
План мероприятий  

в рамках конкурса городов России «Семья и город – растём вместе» 

 ЗАТО Александровск  

2017 год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Целевая 

аудитория,предполагаемое 

количество участников 

Мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, профилактику детского неблагополучия, 

улучшение условий воспитания детей 

 

АПРЕЛЬ 

1. 

Разработка и реализация 

социокультурного проекта 

по профориентации и 

сохранению семейных 

традиций 

«От родителей к детям» 

апрель-декабрь 

2017 

г. Снежногорск, 

МБОУ СОШ 

№ 266 

заместитель директора 

по ВР МБОУ СОШ 

№ 266 И.А.Богатая 

(81530) 6-21-49 

учащиеся, родители, 

педагогические работники, 

100 человек 

2. 

В рамках деятельности 

школьной телестудии 

«ШкоТ»: 

-  реализация социального 

проекта «Территория счастья» 

(создание серии сюжетов  и 

видеороликов, 

способствующих повышению 

престижа института семьи, 

популяризации семейных 

ценностей и традиций); 

- цикл телевизионных передач 

«Папа может!» 

апрель-октябрь 

2017 

учреждения и 

организации 

г. Снежногорск 

заместитель директора 

по ВР МБОУ СОШ 

№ 266 И.А.Богатая 

(81530) 6-21-49 

учащиеся, родители, 

педагогические работники, 

жители г. Снежногорск, 

40 человек 

3. 
Праздник «День семьи» 

 
апрель 2017 

г. Снежногорск, 

МБ ДОУ №8 «Якорек» 

директор МБ ДОУ №8 

«Якорёк» 

Г.А. Митюшина 

(81530) 6-21-78 

воспитанники, родители, 

60 человек 



4. 

XXIII Конкурс детской и 

семейной рукописной книги 

«На крыльях мечты» 

01.04.2017 

г. Снежногорск, 

ГДК «Современник» 

 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39 

семьи, детские коллективы и 

объединения, 

160 человек 

5. 

Тематическая неделя 

«Путешествие в мир театра» 

(постановка  музыкальной 

сказки), 

выставка 

«Золотые руки Матери» 

апрель 2017 
г. Снежногорск, 

МБ ДОУ №8 «Якорек» 

директор МБ ДОУ №8 

«Якорёк» 

Г.А. Митюшина 

(81530) 6-21-78 

 

 

воспитанники, родители, 

80 человек 

6. 

Интеллектуально – творческий 

конкурс 

«Мисс школы» 

апрель 2017 
г. Снежногорск, 

МБОУ ООШ № 269 

заместитель директора 

по ВР МБОУ ООШ 

№269 

И.М. Лягуша 

(81530) 6-15-44 

учащиеся 

7-9 классов, родители, 

100 человек 

 

7. 

Пресс-конференция с 

ветеранами труда 

судоремонтного завода «Нерпа 

(в рамках деятельности 

детского пресс-центра МБДОУ 

№ 9 «Березка») 

11.04.2017 
судоремонтный завод 

«Нерпа» 

заместитель 

заведующей по ВМР 

МБДОУ № 9 «Березка» 

Козловская Е.В., 

(81530) 6-19-59 

методист МБУО 

«ИМЦ» Черная Е.М. 

дети-участники пресс-центра 

«Березка», сотрудники СРЗ, 

30 человек 

8. 

Видеопрезентация 

«Я хочу, чтобы Северный флот 

в боевом оставался строю…», 

посвященная 

70-летию со дня рождения 

П.Г. Стеблина, 

директора СРЗ «Нерпа» 

13.04.2017 

г. Снежногорск, 

городская детская 

библиотека 

«Мир Детства» 

 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39 

ветераны завода, многодетные 

семьи, семьи 

с детьми-инвалидами, 

20 человек 

9. 

БИБЛИОНОЧЬ-2017 

«Эковояж в страну Природа», 

посвящённая Году экологии в 

России и Году особо 

охраняемых территорий России 

21.04.2017 

г. Снежногорск, 

городская библиотека 

«Центр-Книга» 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39 

 

 

жители города, в том числе 

многодетные семьи, семьи с 

детьми-инвалидами, 

100 человек 



МАЙ 

10. 

Информ-десант 

«Скажи телефону доверия 

«ДА», посвященный 

Международному дню 

детского телефона доверия 

17.05.2017 

улицы 

г. Снежногорск, 

городская библиотека 

«Центр-Книга» 

директор МБУК «ЦБС 

ЗАТО Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39 

жители 

г. Снежногорск, в том числе 

многодетные семьи, 

100 человек 

11. 

«Здравствуй, солнце!» 

итоговый фестиваль 

муниципального семейного 

клуба «Жемчужина» 

20.05.2017 
г. Снежногорск, 

ОМДТ «Роза ветров» 

директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530)6-39-63 

молодые семьи, 

40 человек 

12. 
Тематическая неделя 

«Моя семья» 

с 22.05 по 

26.05.2017 

г. Снежногорск, 

МБДОУ №2 

«Северяночка» 

директор МБДОУ №2 

«Северяночка» 

Т.А. Бабаджанова 

(81530) 6-03-21 

воспитанники, 

185 человек 

13. 

Программа «Взгляд снизу: 

Семья» (в рамках 

сотрудничества телестудии 

«ШкоТ» МБОУ СОШ №266 и 

пресс-центра МБДОУ № 9 

«Березка») 

29.05 2017 
г. Снежногорск, 

МБДОУ № 9 «Березка» 

заместитель директора 

по ВР МБОУ СОШ № 

266 И.А. Богатая 

(81530) 6-21-49 

учащиеся, родители, 

педагогические работники, 

жители города, 

20 человек 

14. 

Книжный навигатор 

«Читают родители – читают 

дети» из цикла 

«СемьЯ: родителям и детям» 

с 13.05 по 

30.05.2017 

г. Снежногорск, 

городская детская 

библиотека 

«Мир Детства» 

 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39 

семьи, 70 человек 

ИЮНЬ 

 

15. 

Праздник 

«День защиты детей» 
01.06.2017 

г. Снежногорск, 

МБ ДОУ №8 «Якорек» 

директор МБ ДОУ №8 

«Якорёк» 

Г.А. Митюшина 

(81530) 6-21-78 

воспитанники и родители, 

40 человек 

16. 

Городская акция 

«Раскрасим мир цветами 

радуги» 

в рамках Молодёжного 

01.06.2017 
улицы 

г. Снежногорск 

директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530) 6-39-63 

дети, родители, 

40 человек 



семейного социального проекта 

«FamilyБУМ» 

17. 

Игровая развлекательная 

программа 

«Праздник детства» 

01.06.2017 

г. Снежногорск, 

МБОУДО «Дом детского 

творчества «Дриада» 

директор МБОУДО 

«Дом детского 

творчества «Дриада» 

И.Г.Телегина 

(81530) 6-08-31 

дети, находящие в трудной 

жизненной ситуации; дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети 

«группы риска», 

36 человек 

18. 
Фольклорный праздник 

«День Святой Троицы» 
04.06.2017 

г. Снежногорск, 

площадь 

им. В.В. Мурко 

директор 

МБУК «ГДК 

«Современник» 

Т.Н. Атаманюк 

(81530) 6-17-37 

жители 

г. Снежногорск, 

в том числе  многодетные семьи, 

100 человек 

19. 

Муниципальная акция 

«Знакомьтесь - мой папа!», 

посвященная 

Международному дню отца 

15.06.2017 
улицы 

г. Снежногорск 

директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530) 6-39-63 

папы с детьми, волонтёры 

50 чел. 

ИЮЛЬ 

20. 

Выставка-откровение «Гимн 

любви и верности», 

посвященная Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности 

(из цикла «СемьЯ: родителям и 

детям») 

с 01.07 по 

15.07.2017 

г. Снежногорск, 

городская детская 

библиотека 

«Мир Детства» 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(815 51)7-14-39 

 

 

семьи, 

200 человек 

 

21. 

Игровая программа, 

посвященная Всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности. 

07.07.2017 

г. Снежногорск, 

МБОУДО «Дом детского 

творчества «Дриада» 

директор МБОУДО 

«Дом детского 

творчества «Дриада» 

И.Г. Телегина 

(81530) 6-8-31 

дети, находящие в трудной 

жизненной ситуации; дети,  

оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети 

«группы риска», 

36 человек 

22. 

Муниципальная акция 

«День семьи, любви и 

верности» 

08.07.2017 
г. Снежногорск, 

улицы города 

директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530) 6-39-63 

жители города, 

100 человек 



23. 

День семьи, любви и верности 

Праздник «Все начинается с 

любви…» 

08.07.2017 
г. Снежногорск, МБУК 

«ГДК «Современник» 

директор 

МБУК «ГДК 

«Современник» 

Т.Н. Атаманюк 

(81530)6-17-37 

Для жителей города, в том числе 

многодетные семьи, 

100 человек 

АВГУСТ 

24. 

В рамках акции 

«А у нас во дворе»: 

- культурно - досуговая 

программа «Да здравствует 

семья!»; 

 

- фотоконкурс творческих 

работ 

«В фокусе семья»; 

- распространение 

информационных буклетов: 

«Семейная азбука»; 

- спортивно-оздоровительная 

программа «Вместе — мы 

сила». 

с 09.08 по 

09.09.2017 

г.Снежногорск, 

ул. Мира, д.5/4; 

ГДК «Современник» 

 

 

городской историко-

краеведческий музей 

г.Полярный 

 

заместитель директора 

Е.В. Прилукова, 

 

зав. отделением 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Е.В. Прилуцкая 

(81530) 62-993 

воспитанники учреждения и их 

родители (законные 

представители), волонтеры, 

представители администрации 

муниципалитета, МБУМП 

«Центр гражданско-

патриотического воспитания 

молодёжи», 

представители общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов», 

60 человек 

25. 
Создание видеоролика 

«Семейные ценности» 

с 15.08 по 

31.08.2017 

г. Снежногорск, 

ОМДТ «Роза ветров» 

директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530)6-39-63 

семьи, 

15 человек 

СЕНТЯБРЬ 

26. Праздник «День знаний» 01.09.2017 

г. Снежногорск, 

образовательные 

организации 

руководители 

образовательных 

организаций 

учащиеся, педагогические 

работники, родители, 

2500 человек 

27. 

День туриста «Как 

снежногорцы свой город 

берегут» 

с 11.09 по 

15.09.2017 

г. Снежногорск, 

МБДОУ № 7 

«Пингвиненок» 

заведующая МБДОУ 

№7 «Пингвинёнок» 

О.В. Полищук 

(81530) 6-00-63 

воспитанники, родители, 

120 человек 



28. 

Тематическая неделя города. 

Семейный конкурс рисунков 

«Любимый Снежногорск» 

с 19.09 по 

23.09.2017 

г. Снежногорск, 

МБДОУ №2 

«Северяночка» 

директор МБДОУ №2 

«Северяночка» 

Т.А. Бабаджанова 

(81530) 6-03-21 

воспитанники, родители, 

235 человек 

29. 

Творческий вечер «Голос 

сердца» 

(встреча с интересными 

людьми) 

21.09.2017 
г. Снежногорск, 

ОМДТ «Роза ветров» 

Директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530) 6-39-63 

семьи с детьми, 

35 человек 

ОКТЯБРЬ 

30. 
Ярмарка идей по организации 

семейного досуга 
октябрь 2017 

г. Снежногорск, 

МБОУ СОШ № 266 

заместитель директора 

по ВР МБОУ СОШ 

№ 266 И.А.Богатая 

(81530)6-21-49 

дети и подростки, родители 50-

70 человек 

31. 

Групповые родительские 

собрания «В семье дружат – 

живут, не тужат!» 

в течение 

месяца 

г. Снежногорск, 

МБДОУ №2 

«Северяночка» 

директор МБДОУ №2 

«Северяночка» 

Т.А. Бабаджанова 

(81530) 6-03-21 

родители, 

170 человек 

32. 

Праздник, посвященный 

Дню матери 

«Мама милая моя» 

в течение 

месяца 

г. Снежногорск, 

МБОУ ООШ № 269 

заместитель директора 

по ВР МБОУ ООШ 

№269 

И.М. Лягуша 

(81530) 6-15-44 

учащиеся начальных классов, 

родители, 

120 человек 

33. 
Конкурс 

«Семейных проектов» 

в течение 

месяца 

г. Снежногорск, 

МБ ДОУ №8 «Якорек» 

директор МБ ДОУ №8 

«Якорёк» 

Г.А. Митюшина 

(81530) 6-21-78 

воспитанники, родители, 

педагогические работники, 

60 человек 

34. 

Семейные праздники  ко  Дню  

пожилого человека 

«Творческий подарок 

любимым бабушкам и 

дедушкам» 

02.10.2017 

г. Снежногорск, 

МБДОУ № 7 

«Пингвиненок» 

заведующая МБДОУ 

№7 «Пингвинёнок» 

О.В. Полищук 

(81530) 6-00-63 

воспитанники, родители, 

130 человек 

35. 

Встреча  трех поколений 

«Душа по капле собирает свет» 

(совместно с МБУДО 

«ДМШ г. Снежногорск» 

с 03.10 

по 06.10.2017 

г. Снежногорск, 

городская детская 

библиотека 

«Мир Детства» 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39, 

бабушки, дедушки, внуки, 

20 человек 



МБУДО «Детская 

музыкальная школа 

г. Снежногорск» 

С.Г. Дарий 

(81530) 6-15-91 

36. 
Телевизионный проект 

«Папа может!» 

с 17.10.2017 по 

11.11.2017 

г. Снежногорск, 

ОМДТ «Роза ветров» 

директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530) 6-39-63 

молодые семьи, 

10 человек 

Мероприятия, направленные на создание благоприятной городской среды, сохранения 

и развития культурных традиций 

АПРЕЛЬ 

1. 

В рамках акции 

«А у нас во дворе»: 

- благотворительная акция 

«Игрушка - радость детям»; 

- праздничная программа 

«Счастливое детство»,  

флешмоб; 

- конкурс рисунков на 

асфальте; 

- викторины, игры, эстафета. 

 

в течение 

месяца 

ГОАУСОН 

«Полярнинский КЦСОН» 

ул. Мира, д. 5/4; 

площадь ГДК 

«Современник», 

ул. Мира, д.3 

зам. директора 

Е.В Прилукова., 

 

зав. отделением 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Е.В. Прилуцкая 

(81530) 62-993 

 

 

воспитанники, родители 

(законные представители), 

волонтеры, представители  

администрации муниципалитета, 

МБУМП «ЦГПВМ», 

МБОУ ДО «ДДТ «Дриада»», 

городского историко-

краеведческого музея г. 

Полярный, представители 

общественной организации 

«Всеоссийское общество 

инвалидов», 

40 человек 

МАЙ 

2. 
Русская лапта – игра для 

большой семьи! 
20.05.2017 

МБОУДО «ДЮСШ», 

городской стадион 

г. Снежногорск 

директор 

МБОУДО «ДЮСШ» 

В.И. Барда, 

(81530) 6-40-59 

учащиеся, родители, 

80 человек 

ИЮНЬ 

3. «Парад невест» 12.06.2017 

г. Снежногорск, 

улицы города,  площадь 

им. В.В. Мурко 

директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530)6-39-63 

жительницы города, 

15 человек 



АВГУСТ 

4. 
Фольклорный праздник 

«Яблочный спас» 
19.08.2017 

г. Снежногорск, 

площадь 

им. В.В. Мурко 

директор 

МБУК «ГДК 

«Современник» 

Т.Н. Атаманюк 

(81530) 6-17-37 

жители города, 

в том числе многодетные семьи, 

100 человек 

СЕНТЯБРЬ 

5. 

Акция 

«Дети Снежногорска – за 

счастье, добро, мир!» 

сентябрь 
г. Снежногорск, 

пл. им. В.В. Мурко 

директор 

МБУК «ГДК 

«Современник» 

Т.Н. Атаманюк 

(81530) 6-17-37 

дети старшего дошкольного 

возраста, родители 

воспитанников 

Организация досуговой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей 

их социальной адаптации и развитию творческих способностей 

АПРЕЛЬ 

1. 

Спортивно-развлекательное 

мероприятие 

«Мы всё можем!» 

апрель 

г. Снежногорск, 

МБОУДО «ДЮСШ», 

универсальный 

спортивный зал 

директор 

МБОУДО «ДЮСШ» 

В.И. Барда, 

(81530) 6-40-59 

дети с ОВЗ, 

35 человек 

2. 

Пресс-обзор 

«Полезная информация и 

приятный досуг» 

04.04.2017 

г. Снежногорск, 

городская библиотека 

«Центр-Книга», 

отдел «Преодоление» 

 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39 

семьи с  инвалидами, 

10 человек 

3. 
Открытие года Маршака 

«Солнечный поэт детства» 
05.04.2017 

г. Снежногорск, 

городская детская 

библиотека 

«Мир Детства» 

 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39 

дети, семьи с детьми-

инвалидами, 

20 человек 

4. 

Книжная экспедиция 

«Космические дворняжки» 

(о собаках-космонавтах) 

11.04.2017 

г. Снежногорск 

*ГОАУСОН 

«Полярнинский  

КЦСОН» 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39 

семьи с детьми- инвалидами, 

12 человек 

5. 
Чудодейственное чтение 

«Волшебное слово Валентины 
19.04.2017 

г. Снежногорск, 

городская детская 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

семьи с детьми - инвалидами, 

12 человек 



Осеевой», посвященное 115-

летию со дня рождения 

писателя 

библиотека 

«Мир Детства» 

 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39 

6. 

Бенефис книги 

«Юбилейные приколы 

домовенка Кузьки», 

посвященный 45-летию со дня 

выхода книги 

Т. И. Александровой 

27.04.2017 

г. Снежногорск, 

городская детская 

библиотека 

«Мир Детства» 

 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

директор 

Александровск» 

Н.Ю.Испенкова 

(81551)7-14-39 

многодетные семьи, семьи с 

детьми- инвалидами, 

20 человек 

МАЙ 

7. 

Устный журнал 

«Братья-славяне Кирилл и 

Мефодий», посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры 

24.05.2017 

ГОАУСОН 

«Полярнинский  

КЦСОН» 

 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551) 7-14-39 

семьи с детьми - инвалидами, 

12 человек 

8. 

Час чтения «Сказка о дружбе и 

верности» 

(в рамках программы 

«Чтение как открытие») 

18.05.2017 

г. Снежногорск, 

городская детская 

библиотека 

«Мир Детства» 

 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39 

многодетные семьи, семьи с 

детьми-инвалидами, 

15 человек 

ИЮНЬ 

9. 

Игровая программа «Ах, эта 

дивная пора», посвященная  

Международному дню защиты 

детей 

01.06.2017 

г.Снежногорск 

городская библиотека 

«Центр-Книга», 

отдел «Преодоление» 

 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39 

семьи с детьми-инвалидами, 

12 человек 

10. 

Сказочное путешествие 

«В царстве славного Салтана», 

посвященное Пушкинскому 

дню в России из цикла «Уроки 

классики - уроки жизни» 

06.06.2017 

г. Снежногорск 

городская детская 

библиотека 

«Мир Детства» 

 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39 

семьи с детьми - инвалидами, 

12 человек 

11. 

Информ-акция «Мой Пушкин», 

посвященная Пушкинскому 

дню России 

06.06.2017 

ГОАУСОН 

«Полярнинский  

КЦСОН» 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39 

семьи с детьми – инвалидами, 

12 человек 

 



12. 

Литературный салон «Семья, 

согретая любовью, всегда 

надежна и крепка», 

посвященный Дню семьи, 

любви и верности 

08.07.2017 

г. Снежногорск, 

городская библиотека 

«Центр-Книга» 

отдел «Преодоление» 

 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551) 7-14-39 

многодетные семьи, семьи с 

детьми-инвалидами, 

12 человек 

ИЮЛЬ 

13. 

Литературное путешествие 

«Земля, на которой живу», 

посвященное произведениям 

писателей-натуралистов 

14.07.2017 

ГОАУСОН 

«Полярнинский  

КЦСОН» 

 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39 

семьи с детьми- инвалидами, 

12 человек 

АВГУСТ 

14. 

Урок безопасности «Кто 

светофоры уважает – свое 

здоровье охраняет», 

посвященная Дню светофора 

в России(из цикла «Это 

интересно знать») 

05.08.2017 

г. Снежногорск, 

городская детская 

библиотека 

«Мир Детства» 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(815 51)7-14-39 

многодетные семьи, семьи с 

детьми-инвалидами, 

12 человек 

СЕНТЯБРЬ 

15. 

Творческая встреча с поэтом 

И.Ю Ядринцевой 

«У каждого из нас есть город» 

18-30.09.2017 

(дата 

уточняется) 

г. Снежногорск, 

городская детская 

библиотека 

«Мир Детства» 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(815 51)7-14-39 

семьи с детьми - инвалидам, 12 

чел. 

16. 

Вечер-встреча «Нам года – 

лишь мудрости ступенька», 

посвященный 

Международному дню 

пожилых людей (совместно с 

МБУДО 

«Детская музыкальная школа 

г. Снежногорск») 

30.09.2017 

г. Снежногорск 

городская библиотека 

«Центр-Книга» 

отдел «Преодоление» 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(815 51)7 14 39 

МБУДО «ДМШ 

г. Снежногорск» 

С.Г. Дарий 

(815 30)6 15 91 

встреча нескольких поколений с 

участием детей с ОВЗ, 

25 человек 

17. 

Традиционный концерт «В 

кругу друзей» 

для воспитанников групп 

19.09.2017 

г. Снежногорск, 

МБУДО  

«Детская музыкальная 

директор 

МБУДО «ДМШ 

г. Снежногорск» 

дети-инвалиды, 

подростки, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 



реабилитации ПКЦСОН школа» 

 

С.Г. Дарий 

(81530) 6-15-91 

13 человек 

18. 

Выставка-вернисаж «Мелодия 

орнамента» (литература об 

искусстве вышивки, вязания, 

макраме, выставка работ 

читателей отдела 

«Преодоление») 

26.09.2017 

г. Снежногорск 

городская библиотека 

«Центр-Книга» 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(815 51) 7-14-39 

лица с ОВЗ, семьи с детьми-

инвалидами, 

15 человек 

ОКТЯБРЬ 

19. 

Творческая встреча с 

А.А. Бобровым 

«Как читать детям книжки» 

(совместно с МБУДО 

«Детская музыкальная школа 

г. Снежногорск») 

01.10-

20.10.2017 

 

г. Снежногорск, 

городская детская 

библиотека 

«Мир Детства» 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551) 7-14-39, 

директор 

МБУДО «ДМШ 

г. Снежногорск» 

С.Г. Дарий 

(81530) 6-15-91 

многодетные семьи, семьи с 

детьми-инвалидами, 

30 человек 

20. 

Познавательно-игровой час 

«Мы в ответе за тех,  кого 

приручили», посвященный 

Всемирному дню защиты 

животных 

03.10.2017 

ГОАУСОН 

«Полярнинский  

КЦСОН» 

 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(815 51)7 14 39 

семьи с детьми-инвалидами, 

12 человек 

21. 

Час чтения 

«Удивительные стихи детских 

поэтов» (в рамках программы 

«Чтение как открытие») 

05.10.2017 

г. Снежногорск, 

городская детская 

библиотека 

«Мир Детства» 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39 

многодетные семьи, семьи с 

детьми - инвалидами, 

12 человек 

22. 

Час чтения «Все мы родом из 

детства» (в рамках программы 

«Чтение как открытие») 

12.10.2017 

г. Снежногорск, 

городская детская 

библиотека 

«Мир Детства» 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551)7-14-39 

многодетные семьи, семьи с 

детьми- инвалидами, 

12 человек 

23. 
Фольклорный праздник 

«Здравствуй, Осень золотая!» 
13.10.2017 

МБОУДО «Дом детского 

творчества «Дриада» 

директор 

МБОУДО «ДДТ 

дети, находящиеся в конфликте с 

законом, 



«Дриада» 

И.Г.Телегина 

(81530) 6-08-31 

дети-инвалиды, 

10 человек 

Организация спортивно-оздоровительных мероприятий для формирования и укрепления  благоприятного 

семейного окружения для воспитания детей 

 

АПРЕЛЬ 

1. 

Урок здоровья «Стиль жизни - 

здоровье», посвященный 

Всемирному дню здоровья 

 

07.04.2017 

г. Снежногорск, 

городская библиотека 

«Центр-Книга» 

 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(815 51)7-14-39 

учащиеся, специалисты 

КДНиЗП, 

20 человек 

2. 
Спортивный праздник 

«Друг без друга – никуда!» 
08.04.2017 

г. Снежногорск, МБУК 

«ГДК «Современник» 

директор 

МБУК «ГДК 

«Современник» 

Т.Н. Атаманюк 

(81530) 6-17-37 

многодетные семьи 

3. 

День здоровья 

«Мама, папа и я – здоровая 

семья» 

с 10.04 по 

14.04.2017 

г. Снежногорск, 

МБДОУ №2 

«Северяночка» 

директор 

МБДОУ №2 

«Северяночка» 

Т.А. Бабаджанова 

(81530) 6-03-21 

воспитанники, родители, 

185 человек 

4. 
Семейная спортивная игра 

«FamilyFreeON» 
23.04.2017 

г. Снежногорск, 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530)6-39-63 

семьи, 

50 человек 

5. 

В рамках «Дня открытых 

дверей» 

 

- неделя открытых занятий 

«Добро пожаловать!» 

23.04.2017, 

24-30.04.2017 

МБОУДО «ДЮСШ», 

универсальный 

спортивный зал 

(г. Снежногорск, 

ул. Октябрьская, 

д. 25а) 

директор 

МБОУДО «ДЮСШ» 

В.И. Барда 

(81530) 6-40-59 

учащиеся, родители, 

80 человек 

ИЮНЬ 

6. 
XXVIII Всероссийский 

Олимпийский день бега 
18.06.2017 

г.Снежногорск, 

городской стадион 

МБОУДО ДЮСШ 

директор 

МБОУДО «ДЮСШ» 

В.И. Барда 

жители города, 

300 человек 



(81530) 6-40-59 

СЕНТЯБРЬ 

7. 

Спортивная игровая программа 

для семей детей начальных 

классов  «Осенние 

приключения» 

с 16.09.2017 по 

15.10.2017 

г. Снежногорск, 

общеобразовательные 

учреждения 

директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530)6-39-63 

учащиеся, родители, 

75 человек 

8. 

Видеорепортаж о Дне здоровья 

(в рамках деятельности 

детского пресс-центра 

«Берёзка») 

22.09.2017 
г. Снежногорск, 

МБДОУ № 9 «Берёзка» 

заместитель 

заведующей по ВМР 

МБДОУ № 9 «Березка» 

Е.В. Козловская 

(81530) 6-19-59 

Воспитанники МБДОУ 

№ 9, сотрудники ДОУ 

9. 
Всероссийский день бега 

«Кросс нации» 
30.09.2017 

г. Снежногорск, 

городской стадион 

МБОУДО ДЮСШ 

директор 

МБОУДО «ДЮСШ» 

В.И. Барда 

(81530) 6-40-59 

жители города, 

300 человек 

Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание детей, формирование их 

ценностных ориентиров, готовности служению Отечеству 

АПРЕЛЬ 

1. 

Автомобильный КВЕСТ 

«Ценная Победа» 

 

22.04.2017 
г. Снежногорск, 

улицы города 

Директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530) 6-39-63 

молодые семьи, 

15 человек 

2. 

 

Муниципальный конкурс, 

автопробег по городам 

ЗАТО Александровск 

«Наследники Победы», 

посвящённый Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

22.04.2017 

МАОУДО «Центр 

технического творчества 

и профессионального 

обучения» совместно с 

Центром детского 

творчества «Вега» 

г. Кандалакша, 

МБОУ ДО «Учебный 

центр» 

г. Североморск 

директор МАОУДО 

«Центр технического 

творчества и 

профессионального 

обучения» 

С.А. Смирнов 

(81530) 6-23-41 

учащиеся, в том числе, «группы 

риска», 

педагогические работники, 

30 человек 



3. 

Творческий вечер 

«Семья и школа» 

клуба Кадетское братство» 

апрель МБОУ ООШ № 269 

директор МБОУ ООШ 

№ 269 

И.В. Мацюк 

(81530) 6-21-00 

учащиеся кадетских классов, 

дети «группы риска», родители, 

80 человек 

 

МАЙ 

4. 

Акции «Георгиевская 

ленточка», «Мы помним, 

любим, гордимся», 

«Бессмертный полк» 

04 -08.05.2017 

г. Снежногорск, 

образовательные 

организации, учреждения 

города 

руководители 

образовательных 

организаций, 

учреждений 

жители города 

1200 человек 

 

5. 

Вечер-встреча 

«Не смолкнет слава тех 

далеких лет», посвященная 

Дню Победы 

06.05.2017 

г. Снежногорск, 

городская библиотека 

«Центр-Книга» 

отдел «Преодоление» 

13.00 час. 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(815 51)7-14-39 

многодетные семьи, семьи с 

детьми-инвалидами 

20 человек 

6. 
Видеорепортаж об акции 

«Красная гвоздика» 

08.05.-

10.05.2017 

г. Снежногорск МБДОУ 

№ 9; памятник «Звезда» 

руководитель пресс-

центра «Березка», зам. 

зав. по ВМР МБДОУ  

№ 9 «Березка»  

Козловская Е.В. 

(81530) 6-19-59 

воспитанники, родители, 

20 человек 

 

7. 

 

Фестиваль патриотического 

творчества 

«Ликующий май» 

08.05.2017 
г. Снежногорск 

ОМДТ «Роза ветров» 

директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530) 6-39-63 

труженики тыла в годы ВОВ, 

волонтёры, семьи, 

75 человек 

8. 
Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 
09.05.2017 

г. Снежногорск 

улицы города – площадь 

им. В.В. Мурко 

директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530) 6-39-63 

жители города, 

семьи с детьми 

300 чел. 

9. 

«Вместе с дедом!», 

добровольческая акция 

волонтёрского движения «Шаг 

навстречу»  в рамках 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

09.05.2017 
улицы 

г. Снежногорска 

заместитель директора 

по ВР МБОУ СОШ 

№ 266 И.А.Богатая 

(81530) 6-21-49 

волонтёры, учащиеся, родители, 

жители города, 

120 человек 



10. 

 

 

Муниципальные соревнования 

«Рубежи памяти» 
12.05.2017 

МБОУДО «Дом детского 

творчества «Дриада» 

директор МБОУДО 

«Дом детского 

творчества «Дриада» 

И.Г. Телегина 

(81430) 6-08-31 

учащиеся, находящиеся в 

конфликте с законом, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, 

20 человек 

ИЮНЬ 

11. 

Оздоровительная кампания-

2017, малые формы отдыха – 

площадка «Я – гражданин и 

защитник великой страны» 

с 29.06.2017 по 

18.07.2017 
г. Снежногорск 

 

директор МБУО 

«ИМЦ» 

Е.М. Зламан 

(81530) 6-14-47 

дети, находящиеся в конфликте с 

законом, 

20 человек 

ИЮЛЬ 

12. 
Молодёжная патриотическая 

экспедиция «НАСЛЕДИЕ» 

с 05.07 по 

15.07.2017 
Долина Славы 

директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530) 6-39-63 

волонтёры; 

подростки, находящие в трудной 

жизненной ситуации, 

30 человек 

СЕНТЯБРЬ 

13. 

 

Антитеррористическая акция 

«Мы - за Мир!» Инсталляция 

«Бессмертные журавлики», 

посвящённая Дню 

солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

01.09.2017 

г. Снежногорск, 

МБОУДО «ДДТ 

«Дриада» 

директор МБОУДО 

«Дом детского 

творчества «Дриада» 

И.Г. Телегина 

(81430) 6-08-31 

 

 

дети, находящие в трудной 

жизненной ситуации; 

оставшиеся без попечения 

родителей; 

дети-инвалиды; 

дети, находящиеся в конфликте с 

законом, 

28 человек 

Мероприятия по вовлечению детей и родителей в творческую, проектную, волонтёрскую деятельность 

 

АПРЕЛЬ 

1. 
Социальный проект 

«Мы вместе!» 
1 раз в месяц 

г. Снежногорск, 

ГОАУСОН 

«Полярнинский  

КЦСОН» 

директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530)6-39-63 

волонтёры, воспитанники 

ГОАУСОН 

«Полярнинский  КЦСОН», 

15 человек 

2. 
«Весенняя Неделя Добра: 

мастер-классы педагогов ДДТ» 

17.04-

22.04.2017 

МБОУДО «Дом детского 

творчества  «Дриада» 

директор МБОУДО 

«Дом детского 

творчества «Дриада» 

учащиеся, находящиеся в 

конфликте с законом, дети, 

оставшиеся без попечения 



И.Г. Телегина 

(81430) 6-08-31 

родителей, 

34 человека 

 

3. 

Муниципальный конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Золотые руки» 

17.04-

08.05.2017 

г. Снежногорск 

ГДК «Современник» 

директор МБОУДО 

«Дом детского 

творчества «Дриада» 

И.Г. Телегина 

(81430) 6-08-31 

учащиеся, в том числе «группы 

риска», родители, 

54 человека 

4. 

Фестиваль детских 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

«Маленький изобретатель» 

20.04.2017 

г. Снежногорск, 

МБДОУ № 7 

«Пингвиненок» 

заведующая МБДОУ 

№7 «Пингвинёнок» 

О.В. Полищук 

(81530) 6-00-63 

воспитанники,  родители, 

40 человек 

5. 

Интеллектуальная игра для 

дошкольников 

«Что? Где? Когда?» 

26.04.2017 

г. Снежногорск, 

МБДОУ № 7 

«Пингвиненок» 

заведующая МБДОУ 

№7 «Пингвинёнок» 

О.В. Полищук 

(81530) 6-00-63 

воспитанники, родители, 

25 человек 

ИЮНЬ 

6. 
Социальный проект 

«Мы вместе!» 
1 раз в месяц 

г. Снежногорск, 

КЦСОН 

директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(815 30)6-39-63 

волонтёры, воспитанники 

КЦСОН, 

15 человек 

ИЮЛЬ 

7. 
Экологический проект 

«У нас во дворе…» 
июнь 

г. Снежногорск, 

МБ ДОУ №8 «Якорек» 

директор МБ ДОУ №8 

«Якорёк» 

Г.А. Митюшина 

(81530) 6-21-78 

воспитанники и родители, 

30 человек 

8. 
Социальный проект 

«Мы вместе!» 
1 раз в месяц 

г. Снежногорск, 

КЦСОН 

директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530) 6-39-63 

волонтёры, воспитанники 

КЦСОН, 

15 человек 

9. 

«Библиотека на колёсах» 

(визит библиомобиля 

Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки) 

с 01.07 по 

05.07.2017 

 

г. Снежногорск, 

площадь 

им. В. Мурко 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(815 51)7-14-39 

 

дети из городского 

оздоровительного лагеря, 

многодетные семьи, семьи с 

детьми-инвалидами, 

50 человек 



АВГУСТ 

10. 

Добровольческая акция 

волонтерского движения «Шаг 

навстречу» совместно с 

семьями, воспитывающими 

детей группы «риска» «#За 

жизнь» 

август –

сентябрь 2017 

улицы 

г. Снежногорска 

заместитель директора 

по ВР МБОУ СОШ 

№ 266 И.А.Богатая 

(81530) 6-21-49 

учащиеся, родители, 

педагогические работники, 

жители города, 

80 человек 

11. 

Эрудит – ассорти. 

Интеллектуальные 

тематические  игры (по 

аналогии с  телешоу «Своя 

игра») 

22.08.2017 

г. Снежногорск, 

МБОУДО «Дом детского 

творчества «Дриада» 

директор МБОУДО 

«Дом детского 

творчества «Дриада» 

И.Г. Телегина 

(81530) 6-08-31 

учащиеся, находящиеся в 

конфликте с законом, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, 

20 человек 

СЕНТЯБРЬ 

12. 
Социальный проект «Мы 

вместе!» 
1 раз в месяц 

г. Снежногорск, 

ГОАУСОН 

«Полярнинский  

КЦСОН» 

директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530) 6-39-63 

волонтёры, воспитанники 

ГОАУСОН 

«Полярнинский  КЦСОН», 

15 человек 

13. 

Акция «Добрую книгу – в 

детские руки» 

(сбор книг для ГОАУСОН 

«Полярнинский КЦСОН») 

с 10.09 по 

30.09.2017 

г. Снежногорск, 

городская детская 

библиотека 

«Мир Детства» 

директор 

МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск» 

Н.Ю. Испенкова 

(81551) 7-14-39 

жители города, 

150 человек 

14. 
Социальная акция «Добротой 

согреем сердца» 

с 11.09.2017 по 

29.09.2017 
г.Снежногорск 

директор МБУО 

«ИМЦ» 

Е.М.Зламан 

(81530) 6-13-47 

семьи с детьми, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

50 семей 

ОКТЯБРЬ 

15. 
Социальный проект 

«Мы вместе!» 
2 раза в месяц 

г. Снежногорск, 

ГОАУСОН 

«Полярнинский  

КЦСОН» 

директор 

МБУМП «ЦГПВМ» 

В.О. Бобрик 

(81530) 6-39-63 

волонтёры, воспитанники 

ГОАУСОН 

«Полярнинский  КЦСОН», 

15 человек 

 

*В летний период воспитанники ДОУ переводятся в дежурный детский сад. 

*ГОАУСОН «Полярнинский  КЦСОН» - государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения 

«Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения». 



* МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система ЗАТО 

Александровск» 

* МБУМП «ЦГПВМ» - муниципальное бюджетное учреждение молодёжной политики  «Центр гражданско-патриотического воспитания 

молодёжи» 

 
 

 

  


