
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 пл. Ленина, д. 1,  г. Ковдор Мурманской области, 184141 

тел. (81535) 50242, факс (81535) 72828, 

orgotdel@kovadm.ru 

ОГРН 1025100575554  

ИНН 5104001914    КПП 510401001 

 

        10.03.2017           № 02-27/965 
 
на  №                    от_________________   
 
 
Заявка на участие в конкурсе городов России  

«Семья и город – растем вместе»  

 

Администрация Ковдорского района просит включить город Ковдор 

Мурманской области в число участников конкурса городов России «Семья и 

город – растем вместе».  

Контактное лицо – Жидикина Ольга Вячеславовна, ответственный 

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ковдорского района, рабочий телефон – 8(81535)72655. 

 

Приложение: план мероприятий на 2017 год направленных на 

комплексную работу с семьями и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 

 

  

Врио главы 

Ковдорского района   Р.В. Дурягин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тренина И.А. 

8(81535)73680 

 

Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

 

дом 21, улица Ильинка, 

город Москва 

127994 

mailto:orgotdel@kovadm.ru


 

 

 

 

Приложение к письму 

администрации Ковдорского района 

от 10.03.2017  №02-27/965 
 

 

 

План мероприятий на 2017 год, направленных на комплексную работу с 

семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

профилактику семейного неблагополучия, детской беспризорности и 

жестокого обращения с детьми, семейное устройство детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей, содействие интеграции 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в среду сверстников, 

формирование ответственного отношения граждан к семейным и 

родительским обязанностям 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Городской сюжет 

 Творческий марафон «Если семья 

вместе, то и душа на месте» 

 апрель, 2017 ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН» 

 Акция «Синяя лента апреля», 

направленная на противодействие 

жестокому обращению с детьми 

 апрель, 2017 КДНиЗП 

Детское 

общественное 

объединение 

добровольческое 

движение 

«Импульс» 

МАУК «ГДК» 

 Конкурсная развлекательная 

программа «Игровой калейдоскоп» 

с вручением сладких подарков в 

рамках Всероссийской Весенней 

Недели Добра 

27.04.2017 

 

Детское 

общественное 

объединение 

добровольческое 

движение 

«Импульс» 

МАУК «ГДК» 

 Станционная игра «Весёлый поезд»  

с вручением сладких подарков в 

рамках Всероссийской Весенней 

Недели Добра 

28.04.2017 

20.11.2017 

Детское 

общественное 

объединение 

добровольческое 

движение 

«Импульс» 

МАУК «ГДК» 

 Выставка работ замещающих семей 

«Творческая семейная мастерская» 

май 2017 Органы опеки и 

попечительства 



 

 

 Фестиваль семейного родового 

дерева «От семьи тропинка к роду» 

май, 2017 ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН» 

 Конкурсная развлекательная 

программа «Праздник Детства» в  

рамках празднования Дня защиты 

детей 

01.06.2017 Детское 

общественное 

объединение 

добровольческое 

движение 

«Импульс» 

МАУК «ГДК» 

 Семейная акция, посвященная Дню 

пожилого человека «Хорошо нам 

рядышком с дедушкой и бабушкой» 

01.10.2017 ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН» 

 Праздник для замещающих 

родителей, посвященный Дню 

матери 

ноябрь 2017 Органы опеки и 

попечительства 

МКУ Управление 

культуры 

 Благотворительная ёлка с 

вручением сладких подарков для 

детей-инвалидов и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

25.12.2017 Детское 

общественное 

объединение 

добровольческое 

движение 

«Импульс» 

МАУК «ГДК» 

 Межведомственные рейды по 

проверке семей, состоящих на 

профилактическом учете в 

КДНиЗП, по месту жительства 

ежемесячно КДНиЗП, МКУ 

УО, ОО 

 

Акция «А у нас во дворе…» 

 Межведомственная 

профилактическая операция: 

«Защитим детей от насилия» 

апрель, 2017 КДНиЗП 

 Акция «Цветочная клумба» май-июнь, 

2017 

МКУ УО, ОО 

 Межведомственная 

профилактическая операция: 

«Детство без слез» 

июнь, 2017 КДНиЗП 

 Семейный экологический поход 

«Ромашковое настроение» 

25.06.2017 ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН» 

 Городской спортивный праздник  

«Закалка, спорт, движение – всех 

целей достижение!» 

28.06.2017 МКУ УО, ОО 

 Работа спортивных дворовых 

площадок 

июнь, 2017 МКУ УО, ОО 



 

 

 Флешмоб «Под семейным зонтом», 

посвященный Дню семьи, любви и 

верности 

июль, 2017 ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН» 

 Спортивный праздник «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые» 

17.08.2017 МКУ УО, ОО 

 Акция «Семейная читальня» август, 2017 МКУ УО, ОО, 

МУК ЦБС 

 Семейное шоу «Лучше всех» август, 2017 МКУ УО, ОО 

 Спартакиада «Здоровое поколение – 

здоровая страна» 

сентябрь, 

2017 

ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН»,  

МКУ УО 

 Комплексная межведомственная 

профилактическая операция: 

«Подросток» 

15.05.2017- 

15.10.2017 

КДНиЗП 

 Межведомственная 

профилактическая операция: 

«Досуг» 

19.09.2017 – 

19.10.2017 

КДНиЗП, ОО 

 

Семейное подспорье 

1. Городская благотворительная акция 

«Станьте на мгновение добрыми 

волшебниками» 

24.04.2017 

16.11.2017 

22.12.2017 

Волонтёрские 

организации 

города 

2. Городская благотворительная акция 

«Первоклассник» 

15-31.08.2017 ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН» 

3. Акция «Крылья Ангела», 

посвященная Дню Матери 

24.11.2017 ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН», 

настоятель  

Прихода Свято-

Успенской 

церкви        -  

иеромонах  

Архипп.  

4. Городская благотворительная акция 

«Дед Мороз с доставкой на дом» 

для детей-инвалидов 

20-27.12.2017 ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН»,  

Детское 

общественное 

объединение 

добровольческое 

движение 

«Импульс» 

МАУК «ГДК» 

5. Городская благотворительная акция В течение КДН и ЗП 



 

 

«Удивите мир добротой» года 

6. Благотворительная акция «Подари 

ребенку праздник» для детей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

10.12.2017 – 

27.12.2017 

КДНиЗП 

 

ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» - Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Ковдорский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

КДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ковдорского 

района 

МКУ УО – Муниципальное казенное учреждение Управление образования Ковдорского 

района 

МАУК «ГДК» - Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец 

Культуры» 

МУК ЦБС – Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная сеть 

ОО – образовательные организации 

МКУ Управление культуры – Муниципальное казенное учреждение Управление культуры 

Ковдорского района 

 

 

___________________________________________ 


	АДМИНИСТРАЦИЯ



