
План мероприятий Администрации 
Аксайского городского поселения на 2017 год, 

направленных на комплексную работу с семьями и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, профилактику семейного неблагополучия, детской беспризорности и 

жестокого обращения с детьми, семейное устройство детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, содействие интеграции детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в среду сверстников, формирование ответственного отношения граждан к 

семейным и родительским обязанностям. 

 

№ п/п 

 

Мероприятие Дата 

1.  Проинформировать жителей города об 

участии Аксайского городского поселения в 

конкурсе «Семья и город – растем вместе». 

Разместить на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского 

поселения (www.gorod-aksay.ru) и на 

официальных страничках в социальных сетях 

план мероприятий. Создать официальную 

страницу на Facebook. 

До 1 мая 2017 г. 

2.  Создание Семейного Горсовета, с целью дать  

возможность жителям города вносить 

предложения в стратегию развития 

Аксайского городского поселения  

До 1 мая 2017 г. 

3.  Создание на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского 

поселения (а также в соцсетях) регулярно 

обновляемого перечня потребностей семьей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

До 1 мая 2017 г. 

(создание) 

Весь период 

(обновление)  

4.  Проведение семинаров в учебно-

образовательных учреждениях г. Аксай. Тема 

семинара: Толерантность в жизни. Как 

создать благоприятную среду для детей-

инвалидов.  

Апрель, май, 

июнь, сентябрь, 

октябрь. 

5.  Проведение семинаров с целью 

формирования у родителей активной 

жизненной позиции. 

Посещение 

родительских 

собраний 

6.  Проведение профилактических бесед с 

неблагополучными семьями и оказание им 

материальной помощи. 

Весь период 

7.  Устройство детей из малоимущих семей в 

классы дополнительного образования и 

спортивные секции, а также подготовка детей 

Весь период 

 

http://www.gorod-aksay.ru/


к 1 сентябрю на бесплатной основе за счет 

спонсорских средств. 

8.  Наладить контакт с учебно-образовательными 

учреждениями Аксайского городского 

поселения в целях раннего выявления 

неблагополучных семей.  

Весь период 

9.  Проведение тематические акции с 

привлечением детей из неблагополучных 

семей, волонтеров, некоммерческих 

организаций, семей с ограниченными 

возможностями; 

Весь период 

9.1.  - благотворительная акция «Внимание всем!»  Апрель 2017 г. 

9.2.  - мероприятие, посвященное празднику Пасхи 

(праздничный концерт с конкурсами и 

призами с привлечением некоммерческих 

организаций); 

До 16 апреля 

2017 г. 

9.3.  - посещение семей с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями 

(поздравления в честь праздника Пасхи); 

До 16 апреля 

2017 г.  

9.4.  - сбор макулатуры на территории Аксайского 

городского поселения с использованием 

вырученных средств от сдачи бумаги на 

развитие семьи и детства на территории 

Аксайского городского поселения; 

Апрель 2017 г. 

9.5.  Организация субботника в Мухиной балке, с 

привлечением волонтеров и иных 

молодежных объединений;  

Апрель 2017 г.  

9.6.  - акция «Помоги ветерану», с привлечением 

волонтеров, детей из неблагополучных семей 

и детей-инвалидов; 

До 9 мая 2017 г.  

9.7.  - акция «Георгиевская ленточка», с 

привлечением волонтеров, детей из 

неблагополучных семей и детей-инвалидов;  

9 мая 2017 г. 

9.8.  - совместно с некоммерческой организацией 

«Крылья Ангела» планируется оказать 

юридическую и психологическую помощь 

семьям с неблагополучными детьми и детьми-

инвалидами; 

Весь период  

9.9.  - праздничное мероприятие, посвященное 

Дню защиты детей (праздничный концерт на 

территории Городского парка, с конкурсами и 

призами); 

1 июня 2017 г. 

9.10.  - проведение молодежного “Праздника 

Красок”, приуроченного ко Дню Молодежи; 

Июнь 2017 г. 



9.11. - Совместный с центром защиты семьи, 

детства и материнства “Крылья Ангела” 

праздник “День отца” – пропаганда отцовства, 

совместные занятия трудом, физкультурой и 

походами. 

Июнь 2017 г. 

9.12. - проведение акции «А у нас во дворе», 

направленную на создание доброжелательной 

среды для семей с детьми, сохранения и 

развития культурных традиций. Акция 

приурочена к празднованию Дня Семьи; 

Июль 2017 г.  

9.13. -  проведение мероприятий на “Кубок Главы в 

рамках Дня Города с участием детей из 

неблагополучных и малообеспеченных 

семей”; 

Август 2017 г. 

9.14. -  Фотоконкурс “Аксай в лицах” с участием 

лиц с ограниченными возможностями; 

Август 2017 г. 

10. -  Начало подготовительных работ по 

проведению благотворительных ёлок на 

территории города (ДК “Молодежный”, 

“Крылья Ангела”, посещения на дому). 

Октябрь 2017 г. 

 


