
 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ НА 2020 ГОД, 
направленных на улучшение положения семей с детьми, формирование сопричастности детей к историческому и культурному наследию малой 

родины, в том числе по включению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в празднование 75-лет, повышение качества условий жизни 

малообеспеченных семей с детьми, сохранение семейной среды развития и воспитания детей, сохранение и укрепление здоровья детей-инвалидов и 

поддержку жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, создание условий для самореализации детей и профилактику 

асоциального, девиантного поведения, улучшение положения детей, находящихся в конфликте с законом, включение их в социально значимую 

деятельность, внедрение и расширение практики наставничества, формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским 

обязанностям, создание привлекательного городского пространства, способствующего повышению качества жизни и улучшению условий 

воспитания детей. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата и место проведения Ответственный исполнитель 

1.  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-лет 

1.1.  Организация и проведение Фестиваля дружбы лагерей 

«Победа в сердце каждого», посвященного  Году памяти и 

славы, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.,  с участием детей, отдыхающих в детских 

загородных лагерях муниципального автономного 

учреждения городского округа Сызрань  «Детский досугово-

оздоровительный центр». 

Программа Фестиваля: 

1. Торжественное открытие Фестиваля «Победа в сердце 

каждого». 

2. Спортивные мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы: 

- турнир по футболу; 

- чемпионат по пионерболу; 

- спортивная эстафета «Веселые старты»; 

- шашечный турнир; 

- шахматный турнир; 

- чемпионат по теннису; 

      3. Акции: 

           - «Бессмертный полк»; 

           - «Георгиевская ленточка»; 

           - «Победа»; 

           - «Солдатская каша». 

21 июля 2020 года, 

Лагерь «Планета дружбы» 

имени В.В. Лисенкова». 

 

 

 

 

 

 

11.00 – 11.40 час. 

 

12.00 – 13.00 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 – 16.30 час. 

 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение 

городского округа Сызрань «Детский 

досугово-оздоровительный центр» 
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      4. Коллективное оформление праздничной открытки «На 

Берлин!», на которой будут изображены сцены военных 

действий.  

      5. Квест-игра «Мы внуки твои, Победа!» по станциям: 

          - «Партизанские тропы»; 

          - «Разборка-сборка АК-74»; 

          - «Медсанбат»; 

          - «Стрельба из пистолета и спортивного лука»; 

          - «На привале»; 

          - «Письмо солдату». 

       6. Медиа-проект «Читаем детям о войне». 

        7. Митинг «Верните память». Возложение гирлянды и 

цветов к обелиску   в с. Рамено. 

        8. Праздничный театрализованный концерт «Это было 

недавно, это было давно». Подведение итогов фестиваля. 

Награждение. Торжественное закрытие фестиваля. 

 Флешмоб «Планете нужен мир!». 

12.00 – 16.30 час. 

 

 

13.00 – 14.00 час. 

 

 

 

 

 

 

12.00 - 14.00 час. 

15.30 – 16.30 час. 

 

16.40 – 17.40 час. 

 

1.2.  Концерт ««Это праздник с сединою на висках». 08 мая 2020 года, 

ГБОУ школа-интернат № 2 

г.о. Жигулевск Сызранский 

филиал 

ул. Астраханская 2а 

ОО «Познание» 

1.3.  Окружной Урок Мужества с демонстрацией спектакля 

«Команда 41-го» об учителях – участниках Великой 

Отечественной войны, вошедших в Книгу Памяти Западного 

образовательного округа.  

04 февраля 2020 года, 

СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№ 14 г.о. Сызрань 

СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14                     

г.о. Сызрань 

1.4.  Окружной Урок Мужества, с демонстрацией спектакля «Духи 

Букового леса» о судьбе педагога «Сызранского медико-

гуманитарного колледжа» Павла Николаевича Лысенко, 

узника концлагеря Бухенвальд. 

20 февраля 2020 года, 

СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№ 14 г.о. Сызрань 

СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14                     

г.о. Сызрань 

1.5.  Окружной Урок Мужества с демонстрацией спектакля ко дню 

освободителей узников концлагерей «Духи Букового леса» о 

Апрель 2020 года, 

СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14                     

г.о. Сызрань 
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судьбе педагога «Сызранского медико-гуманитарного 

колледжа» Павла Николаевича Лысенко, узника концлагеря 

Бухенвальд. 

№ 14 г.о. Сызрань 

1.6.  Открытый Урок Мужества «Время вперед!», посвященный 

юбилею Самарского ракетчика-конструктора С.Г. Козлова. 

Апрель 2020 года, 

СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№ 14 г.о. Сызрань 

СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14                     

г.о. Сызрань 

1.7.  Исторический блок о земляках-героях Сызрани в рамках 

городской акции «Вахта Памяти» 

Май 2020 года СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14                     

г.о. Сызрань 

1.8.  Организация поисковой работы и оформление стендов для 

музея «Истории детского дома» и музея боевой славы 

«Поиск»: 

• «Дети блокады. Сызрань помнит»; 

• «Сотрудники детского дома – участники Великой 

Отечественной войны»; 

• «Спасибо деду за победу. Воспоминания правнуков 

героев Великой Победы». 

В течение 2020 года, 

ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» 

(коррекционный) г.о.Сызрань» 

ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 

1.9.  «Уж стали седыми «Блокадные дети», создание видеоархива 

воспоминаний о ВОВ со слов её свидетелей и участников. 

В течение 2020 года, 

ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» 

(коррекционный) г.о.Сызрань» 

ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 

1.10.  «Дорогами героев», квест-игра о знаменательных событиях и 

сражениях Великой Отечественной войны. 

Апрель 2020 года, 

спортивный зал 

ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» 

(коррекционный)» 

ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 

1.11.  «Музей открывает двери», проведение экскурсий для 

школьников и студентов г.о.Сызрань по материалам музея 

«Истории детского дома» и музея боевой славы «Поиск». 

Апрель-май 2020 года, 

Музей «Истории детского 

дома», музей боевой славы 

«Поиск». 

ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» 

(коррекционный)». 

ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 
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1.12.  Участие воспитанников в городской акции «Неделя добра». 

Уборка и благоустройство могил участников и Ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

Апрель-май 2020 года, 

Городские кладбища г.о. 

Сызрань. 

ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 

1.13.  «Календарь Победы», цикл интерактивных мероприятий: 

 

-«Освобождение Ленинграда от вражеской блокады»; 

-«Героическая оборона Брестской крепости»; 

-«Сталинградское сражение»; 

-«Контрнаступление под Москвой. Танковое сражение под 

Прохоровкой.»; 

-«Берлинская операция Красной Армии. Победное знамя над 

Рейхстагом». 

Январь-декабрь 2020 года, 

Музей «Истории детского 

дома» 

ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» 

(коррекционный)». 

ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 

1.14.  «Кино: дорогами войны», работа кинолектория, 

приуроченного к памятным датам ВОВ. 

В течение 2020 года ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 

1.15.  Реализация городского молодежного проекта «Сызрань – мой 

город!» 

Август-октябрь 2020 года, 

Центральный район г.о. 

Сызрань 

МБУ «Дом молодежи» 

 

 Реализация городского молодежного проекта «Патриот»:   

1.16.  Гражданско-патриотическая акция "Георгиевская ленточка" Апрель-май 2020 года, 

Микрорайоны г.о. Сызрань 

МБУ «Дом молодежи» 

 

1.17.  Городская военно-спортивная игра «Патриоты России», 

посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  

Май 2020 года, 

Центральный, Юго-Западный 

район г.о. Сызрань 

МБУ «Дом молодежи» 

 

1.18.  Урок памяти «Воспоминания о блокаде», посвященный Дню 

снятия блокады в Ленинграде. 

Январь 2020 года, 

МБУ «Дом молодежи» 

МБУ «Дом молодежи» 

 

 Кинопоказы в рамках Молодёжного кинофестиваля короткого 

метра «Перерыв на кино», посвященные: 

 

 

 

1.19.  Дню снятия блокады в Ленинграде 

 

Январь 2020 года, 

ГБОУ СОШ №19, ГБОУ СОШ 

МБУ «Дом молодежи» 
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№ 38, ГБОУ Гимназия г. 

Сызрани, ГБОУ СОШ №11, 

ГБОУ СОШ №5, ГБОУ СОШ 

№ 14, ГБОУ СОШ№2, ГБОУ 

СОШ №10 

1.20.  Дню защитника Отечества 

 

Февраль 2020 года, 

ГБОУ СОШ №19, Сызранский 

Политехнический Колледж и 

ГКУ СО "ЦП ДОПР "ИСКРА" 

(коррекционный)" 

МБУ «Дом молодежи» 

 

1.21.  Дню Победы Май 2020 года, 

МБУ «Дом молодежи» 

 

МБУ «Дом молодежи» 

 

 Всероссийские исторические квесты:   

1.22.  «Сталинградская битва» Февраль 2020 года, 

МБУ «Дом молодежи» 

МБУ «Дом молодежи» 

1.23.  «Наша Победа» Сентябрь 2020 года, 

МБУ «Дом молодежи» 

МБУ «Дом молодежи» 

 

1.24.  Всероссийский проект «Диалог с героями» с участником 

событий Афганской войны и участником локальных войн. 

Февраль 2020 года, 

МБУ «Дом молодежи» 

МБУ «Дом молодежи» 

 

1.25.  Приведение в порядок воинских захоронений и 

мемориальных комплексов – Городская акция «Дорога к 

обелиску» - благоустройство захоронений участников ВОВ 

Март, сентябрь 2020 года, 

Места захоронений 

участников ВОВ 

МБУ «Дом молодежи» 

 

1.26.  Городская гражданско-патриотическая акция «День России» 12 июня 2020 года, 

Центральный район г.о. 

Сызрань 

МБУ «Дом молодежи» 

 

1.27.  Международной мемориальная акция «Свеча памяти» 22 июня 2020 года, 

Центральный район г.о. 

МБУ «Дом молодежи» 
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Сызрань 

1.28.  Всероссийская акция «День неизвестного солдата» 09 декабря 2020 года, 

МБУ «Дом молодежи» 

МБУ «Дом молодежи» 

 

1.29.  «Голос Победы в сердцах поколений» 

Культурно – творческий марафон учреждений культуры г.о. 

Сызрань, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: 

− отчетный концерт МБУ ДО «ДШИ № 4» «Память 

народа» 

− отчетный концерт МБУ ДО «ДШИ № 1» «Мир, который 

нужен нам» 

− отчетный концерт ДК «Горизонт» «Цветы Победы» 

− отчетный концерт ДК «Восток» «День Победы» 

− отчетный концерт МБУ ДО «ДШИ № 3» «Жизнь без 

выстрела на земле!» 

− отчетный концерт ДК пос. Новокашпирский им. М. 

Жукова «Помнит сердце, не забудет никогда!» 

− отчетная выставка МБУ ДО «ДХШ им. И. П. 

Тимошенко» «В служении верном Отчизне клянусь» 

− отчетный концерт ДК «Строитель» «75 весен» 

− отчетный концерт ДК «Авангард» «Будем жить!» 

− отчетный концерт ДК «Горизонт» «Живем и помним» 

− отчетный концерт ДК пос. Сердовино «Две вечных 

дороги… Любовь и Разлука» 

Март – май 2020 года, 

 

 

 

27 марта 

 

3 апреля 

 

20 апреля 

21 апреля 

 

21 апреля 

 

23 апреля 

 

23 апреля 

24 апреля 

27 апреля 

28 апреля 

 

30 апреля 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» 

МБУ ДО «Детская школа искусств им. 

А.И. Островского» 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» 

МБУ ДО «Детская художественная 

школа им. И.П. Тимошенко» 

МБУ «Культурно-досуговый комплекс» 

1.30.  «Солнечный круг – 2020» 

Всероссийский открытый детский конкурс-фестиваль 

патриотической песни имени композитора Аркадия 

Островского, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

25-27 февраля 2020 года, 

МБУ ТКК «Драматический 

театр им. А.Н. Толстого» 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. А.И. 

Островского» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ ДО «ДШИ им. А.И. Островского» 

1.31.  «Салют, Победа!» 7-8 мая 2020 года, Управление культуры Администрации 
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Концертная программа, посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

ДК «Восток» 

стадион «Волжанин» 

г.о. Сызрань 

МБУ «Культурно-досуговый комплекс» 

г.о. Сызрань 

1.32.  Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 

Городской митинг. Марш-парад войск Сызранского 

гарнизона. Возложение цветов к памятным местам. 

Праздничные вечерние программы на площади им. Ленина и 

в микрорайонах города; 

Тематические программы на площадях учреждений культуры 

городского округа Сызрань, посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне: 

− праздничный концерт, мастер-классы на площади им. 

Сабурова; 

− праздничный концерт на площади ДК «Горизонт»; 

− торжественный митинг, шествие «Бессмертный полк», 

возложение цветов к обелиску памяти участников 

Великой Отечественной войны; дневная и вечерняя 

концертные программы на площади ДК пос. 

Новокашпирский им. М. Жукова; 

− торжественный митинг, возложение цветов, праздничный 

концерт на площади ДК пос. Сердовино; 

концертная программа на площади ДК «Строитель». 

9 мая 2020 года, 

Площадь им. Ленина 

Площадь Сызранского кремля 

Памятные места 

г.о. Сызрань (монументы, 

скверы, братские захоронения 

участников ВОВ) 

Учреждения культуры г.о. 

Сызрань, Площадь им. 

Сабурова 

Площадь ДК «Горизонт» 

Площадь ДК пос. 

Новокашпирский им. М. 

Жукова 

Площадь ДК пос. Сердовино 

Площадь ДК «Строитель» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

Учреждения культуры г.о. Сызрань 

1.33.  Татарский национальный праздник «Сабантуй» Июнь 2020 года, 

Парк культуры и отдыха им. 

Горького 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Культурно-досуговый комплекс» 

г.о. Сызрань 

1.34.  «Серебряные трубы Поволжья» 

XXIV Международный фестиваль духовых оркестров 

18-23 августа 2020 года, 

МБУ ТКК «Драматический 

театр им. А.Н. Толстого» 

Площадь им. Ленина 

Учреждения культуры г.о. 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Центр музыкального искусства и 

культуры» г.о. Сызрань 
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Сызрань, микрорайоны города 

1.35.  День государственного флага Российской Федерации 

Праздничные мероприятия в микрорайонах города: 

− акция «Под флагом Великой страны»: знакомство с 

историей, Аквагрим «Триколор», массовый флеш-моб на 

площади ДК «Горизонт»; 

− торжественный митинг, шествие «Бессмертный полк», 

познавательно-развлекательная программа, акция по 

раздаче ленточек «Триколор», Аквагрим «Триколор» на 

площади ДК пос. Новокашпирский им. М. Жукова; 

− тематическая программа для жителей пос. Сердовино: 

викторина, игровая площадка, творческая площадка 

«Символы моего государства» на площади ДК пос. 

Сердовино; 

− праздничная программа на площади ДК «Строитель»; 

− праздничная программа во дворе по ул. Лазо, 2. 

22 августа 2020 года, 

Площадь ДК «Горизонт» 

Площадь ДК пос. 

Новокашпирский им. М. 

Жукова 

Площадь ДК пос. Сердовино 

Площадь ДК «Строитель» 

Двор по ул. Лазо, 2 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Культурно-досуговый комплекс» 

г.о. Сызрань 

1.36.  День Российского казачества 1 сентября 2020 года, 

Казачий парк на ул. 

Интернациональной 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Центр музыкального искусства и 

культуры» г.о. Сызрань 

1.37.  «Паронь пандома» 

Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов 

Октябрь – ноябрь 2020 года, 

МБУ ТКК «Драматический 

театр им. А.Н. Толстого» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Центр музыкального искусства и 

культуры» г.о. Сызрань 

1.38.  День народного единства России 

Праздничные мероприятия на площади им. Ленина и в 

микрорайонах города 

4 ноября 2020 года, 

Площадь им. Ленина 

Учреждения культуры г.о. 

Сызрань, микрорайоны города 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Культурно-досуговый комплекс» 

г.о. Сызрань 

Учреждения культуры г.о. Сызрань 

1.39.  Военно-спортивная игра «Орленок» Июнь, Ст. «Юность»/ 

ст. «Центральный» 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

совместно с ОС 
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1.40.  Акция «Читаем детям о войне» Май 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

1.41.  Акция «Неделя добра» Апрель 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

1.42.  Праздничный концерт «Песни памяти» Май 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

1.43.  Адресная помощь для ветеранов Великой Отечественной 

войны: посещение ветеранов на дому, помощь в написании 

писем родственникам ветеранов, выездные концерты на дому 

Апрель - май 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

1.44.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» Апрель 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

1.45.  Всероссийская акция «Письмо Победы» Апрель 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

1.46.  Акция «Вахта Памяти» Май 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

1.47.  Всероссийская акция «Знамя Победы» 9 мая 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

1.48.  Всероссийская акция «Свеча Памяти» 22 июня 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

1.49.  Всероссийская акция «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

1.50.  Акции, посвященные памятной дате «День героев Отечества» 9 декабря 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

1.51.  Акции, посвященные памятным датам «День Воинской 

Славы»: 

-День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады; 

-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

-День защитника Отечества; 

-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве; 

-День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции. 

в течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

1.52.  Акция «Открытка ветеранам» 

 

Май 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

1.53.  Акция «Письмо Победы» совместно с РДШ МОУ СОШ  

№ 33 

Апрель 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

1.54.  Посещение ветеранов, проживающих в ГБУ СО «Сызранский Апрель-май 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для 

престарелых и инвалидов)» в рамках проекта «Наставник». 

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

2.1.  Акция "Корзина доброты" в сети магазинов «Пятерочка» Январь 2020 года, 

Супермаркеты «Пятерочка» 

МБУ «Дом молодежи» 

Сызранской Епархией РПЦ 

2.2.  Информирование населения г.о. Сызрань  по предоставлению 

мер социальной поддержки семьям с детьми путем 

размещения информационного материала (памятки, буклеты, 

баннеры, брошюры, объявления информация) на стендах и  в 

электронных табло в  пунктах приема граждан в мини-

центрах, расположенных на территории города, в СМИ, в 

образовательных учреждениях, сети в Интернет. 

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

2.3.  Информирование населения о возможности заключения 

социального контракта и оформления материальной помощи 

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

2.4.  Работа группы кратковременного пребывания «Любознайки» 

для детей дошкольного возраста, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

2.5.  Оказание помощи в виде продуктовых наборов семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа», 

Сызранская епархия русской 

православной церкви 

2.6.  Оказание медико-социальной помощи беременным 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

включая их социальное сопровождение   

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

2.7.  Предоставление отдельных комнат для проживания 

студенческих семей с детьми в общежитиях образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

В течение 2020 года Учреждения среднего 

профессионального образования 

2.8.  Организация оказания социальных услуг молодым семьям, 

имеющим детей, в том числе студенческих, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании 

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

2.9.  Организация межведомственного взаимодействия в решении 

бытовых проблем женщин, обратившихся за доабортным 

консультированием 

В течение 2020 года ГБУЗ СО «Сызранская центральная 

городская больница» - Женская 

консультация, 
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ГБУЗ СО «Сызранская городская 

поликлиника»-Женская консультация, 

ГБУЗ СО «Сызранская городская 

больница № 2»-Женская консультация, 

ГБУЗ СО «Сызранская городская 

больница № 1»-Женская консультация, 

ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Западного округа», 

Управление по социальной и 

молодежной политике Администрации 

городского округа Сызрань 

2.10.  Организация профессионального обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет 

В течение 2020 года ГКУ СО «Центр занятости населения 

городского округа Сызрань» 

2.11.  Расширение использования гибких форм занятости для родителей, 

имеющих малолетних детей (на условиях неполного рабочего дня, 

неполной рабочей недели, гибкого графика работы, посменной, 

надомной работы) 

В течение 2020 года ГКУ СО «Центр занятости населения 

городского округа Сызрань» 

2.12.  Обеспечение потребности семей в услугах дошкольного 

образования 
В течение 2020 года Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области 

2.13.  предоставления многодетным и малообеспеченным семьям 

бесплатных абонементов на посещение: 

- ледовых катков в зимнее время,  

- тренажёрного зала спортивного комплекса «Геракл»,  

- ФСК «Лидер» с 50% скидкой детям до 14 лет.  

В течение 2020 года Управление физической культуры и 

спорта Администрации городского 

округа Сызрань, 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

2.14.  Бесплатное посещение мероприятий МБУ ТКК «Драматический 

театр им. А.Н. Толстого» детьми из многодетных и малоимущих 

семей на текущие детские спектакли. 

В течение 2020 года 

1раз в месяц 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань, 

МБУ ТКК «Драматический театр им. 

А.Н. Толстого» 

3.  Мероприятия, направленные на сохранение семейной среды развития и воспитания детей 

3.1.  Торжественная церемония подведения итогов городского Март 2020 года, Управление семьи, опеки и 
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конкурса «Женщина года городского округа Сызрань». Сызранский драматический 

театр им. А.Н. Толстого 

попечительства Администрации 

городского округа Сызрань 

3.2.  Поощрение родителей (усыновителей) за заслуги в 

укреплении института семьи, воспитании детей, за вклад в 

возрождение и развитие лучших семейных традиций. 

Проведение торжественного мероприятию по занесению 

родителей (усыновителей) в Книгу Почёта «Летопись 

семейного благополучия городского округа Сызрань». 

 

Май 2020 года, 

МБУ «Краеведческий музей 

города Сызрани» 

Управление семьи, опеки и 

попечительства Администрации 

городского округа Сызрань 

3.3.  Досугово-развлекательное мероприятие для молодых семей 

«День Нептуна» 

Июль 2020 года,  

Турбаза «Волжская Ривьера» 

МБУ «Дом молодежи» 

 

3.4.  Всероссийский День семьи, любви и верности 

Фестиваль семейного пирога 

Праздничные мероприятия на площади им. Ленина и в 

микрорайонах города 

Праздничные мероприятия в микрорайонах города: 

− концертная программа для жителей микрорайона на 

площади ДК «Горизонт»; 

− праздничная программа для жителей поселка 

Новокашпирский: концерт, интерактивная площадка 

«Семейный букет», семейная викторина на площади ДК 

пос. Новокашпирский им. М. Жукова; 

− конкурс рисунков на асфальте в парке ДК пос. 

Сердовино; 

праздничная концертная программа на площади ДК 

«Строитель». 

8 июля 2020 г., 

Площадь им. Ленина 

Учреждения культуры г.о. 

Сызрань,  

Площадь ДК «Горизонт» 

Площадь ДК пос. 

Новокашпирский им. М. 

Жукова 

Парк ДК пос. Сердовино 

Площадь ДК «Строитель» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Культурно-досуговый комплекс» 

г.о. Сызрань 

Учреждения культуры г.о. Сызрань 

3.5.  День Матери 

Праздничные мероприятия в учреждениях культуры 

Ноябрь 2020 года, 

Учреждения культуры г.о. 

Сызрань 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

Учреждения культуры г.о. Сызрань 

3.6.  Акция, пропагандирующая институт замещающей семьи, 

семейных ценностей «Дорога к маме» 

Апрель, сентябрь 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 
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3.7.  Занятия в «Школе позитивного материнства» в женских 

консультациях и гинекологическом отделении ГБУЗ СО 

«Центральная городская больница» на тему: «Меры 

социальной поддержки семей с детьми в 2020 году» 

В течение 2020 года 

(ежемесячно) 

ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа» 

3.8.  Круглый стол на тему: «Меры социальной поддержки семей с 

детьми» для семей с детьми, многодетных семей, семей с 

детьми-инвалидами, малообеспеченных семей в рамках 

проведения Международного дня защиты детей 

29 мая 2020 года ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа» 

3.9.  Информационные встречи с родителями воспитанников ДОУ, 

СОШ, ССУЗ на тему: «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей», меры социальной поддержки семей с 

детьми в 2020 году 

В течение 2020 года 

(ежемесячно) 

ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа» 

3.10.  Информационные встречи с населением по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки семей с детьми в 

микрорайонах г.о. Сызрань («Дворовые встречи») 

В течение 2020 года 

(летний период) 

ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа» 

3.11.  «Поговори со мною мама», буклет, направленный на развитие 

коммуникативных навыков умения, необходимых для 

эффективного взаимодействия с членами семьи и решению 

проблем детско-родительских отношений. 

В течение 2020 года ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 

3.12.  Цикл тренингов «Поверь, ты не одинок», направленные на 

предоставление помощи несовершеннолетнему, оказавшемуся 

в ТЖС: 

1.«Сердце помнит» - проектирование позитивных 

представлений о прошлом;  

2.«Язык доверия» - формирование чувства защищенности; 

3.«Почувствуй себя необходимым» - формирование 

позитивных представлений о себе; 

4.«Я и семья» - Формирование представлений о семейных 

ролях и функциях;  

5.«Место личной силы. Дом моей души» - закрепление 

сформировавшегося представление о том, как будут 

В течение 2020 года ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 
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организованы контакты несовершеннолетнего со значимыми 

для него людьми. 

3.13.  Организация и проведение праздников, конкурсов, 

спортивных мероприятий для замещающих семей. 

В течение 2020 года ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 

3.14.  «Широкая Масленица – 2020» 

Народный праздник в микрорайонах города 

1 марта 2020 года, 

Площадь им. Ленина 

Микрорайоны г.о. Сызрань 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Культурно-досуговый комплекс» 

г.о. Сызрань 

3.15.  Акция «Ночь в театре» 

Театрально-концертная программа, приуроченная к 

Международному дню театра 

27 марта 2020 года, 

МБУ ТКК «Драматический 

театр им. А.Н. Толстого» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ ТКК «Драматический театр им. 

А.Н. Толстого» 

3.16.  «БиблиоНочь – 2020» «БиблиоСумерки – 2020» 

Ежегодная Всероссийская культурная акция 

Апрель 2020 года, 

Библиотеки г.о. Сызрань 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.о. Сызрань» 

3.17.  Праздник Весны и Труда 

Городской митинг. Праздничная программа. Открытие 

летнего сезона в детском парке «Гномик» 

1 мая 2020 года, 

Площадь им. Ленина 

Детский парк «Гномик» 

Учреждения культуры г.о. 

Сызрань, площади домов 

культуры г.о. Сызрань 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

Учреждения культуры г.о. Сызрань 

3.18.  «Ночь в музее» 

Акция, посвященная международному Дню музеев 

18 мая 2020 года, 

МБУ «Краеведческий музей 

г.о. Сызрань» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Краеведческий музей г.о. 

Сызрань» 

3.19.  1 июня – Международный день защиты детей 

Праздничные мероприятия в центральной части города 

(площадь им. Ленина, детский парк «Гномик») 

Праздничные программы в микрорайонах города: 

1 июня 2020 года, 

Площадь им. Ленина 

Детский парк «Гномик» 

Площадь им. Сабурова 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

Учреждения культуры г.о. Сызрань 
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− театрализовано-игровая программа для детей, мастер-

классы, «Аквагрим», аттракционы «Надувной городок» 

на площади им. Сабурова; 

− «Парад детских колясок – 2020» - конкурсная программа 

на площади ДК «Горизонт»; 

− праздничное мероприятие для детей, конкурс детского 

рисунка, работа игровых площадок, танцевальный флеш-

моб на площади ДК пос. Новокашпирский им. М. 

Жукова; 

− развлекательно-игровая программа, выставка детских 

книг, спортивные игры, площадка «Город профессий» на 

площади ДК пос. Сердовино; 

− праздничная концертная программа, конкурс рисунков на 

асфальте, работа детской игровой площадки на площади 

ДК «Строитель»; 

− спортивно-развлекательная программа во дворе по ул. 

Циолковского, 8-а; 

детская игровая программа в ДК «Восток». 

Площадь ДК «Горизонт» 

Площадь ДК пос. 

Новокашпирский им. М. 

Жукова 

Площадь ДК пос. Сердовино 

Площадь ДК «Строитель» 

Двор по ул. Циолковского, 8-а 

ДК «Восток» 

3.20.  День России 

Фестиваль «Город ярких поступков» 

Праздничные мероприятия на площади им. Ленина  

Праздничные программы в микрорайонах города: 

− концертно-развлекательная программа для жителей 

микрорайона, мастер-классы, «Аквагрим», аттракционы 

«Надувной городок» на площади им. Сабурова; 

− концертная программа на площади ДК «Горизонт»; 

− праздничное мероприятие для жителей поселка 

Новокашпирский: концертная программа, «Аквагрим», 

танцевальный флеш-моб на площади ДК пос. 

Новокашпирский им. М. Жукова; 

− концертная программа на площади ДК пос. Сердовино; 

12 июня 2020 года, 

Площадь им. Ленина 

Детский парк «Гномик» 

Парк им. Ленина (Кузнецкий) 

Площадь им. Сабурова 

Площадь ДК «Горизонт» 

Площадь ДК пос. 

Новокашпирский им. М. 

Жукова 

Площадь ДК пос. Сердовино 

Площадь ДК «Строитель» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

Учреждения культуры г.о. Сызрань 
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праздничная концертная программа на площади ДК 

«Строитель». 

3.21.  День знаний 

Праздничные программы. День открытых дверей в 

учреждениях культуры и искусства городского округа 

Сызрань: 

− день открытых дверей в Детской школе искусств № 1; 

− день открытых дверей в Детской школе искусств им. А.И. 

Островского; 

− день открытых дверей в Детской школе искусств № 3; 

− день открытых дверей в Детской школе искусств № 4; 

− день открытых дверей в Детской художественной школы 

им. И.П. Тимошенко; 

− игровая программа для детей, мастер-классы, 

«Аквагрим», аттракционы «Надувной городок» на 

площади им. Сабурова; 

− конкурсно-развлекательная программа для детей поселка 

Новокашпирский на площади ДК пос. Новокашпирский 

им. М. Жукова; 

− праздничная программа на площади ДК пос. Сердовино: 

работа игровых и творческих площадок; 

− игровая программа для детей на площади ДК 

«Строитель»; 

− игровая программа для детей во дворе по ул. Жуковского 

13; 

конкурсная программа, викторины в ДК «Художественный. 

Сентябрь 2020 года, 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 1» 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. А.И. 

Островского» 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 3» 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 4» 

МБУ ДО «Детская 

художественная школа им. 

И.П. Тимошенко» 

Площадь им. Сабурова 

Площадь ДК пос. 

Новокашпирский им. М. 

Жукова 

Площадь ДК пос. Сердовино 

Двор по ул. Жуковского 

Площадь ДК «Строитель» 

ДК «Художественный» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

Учреждения культуры г.о. Сызрань 

3.22.  Празднование 337-й годовщины со Дня основания города 

Праздничные мероприятия на площади им. Ленина и в 

микрорайонах города 

5 сентября 2020 года, 

Площадь им. Ленина 

Детский парк «Гномик» 

Парк им. Ленина (Кузнецкий) 

Учреждения культуры г.о. 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

Учреждения культуры г.о. Сызрань 
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Сызрань, площади домов 

культуры г.о. Сызрань 

3.23.  «Ночь искусств» - «Искусство объединяет» 

Вечерние и ночные мероприятия в учреждениях культуры г.о. 

Сызрань в рамках Всероссийской культурной акции 

Ноябрь 2020 года, 

Учреждения культуры г.о. 

Сызрань 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

Учреждения культуры г.о. Сызрань 

3.24.  Оказание социально-бытовых, социально-педагогических, 

социально-психологических, социально-правовых срочных 

социальных услуг семьям с детьми, находящимся трудной 

жизненной ситуации.   

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

3.25.  «Комната примирения». Работа медиаторов по 

урегулированию конфликтных ситуаций в семьях, имеющих 

детей. 

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

3.26.  Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 

городского округа Сызрань 

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

3.27.  Взаимодействие со СМИ, размещение статей, направленных 

на повышение родительской грамотности. 

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

3.28.  С целью пропаганды формирования у родителей активной 

жизненной позиции осуществляется их привлечение в 

мероприятия, проводимые центром для различных категорий 

семей, детей:  

Праздничная программа для детей из приёмных семей «В 

гостях у Ёлки» 

Литературно-музыкальная программа «Рождественские 

встречи» 

Конкурсная программа «Мальчиши-кибальчиши!» на базе 

ООИК «Виктория» 

«Папа, мама, я – наша дружная семья» мероприятие, 

посвященное 23 февраля и 8 марта с детьми, посещающими 

группу кратковременного пребывания 

«Вкусный праздник» мероприятие с детьми, посещающими 

группы дневного пребывания 

Развлекательное мероприятие «23+8» 

Согласно общегородскому 

плану и перспективному 

плану учреждения. 

ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 
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Праздничная программа для приёмных семей «Вместе с 

мамой» 

«Осенние посиделки» мероприятие с детьми, посещающими 

группы дневного пребывания 

3.29.  Участие делегации городского округа Сызрань в областных 

мероприятиях, посвященных Международному дню семьи, 

Дню матери, Международному дню мужчин. 

В течение 2020 года Управление семьи, опеки и 

попечительства Администрации 

городского округа Сызрань, 

сызранское отделение региональной 

общественной организации «Союз 

женщин Самарской области» 

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

воспитывающих детей-инвалидов 

4.1.  Спортивный праздник «Равные среди равных» Февраль 2020 года, 

ГБОУ школа-интернат № 2 

г.о.Жигулевск Сызранский 

филиал 

ул.Астраханская 2а 

ОО «Познание» 

4.2.  Акция «Час здоровья» Май 2020 года, 

ГБОУ школа-интернат № 2 

г.о.Жигулевск Сызранский 

филиал 

ул.Астраханская 2а 

ОО «Познание» 

4.3.  Спортивный праздник «День здоровья» Сентябрь 2020 года, 

ГБОУ школа-интернат № 2 

г.о.Жигулевск Сызранский 

филиал 

ул.Астраханская 2а 

ОО «Познание» 
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4.4.  Спортивный праздник ко Дню инвалида «Наравне со всеми» Декабрь 2020 года, 

ГБОУ школа-интернат № 2 

г.о.Жигулевск Сызранский 

филиал 

ул.Астраханская 2а 

ОО «Познание» 

4.5.  Организация коррекционно - развивающей помощи детям с ОВЗ и 

детям- инвалидам раннего, дошкольного и школьного возраста 
 

В течение 2020 года, в 

соответствии с расписанием 

коррекционно- развивающих 

занятий специалистов,  

ГБУ ЦППМСП г.о. Сызрань, 

образовательные учреждения 

Западного образовательного 

округа 

ГБУ ЦППМСП г.о. Сызрань 

 

4.6.  Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), воспитывающим детей с ОВЗ и детей- инвалидов 
в течение 2020 года  

ГБУ ЦППМСП г.о. Сызрань, 

образовательные учреждения 

Западного образовательного 

округа 

ГБУ ЦППМСП г.о. Сызрань 

4.7.  «Мир один для всех», конкурс рисунков призван показать, что 

создание физической и нравственной без барьерной среды 

необходимо не только людям с ограниченными 

возможностями здоровья, но и для людей без инвалидности. 

Июнь 2020 года ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 

4.8.  Проект «Социальный проводник» для молодежи, 

находящийся в трудной жизненной ситуации 

Январь-декабрь 2020 года, 

МБУ «Дом молодежи», 

Сызранский филиал ГБОУ 

школы-интерната № 2 

г.о.Жигулевск 

МБУ «Дом молодежи» 

 

4.9.  «Поверь в мечту» 

Парамузыкальный фестиваль талантливых детей и молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

Ноябрь 2020 года, 

МБУ ДО «ДШИ им. А.И. 

Островского» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ ДО «ДШИ им. А.И. Островского» 
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4.10.  Совместно с ООИК «Виктория» реализация проектов 

«Социальная адаптация для всех и каждого», «Поможем 

особенным детям», «Наши дети – особенные» 

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

4.11.  Оказание социальный услуг семьям, воспитывающим детей – 

инвалидов, работа, направленная на снятие у родителей 

тревожности и моральной усталости. 

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

4.12.  Вовлечение детей-инвалидов и их окружения в культурно-

массовые мероприятия: 

• Мероприятие для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, приуроченное Дню защитника 

отечества «Мальчиши - кибальчиши» 

• акция «Читаем детям о войне»  

• Поздравление, на дому детей-инвалидов, не 

участвующих в городских мероприятиях и вручение им 

подарков, посвящённых Международному Дню защиты 

детей и Международному Дню инвалида: акция «Подари 

улыбку!» 

Согласно перспективному 

плану учреждения на 2020 год 

ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

4.13.  Организация работы «горячей линии» по поддержке 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Дистанционные консультации педагога-психолога, логопеда, 

медицинского работника, социального педагога. 

В течение 2020 года, 

ГКУ СО «Реабилитационный 

центр для детей и подростков 

с ограниченными 

возможностями «Жемчужина» 

ГКУ СО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Жемчужина» 

4.14.  Проведение конкурсного отбора на соискание премий Главы 

городского округа Сызрань для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Признание». Торжественная 

церемония чествования лауреатов. 

Ноябрь-декабрь 2020 года, 

МБУ ТКК «Драматический 

театр им. А.Н. Толстого» 

Управление семьи, опеки и 

попечительства Администрации 

городского округа Сызрань 

4.15.  Соревнования, посвященные Дню космонавтики «Смело к 

звездам!» 

Апрель 2020 года, 

СК «Виктория» 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

4.16.  Городская спортивная акция «Час здоровья!» (для младших 

школьников) 

Май 2020 года, 

СФ школа-интернат № 2 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

4.17.  Спортивный праздник, посвященный Дню победы среди 

детей с ОВЗ и их сверстников 

Май 2020 года, 

СК «Виктория» 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 
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4.18.  Соревнования по бочче для детей и подростков с ОВЗ и их 

сверстников «День равных возможностей» 

Июль 2020 года, 

СК «Виктория» 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

4.19.  Соревнования по мини-гольфу для детей и подростков с ОВЗ 

и их сверстников «День равных возможностей» 

Июль 2020 года, 

СК «Виктория» 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

4.20.  Спортивный праздник «Едины – мы непобедимы!» Ноябрь 2020 года, 

СК «Виктория» 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

4.21.  Организация летнего оздоровления детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ, часто болеющих детей, которые не смогут посетить 

загородные оздоровительные лагеря  

Июнь – август 2020 года, 

ГКУ СО «РЦДиПОВ 

«Жемчужина» 

ГКУ СО «РЦДиПОВ «Жемчужина» 

4.22.  Комплексная технология работы по развитию мелкой 

моторики у детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Здоровье на кончиках пальцев». 

В течение 2020 года, 

ГКУ СО «РЦДиПОВ 

«Жемчужина» 

ГКУ СО «РЦДиПОВ «Жемчужина» 

4.23.  Родительский всеобуч «Особенности детско-родительских 

взаимоотношений в семьях с детьми-инвалидами» 

Сентябрь 2020 года, 

ГКУ СО «РЦДиПОВ 

«Жемчужина» 

ГКУ СО «РЦДиПОВ «Жемчужина» 

4.24.  «Детство - это я и ты» (праздник для детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ и их родителей)  

 

Июнь 2020 года, 

ГКУ СО «РЦДиПОВ 

«Жемчужина» 

ГКУ СО «РЦДиПОВ «Жемчужина» 

4.25.  «День добрых сердец» (праздничное мероприятие для детей-

инвалидов и их родителей) 

Декабрь 2020 года, 

ГКУ СО «РЦДиПОВ 

«Жемчужина» 

ГКУ СО «РЦДиПОВ «Жемчужина» 

4.26.  Выставка – форум «Детство с безграничными 

возможностями». 

Организация для родителей выставок, мастер - классов, 

консультаций специалистов, работы интерактивных площадок 

в целях оказания помощи и обмена положительным опытом в 

воспитании детей. 

 Управление семьи, опеки и 

попечительства Администрации 

городского округа Сызрань, 

ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Западного округа» 

4.27.  Выезд на природу семей с детьми – инвалидами, с 

проведением спортивных и культурно – развлекательных 

мероприятий в лесной зоне п. Майоровский. 

 Управление семьи, опеки и 

попечительства Администрации 

городского округа Сызрань, ГКУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Западного 
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округа» 

4.28.  Спортивный праздник «И учимся, и спортом занимаемся» для 

учащихся коррекционной школы 

Февраль 2020 года ООИК «Виктория» 

4.29.  Проведение соревнований на лучший комплекс зарядки для 

детей и подростков «Ровняемся на космонавтов» 

Апрель 2020 года ООИК «Виктория» 

4.30.  Конкурс семей с детьми-инвалидами «Самая талантливая, 

спортивная, дружная семья» по следующим мероприятиям: 

- визитная карточка семьи, 

- творческая работа, 

- спортивные состязания, 

- кулинарное творение, 

- лучший тамада за праздничным столом. 

Май 2020 года ООИК «Виктория» 

4.31.  Музыкально-игровая программа «Нет счастливее нас на всей 

планете» 

Июнь 2020 года ООИК «Виктория» 

4.32.  Творческие, спортивные, игровые мероприятия для детей и 

подростков с ОВЗ и их сверстников на время летних каникул 

«Проведем летние каникулы весело, спортивно, полезно» 

Июнь-август 2020 года  ООИК «Виктория» 

4.33.  Мероприятие для первоклассников «До свидания, лето! 

Готовимся к школе»   

Август 2020 года ООИК «Виктория» 

4.34.  Семейные спортивные соревнования «Вместе с папой». Ноябрь 2020 года ООИК «Виктория» 

4.35.  «Благотворительная ёлка» Декабрь 2020 года ООИК «Виктория» 

4.36.  Творческое и развлекательно-игровое мероприятие в честь 

Международного дня человека с синдромом Дауна 

Март 2020 года, 

МБУ «Дом молодежи» 

СГМООИ «Сила воли» 

4.37.  Развлекательно-игровое мероприятие для детей с 

инвалидностью и ОВЗ в честь Международного дня защиты 

детей 

Июнь 2020 года, 

Детский парк «Гномик» 

СГМООИ «Сила воли» 

4.38.  Работа детской инклюзивной театральной студии «Тигренок» Март-сентябрь 2020 года, 

МБУ «Дом молодежи» 

СГМООИ «Сила воли» 

4.39.  Индивидуальные консультации людей с инвалидностью по 

правовым, бытовым и другим вопросам 

В течение 2020 года, 

МБУ «Дом молодежи» 

СГМООИ «Сила воли» 

4.40.  Работа театра инклюзии гармонии развития «ТИГР» 

(подготовка и показ спектаклей, сценок, проведение 

В течение 2020 года, 

МБУ «Дом молодежи» 

СГМООИ «Сила воли» 
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творческих матер классов для детей и взрослых с 

инвалидностью и без) 

4.41.  Обследование объектов на наличие и качество безбарьерной 

среды 

В течение 2020 года, 

МБУ «Дом молодежи» 

СГМООИ «Сила воли» 

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

поведения 

5.1.  Организация отдыха и оздоровления детей в загородных 

оздоровительных лагерях муниципального автономного 

учреждения городского округа Сызрань «Детский досугово-

оздоровительный центр»: 

− 1 смена:  

      − «Юность»  

      − «Планета дружбы» им. В.В. Лисенкова» 

      − «Рассвет»  

      − «Дружные ребята»  

      − «Салют»  

− 2 смена:  

       - «Юность»  

       − «Планета дружбы» им. В.В. Лисенкова» 

       − «Рассвет»  

       − «Дружные ребята»  

       − «Салют»  

− 3 смена:  

       − «Юность»  

       − «Планета дружбы» им. В.В. Лисенкова» 

       − «Рассвет»  

       − «Дружные ребята»  

        - «Салют» 

 

 

 

 

 

 

 

12.06.2020г. – 02.07.2020г. 

09.06.2020г. – 29.06.2020г. 

14.06.2020г. – 04.07.2020г. 

10.06.2020г. – 30.06.2020г. 

13.06.2020г. – 03.07.2020г. 

 

06.07.2020г. – 26.07.2020г. 

03.07.2020г. – 23.07.2020г. 

08.07.2020г. – 28.07.2020г. 

04.07.2020г. – 24.07.2020г. 

07.07.2020г. – 27.07.2020г. 

 

30.07.2020г. – 19.08.2020г. 

27.07.2020г. – 16.08.2020г. 

01.08.2020г. – 21.08.2020г. 

28.07.2020г. – 17.08.2020г. 

31.07.2020г. – 20.08.2020г. 

Муниципальное автономное учреждение 

городского округа Сызрань «Детский 

досугово-оздоровительный центр». 

5.2.  Организация и проведение городского конкурса «Лучший 

педагогический отряд года» с участием детей, отдыхающих в 

детских загородных лагерях муниципального автономного 

Июнь 2020г., 

детские загородные 

оздоровительные лагеря. 

Муниципальное автономное учреждение 

городского округа Сызрань «Детский 

досугово-оздоровительный центр» 
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учреждения городского округа Сызрань «Детский досугово-

оздоровительный центр». 

5.3.  Организация и проведение показательных мероприятий 

«Парад фантазий» с участием детей, отдыхающих в детских 

загородных лагерях муниципального автономного 

учреждения городского округа Сызрань «Детский досугово-

оздоровительный центр». 

Август 2020г., 

детские загородные 

оздоровительные лагеря. 

Муниципальное автономное учреждение 

городского округа Сызрань «Детский 

досугово-оздоровительный центр» 

5.4.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

отца с участием детей, отдыхающих в детских загородных 

лагерях муниципального автономного учреждения городского 

округа Сызрань «Детский досугово-оздоровительный центр». 

16 июня 2020 г., 

детские загородные 

оздоровительные лагеря. 

Муниципальное автономное учреждение 

городского округа Сызрань «Детский 

досугово-оздоровительный центр» 

5.5.  Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности с участием 

детей, отдыхающих в детских загородных лагерях 

муниципального автономного учреждения городского округа 

Сызрань «Детский досугово-оздоровительный центр». 

8 июля 2020 г., 

детские загородные 

оздоровительные лагеря. 

Муниципальное автономное учреждение 

городского округа Сызрань «Детский 

досугово-оздоровительный центр» 

5.6.  Организация и проведение военно-спортивной игры 

«Зарница» среди детей, отдыхающих в детских загородных 

лагерях муниципального автономного учреждения городского 

округа Сызрань «Детский досугово-оздоровительный центр». 

Июнь-август 2020 г., 

детские загородные 

оздоровительные лагеря. 

Муниципальное автономное учреждение 

городского округа Сызрань «Детский 

досугово-оздоровительный центр» 

5.7.  Окружная конференция «Формирование профессиональных 

предпочтений у учащихся с ОВЗ» 

21 апреля 2020 года, 

ГБОУ школа-интернат № 2 

г.о.Жигулевск Сызранский 

филиал 

ул.Астраханская 2а 

ОО «Познание» 

5.8.  Реализация профилактической программы «Социальная 

адаптация» для обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в ОПДН ОУУП и ПДН МУ МВД 
России «Сызранское». 

 

В течение 2020 года,  

ГБУ ЦСТАиП 

общеобразовательные 

учреждения 

 

ГБУ ЦСТАиП 

5.9.  Акция «Я среди других» с 

обучающимися образовательных организаций, состоящими на 

Июнь 2020 года, 

Образовательные учреждения 

ГБУ ЦСТАиП 
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различных видах профилактического учета.  

5.10.   «Особенности социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних с девиантным поведением», семинар-

тренинг 

Апрель 2020 года ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 

5.11.  Организация творческого фестиваля «Шаг к успеху» Сентябрь 2020 года ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 

5.12.  Круглый стол «Правила эффективного взаимодействия с 

детьми и подростками, имеющими трудности в поведении»» 

Октябрь 2020 года ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 

5.13.  Фестиваль молодежных субкультур и неформальных 

движений 

Сентябрь 2020 года, 

Парк Горького 

МБУ «Дом молодежи» 

 

5.14.  Проведение мероприятия «Шаг вперед» с привлечением 

подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Июль-август 2020 года, 

Микрорайоны г.о. Сызрань 

МБУ «Дом молодежи» 

 

5.15.  Квест-игра «Журналистское расследование «InformCity» Ноябрь 2020 года, 

МБУ «Дом молодежи» 

МБУ «Дом молодежи» 

 

5.16.  Проект «Студенческий практикум здоровья» для 

представителей молодежи, проживающих в общежитиях 

учебных заведений 

Февраль-май 2020 года, 

Сентябрь-декабрь 2020 года, 

МБУ «Дом молодежи», 

Общежития учебных 

заведений 

МБУ «Дом молодежи» 

 

5.17.  Городской фестиваль Сызранской Лиги КВН  Ноябрь 2020 года Управление по социальной и 

молодежной политике Администрации 

городского округа Сызрань 

5.18.  «Танцевальная карусель» 

Городской конкурс хореографического искусства 

18 марта 2020 года, 

ДК «Авангард» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Культурно-досуговый комплекс» 

5.19.  «Аплодисменты» 28 марта 2020 года, Управление культуры Администрации 
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Межрегиональный конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. А.И. 

Островского» 

г.о. Сызрань 

МБУ ДО «ДШИ им. А.И. Островского» 

5.20.  «Серебряный дождь – 2020» 

Городской конкурс детского творчества 

31 марта 2020 года,  

ДК «Авангард» 

1 апреля 2020 года, 

 МБУ ДО «ДШИ № 1» 

7 апреля 2020 года, 

 ДК «Авангард» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Культурно-досуговый комплекс» 

МБУ ДО «ДШИ № 1» 

5.21.  «Традиции искусства» 

Зональный конкурс детского и юношеского творчества имени 

Н.И. Садовского 

10 апреля 2020 года, 

МБУ ДО «Детская 

художественная школа им. 

И.П. Тимошенко» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ ДО «ДХШ им. И.П. Тимошенко» 

5.22.  «Театральные подмостки» 

IX зональный фестиваль-конкурс театральных коллективов и 

студий 

10-11 апреля 2020 года, 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 1» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ ДО «ДШИ № 1» 

5.23.  «Дети играют для детей» 

Всероссийский театральный конкурс 

14-17 мая 2020 года, 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 1» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ ДО «ДШИ № 1» 

5.24.  «Москва – Сызрань транзит» 

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 

14-17 мая 2020 года, 

МБУ ТКК «Драматический 

театр им. А.Н. Толстого» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

5.25.  «Талантливый город – талантливые дети» 

Ежегодная городская акция-конкурс 

29 мая 2020 года, 

г.о. Сызрань 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Центр музыкального искусства и 

культуры» г.о. Сызрань 

5.26.  Международный День борьбы с наркоманией 

Городская акция «Молодежь Сызрани против наркотиков» 

26 июня 2020 года, 

МБУ «Краеведческий музей 

г.о. Сызрань» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Краеведческий музей г.о. 

Сызрань» 

5.27.  «Серебряные трубы Поволжья» имени В.М. Халилова 

Всероссийский конкурс детских и молодежных духовых 

20-21 августа 2020 года, 

МБУ ТКК «Драматический 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 
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оркестров и ансамблей театр им. А.Н. Толстого» 

Площадь им. Ленина 

МБУ «Центр музыкального искусства и 

культуры» г.о. Сызрань 

5.28.  «Говорят, под Новый год…» 

Городской конкурс на лучшее видеообращение к Деду 

Морозу 

ноябрь – декабрь 2020 года, 

г.о. Сызрань 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Культурно-досуговый комплекс» 

5.29.  «Шлягер – 2020» 

Городской конкурс эстрадной песни 

Декабрь 2020 года, 

ДК «Авангард» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Культурно-досуговый комплекс» 

5.30.  Новогодняя елка Главы городского округа Сызрань для 

одаренных детей, достигших успехов в образовании, 

культуре, спорте 

23 декабря 2020 года, 

МБУ ТКК «Драматический 

театр им. А.Н. Толстого» 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Культурно-досуговый комплекс» 

5.31.  Проведение следующих инновационных возрастных 

программ, направленных на формирование мотивационно-

ценностных устремлений детей и подростков разных 

возрастных групп: 

− Я и мои ценности 

− Уроки о себе 

− Я и мое будущее 

− Твой выбор 

− Планета права 

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

5.32.  Тренинг «Скажи детскому телефону доверия – да!» 

Направлен на  

- определение ресурсов получения эмоциональной поддержки 

в трудной жизненной ситуации; 

- раннюю профилактику суицидального поведения; 

- мотивацию на активный поиск решения в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

5.33.  Проведение занятий для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях 

на тему: «Психологическая помощь при подготовке к 

экзаменам». 

апрель-май 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 
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5.34.  Групповое занятие с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей воспитывающимися в приемных 

семьях обучающимися в 9; 11 классах «В мире профессий». 

май 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

5.35.  Изучение профессиональных склонностей и предпочтений у 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в приемных семьях, обучающихся в 

старших классах (диагностические исследования). 

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

5.36.  Работа по информированию несовершеннолетних городского 

округа Сызрань об анонимной службе помощи - детском 

телефоне доверия под единым общероссийским номером:  

8-800-2000-122. 

В течение 2020 года ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания Западного 

округа», Управление семьи, опеки и 

попечительства, ГКУ СО «ЦП ДОПР 

«Искра», ОПДН МУ МВД России 

«Сызранское», медицинские 

учреждения, 

образовательные организации, другие 

субъекты системы профилактики. 

5.37.  Работа по выявлению несовершеннолетних, склонных к   

суицидальному поведению, организация психолого-

педагогического сопровождения данных лиц 

В течение 2020 года ОПДН МУ МВД России «Сызранское», 

учебные заведения, 

ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания Западного 

округа», 

субъекты системы профилактики. 

5.38.  Реализация мероприятий по выявлению несовершеннолетних 

беременных, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, проведение реабилитационной работы с 

данной категорией. 

В течение 2020 года ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания Западного 

округа» 

Управление семьи, опеки и 

попечительства, медицинские 

учреждения (женские консультации) 

5.39.  Работа с опекунами, приемными родителями, патронатными 

воспитателями, направленная на повышение уровня 

ответственности в воспитании несовершеннолетних 

В течение 2020 года Управление семьи, опеки и 

попечительства 

 

5.40.  Осуществление информационно-просветительской работы с В течение 2020 года КДНиЗП, учреждения и ведомства, 
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населением в целях: 

-формирования позитивного общественного мнения у 

граждан о деятельности комиссии, субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по работе  

с подростками и молодежью; 

- защиты прав и интересов несовершеннолетних; 

- пропаганды ценностей семьи, здорового образа жизни. 

входящие в городскую систему 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних 

 

 

5.41.  Оказание образовательным организациям, другим субъектам 

системы профилактики, методической помощи по 

составлению межведомственных планов индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними и (или) 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 

В течение 2020 года 

 

Государственное бюджетное 

учреждение - центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Центр социально-

рудовой адаптации и профориентации» 

г.о.Сызрань 

ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания Западного 

округа» 

5.42.  Проведение межведомственных профилактических меро-

приятиях, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, проводимых МУ МВД 

России «Сызранское» на территории городского округа 

Сызрань. 

В течение 2020 года,  

в соответствии с графиком 

проведения ОПМ на 

территории Самарской 

области. 

МУ МВД России 

«Сызранское», 

КДНиЗП, городские службы системы 

профилактики 

5.43.  Проведение общегородских рейдов по местам концентрации 

молодежи, участие в рейдовых мероприятиях в рамках прове-

дения межведомственных профилактических мероприятий.  

В соответствии со сроками   

проведением ОПМ на тер-

ритории Самарской области. 

МУ МВД России 

«Сызранское», КДНиЗП, службы и 

ведомства системы профилактики 

 

 

5.44.  Проведение общегородских рейдов по проверке 

несовершеннолетних и  семей, состоящих на учете в КДН и 

ЗП, ОПДН МУ МВД России «Сызранское», ГКУ СО «КЦСОН 

Западного округа», находящихся в социально-опасном 

положении 

В течение 2020 года, 

ежемесячно  

МУ МВД России 

«Сызранское», КДНиЗП, 

ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания Западного 

округа», 
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службы и ведомства системы профилак-

тики 

5.45.  Проведение межведомственных рейдов по проверке 

многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации по соблюдению 

ими требований пожарной безопасности 

В течение 2020 года Управление по общественной 

безопасности, делам ГО ЧС и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Отдел надзорной 

деятельности, ГКУ СО «КЦСОН 

Западного округа» 

5.46.  Проведение Круглого стола в рамках «Всероссийского дня 

правовой помощи детям» с воспитанниками ГКУ СО ЦП 

ДОПР «Искра»  

Ноябрь 2020 года ГКУ СО ЦП ДОПР «Искра», КДН и ЗП 

г.о.Сызрань, с участием представителей 

Управления семьи, опеки и 

попечительства, жилищного отдела 

ЖКХ, ГКУ СО «Центр занятости 

населения», Пенсионного фонда России 

г.о. Сызрань, Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

5.47.  Проведение заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа 

Сызрань 

По мере необходимости, но не 

реже 2 раз в месяц 

Аппарат КДН и ЗП г.о.Сызрань 

5.48.  Организация работы по возвращению детей, не 

приступивших к обучению и систематически пропускающих 

учебные занятия по неуважительным причинам, в 

образовательные организации для продолжения обучения. 

В течение 2020 года Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области, 

КДН и ЗП, образовательные 

организации, ОПДН МУ МВД 

России «Сызранское». 

ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания Западного 

округа» 

5.49.  Спортивно- и культурно-досуговые мероприятия для детей и 

подростков в микрорайонах города 

Май-сентябрь 2020 года, 

микрорайоны г.о. Сызрань 

 

 

СГМООИ «Сила воли» 
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6.  Мероприятия, направленные на улучшение положения детей, находящихся в конфликте с законом, включение их в социально 

значимую деятельность, внедрение и расширение практики наставничества 

6.1.  Вовлечение успешных выпускников детского дома к 

реализации проекта «Наставник». 

В течение 2020 года ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 

6.2.  «Я и закон», дискуссионный клуб для несовершеннолетних и 

их родителей с привлечением специалистов ОДН, КДНи ЗП. 

В течение 2020 года ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 

6.3.  «Закон один для всех», деловая игра с привлечением 

курсантов ВУНЦ ВВС (ВВА). 

Апрель 2020 года ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 

6.4.  Трудоустройство несовершеннолетних в рамках конкурса 

социально-значимых проектов «Старт к успеху» 

Июнь-август 2020 года, 

Микрорайоны г.о. Сызрань 

МБУ «Дом молодежи» 

 

6.5.  Групповая работа с педагогами ДОЛ «Рассвет», «Салют», 

«Планета дружбы», «Дружные ребята», «Юность» на тему: 

«Особенности работы с детьми, имеющими девиантное и 

деликвентное поведение»  

Июнь, июль, август 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

6.6.  Соревнования «Богатырские игры» (среди ветеранов ВС и 

«трудных» подростков) 

Май, сентябрь 2020 года, 

с/п ГКУ СО «ЦП ДОПР 

«Искра»» 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

6.7.  Проведение совещаний для руководителей образовательных 

организаций с рассмотрением вопроса: «Анализ состояния 

преступности и правонарушений несовершеннолетних, 

обучающихся в учреждениях образования городского округа 

Сызрань. Меры, направленные на снижение подростковой 

преступности»  

Ежеквартально, в течение 

2020 года, 

Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области 

6.8.  Направление методических рекомендаций в субъекты 

системы профилактики города по профилактике 

правонарушений и социального сиротства 

В течение 2020 года КДН и ЗП г.о.Сызрань 
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несовершеннолетних 

6.9.  Проведение   собеседований с подростками: 

− осужденными к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, освободившимися из ВК, 

выпускниками спецшколы; 

− употребляющими наркотические вещества и 

уклоняющимися от посещения врача-нарколога; 

− не учащимися и не работающими. 

По мере необходимости, в 

течение 2020 года 

 

На заседаниях КДН и ЗП г.о.Сызрань с 

участием несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей), 

образовательных организаций 

инспекторов ОПДН МУ МВД России 

«Сызранское», других субъектов 

системы профилактики 

 

6.10.  Проведение   собеседований с родителями, имеющими на 

иждивении несовершеннолетних детей: 

− употребляющими наркотические вещества, и 

состоящими на учете в ГБУЗ СО «Сызранский 

наркологический диспансер» за употребление 

наркотических веществ; 

−   привлеченных к уголовной либо административной 

ответственности в сфере НОН  

По выявлению данных лиц На заседаниях КДН и ЗП г.о.Сызрань 

 

 

 

 

 

 

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

7.1.  Реализация программы «Курс на успешное родительство», 

направленной на формирование умения слышать желания и 

потребности ребенка, развитие навыков конструктивного 

взаимодействия родителя с ребенком, пропаганду отрицания 

жестокого обращения с детьми. 

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

7.2.  Тренинговое занятие «Семья в жизни человека» с 

воспитанниками-студентами и выпускниками направленное 

на формирование ответственного отношения к семейным и 

родительским обязанностям. 

Март 2020 года ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» (коррекционный) городского 

округа Сызрань» 

7.3.  Тренинг «Взаимодействие родителей с детьми». Групповая 

работа для родителей. 

В течение 2020 года  

(1 раз в неделю) 

ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

7.4.  «Уроки общения по Гиппенрейтер». Тренинг для опекунов, 

направленный на повышение компетенции родителей в 

вопросе воспитания детей, обучение эффективным техникам 

В течение 2020 года  

(1 раз в неделю) 

ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 
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гармоничного взаимодействия родителя с ребёнком. 

7.5.  Проведение инновационной возрастной программы, 

направленной на формирование позитивного отношения к 

семье и браку, осознанного отношения к выбору партнёра для 

семейной жизни «Ты+я» 

В течение 2020 года ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

7.6.  Проведение новогодних и рождественских праздников для 

детей из социально – незащищенных семей. 

Декабрь 2020 года, 

СП «Дворец творчества детей 

и молодежи» ГБОУ СОШ 

№14 городского округа 

Сызрань 

Управление семьи, опеки и 

попечительства Администрации 

городского округа Сызрань 

7.7.  Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!» Апрель 2020 года, 

с/з ГБОУ СОШ № 30 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

 

7.8.  Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!»  

(к международному Дню семьи) 

Май 2020 года, 

ГБОУ СОШ № 29 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

 

7.9.  Спортивный праздник среди дошколят и их родителей 

«Сызранские крепыши» 

Июнь 2020 года, 

Ст. «Торпедо»/ 

ст. «Центральный» 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

 

7.10.  Спортивный праздник, посвященный Дню семьи, любви и 

верности 

Июль 2020 года, 

с/п Гагарина, 55 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

 

7.11.  Семейный спортивные старты «Серебряный возраст и внуки» Сентябрь 2020 года, 

Ст. «Юность» 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

 

7.12.  «Семейные субботники», сплочение семей через вовлечение в 

совместную трудовую деятельность 

В течение 2020 года МКУ «Ресурсный центр поддержки 

развития местного самоуправления» 

7.13.  Организация и проведение акции «Детский телефон доверия» 

среди детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях 

муниципального автономного учреждения городского округа 

Сызрань «Детский досугово-оздоровительный центр»: 

*Практические занятия «Учу звонить» для детей в возрасте 7-

11 лет; 

*Профилактические мероприятия «Ты не один, мы вместе» 

для детей 7-11 лет; 

*Занятие-тренинг «Телефон доверия и я» для подростков 11-

Июнь-август 2020 года, 

детские загородные 

оздоровительные лагеря. 

Муниципальное автономное учреждение 

городского округа Сызрань «Детский 

досугово-оздоровительный центр» 
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14лет; 

*Занятие «Безвыходных ситуаций не бывает» для детей 12-17 

лет. 

8.  Мероприятия, направленные на создание привлекательного городского пространства, способствующего повышению качества 

жизни и улучшению условий воспитания детей 

8.1.  Проведение конкурса социальных инициатив по месту 

жительства. 

В течение 2020 года МКУ «Ресурсный центр поддержки 

развития местного самоуправления» 

8.2.  Всероссийская акция «Лес Победы» Апрель 2020 года, 

Микрорайоны г.о. Сызрань 

МБУ «Дом молодежи» 

 

8.3.  Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» Апрель 2020 года МБУ «Дом молодежи» 

 

8.4.  Городской праздник «Сызранский помидор» 22 августа 2020 года 

Площадь им. Ленина 

Управление культуры Администрации 

г.о. Сызрань 

МБУ «Центр музыкального искусства и 

культуры» г.о. Сызрань 

8.5.  Спортивный праздник двора «Золотое лето - 2020» Июнь-август 2020 года, 

Спортивные площадки в 

микрорайонах города 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

совместно с ОС 

8.6.  Спортивный праздник детских оздоровительных лагерей     

г.о. Сызрань «Стань первым!» 

Июнь 2020 года, 

Ст. «Торпедо»/ 

ст. «Центральный» 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

 

8.7.  Турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»  Июнь 2020 года, 

Стадионы и спортивные 

площадки города 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

совместно с ОУ 

8.8.  Спортивный праздник «Зарядка с чемпионом»  Июль 2020 года, 

Городской пляж ДЭУ 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

 

8.9.  Комплекс соревнований и показательных выступлений ко 

Дню физкультурника 

Август 2020 года, 

Ст. «Торпедо» 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

 

8.10.  Городской этап Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России-2020»  

 

Февраль 2020 года, 

Лыжная трасса ГАУ СО 

«СШОР №2» 

Управление физической культуры и 

спорта 

8.11.  Открытый турнир по спортивной гимнастике на призы Июнь 2020 года, Управление физической культуры и 
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Олимпийского чемпиона А. Немова ФОК «Надежда» спорта 

8.12.  Областной фестиваль «Здоровья и спорта» Сентябрь 2020 года, 

Спортивные сооружения 

города 

Управление физической культуры и 

спорта 

8.13.  Благоустройство дворовых территорий в рамках 

муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории городского округа Сызрань на 

2018-2024 годы»: 

1.- ул. Комарова, 6-8 (установка скамеек, урн, обустройство 

детской и спортивной площадок, обустройство площадки для 

отдыха, устройство ограждений); 

2. - ул. Новостроящаяся, 18, 14, 16 (установка скамеек, урн, 

обустройство детской и спортивной площадок, обустройство 

площадки для отдыха, устройство ограждений); 

3. - ул. К. Либкнехта, 15, ул. К. Маркса, 14 (установка 

скамеек, урн, обустройство детской и спортивной площадок, 

обустройство площадки для отдыха, устройство ограждений). 

май – сентябрь 2020 года 

 

 

 

 

Отдел благоустройства комитета 

жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа 

Сызрань 

8.14.  Благоустройство общественных территорий в рамках 

муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории городского округа Сызрань на 

2018-2024 годы»: 

1. ул. Новостроящаяся, 18а, Заусиновский район 

(обустройство детской площадки, обустройство зоны отдыха, 

озеленение, освещение); 

2. Сквер около школы искусств по ул. Циолковского 

(обустройство пешеходных дорожек, озеленение, освещение, 

устройство сцены); 

3. Мини сквер по ул. К. Федина близ дома № 30 по ул. Ст. 

Разина (обустройство зоны отдыха, озеленение, освещение); 

4. Аллея доблестной шахтерской Славы, 

ул.Красноуральская напротив ГБОУ СОШ №22 (обустройство 

зоны отдыха, озеленение, освещение). 

май – сентябрь 2020 года  

 

 

Отдел благоустройства комитета 

жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа 

Сызрань 
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8.15.  Благоустройство территорий по государственной программе 

Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-

2025 годы (ГП «СОдействие»): 

создание многофункционального спортивно-досугового 

пространства для жителей поселка Машинистов «ЗОЖ - 

Здорово Общаться и Жить» и спортивно-досуговой площадки 

«Семейный двор» по ул.Советская,122 

спортивная площадка по ул.Лесозаводская,1А и детская и 

спортивная площадка по ул.Нефтепроводная,50,52,54,56,58,60 

июнь – сентябрь 2020 года  

 

Отдел благоустройства комитета 

жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа 

Сызрань 

8.16.  План мероприятий по выполнению наказов избирателей 

депутатам Думы городского округа Сызрань VII созыва на 

2020 год»: 

1.Поставка и монтаж детского и спортивного оборудования: 

село Кашпир (район Поповки, ул. Ленина) ул. Пожарского, 16 

ГБУЗ СО "Сызранский пансионат для инвалидов" Сызранское 

отделение   

2. Допоставка не достающего детского оборудования: ул. 

Астраханская, 2а; 3; 5; 7; 15. ул. Калужская, 1а; 1б.  ул. 

Щусева, 8; 12. ул. Циолковского, 2; 6. ул. Лазо, 3. пос. 

Елизарово, 10-12. ул. Нахимова, 19. 

4. Установка ограждений на спортивной площадке: ул. 

Звездная, д.32 (корт). 

5. Допоставки не достающего детского оборудовании: пр. 50 

лет Октября, 18; 37; пр. Королева, 3; ул. Звездная, 2. 

6. Поставка и монтаж детских площадок и спортивных 

комплексов, лавочек: ул. Ватутина, 152; пер. Пугачевский, 3 

7. Устройство многофункциональной спортивно-досуговой 

площадки в районе дома № 2 по ул. Добролюбова и домов 

№№ 3,5 по пер. Десятый. 

8. Благоустройство детской площадки (устранить большие 

камни, облагородить территорию) ул. Володарского, 64; 66; 

май – октябрь 2020 года 

 

 

Отдел капитального ремонта 

комитета жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации городского 

округа Сызрань 
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68. 

9. Поставка и монтаж детских площадок, благоустройство 

территории, установка ограждений, скамеек и урн: ул. 

Октябрьская, 10; ул. Московская, 4; ул. Студенческая, 7-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


