
 

Комплексный план мероприятий муниципального образования Ковдорский район, проводимых в рамках 

конкурса городов России «Города для детей. 2019» 

№ 

п/п 

Название мероприятия и 

ответственные за организацию 

Место 

проведения  

Дата 

проведения 

Содержание (тематика) Сроки размещения 

результатов 

выполнения задания 

1.  Родительское собрание 

 

медицинская сестра врача 

психиатра-нарколога  

Вечерова И.В. 

ГАПОУ МО 

«КПК» 

06.02.19 Как распознать употребление 

несовершеннолетним психотропных 

веществ. Вред, наносимый для 

организма подростка. 

до 30.03.2019 

2.  Спортивный праздник на воде, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Неразлучные друзья: 

взрослые и дети» (конкурсное 

задание № 3) 

Петрова Н.В. 

МАОУ ДООПЦ, 

плавательный 

бассейн «Чайка» 

23.02.2019 Спортивный праздник на воде для 

детей и семей, развлекательные и 

спортивные конкурсы 

до 20.10.2019 

3.  Лекционное мероприятие 

 

Специалист  

по социальной работе  

Антоненко Е.А. 

МБОУ ООШ № 1 

(коррекционная 

школа) 

12.03.2019 Информирование несовершеннолетних 

о здоровом образе жизни, навыки 

электронной записи 

до 30.03.2019 

4.  Тренинг для подростков 

М/с врача психиатра-нарколога 

Вечерова И.В. 

 

МАУК «ГДК» 13.03.2019 Вредные привычки подрастающего 

поколения. 

до 30.03.2019 

5.  Семинар – практикум для 

родителей «Современные 

педагогические подходы к 

приобщению детей дошкольного 

возраста к культуре здорового и 

безопасного образа жизни» 

МАДОУ № 29 

 

13.03.2019 Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников в 

интересах семьи и детей 

до 30.03.2019 



Зам.заведующей по УВ и АР 

Полищук С.С. 

6.  Родительское собрание 

медицинская сестра врача 

психиатра-нарколога  

Вечерова И.В. 

МБОУ СОШ № 3 13.03.19 Вредные привычки подрастающего 

поколения. 

до 30.03.2019 

7.  «Масленица» (конкурсное задание 

№ 4) 

МАОУ ДО ЦДТ Март Календарный обрядовый праздник до 20.10.2019 

8.  Военно-спортивная командная 

патриотическая игра «Мы едины – 

это сила», приуроченная Дню 

Победы  

Иноволоцкая В.А. 

ОО 26.04.2019 Станционная семейная игра до 10.05.2019 

9.  Акция «Синяя лента апреля», 

направленная на противодействие 

жестокому обращению с детьми 

(публичное стартовое 

мероприятие, посвященное началу 

конкурса) 

КДН и ЗП 

ОО 

МАУК «ГДК» 

МБУК «ЦБС» 

26.04.2019 призвана  распространить сведения об 

организациях, в которые можно 

обратиться по фактам жестокого 

обращения с детьми, Стартовое 

мероприятие - флешмоб «Мы за 

счастливое детство  

до 30.05.2019 

10.  Фотовыставка  участников 

конкурса 

#КовдорСтолицаГипербореи 

(конкурсное задание № 4) 

И.В. Быстрова, методист МАУК 

КРКМ 

выставочный зал 

МАУК КРКМ 

Апрель 2019 Экспонирование фотографий, 

сделанных в Ковдорском районе с 

изображением артефактов и северных 

пейзажей 

до 20.10.2019 

11.  Образовательное занятие «В 

стране Северного ветра» для 

школьников (конкурсное задание 

выставочный зал 

МАУК КРКМ 

Апрель 2019 Рассказ о находках историков и 

археологов, сделанных на Кольском 

полуострове, научных экспедициях, 

до 20.10.2019 



№ 4) 

И. В. Быстрова, методист МАУК 

КРКМ 

побывавших в наших местах 

12.  Межведомственная 

профилактическая операция 

«Защитим детей от насилия» 

Старкова М.А. 

КДНиЗП Апрель 2019 проведение профилактических 

мероприятий по выявлению социально 

неблагополучных семей, по выяснению 

условий проживания семей «группы 

риска» 

до 30.05.2019 

13.  Выставка «Загадки истории» 

(конкурсное задание № 4) 

Е.П. Петрова, научный сотрудник 

МАУК КРКМ 

выставочный зал 

МАУК КРКМ 

Апрель-май  

2019 

Выставка археологических находок, 

сделанных на территории Ковдорского 

района 

до 20.10.2019 

14.  Игра-путешествие (квест) «Нас 

ждет Победа!» (конкурсное 

задание № 4) 

Воспитатели. 

МБДОУ №14 08.05.2019   Командное выполнение заданий на 

тему 9 мая. 

 

до 20.10.2019 

15.   Непосредственно 

образовательная деятельность 

«Откуда на Руси фамилия пошла» 

(конкурсное задание № 4) 

Соц. Педагог Сизова Е.В. 

Ст. воспитатели: Иванова В.В., 

Подберезская Т.К. 

МАДОУ № 29  Май 2019 взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

до 20.10.2019 

16.  Непосредственно образовательная 

деятельность «Древо жизни» 

Соц. педагог Сизова Е.В. 

Ст. воспитатели Иванова В.В., 

МАДОУ №29 Май 2019 взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том 

до 30.06.2019 



Подберезская Т.К. числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

17.  Конкурсно – развлекательное 

мероприятие  «Семья – семь Я» 

для родителей и детей старшего 

дошкольного возраста 

(конкурсное задание № 3). 

Соц. педагог Сизова Е.В. 

МАДОУ №29 Май 2019 взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

до 20.10.2019 

18.  Конкурс на лучший арт – дизайн 

плаката социальной рекламы 

«Телефона доверия» среди детей 

старшего дошкольного возраста. 

Соц.педагог Сизова Е.В. 

Ст. воспитатели: Иванова В.В., 

Подберезская Т.К. 

МАДОУ №29 Май 2019 Популяризация детского телефона 

доверия 

до 30.06.2019 

19.  «Марш-бросок»  

МАОУ ДО ЦДТ (конкурсное 

задание № 2) 

п. Слюда, место 

захоронения 

воинов-

пограничников, 

погибших в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Май Мероприятие совместно с родителями в 

рамках празднования Дня 

пограничника (экскурсия, марш-

бросок)  

до 10.09.2019 



20.  «Судьбы, опалённые войной» 

(конкурсное задание № 1) 

Ладнюк И.В. 

ГОАУСОН 

«ККЦСОН» 

 

май 2019 Создание электронной книги, 

оформление выставки о ветеранах 

ВОВ, находящихся на обслуживании в 

Центре. 

до 10.06.2019 

21.  Передвижная выставка  

«Имя тебе – солдат» (конкурсное 

задание № 1) 

Е.А. Бисаева, главный хранитель 

МАУК КРКМ  

МБОУ СОШ № 

1 

май 2019 Выставка на двух баннерах 

рассказывает  о фронтовиках – жителях 

Ковдорского района 

до 10.06.2019 

22.  Выставка семейных рисунков 

«Мой родной край» ко Дню 

Города (конкурсное задание № 3) 

Иноволоцкая В.А. 

Библиотека г. 

Ковдор 

29.05.2019 Творческо-интеллектуальное 

мероприятие для всей семьи  

до 20.10.2019 

23.  Конкурсно-развлекательная 

программа «Богатырская сила» ко 

Дню Семьи (конкурсное задание 

№ 3) 

Иноволоцкая  В.А. 

Танцевальный 

зал МАУК ГДК  

31.05.2019 Спортивно-интеллектуальное 

мероприятие для вей семьи 

 до 20.10.2019 

24.  Муниципальная акция «Лето! 

Дети! Радость!» (конкурсное 

задание № 3) 

ОО 31.05.2019 Конкурсные мероприятия, 

направленные на формирование 

семейных ценностей 

до 20.10.2019 

25.  Военно-спортивная командная 

игра «Мы - патриоты» 

Конкурсное задание № 2) 

Воспитатели, инструктор по 

ФИЗО. 

Спортивная 

площадка 

МБДОУ №14 

«Островок 

приключений» 

31.05.2019 Спортивно-патриотическая эстафета. 

 

 

до 10.09.2019 

26.  Муниципальная акция по 

благоустройству и озеленению 

территорий образовательных 

ОО 13.05.2019 -

31.08.2019 

Проведение мероприятий, 

направленных на: благоустройство 

территории; 

до 20.10.2019 



организаций «Цветущий город» 

(конкурсное задание № 4) 
 санитарную очистку 

территории; 

 цветочное оформление 

территорий ОО (разбивка клумб, 

газонов, оформление  вазонов); 

 реализация авторских идей в 

ландшафтном оформлении  территории 

27.  Экскурсия в мини-музей 

«Горжусь тобой Россия» 

(конкурсное задание № 4) 

Воспитатели. 

МБДОУ №14 Май-

сентябрь 

Организация цикла экскурсий. 

 

до 20.10.2019 

28.  Праздник, посвященный Дню 

защиты детей. 

Специалисты по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних совместно с 

ЧУСО «Детская деревня – SOS 

Кандалакша» 

По согласованию 1 июня  Улучшение положения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

до 10.09.2019 

29.  «Цена Победы» -  историко- 

документальная выставки о 

земляках, внесших вклад в Победу 

в Великой Отечественной войне 

(конкурсное задание № 1) 

 Директор, воспитатели детского 

оздоровительного лагеря 

«Планета творчества». 

Краеведческий 

музей в МБОУ 

СОШ № 4. 

07.06.2019 Выставка архивных документов 

посвящена погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, ветеранам 

войны и труженикам тыла, перенесшим 

все тяготы военного времени и 

внесшим свой вклад в Великую 

Победу. 

до 10.06.2019 

30.  Праздник ко Дню Отца 

«Суперпапа» (конкурсное задание 

№ 3) 

Иноволоцкая  В.А. 

ДОУ 

г. Ковдор 

 

07.06.2019 Конкурсная программа для отцов и 

детей 

до 20.10.2019 



 

31.  Выставка - конкурс творческих 

работ «Папа может и я тоже!» 

(конкурсное задание № 3) 

Воспитатели. 

МБДОУ №14 14.06.2019 Совместные творческие работы с 

папой. 

до 20.10.2019 

32.  Спортивный праздник «День 

семьи» 

(конкурсное задание № 3) 

Задорожная Е.И.  

МАОУ ДООПЦ  15.06.2019 Спортивный праздник  

для детей и семей,  

развлекательные и спортивные 

конкурсы 

до 20.10.2019 

33.  Военно-спортивная командная 

патриотическая игра «Зарница» 

(конкурсное задание № 2) 

Директор, воспитатели детского 

оздоровительного лагеря 

«Планета творчества». 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Планета 

творчества» при 

МБОУ СОШ № 

4 

22.06.2019 Игра построена в форме военно-

спортивной эстафеты, где команды, 

продвигаются по трассе, маршрут 

которой указан на карте. На маршруте 

находятся контрольные пункты - КП. 

На КП - ведущий этапа, который 

сообщает содержание этапа, фиксирует 

правильность выполнения и  отметку о 

выполнении этапа  заносит в 

маршрутный лист. 

до 10.09.2019 

34.  Городской семейный квест 

«Ключи от счастья» (конкурсное 

задание № 3) 

МАУК «ГДК» - руководитель 

клуба молодых семей 

«Калейдоскоп» Старкова М.А., 

руководитель ДМОО 

добровольческое движение 

«Импульс» Урошникова С.Г. 

 

г. Ковдор  

сквер по улице 

Ленина 

29.06.2019 Семейное путешествие по станциям, 

расположенным на территории сквера. 

Волонтёры на станциях предложат 

выполнить различные задания 

(например – подобрать продукты для 

семейного обеда, поработать в технике 

фейс-арт, ответить на вопросы 

семейной викторины, досказать 

пословицу, разгадать ребусы, сыграть в 

бильбоке и песенный боулинг и др.).  

На каждой станции после выполнения 

задания семьи будут получать буквы, 

до 20.10.2019 



из которых в финале квеста нужно 

собрать ключевое словосочетание 

35.   « Город моего детства» 

Музыкальные  руководители: 

Кузнецова М.В., Алехина Е.В. 

МАДОУ № 29 

 

Июнь 2019 Конкурсно–развлекательная 

программа, приуроченная к 

международному Дню защиты детей 

до 30.07.2019 

36.  Акция в рамках празднования Дня 

отца в России «Мастерим вместе с 

папой» (конкурсное задание № 3) 

ГОАУСОН 

«ККЦСОН»  

 

июнь 

2019 

Папам будет предложено изготовить со 

своими детьми герб семьи и сделать 

фото их совместной работы. 

до 20.10.2019 

37.  Организация работы 

малозатратных форм внеурочной 

занятости несовершеннолетних   

«Дворовые площадки» 

МКУ 

Управление 

образования 

МАОУ ДО 

ДООПЦ 

июнь  

2019 

Проведение различных 

профилактических мероприятий в 

рамках работы «Дворовых площадок» 

до 10.07.2019 

38.  Цикл экскурсий по родному 

городу «Достопримечательности 

нашего города» (конкурсное 

задание № 4) 

Воспитатели. 

Памятные места 

г. Ковдор. 

Июнь-август Посещение памятных мест города. 

 

 

до 20.10.2019 

39.  Конкурсно-познавательная 

программа «В мире северных 

загадок» (конкурсное задание № 

4) 

 

ГОАУСОН 

«ККЦСОН» 

 

июль  

2019 

Семейная познавательная программа с 

элементами театрализованного 

представления, разнообразными  

играми, викторинами, конкурсами. 

Дети и их родители узнают, каким наш 

край был в древности. В  конце 

программы мы определим победителей 

и лучших участников. 

до 20.10.2019 

40.  Спортивное развлечение 

«Зарничка» (конкурсное задание 

№ 2) 

Инструктор по ФИЗО. 

Детский 

городской парк 

г.Ковдор. 

август Командные соревнования на военную 

тематику. 

 

до 10.09.2019 



41.  Военно-спортивная игра 

«Защитник» (конкурсное задание 

№ 2) 

 

ГОАУСОН 

«ККЦСОН» 

 

 август 2019 В ходе игры дети делятся на команды, 

соревнуются в различных видах спорта 

с игровыми элементами, участвуют в 

интеллектуальной и исторической 

викторинах. 

до 10.09.2019 

42.  Городская благотворительная 

акция «Удивите мир добротой» 

КДН и ЗП август-

сентябрь 

2019 

сбор необходимых товаров для школы, 

вручение подарков к 1 сентября 

первоклассниками, воспитывающимся 

в семьях, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

до 10.09.2019 

43.  Игровая программа «Русская 

народная забава», (конкурсное 

задание № 4)   

Иноволоцкая В.А. 

ОО 14.09.2019 Игровая программа для обучающихся 

школ 

до 20.10.2019 

44.  Познавательно-творческий проект 

«Лучший в мире друг – мой 

папа!» (конкурсное задание № 3) 

Иноволоцкая  В.А. 

Малый зал 

МАУК ГДК  

14.09.2019-

12.10.2019 

Проект призван раскрыть творческий 

потенциал  отцов. Направлен на 

совместное участие отцов и детей. 

до 20.10.2019 

45.  Неделя краеведения «Люби и знай 

свой край родной» (конкурсное 

задание № 4) 

Учителя-предметники 

МБОУ СОШ  

№ 4  

07.10.2019 – 

12.10. 2019 

Мероприятия в рамках недели 

направлены на изучение 

краеведческого и историко- 

культурного наследия родного края 

(Мурманской области). 

1) Конкурс на знание пословиц и 

поговорок о родном крае. 

4) Цитаты, высказывания о 

краеведении. 

5) Конкурс стихов о малой родине. 

6) Устный журнал «Литературные 

краеведческие даты по Мурманской 

до 20.10.2019 



области на 2019 год». 

7) Юбилеи земляков – участников 

Великой Отечественной войны. 

46.  Межведомственная 

профилактическая операция 

«Досуг» 

КДНиЗП 19.09.2018 - 

19.10.2018 

Направлена на организацию полезной 

занятости несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

до 20.10.2019 

47.  «Чудесные краски осени» 

(конкурсное задание № 4) 

МАОУ ДО ЦДТ 

Горнолыжный 

комплекс «Варс» 

Сентябрь Поход в осенний лес (участники: 

учащиеся, педагоги, родители) 

до 20.10.2019 

48.  «Приглашаем в Мастер-град» 

МАОУ ДО ЦДТ 

МАОУ ДО ЦДТ Сентябрь Мастер-классы для детей и родителей  до 20.10.2019 

49.  Акция «Я тебе цветок подарю», 

приуроченная ко Дню пожилого 

человека. 

В рамках проектной деятельности: 

«Близкие люди» 

Соц.педагог Сизова Е.В., 

воспитатели подготовительной 

группы  

Уютная площадь 

города 

г. Ковдора 

Октябрь 

2019 

Посильная волонтерская деятельность до 20.10.2019 

50.  «Мудрая сова» 

МАОУ ДО ЦДТ 

МАОУ ДО ЦДТ Октябрь Интеллектуальный турнир между 

сборными командами учащихся и 

родителей 

до 20.10.2019 

51.  «Последний штурм» 

МАОУ ДО ЦДТ 

Городской 

стадион 

Октябрь Сценарная игра с применением 

оборудования лазертаг между 

сборными командами учащихся и 

родителей, посвященная 75-ой 

годовщине разгрома немецко-

до 20.10.2019 



фашистских захватчиков в Заполярье 

52.  Праздничное мероприятие 

«Новогодняя сказка». 

Специалисты по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних совместно с 

ЧУСО «Детская деревня – SOS 

Кандалакша» 

 

По согласованию Декабрь  Улучшение положения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

- 

53.  Реализация проекта «Солнцеград» МБДОУ №14 

«Солнышко» 

Весь период 

 

Реализация проекта по озеленению и 

благоустройству территории детского 

сада облегчит решение задачи 

формирования и развития 

экологической культуры, создаст 

условия для организации речевой, 

познавательной, творческой, 

оздоровительной деятельности детей 

дошкольного возраста с разными 

образовательными потребностями 

до 20.10.2019 

54.  Реализация школьного проекта 

«Школа комфорта»  

МБОУ ООШ №2 Весь период Зонирование школьного пространства 

как фактор повышения качества 

образования и воспитания 

обучающихся, создание 

многофункциональных рекреационных 

зон – «зон комфорта» для обучающихся 

различного возраста и с различными 

потребностями.  

до 20.10.2019 



55.  Выездное музейно-

образовательное занятие для  

дошкольников и младших 

школьников «Музей в сундуке» 

(конкурсное задание № 4) 

И. В. Быстрова, методист МАУК 

КРКМ 

ДОУ, ОО, 

выставочный зал 

МАУК КРКМ 

Весь период Программа занятий разбита на темы:  

«Путешествие к саамам» (рассказ о 

жизни саамов Бабинского погоста), «В 

каменном царстве» (рассказ о 

минералах Ковдорского 

месторождения) 

до 20.10.2019 

56. Лекционные мероприятия для 

обучающихся ОУ, ГАПОУ МО 

«КПК» 

М/с врача психиатра-нарколога 

Вечерова И.В. 

Спец.по социальной работе 

Антоненко Е.А. 

ОО, 

ГАПОУ МО 

«КПК». 

ежемесячно, 

весь период 

1. Здоровый образ жизни 

2. Пагубные привычки 

3. ПАВ 

 

до 20.10.2019 

 

 

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 

ДОУ – Дошкольные образовательные учреждения 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» 

МАУК КРКМ -  Муниципальное автономное учреждение культуры "ковдорский районный краеведческий музей" 

ГАПОУ МО «КПК» - Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Ковдорский 

политехнический колледж» 

Орган опеки и попечительства – орган опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации Ковдорского района 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%AB%20%20%20%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%92%D0%95%D0%94%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9C%D0%A3%D0%97%D0%95%D0%99

