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План мероприятий 

проведения республиканской акции «Дети и семья»  

(10-20 ноября 2012 г.) 

 

Дата 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения 

Ответственные 

10-20.11.2012 
 

Организация круглосуточной 

работы Детского Телефона Доверия 

под единым всероссийским номером 

8-800-2000-122 

 Минобразования 

Чувашии 
Минздравсоцразвития 

Чувашии 

Проведение акции «Горячая линия» 

по вопросам профилактики  

семейного неблагополучия и 

жестокого обращения  

БОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации 

и коррекции» 

Минобразования Чувашии 

Минобразования 

Чувашии 

 

Активное освещение основных 

мероприятий, включенных в план 

мероприятий проведения 

республиканской акции «Дети и 

семья», организация теле-, 

радиопередач, выпусков печатных 

изданий с информацией о правах 

семьи и детей 

 Мининформполитики 

Чувашии  
Минобразования 

Чувашии 
Минздравсоцразвития 

Чувашии 
МВД по Чувашской 

Республике 
Районные (городские)  

КДНиЗП 
Проведение мероприятий по 

профилактике социального 

сиротства (по отдельным планам) 

Муниципальные районы и 

городские округа 
Районные (городские)  

комиссии по дела 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Проведение книжных выставок, 

Дней информации, лекций, 

информационных часов 

Государственные 
библиотеки 

Минкультуры Чувашии 

Проведение заседаний 

методических объединений 

социальных педагогов и психологов, 

круглых столов, встреч по раннему 

выявлению семейного 

неблагополучия и взаимодействию 

субъектов профилактики 

Образовательные учреждения  
 

Минобразования 

Чувашии 
Органы управления 

образованием 
Органы опеки и 

попечительства  

Организация выявления родителей, 

отрицательно влияющих на 

несовершеннолетних детей, в том 

числе потребляющих наркотические 

средства и психоактивные вещества, 

не занимающихся воспитанием и 

содержанием детей 

Муниципальные районы и 

городские округа 
МВД по Чувашской 

Республике 



Проведение проверок родителей и 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ПДН территориальных 

органов внутренних дел МВД 

России  

Муниципальные районы и 

городские округа 
МВД по Чувашской 

Республике 

Организация выступлений в 

образовательных учреждениях,  

средствах массовой информации по 

разъяснению действующего 

законодательства в части 

ответственности 

несовершеннолетних и их родителей 

или иных законных представителей     

Образовательные учреждения  МВД по Чувашской 

Республике 

11.11.12 
 

Занятие студии семейного и 

эстетического досуга «Азбука 

искусств»  

Чувашский государственный 

художественный музей 
Минкультуры Чувашии 

11.11.12, 

18.11.12 
Заседание клуба «Свободный 

разговор» на тему «Уверенность в 

отношениях» 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 
Минздравсоцразвития 

Чувашии 

12.11.2012  -

18.11.2012. 
Конкурс творческих работ «Мама – 

хранительница  семейного очага» 
КУ «Урмарский центр 

социальной помощи семье и 

детям» Минздравсоцразвития 

Чувашии   

Минздравсоцразвития 

Чувашии 

13.11.2012  Проведение семинара на тему 

«Технология телефонного 

консультирования детей и 

подростков» 
 

БОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации 

и коррекции» 

Минобразования Чувашии 

Минобразования 

Чувашии 

 

13.11.2012, 
20.11.2012 

Акция «Счастливый малыш», 

«Красивый малыш» по раздаче 

вещевой помощи семьям 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

КУ «Центр социальной 

помощи семье и детям 

Калининского района 

г.Чебоксары» 

Минздравсоцразвития 

Чувашии 

Минздравсоцразвития 

Чувашии 

14.11.2012 Автокараван «Чувашия без детей-

сирот» с. Шемурша – с. Яльчики 
 

 

с. Шемурша,  
с. Яльчики  
БОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации 

и коррекции» 

Минобразования Чувашии 

Минобразования 

Чувашии 

 

14.11.2012 Культурно-эстетическое занятие для 

детей Детского дома г. Чебоксары и 

Социально-реабилитационных 

центров города «Музейная среда» 
 

Чувашский государственный 

художественный музей 
Минкультуры Чувашии 

15.11.2012 
 

Семейный праздник «Детству 

солнце подарите» 
КУ «Козловский центр 

социальной помощи семье и 

детям» 
Минздравсоцразвития 

Чувашии 

Минздравсоцразвития 

Чувашии 

Проведение заседания Клуба 

замещающих семей «Мир добра» на 

тему «Здоровье матери – залог 

здоровья будущих детей»  

БОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации 

и коррекции» 

Минобразования Чувашии 

Минобразования 

Чувашии 

 



16.11.2012 Проведение республиканского 

культурно-благотворительного 

фестиваля творчества детей-

инвалидов и детей-сирот 

«Солнечный зайчик», посвященный 

Дню толерантности и 

Международному дню ребенка 

ДК им. Я.Ухсая 
 

Минобразования 

Чувашии 
Общественная 

организация «Доброе 

сердце» 

Встреча детей и родителей с детской 

писательницей и поэтессой 

Валентиной Пугачевой в рамках 

заседания клуба по интересам 

«Family» в Национальной 

библиотеке Чувашской Республики 

МДОУ «Детский сад № 24» г. 

Чебоксары 
Минкультуры Чувашии 

Круглый стол «Поговорим о самом 

главном: семейные ценности» 
Чувашская республиканская 

специальная библиотека 

имени Л. Н. Толстого 

Минкультуры Чувашии 

Проведение заседаний 

родительского клуба «Школа 

общения» по формированию 

ценности «ответственного 

родительства» на тему: «Права и 

обязанности родителей, права и 

обязанности детей» 

КУ «Шумерлинский 

городской центр социальной 

помощи семье и детям» 

Минздравсоцразвития 

Чувашии 

Минздравсоцразвития 

Чувашии 

17.11.2012 г Организация курса Школы приемных 

родителей-17 по подготовке 

кандидатов в замещающие родители  

БОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации 

и коррекции» 

Минобразования Чувашии 

Минобразования 

Чувашии 

 

Массовый семейный старт «За 

здоровьем всей семьей» 
КУ «Урмарский центр 

социальной помощи семье и 

детям» Минздравсоцразвития 

Чувашии   

Минздравсоцразвития 

Чувашии 

20.11.2012 г Проведение праздника « От сердца к 

сердцу», посвященного Всемирному 

дню ребенка 

БОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации 

и коррекции» 

Минобразования Чувашии 

Минобразования 

Чувашии 

 

Проведение круглого стола 

«Современные технологии раннего 

выявления семейного 

неблагополучия и профилактики 

жестокого обращения с детьми». 

КУ «Шумерлинский 

городской центр социальной 

помощи семье и детям» 

Минздравсоцразвития 

Чувашии 

Минздравсоцразвития 

Чувашии 

Проведение круглого стола 

«Актуальные вопросы устройства 

детей-сирот в семьи»  
 
Подведение итогов  акции «Дети и 

семья» 

БОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации 

и коррекции» 

Минобразования Чувашии 

Минобразования 

Чувашии 

 

 

 


