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Приложение 2 

Комплексный план мероприятий, направленных на улучшение положения детей и семей с детьми, 

проводимых в рамках конкурса городов России «Города для детей. 2021»  

на территории Золотухинского района Курской области 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители  

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

родины 

1. Районное массовое мероприятие «Фестиваль 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» 

среди обучающихся образовательных организаций 

Золотухинского района 

Январь 

Февраль 

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

2. «Мой край талантами богат» литературный праздник    Январь МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» 

3. «Наш дом не обошла война» митинг, посвящѐнный 78 

годовщине освобождения п. Золотухино от немецко-

фашистских захватчиков 

Февраль Отдел культуры 

4. «Мой край в военную годину» вечер-памяти к 78-й 

годовщине освобождения района от немецко-фашистских 

захватчиков 

Февраль МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» 

5. Конкурс детского изобразительного творчества «Святая 

память о войне», посвященная Дню освобождения 

Золотухинского района от немецко-фашистских 

захватчиков 

Февраль МКУК «Золотухинский РДК» 

6. «Лети, моя песня!» вечер – встреча, посвященный 

творчеству Горяиновой Т.А. 

Март МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» 

7. Областной конкурс исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

Март Отдел образования, опеки и 

попечительства 

8. V межрегиональный конкурс проектных и 

исследовательских работ обучающихся «ЛЕСТВИЦА» 

Март Отдел образования, опеки и 

попечительства 

9. XVII Международный литературно-художественный 

конкурс для детей и юношества «Гренадеры, вперед!»  

Март Отдел образования, опеки и 

попечительства 

10. Цикл предсеансовых мероприятий «Великая война - Апрель-май Киноустановки района, ЦД 
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Великая Победа» 

11. «Глубинкою жива Россия!» областной фестиваль – конкурс 

деревенских праздников  

Апрель-

ноябрь 

МО 

12. «Не иссякнуть краеведческим истокам» краеведческий 

урок-знакомство 

Май МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» 

13. «Дорогами прошлых лет» автопробег памяти по местам 

братских захоронений павших воинов ВОВ 

Май Отдел культуры 

14. Всероссийского урока Победы Май 

 

Отдел образования, опеки и 

попечительства, образовательные 

организации 

15. Международная акция «Сад памяти» Май 

 

Отдел образования, опеки и 

попечительства, образовательные 

организации 

16. Поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла с Днем 

Победы: концерт во дворе  

Май 

 

Отдел образования, опеки и 

попечительства, образовательные 

организации 

17. Онлайн - Акция «Бессмертный полк» Май 

 

Отдел образования, опеки и 

попечительства, образовательные 

организации 

18.  Творческий проект «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой…», посвященный Дню Победы  

Май Отдел образования, опеки и 

попечительства, образовательные 

организации 

19. «Александр Невский – Солнце Земли Русской!» 

тематические программы, посвященные 800-летию со дня 

рождения Александра Невского  

Май Отдел культуры 

20. «Я Родине своей служить готов» районный День 

призывника 

Май, октябрь Отдел культуры 

21. Конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия»  

Творческий конкурс «Я люблю тебя, Россия» (рисунки) 

Июнь образовательные организации 

22. Экскурсия в школьный краеведческий музей «История 

моего края» 

Июнь образовательные организации 

23. Онлайн – акция «Моя страна моими глазами» 

Онлайн-марафон «Славная история Курского края» 

Июнь образовательные организации 

24. Патриотическое мероприятие «Я в России рожден!» Июнь образовательные организации 

25. Библиотечные встречи в рамках работы ЛОУ «Мой край Июнь образовательные организации 
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соловьиный» 

26. Исполнение патриотических песен учащимися школы, 

посещающих пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

Июнь образовательные организации 

27. Фотовыставка «Край, в котором я живу» Июнь образовательные организации 

28. Учебные сборы 10-х классов Июнь Военный комиссариат, отдел 

образования опеки и 

попечительства 

29. Фестиваль Российской анимации им. Бориса Дѐжкина Июнь Отдел культуры 

30. «Имена курской земли» эрудит - викторина Июнь МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» 

31. Областной проект «Открытый экран»  Июнь, июль Отдел культуры 

32. Познавательно-игровые программы «Когда Пѐтр Великий 

был маленьким», посвященные 350-летию со дня рождения 

Петра  

I -  кв. Отдел культуры 

33. Фотоконкурс приусадебных участков «В цветенье лета» Июль, август МКУК «Золотухинский РДК» 

34. «Талант человечности» поэтический часА.А. Фета Июль МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» 

35. Экоурок «Любимый край,  земля родная» Июль МКУК «Золотухинский РДК» 

36. «Мужества вечный огонь» торжественные митинги, 

посвященные 78-й годовщине Победы в Курской битве  

Август Отдел культуры 

37. Цикл предсеансовых киномероприятий «Огненная дуга» Август МКУК «Золотухинский центр 

досуга и кино «Заря» 

38. «Моя неповторимая Россия» фоточеллендж, посвященный 

Дню флага РФ 

Август МКУК «Золотухинский РДК» 

39. Фестиваль российского кино Август Отдел культуры 

40. День поселка Золотухино «Праздник для всех» Октябрь МКУК «Золотухинский РДК» 

41. «Таланты родного края» выставка народных умельцев Октябрь МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» 

42. «Мы живѐм на земле Золотухинской» фестиваль 

творческих коллективов, посвященная Дню рождения 

района 

Ноябрь Отдел культуры 

43.  «Любимый отчий край» праздничный концерт, 

посвященный Дню рождения Золотухинского района 

Ноябрь МКУК «Золотухинский РДК» 

44. «Здесь прописано сердце мое» виртуальное путешествие Ноябрь МКУК «Межпоселенческая 
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библиотека» 

45. «Поэзии, чарующие строки» флешбук по творчеству 

А.Фета 

Декабрь МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» 

46. «С любовью к родному краю» торжественный концерт, 

посвященный Дню конституции 

Декабрь Отдел культуры 

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

47. Предоставление мер социальной поддержки семьям с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 

В течение 

года 

Отдел социальной защиты 

населения 

48. Организация и проведение благотворительных акций по 

сбору вещей, продуктов питания для семей в ТЖС;  

В течение 

года 

Отдел социальной защиты 

населения 

49. Акция по выявлению детей, нуждающихся в защите 

государства. 

Апрель 

Сентябрь  

Администрация Золотухинского 

района, Отдел образования, опеки 

и попечительства 

50. Концертно-познавательная программа «Ради жизни на 

земле» 

Август МКУК «Золотухинский РДК» 

51. Благотворительная акция «Мир детства!» (сбор вещей в 

школу) для детей, находящихся в социально-опасном 

положении, трудной жизненной ситуации. 

Август Администрация Золотухинского 

района, Отдел образования, опеки 

и попечительства, Щигровский 

центр 

52. «Поделись улыбкою своей» благотворительная акция в 

Международный день улыбки, в рамках 

благотворительного марафона «Мир детства» 

Октябрь Отдел культуры 

53. «Секреты здоровья» районный конкурс рисунков и 

плакатов, в рамках областной акции «Курский край – без 

наркотиков»  

Ноябрь Отдел культуры 

54. «Здоровье – энергия счастливой жизни» встреча с 

интересными людьми, посвященная Дню правовой помощи 

детям 

Ноябрь МКУК «Золотухинский РДК» 

55. «Выбери верный путь» конкурс коллажей, посвященных 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом  

Декабрь МКУК «Золотухинский РДК» 

Мероприятия, направленные на сохранение семейной среды развития и воспитания детей 

56. Всероссийская акция «10000 шагов к жизни» Март Отдел по делам молодежи, 

культуры и спорта 

57. «Крепкая семья – сильная губерния» концертная 

программа по чествованию юбиляров семейной жизни, в 

Май Отдел культуры 
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рамках Международного Дня семьи 

58. «Пусть горит очаг любви, семьи и верности» тематический  

праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности 

Июль Отдел культуры 

59. Тематический концерт «Сердечно поздравляем пап», 

посвященный Дню отца 

Сентябрь МКУК «Золотухинский РДК» 

60. «Поколения вместе» праздничная развлекательная 

программа, посвященная Дню пожилого человека 

Октябрь Отдел культуры 

61. Праздник для бабушек и дедушек «Во имя радости 

душевной» 

Октябрь МКУК «Золотухинский РДК» 

62. «Нет на свете тебя дороже» районный праздничный 

концерт, посвященный Дню матери  

Ноябрь МКУК «Золотухинский РДК» 

63. Конкурс рисунков «Улыбка ласковая мамы» Ноябрь МКУК «Золотухинский РДК» 

64. Детский тематический праздник «Рожденное любовью 

слово «МАМА» 

Ноябрь МКУК «Золотухинский РДК» 

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

семей, воспитывающих детей-инвалидов 

65. «Живи активно – живи спортивно» танцевальный флешмоб Февраль МКУК «Золотухинский РДК» 

66.  «Золотухинский район – спорт, здоровье» районный 

конкурс буклетов, в рамках фестиваля «Здоровая молодѐжь 

– здоровая Россия»  

Март Отдел культуры 

67. XIII районная спартакиада среди детей-инвалидов Май Отдел молодежи 

68. Спортивный праздник «Спорт – это грация, красота, сила и 

здоровье», посвященный Дню здоровья 

Май МКУК «Золотухинский РДК» 

69. «Здоровым быть – Родине служить!» урок права, здоровья 

и безопасности 

Июнь МКУК «Золотухинский РДК» 

70. «Энциклопедия витаминов» праздник здоровья Июнь МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» 

71. Спортивно-развлекательный праздник  «Здоровый – я. 

Здоровый – ты. Здоровая – страна» 

Август Отдел культуры 

72. «Здоровым быть модно» районный спортивно-творческий 

юношеский фестиваль  

Сентябрь Отдел культуры 

73. Ярмарка «Под святым Омофором Пресвятой Богородицы» Сентябрь Отдел культуры 

74. «От сердца к сердцу, от души к душе»цикл мероприятий, 

посвященный Международному  Дню инвалидов 

Декабрь МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» 

75. «С теплом и лаской к человеку» выставка творческих Декабрь Отдел культуры 
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работ, в рамках Дня людей с ОВЗ 

76. Конкурс детского творчества «Жизнь дана на добрые 

дела», посвященный декаде людей с ограниченными 

возможностями 

Декабрь МКУК «Золотухинский РДК» 

77. Соревнования по теннису раз в квартал МКУК «Золотухинский РДК» 

78. «Дарить надежду» областная социально-культурная акция 

для граждан с ОВЗ 

Весь период Отдел культуры 

79. «Здоровая молодѐжь – здоровая Россия» областной 

фестиваль тематических программ по профилактике 

наркомании и популяризации здорового образа жизни 

Весь период Отдел культуры 

80. «Здоровым быть здорово!» областной культурно-

творческий марафон по профилактике негативных явлений 

и пропаганде здорового образа жизни 

Весь период Отдел культуры 

Мероприятия, направленные на создание условий для самореализации детей и профилактику асоциального, девиантного 

поведения, в том числе включение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в волонтерскую деятельность, 

оказание помощи в решении повседневных вопросов ветеранам ВОВ 

81. Областной эстрадный конкурс «Созвездие молодых - 2021» Январь - 

апрель 

Отдел культуры 

82. Весенняя неделя добра (посадка деревьев, приведение в 

порядок территорий братских захоронений и памятников, 

оказание помощи ветеранам ВОВ) 

Апрель-май Отдел культуры 

83. «Чистый двор» экологический десант Март МКУК «Золотухинский РДК» 

84. Районный конкурс чтецов «Моя Россия» 

 

9 апреля Отдел культуры 

85. Конкурс Пасхальных рисунков «Радость души моей» Апрель МКУК «Золотухинский РДК» 

86. «Мир без атомных катастроф» конкурс-выставка  детского 

рисунка 

Апрель МКУК «Золотухинский РДК» 

87. Конкурсно-игровая программа «От игры к звездам», 

посвященная Дню космонавтики 

Апрель МКУК «Золотухинский РДК» 

88. Урок мужества «Песни весны, Песни Победы» Май МКУК «Золотухинский РДК» 

89. V Районный конкурс-фестиваль военно-патриотической 

песни «Красная гвоздика» 

Май Отдел культуры, Отдел молодежи 

90.    

91. Тематический праздник «Детство – мир добра и света»,  

посвященный Дню защиты детей 

Июнь Отдел культуры 
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92. Детский праздник «Путешествие в страну солнечного 

лета», посвященный открытию детской оздоровительной 

площадки 

Июнь МКУК «Золотухинский РДК» 

93. Информационно-игровая программа «Планета 

толерантности», по разъяснению основ законодательства в 

сфере межнациональных отношений, посвященная Дню 

солидарности в борьбе против терроризма 

Октябрь МКУК «Золотухинский РДК» 

94. Выставка рисунков «Разноцветье народных талантов», в 

рамках Международного Дня толерантности 16 ноября 

Ноябрь МКУК «Золотухинский РДК» 

95. «Мир, который мы творим» ежегодный областной 

фестиваль тематических программ по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма. 

Весь период Администрация Золотухинского 

района, Отдел образования, опеки 

и попечительства 

Мероприятия, направленные на улучшение положения детей, находящихся в конфликте с законом, включение их в 

социально значимую деятельность, внедрение и расширение практики наставничества, в том числе с использованием 

потенциала семей, вышедших из трудной жизненной ситуации 

96. Анкетирование «Отношение подростков к наркомании»   

97. Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, 

клубы, секции). Участие в областных и районных 

конкурсах и акциях. 

Сентябрь-

октябрь 

ДК «Солнечный 

98. Круглый стол «Бездна, в которую надо заглянуть» (7-

11классы) 

Октябрь Зам. директора по ВР Сухочева 

О.В., ст. вожатая Покатаева С.В. 

99. Спортивный марафон «Я выбираю жизнь» Сентябрь – 

ноябрь 

учителя физической культуры 

100. Спортивная игра для старшеклассников «Альтернатива» Ноябрь учителя физической культуры 

101. Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. Совместные рейды инспектора ПДН 

с членами школьного СП и классными руководителями в 

семьи детей из «группы риска», в неблагополучные семьи. 

В течение 

года 

КДН, Отдел образования, опеки и 

попечительства, образовательные 

организации 

102. Совместная профилактическая работа с обучающимися по 

профилактике правонарушений и профилактике 

употребления ПАВ. 

В течение 

года 

КДН, Отдел образования, опеки и 

попечительства, образовательные 

организации 

103. Лекция «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних».  Проведение плановых рейдов 

В течение 

года 

КДН, Отдел образования, опеки и 

попечительства, образовательные 

организации 

104. Организация профилактической работы с обучающимися. В течение КДН, Отдел образования, опеки и 
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(профилактические беседы по наркомании и 

табакокурению, употреблению алкоголизма, психотропных 

веществ) 

года попечительства, образовательные 

организации 

 Проведение совместных рейдов по семьям, оказавшимся в 

социально-опасном положении 

В течении 

года  

инспектор ПДН, зам. директора по 

ВР, психолог 

Мероприятия, направленные на формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским 
обязанностям 

105. Организационный сбор членов клуба «Семейный разговор» В течение 

года 

Отдел образования, опеки и 

попечительства, образовательные 

организации 

106. Встреча за «круглым столом» с педагогом – психологом по 

проблеме «Психологические особенности детей и 

подростков разного возраста» 

Сентябрь Отдел образования, опеки и 

попечительства, образовательные 

организации 

107. Сентябрьские встречи «Начало…» с родителями: 1-х, 2-х 

классов 

Сентябрь Отдел образования, опеки и 

попечительства, образовательные 

организации 

108. Школа молодых родителей (проблемы, поиски, пути 

решения) 

Октябрь Отдел образования, опеки и 

попечительства, образовательные 

организации 

109. «Письменный телефон» доверия для родителей и 

обучающихся школы 

В течение 

года 

Отдел образования, опеки и 

попечительства, образовательные 

организации 

110. Родительский Капустник «Мимино» Март образовательные организации 

111. Выпуск газеты для родителей «Семейный разговор» Один раз в 

квартал 

образовательные организации 

112. Родительский школьный «Огонѐк» для ветеранов войны и 

труда «Сыны и дочери Отечества» 

Май образовательные организации 

113. Участие работников МВД России  «Золотухинский» в 

общешкольных родительских собраниях 

апрель ноябрь  

 

КДН, Отдел образования, опеки и 

попечительства, образовательные 

организации 

Мероприятия, направленные на создание привлекательных городских (сельских) пространств, способствующих 

повышению качества жизни и улучшению условий воспитания детей 

114. Спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Весѐлые старты 

Октябрь 

Ноябрь  

Отдел по делам молодежи, 

культуры и спорта 

115. Организация летнего отдыха детей Июнь Отдел образования, опеки и 
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попечительства, образовательные 

организации 

116. Организация занятости обучающихся «группы риска» во 

внеурочное время (кружки, секции, студии, клубы и т.д.) 

Октябрь 
 

Отдел образования, опеки и 

попечительства, образовательные 

организации 

117. Участие юношей допризывного возраста в акции «Руки 

сердечное тепло» - посещение ветеранов ВОВ, организация 

благотворительных посылок больным 

Декабрь 

Январь  
 

Военный комиссариат, 

образовательные организации 

118. Работа с  Центром занятости населения Золотухинского 

района по вопросам трудоустройства обучающихся школы 

в летнее время 

Апрель 

Май  

Центр занятости населения, Отдел 

образования, опеки и 

попечительства, образовательные 

организации 
Конкурсные задания 

1.«Наука и технологии. Вперед в будущее» (отчет до 20 октября 2021г.) 

1. Проведение мероприятий, посвященных Году науки и технологий в образовательных организациях Золотухинского 

района: 
- Оформление выставок книжных изданий в школьных библиотеках «Год науки и технологий». 

- Проведение классных и информационных часов, посвящѐнных Году науки и технологий. 

- Проведение Цикла онлайн-бесед «Научные открытия XXI века». 

- Открытые уроки «Проектория». 

- Проведение интеллектуальных викторин «Как наука помогает нам в жизни». 

- Познавательные часы «Отечества великие умы» в рамках юбилейных дат (ученых, изобретений и открытий). 
- Онлайн - уроки финансовой грамотности. 

- «ЛЕГОстрой» - конкурс на лучшую сборку моделей из конструктора. 

- «От мечты к открытиям»  тематическая игровая программа. 

- «Десять научных открытий, которые потрясли мир» - час интересных сообщений. 

- «Учение с увлечением» праздник научных открытий в День знаний. 

- «Научные достижения в жизни человека» - медиа-час. 

- Медиачас «Инновации в нашей жизни». 

- «Как изменили мир открытия науки» - исторический экскурс. 

2. Мероприятия, направленные на переход на дистанционный формат обучения с помощью образовательной платформы 

«Учи.ру». Обучающимся предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, 

где для каждого ребенка система автоматически подбирает персональные задания, их последовательность и уровень 

сложности, а учителям и родителям - тематические вебинары по дистанционному обучению. 

3. Участие в Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры», который позволяет школьникам не выходя из дома 

знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и программирования. Вместе с «Уроком цифры» 
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школьники могут узнать о принципах искусственного интеллекта и машинном обучении, безопасного поведения в интернете 

и др. 

4.Участие в Всероссийском конкурсе «Большая перемена 2021», где школьникам дается возможность раскрыть те 

способности, которые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады. 

Это место, где ребенок может реализовать свои таланты, бросить вызов самому себе, стать победителем. 

5. Участие в областном массовом мероприятии Фестиваль технического творчества «Дети. Техника. Творчество» среди 

обучающихся образовательных организаций Курской области. 
2. «Детский телефон доверия доступен в каждом уголке России» (отчет до 20 октября 2021г.) 

1. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности детей, подростков и родителей об 

общероссийском детском телефоне доверия 8800-2000-122, включая специальные мероприятия, посвященные 
Международному дню детского телефона доверия 17 мая. 

2. Профилактическая беседа «Детский телефон доверия»: 

- об отношениях с родителями и учителями;  

- о дружбе и первой любви;  

- о жестоком обращении с тобой и сверстниками, приуроченный к международному дню детского телефона доверия. 

3. Мероприятия с подростками в рамках международного дня детского телефона доверия: 

- «Ты не один» 

- «Подростковый Буллинг» 

- «Экология любви» 

- «Как избежать школьных неудач?» 

- «От меня ушла девушка…» 

- «Родители меня не понимают…» 

- «Взаимоотношения с противоположным полом» 

3.«Семейная история» (отчет до 20 октября 2021г.) 

Создание видеороликов, посвященных семейным историям, взаимоотношениям, традициям и т.д. В каждой семье есть 

свои истории, которые могут рассказывать друзьям и родным, собираясь вместе вечерами или в праздники. Эти истории 

позволяют во многом ощущать принадлежность к семье, роду. Через семейные истории нами усваиваются ценности, 

которые приняты в семье.  

 


