
 

Комплексный план  мероприятий сельского поселения Песочное  Рыбинского 

муниципального района Ярославской области на 2018 год, 

в рамках конкурса городов России «Город - территория детства»   

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Мероприятия МОУ Песоченская СОШ   

Участие в чемпионате среди учащихся 12-17 лет  по социальной 

обучающей компьютерной игре «ЖЭКА: Чистый город», направленной на 

формирование бережного отношения детей к окружающей среде, 

воспитание у участников активной жизненной позиции, развитие 

творческого потенциала и социальной активности    

апрель – октябрь  

Мероприятия Муниципального учреждения дополнительного образования центр 

творчества и развития «Город мастеров» 

Работа консультационного  пункта   по оказанию психолого-

педагогической помощи детям и семьям с детьми, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию  

январь-декабрь 

Участие в реализации межведомственного плана индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете 

в КДН и их родителями с целью коррекции детско-родительских 

отношений. 

январь-декабрь 

Организация работы оздоровительного лагеря  для первоклассников 

«Вокруг света» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

март 

Участие в реализации проекта «Соревнуюсь с собственной мечтой» в 

рамках проекта «Моногород Песочное» 

сентябрь-

декабрь 

Проведение конкурса листовок и плакатов «Осторожно – СПИД!»  

 

октябрь 

Проведение мастер-классов  для детей с ОВЗ и детей–инвалидов 

 

февраль, апрель, 

ноябрь 

Мероприятия МУК  «Песоченский культурно- досуговый комплекс»  

 Акция   «Территория здорового образа жизни»  

 

февраль  

Концерт - поздравление  детских творческих коллективов  «Мы  маме 

песни посвящаем» 

8 марта  

Конкурс рисунков   «Мы против»  

 

апрель  

Акция «Чистый двор – чистая совесть»  

 

Юбилейный концерт детского ансамбля русской песни «Купалинка»  

 

Международный День семьи   

- Конкурс рисунков на асфальте «Моя дружная семья» 

Семейная  игровая  программа  «В кругу семьи»  

15 мая 

Мероприятия  в рамках акции «Ребята с нашего двора»  

 

15 мая- 15 

сентября  
по отдельному плану  

День   защиты детей 

Детский праздник «Дети верят в чудеса»  

 

1 июня  

 День соседей  

Фестиваль чая  «Чай пить - приятно жить!»  

Конкурс на лучшее сладкое угощение  

июнь  

День семьи, любви и верности   8 июля 



Праздничная программа « Любви и  счастья благодать» 

  

День поселка Песочное   
« О родной земле – с любовью» 

4 августа  

День знаний  

Праздничная программа «День чудесных уроков в Волшебной стране» 

1 сентября  

День отца  

Праздничная программа « Самый лучший папа мой - для меня всегда герой»!» 
октябрь  

 

День матери  

Праздничный концерт  «Пусть мама всегда будет рядом» 
ноябрь  

Мероприятия отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Рыбинского муниципального района 
Проведение профилактической акции по безопасности дорожного движения в 

детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей МОУ 

Песоченская СОШ с привлечением отряда правоохранительной направленности 

«Юный инспектор дорожного движения» 

июнь  

Проведение выездной детской общественной приемной при территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района в МОУ Песоченская СОШ с привлечением врача-

нарколога ГУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая 

больница» (Рыбинские подразделения), представителей Ярославской 

региональной общественной организации «Федерация трезвости». 

 

 

октябрь  

Проведение рейдовых мероприятий на территории сельского поселения 

Песочное Мобильной группой, в том числе в вечернее и ночное время. 

 

по отдельному 

графику 

Мероприятие 

Управления  образования администрации Рыбинского муниципального района 

совместно с представителями  Русской Православной Церкви  в пос. Песочное 

Проведение Обряда крещения для новорожденных детей, родившихся в 

семьях лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также матерей, ранее лишенных родительских прав  

«Я - мама»  (с целью духовно нравственного воспитания молодежи и 

формирования семейных ценностей) 

 

сентябрь  

                        Мероприятия МБУ «Центр развития культуры и туризма» 

Проведение конкурса  на лучший визуальный образ (бренд) поселка 

Песочное 

 

февраль – апрель  

Реализация проекта по реконструкции исторического объекта силами 

волонтеров (присоединение к Всероссийскому проекту «Том Сойер 

Фест») 

апрель – август   

Создание арт-объектов на территории поселка Песочное, в том числе 

коллективных, семейных, индивидуальных 

май – октябрь   

Мероприятия МУ «Социальное агентство молодежи» 

Реализация социального проекта  "Лето - это маленькая страна"  июль 

 

Проведение мероприятий в клубе молодой семьи «Жемчужина»  Весь период  
 по отдельному 

плану 

 

 

Глава сельского поселения Песочное 

Рыбинского муниципального района                                                       А.Н.  Яшицев  


