
 

 

План мероприятий муниципального образования Ковдорский район, 

проводимых в рамках конкурса  городов России  

«Город – территория детства» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Конкурсное задание № 1 «Дети верят в чудеса» 

1. Городская благотворительная акция 

«Удивите мир добротой» 

в течение 

года 

КДН и ЗП* 

2. Межведомственная профилактическая 

операция «Защитим детей от насилия» 

апрель КДН и ЗП 

3. Акция «Станьте на мгновение добрыми 

волшебниками» в рамках реализации 

социального проекта «Добрые 

волшебники» 

12.04.2018 

14.11.2018 

МАУК «ГДК» 

4. Акция «Синяя лента апреля», 

направленная на противодействие 

жестокому обращению с детьми 

25.04.2018 КДН и ЗП 

ОО 

МАУК «ГДК» 

МБУК «ЦБС» 

5. Праздничное мероприятие   «Красная 

горка» (совместно Ковдорской местной 

общественной организацией «В защиту 

семьи и духовно-нравственных 

ценностей «Нечаянная радость»») 

апрель ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН» 

6. Творческий марафон «Если семья 

вместе, то и душа на месте» 

апрель  МБДОУ № 14 

7. Праздничное мероприятие в рамках Дня 

Семьи «Семья, моя опора и надежда» 

(совместно с молодежным центром  

«Притяжение») 

май   ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН» 

8. Благотворительная акция «Душу исцелит 

добро» 

май  МАДОУ № 29 

9. Комплексная межведомственная 

профилактическая операция 

«Подросток» 

15.05.2018-

15.10.2018 

КДН и ЗП 

10. Конкурсно-развлекательная программа, 

посвященная международному Дню 

защиты детей 

01.06.2018 ОО 

11. Муниципальная патриотическая акция 

«Моя Россия–моя страна» 

июнь  МКУ УО  

ОО 

12. Праздник Детства «Навстречу к 

приключениям»  

июнь ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН»  

МАУК «ГДК» 
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13. Межведомственная профилактическая 

операция «Досуг» 

19.09.2018 - 

19.10.2018 

КДН и ЗП 

14. Праздник для замещающих родителей, 

посвященный Дню матери «Вместе 

весело шагать» 

ноябрь Орган опеки и 

попечительства 

 

15. Фотовыставка замещающих семей 

«Вернисаж маминых улыбок» 

ноябрь Орган опеки и 

попечительства 

 

16. Организация отдыха и оздоровление 

детей в каникулярный период 

каникуляр-

ный период 

МКУ УО 

ОО 

Орган опеки и 

попечительства 

17. Благотворительная акция «Подари 

ребенку праздник» для детей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

декабрь КДН и ЗП 

18. Новогоднее представление для детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с вручением сладких подарков 

в рамках реализации социального 

проекта «Добрые волшебники» 

26.12.2018 МАУК «ГДК» 

 

Конкурсное задание № 2 «Ребята с нашего двора»  

1. Спартакиада обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Ковдорского района 

в течение 

учебного 

года 

МКУ УО 

ОО 

2. Станционная игра «Город детства», 

посвященная открытию конкурса 

городов России в Ковдорском районе с 

участием детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

07.04.2018 

 

МАУК «ГДК» 

 

3. Станционная игра «Весѐлый поезд» с 

вручением сладких подарков детям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации в рамках реализации 

социального проекта «Добрые 

волшебники» 

18.04.2018 

20.11.2018 

МАУК «ГДК» 

 

4. Игровая программа «Рисуем. Учимся. 

Играем» для детей, находящихся в 

ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН», с 

вручением сладких подарков 

19.04.2018 МАУК «ГДК» 

5. Флешмоб «Под крышей дома моего» апрель ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН» 

МАДОУ № 5 
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6. Спортивный праздник «День здоровья» 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

апрель МАОУ  

ДО ДООПЦ 

 

7. Муниципальная акция по 

благоустройству и озеленению 

территорий образовательных 

организаций «Цветущий город» 

май – 

август  

МКУ УО 

ОО 

8. Конкурсно-игровая программа для 

детей, находящихся в конфликте с 

законом, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Ребята с нашего двора» 

26.05.2018 МАУК «ГДК» 

 

9. Игра–квэст «Играй–город» 01.06.2018 

 

МБУК «СДК»  

10. Выставка рисунков детей и родителей на 

асфальте «Моя семья» 

июнь МАДОУ № 5 

 

11. Конкурс песчаных фигур июнь МБДОУ № 9 

 

12. Проведение акции «День соседа» июнь МКУ УО 

КДН и ЗП 

ОО 

ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН» 

Орган опеки и 

попечительства 

13. Организация работы малозатратных 

форм внеурочной занятости 

несовершеннолетних «Дворовые 

площадки» 

июнь МКУ УО 

МАОУ ДО 

ДООПЦ 

 

14. Фотовыставка «Взрослые дети» июнь ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН» 

15. Театрализованно–игровая программа  «В 

некотором царстве, спортивном 

государстве» 

14.06.2018 МБУК «СДК»  

16. Праздник нашего двора «Краски 

детства» 

28.07.2018 МБУК «ЦБС» 

17. Праздничное мероприятие «Прощай, 

лето красное!»  

31.08.2018 МБУК «СДК» 

18. Фестиваль фотографий «Северное лето» август ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН» 

19. Праздник семейного отдыха для семей с 22.09.2018 МАУК «ГДК» 
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детьми-инвалидами «День соседа»  

20. Дефиле-конкурс костюмов «Мамины 

наряды» 

сентябрь  ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН» 

21. Праздничная программа, посвященная 

закрытию конкурса городов России в 

Ковдорском районе, «Ярмарка 

семейного творчества» 

06.10.2018 МАУК «ГДК» 

 

22. Акция ко Дню пожилого человека «Дом 

без одиночества»   

октябрь ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН» 

23. Акция ко Дню правовой помощи детям 

«Правовой лайфхак» 

ноябрь ГОАУСОН 

«Ковдорский 

КЦСОН» 

Конкурсное задание № 3 «Мастер ЖЭКА» 

24. Чемпионат среди обучающихся по 

социальной обучающей игре «ЖЭКА: 

Чистый город» 

01.05.2018 – 

01.10.2018 

МКУ УО 

ОО 

 

 

 

*КДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования Ковдорский район 

ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» - Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Ковдорский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

МКУ УО – Муниципальное казенное учреждение Управление образования Ковдорского 

района 

МАДОУ – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Ковдорского района  

МБДОУ - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Ковдорского района  

МАОУ ДО ДООПЦ – муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный профильный центр 

Ковдорского района 

ОО – образовательные организации Ковдорского района 

МБУК «СДК» – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом 

культуры» 

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

культуры» 

МУК «ЦБС» – Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

сеть» 

Орган опеки и попечительства – орган опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних администрации Ковдорского района 

 

_________________________________ 


