План мероприятий, направленных на обеспечение защиты семьи и детей,
профилактику преступности среди несовершеннолетних и в отношении них
«Вместе ради детей!»
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Вечерние комиссионные рейды в
поселения в составе КДНиЗП

сельские

Дата
проведения
05 апреля
12 апреля
19 апреля
26 апреля
03 мая
10 мая
17 мая
24 мая
31 мая

Место проведения
М.Боевское с/п
Федоровское с/п
Черкасское с/п
Голиковское с/п
Архангельское с/п
Н.Воргольское с/п
Казацкое с/п
Воронецкое с/п
Лавское с/п
Б.Извальское с/п
Сокольское с/п
с. Н.Ольшанец
Волчанское с/п
Пищулинское с/п
Церковь Казанской
Божьей Матери,
с. Талица

2.

Заседание клуба для родителей детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Вместе мы сможем больше» на тему:
«Духовность – основа семьи» (совместное
мероприятие с Иереем Александром)

21 апреля

3.

Тренинг-игра с подростками из семей СОП и
ТЖС на тему: «Твои права»

6 апреля

ОБУ «ЦСЗН по
Елецкому району»

4.

Проведение акции «Поддержим семью»,
направленной на мотивацию к труду детей из
малообеспеченных
семей,
а
также
на
поддержание
малообеспеченных
семей(оказание гуманитарной помощи в виде
цыплят бройлеров по 10 штук 20 семьям)
Мероприятие, направленное на пропаганду
здорового
образа
жизни
среди
детей
«Опасности летнего отдыха» (групповое
консультирование детей и родителей)
Проведение акции «Я семьей своей дорожу!»,
направленной на укрепление института семьи,
поддержание престижа многодетной семьи
(Семья Гамовых Юлии Николаевны и Андрея
Федоровича)
Родительское собрание на тему: «Детский и
подростковый суицид: дорога в никуда»
(лекция психолога, демонстрация
видеофильма);
Предоставление мер социальной поддержки
семье и детям из федерального и областного

17 мая

На территории района

23 мая

На родительских
собраниях в школах
района

15 мая

с. М. Боевка

май

На родительском
собрании в МБОУ
СОШ с. Воронец

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

бюджета.
Детский праздник «Счастливое детство» ко дню
защиты детей (совместное мероприятие с
волонтерским
отрядом
«Содружество
отзывчивых сердец» ЕГУ им. И.А. Бунина)
Экскурсия для детей из семей, состоящих на
учете в Знаменский женский монастырь
Разработка, изготовление и распространение
брошюр, буклетов по тематике, направленной
на обеспечение защиты семьи и детей,
профилактику
преступности
среди
несовершеннолетних( количество 200 штук)
Информирование
населения
о
телефоне
«горячей линии»

31мая

ОБУ «ЦСЗН по
Елецкому району»

23 мая

г. Елец

Апрель-май

На территории района

Апрель-май

На территории района

