Мероприятия, направленные на повышение качества условий жизни малообеспеченных семей с детьми и  

сохранение семейной среды развития и воспитания детей 

2.1. Конкурс семейного творчества 

«Семейный калейдоскоп» 

Популяризация семейного творчества 

Предоставление возможности для 

октябрь 2020 г. 

 

ДК «Жигули» 

Учащиеся  и 

родители, 

воспитанники 

Худ. совет СДК «Жигули» 



творческой самореализации 

Укрепление института семьи 

Развитие семейных традиций 

 

 дошкольных 

образовательных 

учреждений 

2.2. Благотворительная акция «Мое малое 

доброе дело» 

Оказание помощи малообеспеченным 

семьям (одежда, канцелярские 

принадлежности) 

2 раза в год 

 

ГБОУ СОШ с. 

Курумоч 

Учащиеся 1-11 

классов, родители 

ГБОУ СОШ с. Курумоч 

Заведующий по воспитательной 

работе 

Сидоренко В.М. 

2.3. Информационно - просветительская 

деятельность об услугах центров 

помощи 

Рекламные буклеты для родителей, в 

которых указана наиболее актуальная 

информации 

В течение года Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав на территории сельского 

поселения Курумоч 

Активисты, волонтеры 

2.4. Литературный час 

«Слово о матери» 

Март 2020 Учащиеся ГБОУ 

СОШ с. Курумоч 

Библиотека села 

Заведующая Брылева Н.В. 

2.5. Праздничная программа, 

посвященная дню Семьи, любви и 

верности 

Июль 2020 Семьи (родители с 

детьми) 

Худ. совет СДК «Жигули» 

Директор Богословская Л.В. 

2.6. Праздничная СПОРТИВНАЯ 

программа «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Август 2020 

Стадион СК 

«Жигули» 

Семьи (родители с 

детьми) 

Худ. совет СДК «Жигули» 

Директор Богословская Л.В. 

3 Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей-инвалидов и поддержку жизненного 

потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов 

3.1. Семейные мастер-классы для 

родителей и  детей с ограниченными 

возможностями здоровья в клубе 

сентябрь 2020 

библиотека 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

Библиотека села 

Заведующая Брылева Н.В. 



«Оптимист» здоровья, их 

родители 

3.2 Спортивно - массовые мероприятия 

среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(соревнования по настольному 

теннису, легкой атлетике, дартс, 

«Декада инвалидов») 

Март-декабрь 

2020 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, их 

родители 

Специалист МБУ СП Курумоч 

Жоглик Т.Ф. 

Председатель общества 

инвалидов с. Курумоч Афанасова 

А.М. 

3.3 Участие в районных и областных 

соревнованиях для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  (баскетбол, футбол, 

настольный теннис, легкая атлетика) 

В течение года Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, их 

родители 

Специалист МБУ СП Курумоч 

Жоглик Т.Ф. 

Председатель общества 

инвалидов с. Курумоч Афанасова 

А.М. 

4 Мероприятия, направленные на формирование сопричастности детей к историческому и культурному наследию 

малой родины, в том числе по включению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в празднование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

4.1. Смотр строя и песни «Победа деда – 

моя Победа», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Февраль 2020 

ГБОУ СОШ с. 

Курумоч 

Учащиеся ГБОУ 

СОШ с. Курумоч 

ГБОУ СОШ с. Курумоч 

Заведующий по воспитательной 

работе 

Сидоренко В.М. 

4.2. Мероприятие «Класс доброты. Герои 

нашего времени» 

Воспитание патриотизма, 

уважительного отношения к 

ветеранам Великой Отечественной 

войны  и старшему поколению. 

Апрель 2020 

ГБОУ СОШ с. 

Курумоч 

Учащиеся ГБОУ 

СОШ с. Курумоч 

ГБОУ СОШ с. Курумоч 

Савицкая А.В. 

Специалист МБУ СП Курумоч 

Жоглик Т.Ф. 

Заведующий по воспитательной 

работе 

Сидоренко В.М. 



4.3. Урок мужества 

Воспитание патриотизма, 

уважительного отношения к 

ветеранам Великой Отечественной 

войны и старшему поколению. 

Февраль-март 

2020 

ГБОУ СОШ с. 

Курумоч 

Учащиеся ГБОУ 

СОШ с. Курумоч 

ГБОУ СОШ с. Курумоч 

Савицкая А.В. 

Специалист МБУ СП Курумоч 

Жоглик Т.Ф. 

Заведующий по воспитательной 

работе 

Сидоренко В.М. 

4.4. Интеллектуально – познавательная 

игра «Марш Победы» 

Формирование познавательного 

интереса у подростков к истории 

Великой Отечественной войны 

Апрель 2020 

ГБОУ СОШ с. 

Курумоч 

Учащиеся 5-6 

классов 

общеобразователь

ных учреждений 

Библиотека села 

Заведующая Брылева Н.В. 

4.5. «Война глазами детей» выставка 

творческих работ учащихся 

художественного отделения МДОУ 

ДШИ 

 

Май 2020 

ДШИ №3 с. 

Курумоч 

Выставка работ 

учащихся 

художественного 

отделения 

Директор МОУ ДОД ДШИ №3 с. 

Курумоч Кашаева С.А. 

 

4.6. Познавательная музыкальная 

программа 

«Через пламя сражений - к Победе» 

Март-май 2020 

 

Воспитанники 

МБДОУ «Детский 

сад Белочка» 

 

Директор МБДОУ «Детский сад 

Белочка» Бородай Т.А. 

4.7. Тематический концерт, посвященный 

Дню Победы «Победный май» 

Тематический концерт, посвященный 

Дню Победы 

 

9 мая 2020 

Территория 

села 

Население Директор МБУК ЦК СП 

Курумоч Богословская Л.В. 

Специалист МБУ СП Курумоч 

Жоглик Т.Ф. 

4.8 Торжественный митинг, 

посвященный 75 – летию Победы 

9 мая 2020 

Территория 

Население Глава с.п. Курумоч Катынский 

О.Л. 



«Через года, через века, помните!» 

Торжественный митинг, 

посвященный 75 – летию Победы 

 

села Специалист МБУ СП Курумоч 

Жоглик Т.Ф. 

4.9. Мероприятие «Привал»  Полевая 

кухня  Организация мероприятия 

солдатской каши 

9 мая 2020 

Территория 

села 

Население Заместитель Главы с.п. Курумоч 

Кондратьева М.В. 

Директор МБУК ЦК СП 

Курумоч Богословская Л.В. 

4.10 Организация и проведение   акций 

«Георгиевская ленточка», «Письмо 

Победы»,«Бессмертный полк 

Май 2020 Учащиеся ГБОУ 

СОШ с. Курумоч 

Заместитель Главы с.п. Курумоч 

Кондратьева М.В. 

Директор МБУК ЦК СП 

Курумоч Богословская Л.В. 

ГБОУ СОШ с. Курумоч 

Савицкая А.В. 

 

 

 

Специалист МБУ СП Курумоч      

Жоглик Т.Ф. 3026462 


