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Итоговый отчет по техническому заданию № 3 

«Семейное подспорье» 

конкурса городов России «Семья и город – растем вместе». 

 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, ежегодно проводятся различные конкурсы городов России соответ-

ствующей тематики. Данные конкурсы направлены, в том числе и на рас-

пространения положительного опыта по работе с семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. Очень часто, какие-либо мероприятия перво-

начально проводятся в рамках выполнения конкурсных заданий, а в послед-

ствии, проводятся постоянно, и имеют положительный результат.  

21.03.2017 стартовал конкур городов России «Семья и город - растем 

вместе», участником, которого является и город Смоленск. 

В рамках нынешнего конкурса проведена работа по созданию списка 

товаров и услуг, в которых нуждаются семьи с детьми, оказавшиеся в труд-

ной жизненной ситуации. 

Среди семей опекунов (попечителей), приемных родителей и других 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был проведен монито-

ринг, с целью выявления товаров и услуг в которых нуждаются данные се-

мьи.  

С 21.03.2017 началась реализация этого проекта. 

Для нескольких семей данной категории были приобретены и пере-

даны в пользования вещи и предметы быта, в которых они нуждались. 

Так, ИП Кормильцева («Учебная книга») предоставили канцтовары, 

магазин «Эрудит», ИП «Глушкина» («Просто хорошие часы») настенные 

детские часы, ООО «СМОЛЕНСК ТУРИСТИК», бесплатную обзорную экс-

курсию по городу Смоленску «Удивительный Смоленск» и просто неравно-

душные жители города Смоленска. 

 

      



 

 

      
 

        
 

Жители нашего города, принимали активное участие в этой акции, 

узнавали интересующую информацию о товарах и услугах на сайте Адми-

нистрации города Смоленска, вкладка «Семья и город», «Семейное подспо-

рье».  

В рамках конкурса городов России «Семья и город - растем вместе», 

25.08.2017 «Газпром трансгаз Санкт-Петербург Смоленское ЛПУ МГ» при-

обрел и передал в Управление опеки и попечительства Администрации го-

рода Смоленска товары для семей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации. 



 

 

Данной организацией были приобре-

тены вещи для детей: водолазки для дево-

чек, платье, носки, рубашки для мальчиков, 

джемпера для мальчиков, канцтовары: 

папки на молнии, папки скоросшиватели, 

тетради, настольные органайзеры, ручки, 

карандаши, стикеры, наборы маркеров, ки-

сти для рисования, точилки, шариковые 

ручки, бумага и санитарно-гигиенические 

товары: туалетная бумага, порошок, сред-

ство для мытья посуды, освежитель воз-

духа, губка для мытья посуды, а также мик-

роволновая печь.  

Администрация Заднепровского рай-

она г. Смоленска провела комплекс мероприятий по оказанию адресной по-

мощи восьми семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

 

Все товары были переданы нуждаю-

щимся семьям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации: постельное белье, пыле-

сос, микроволновая печь, стол кухонный, 

уголок кухонный, шкаф для белья, сертифи-

каты в магазин «Пятерочка», разнообразная 

одежда и обувь для детей и подростков. 

Все товары были переданы нуждаю-

щимся семьям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

 
 


