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Отчет об исполнении межведомственного плана ме-
роприятий на 2017 год, направленного на комплексную ра-
боту с семьями и детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной 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 семей-
ным и родительским обязанностям (далее по тексту Отчет) считаем     
необходимым начать с краткого описания  истории создания основного 
документа, векторно определяющего развитие муниципального образо-
вания, - Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года 
(далее Стратегия – 2030), которая в результате длительной плодотвор-
ной работы органов местного самоуправления и научного сообщества 
была утверждена решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ.  

 
Схема организации стратегического управления  

      в городе Сургуте  
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Работа над Стратегией — 2030 была организована 

Администрацией города совместно с Сургутским государ-
ственным университетом с привлечением разработчиков, 
экспертов, активных жителей города и проходила в четыре этапа. 

 
На первом этапе проведены социологические исследования, 
проанализирована действующая стратегия города до 2020 го-
да, выявлены слабые и сильные стороны развития города, пе-
реживания сургутян сегодня и ожидания в перспективе. 

 
Второй этап – векторная работа в экспертных группах пригла-
шенных специалистов, которые входили в состав 12 векторов, 
каждый из которых состоял из представителей Администрации 
города, общественных деятелей, предпринимателей, активных 
граждан. 

 
Рабочие группы руководствовались первичной информацией, полу-

ченной в ходе подготовительной работы, и, внедряясь в обозначенную 
тему, формировали, с одной стороны, видение будущего (по конкретному 
направлению или вектору), а с другой – механизмы достижения этого бу-
дущего. Первые встречи прошли с активной работающей молодежью го-
рода, когда порядка 30 человек проработали свой образ Сургута, в кото-
ром они хотели бы жить. Были проведены интервью с известными сур-
гутянами, хорошо знающими и понимающими проблемы города, его се-
годняшнее место в регионе, стране и мире, его сильные и слабые сторо-
ны. Кроме того, прошли девять тематических фокус-групп – в них приня-
ли участие сургутяне по своему желанию, то есть любой мог прийти и 
высказаться, каким он видит конкретное направление сегодня и в пер-
спективе. Ни одно из представленных предложений не осталось без 
должного внимания. 

В результате были определены основные цели, критерии, показате-
ли и проекты Стратегии — 2030, направленные на повышение качества 
жизни граждан. 

 
Третий этап— это работа Администрации города над система-
тизацией созданного плана и доведением его до окончатель-
ного варианта, группированием всех программ (городских, 
окружных) как дополнительным усилением развития векторов.  
 
Четвертый этап – подготовка проекта решения Думы города, 
проведение публичных слушаний по проекту Стратегии горо-
да. 

 
 

 

1 этап 

2 этап 

4 этап 

3 этап 
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После утверждения Стратегии — 2030, был сформи-
рован и утвержден постановлением Администрации горо-
да от 02.11.2015 № 7674 План мероприятий по ее реали-
зации, разработка которого началась еще в ходе стратегических сессий, 
рабочих групп, отдельных обращений граждан с предложениями. План 
содержит основные мероприятия и проекты, реализация которых обес-
печивает достижение определенных Стратегией — 2030 целей и задач, и 
составляет основу муниципальных программ, охватывающих все сферы 
развития города, в том числе социальный блок, традиционно состоящий 
из следующих структурных подразделений: образования, культуры и ту-
ризма, спорта, молодежной политики, органов опеки и попечительства, а 
также отдела по организации работы комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.  

Каждое из указанных подразделений Администрации  города сов-
местно с подведомственными учреждениями приняло участие в реали-
зации межведомственного плана мероприятий на 2017 год, направлен-
ного на комплексную работу с семьями и детьми, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации, профилактику семейного неблагополучия, дет-
ской беспризорности и жестокого обращения с детьми, семейное устрой-
ство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содей-
ствие интеграции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
среду сверстников, формирование ответственного отношения граждан к 
семейным и родительским обязанностям (далее Межведомственный 
план). 

Отчет представлен по отраслевому принципу согласно утвержден-
ному Межведомственному плану. 
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Деятельность  
органов местного самоуправления,  

организаций и населения по формированию  
ответственного отношения граждан к семейным  

и родительским обязанностям  
 

Деятельность органов местного самоуправления, организаций и 
населения по формированию ответственного отношения граждан к      
семейным и родительским обязанностям реализуется всеми субъектами 
профилактики, одним из которых является управление по опеке и попе-
чительству — исполнительный орган власти, осуществляющий на терри-
тории муниципального образования городской округ город Сургут         
отдельные государственные полномочия в сфере опеки и попечитель-
ства, переданные в установленном порядке законами Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры.  

Деятельность управления по опеке и попечительству направлена 
на своевременное выявление лиц, нуждающихся в установлении над   
ними опеки или попечительства, и их устройство, защиту прав и закон-

ных интересов подопечных, обес-
печение достойного уровня их 
жизни, путем предоставления до-
полнительных мер социальной 
поддержки, предусмотренных на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, и 
обеспечение исполнения опеку-
нами, попечителями возложен-
ных на них полномочий. 

Стратегическая цель деятельности в отношении несовершеннолет-
них — минимизация доли детей, оставшихся без попечения родителей, 
путем профилактики семейного неблагополучия, основанной на его             
раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, 
находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведом-
ственной основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье; повы-
шение эффективности комплекса мероприятий, направленных на защи-
ту прав и законных интересов не полностью дееспособных граждан. 

Задачи, решение которых способствует достижению стратегиче-
ской цели: предоставление жителям города государственных услуг в 
сфере опеки и попечительства и исполнение переданных отдельных  
государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству; предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 
без    попечения      родителей,    лицам  из  числа  детей-сирот   и  детей,  
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оставшихся без попечения родителей, усыновителям, 
приемным родителям дополнительных гарантий и мер со-
циальной поддержки, предусмотренных действующим за-
конодательством. 
 

Основными показателями, характеризующими уровень достижения 
указанных задач, являются: 

 
 доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета 

автономного округа на реализацию отдельных государственных пол-
номочий в сфере опеки и попечительства; 

 доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета 
автономного округа на реализацию отдельных государственных пол-
номочий по предоставлению дополнительных гарантий и мер соци-
альной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, усыновителям, приемным родителям; 

 доля граждан, получивших государственные услуги, от общего числа 
граждан, обратившихся в орган местного самоуправления по вопро-
сам опеки и попечительства; 

 доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от об-
щего числа граждан, имеющих право на их получение. 

 
Основные достигнутые результаты деятельности 

 
Общий объем доведенных к исполнению муниципальному образова-

нию городской округ город Сургут отдельных государственных полномо-
чий в сфере опеки и попечительства составляет – 61, 58 из которых воз-
ложено на управление по опеке и попечительству. 

Реализуя отдельные государственные полномочия, составляющие 
направление по защите прав и законных интересов несовершеннолет-
них, управление руководствуется ключевыми принципами Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 (далее 
по тексту – Национальная стратегия действий в интересах детей): 
 реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспи-

тываться в семье; 
 защита прав каждого ребенка; 
 технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ресур-

сов семьи, удовлетворение потребностей ребенка и реализуемые при 
поддержке государства; 

 партнерство во имя ребенка. 
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В результате стабильных партнерских отношений по 
взаимодействию управления по опеке и попечительству с 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних на территории муниципального обра-
зования создано     единое реабилитационное пространство для оказа-
ния адресной индивидуальной  помощи семье и ребенку, нуждающимся 
в социальном сопровождении.  

В этой связи в рамках полномочий органов опеки и попечительства 
привлекается также общественность. С целью своевременного выявле-
ния фактов нарушения прав детей специалистами управления на посто-
янной основе распространялись разработанные для населения инфор-
мационные буклеты, плакаты, баннеры, разъясняющие обязанность 
гражданина в соответствии со статьей 56 Семейного кодекса Российской 
Федерации сообщать в органы опеки и попечительства сведения, став-
шие ему известными, о нарушении прав и законных интересов ребенка.  

Информация по защите прав ребенка, нуждающегося в помощи 
государства, доведена до сведения некоммерческих организаций, оказы-
вающих активное содействие органам опеки и попечительства в реше-
нии проблем социального сиротства. Для создания системы обществен-
ного контроля в сфере обеспечения и защиты прав детей привлечены к 
социальному партнерству представители религиозных конфессий, в том 
числе местной религиозной организации — православного Прихода хра-
ма в честь великомученика Георгия Победоносца города Сургута Ханты-
Мансийской Епархии Русской Православной Церкви. Заключено согла-
шение о сотрудничестве с Центром поддержки материнства «Моя ра-
дость», действующем при храме, который наряду с учреждениями соци-
альной защиты населения оказывает поддержку семьям с детьми, нахо-
дящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной си-
туации, внедряя эффективные технологии социальной работы, предпо-
лагающие опору на собственную активность людей, предоставление им 
возможности участвовать в решении своих проблем при помощи специа-
листов.  
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Эффективность взаимодействия по профилактике социального   
сиротства, в том числе по оказанию помощи в преодолении социально 
значимых заболеваний (алкоголизм, наркомания), отражают показатели 
роста  количества возвращенных в кровные семьи детей,   временно   
помещавшихся из социально опасной среды в учреждения временного 
пребывания на период реабилитации родителей. Защита несовершенно-
летних данной категории обеспечивалась без применения крайней меры 
в виде отобрания ребенка, требующего обязательного лишения роди-
тельских прав.  

Показателем обеспечения защищенного и благополучного детства 
на территории муниципального образования являются результаты про-
филактической работы по раннему выявлению семейного неблагополу-
чия, предупреждению фактов жестокого обращения с ребенком, под-
твержденные статистическими данными органов внутренних дел об от-
сутствии преступлений родителей  в отношении детей за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего.  

В 2017 году число выявленных и учтенных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, уменьшилось по сравнению с 
2016 годом и составило за 9 месяцев – 61, тогда как за аналогичный пе-
риод 2016 года в связи с утратой родительского попечения было выявле-
но 83 несовершеннолетних. 
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Необходимо отметить, что при этом количество со-
циальных сирот, выявление которых отражает результаты 
деятельности по профилактике социального сиротства, в 
отчетный период практически не изменилось. Так, в 2017 году социаль-
ных сирот выявлено 50 человек, что составляет 82% от общего числа 
выявленных детей, в 2016 году социальных сирот выявлено 69, что со-
ставило 84% от общего числа выявленных несовершеннолетних. 
Положительным результатом работы по выявлению на ранней стадии 
фактов семейного неблагополучия и действенности своевременно при-
нятых мер по восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
ребенка,  повлиявших  на профилактику социального сиротства, явилось 
снижение   количества детей, к родителям которых применялась  край-
няя   мера   семейно-правовой    ответственности    в   виде лишения ро-
дительских прав. В 2017 году такой показатель составил  23 против 37 в 
2016 году за аналогичный период. 

По применению превентивной меры семейно-правовой ответствен-
ности  в виде ограничения родительских прав, обеспечивающей защиту 
прав ребенка без лишения родительских прав,  отмечается рост  количе-
ства детей – 16 в 2017 против 7 в 2016 году, на что были нацелены стра-
тегические прогнозы и приоритеты. 

В реализации права каждого  ребенка жить и воспитываться в род-
ной семье активно применялась форма защиты в виде отмены ограниче-
ний родительских прав, восстановления в родительских правах лиц,  
вставших на путь исправления.  Результатом  профилактической работы 
в данном направлении является показатель роста на 400% количества 
детей, родители которых в судебном порядке восстановили свои права. 
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Приоритетными формами устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, являются 
усыновление, установление опеки и попечительства, в 
том числе опеки и попечительства на возмездной основе на условиях со-
здания приемной семьи. 

С целью обеспечения права ребенка жить и воспитываться в семье 
в рамках осуществления полномочия по подбору, учету и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным законодательством формах, со-
трудники управления принимают непосредственное участие в подготовке 
граждан, желающих принять в семью детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Информация о приоритетности семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке подготовки 
граждан, изъявивших желание принять в семью на воспитание детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке установ-
ления семейных форм устройства традиционно размещается в печатных 
средствах массовой информации, на телевидении и в электронных СМИ. 
Однако, как показала практика, этого недостаточно. 
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Существенную помощь 
сургутским семьям в получе-
нии более полной информа-
ции оказывает Администрация 
города Сургута, сделав шаг им 
навстречу. Одно из решений 
обозначенной проблемы —
издание информационного 
журнала «Семейный вопрос».  

Информационный жур-
нал «Семейный вопрос» — это 
уникальный проект органов 
опеки и попечительства не 
только Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры. Его 
основанная задача -  инфор-
мирование граждан об отдель-
ных государственных полно-
мочиях по осуществлению де-
ятельности по опеке и попечи-
тельству. Это особенный под-
ход к подаче информации об 
актуальных вопросах, касаю-
щихся деятельности органов 
опеки и попечительства, кото-
рая может быть полезной ши-
рокому кругу читателей.  

Статьи для каждого но-
мера журнала   готовятся непо-
средственно специалистами 
управления по опеке и попечи-
тельству таким образом, чтобы 
максимально охватить работу 
управления, при этом не дуб-
лируя информацию из вышед-
ших номеров.  

Первый номер журнала 
вышел в 2013 году. На сего-
дняшний день управлением по 
опеке и попечительству уже из-
дано 6 номеров, в которых 
освещены различные темы, в 
том      числе     популяризация  
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положительного опыта 
семейного воспитания 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей.  

В этих же целях на 
территории города Сур-
гута на общественных 
началах для объедине-
ния родителей, для ко-
торых чужих детей не 
бывает, создан клуб 
приемных родителей 
«Союз Отзывчивых Любящих Неравнодушных Целеустремленных Еди-
номышленников (СОЛНЦЕ)». Основной задачей клуба является оказа-
ние социально-правовой, психолого-педагогической, юридической помо-
щи, а также поддержка и сопровождение замещающих семей. Заседания 
клуба приемных родителей проводятся на базе бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной по-
мощи семье и детям «Зазеркалье». На встречах присутствуют не только 
приемные родители, но и психологи, педагоги Центра, а также предста-
вители управления по опеке и попечительству. Основными темами об-
суждения являются вопросы адаптации, социализации приемных детей  
и приемных родителей. Поделиться своими успехами и радостями, а так-
же получить житейский совет  приемные родители могут друг у друга при 
проведении мероприятий или просто за чаепитием.  
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В целях повышения общественной значимости тру-
да замещающих родителей по воспитанию детей, остав-
шихся без попечения родителей, формирования обще-
ственного мнения о преимуществах семейных ценностных ориентаций и 
семейного образа жизни управление по опеке и попечительству ежегод-
но организует участие замещающих родителей в федеральных, регио-
нальных и местных творческих конкурсах: 

1. Региональный творческий конкурс «Семья – основа государ-
ства». Цель конкурса - укрепление и развитие института семьи, 
формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответ-
ственного родительства, выявление и общественное признание 
социально успешных и активных семей. 

2. Региональный творческий конкурс  «Когда сердца живут одной 
судьбой» объединяет семьи, где воспитывают приемных детей.  

3.  Городской конкур «Семья года — 2017». Цель конкурса – выяв-
ление и чествование семей города, достойно воспитывающих детей, со-
храняющих традиции семейного воспитания, развивающих увлечения  и 
таланты членов семьи. 
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Повышение эффективности мер  

по сокращению детского неблагополучия,  
формированию и сохранению благоприятного  

семейного окружения для воспитания детей  
 

В продолжение темы конкурсных мероприятий, способствующих 
повышению эффективности мер по сокращению детского неблагополу-
чия, формированию и сохранению благоприятного семейного окружения 
для воспитания детей, необходимо отметить традиционные конкурсы, ко-
торые ежегодно проводят структурные подразделения Администрации 
города, в том числе департамент образования, комитет культуры и ту-
ризма, управление физической культуры и спорта, отдел молодежной по-
литики, муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств».  

В рамках конкурса в сфере образования города в 2017 году прошло 
15 различных событий и проектов, участие в которых приняли более    
13 000 учащихся, представителей родительской и педагогической обще-
ственности.  

Цель фестиваля – создание условий для предъ-
явления обучающимися достижений в художе-
ственном направлении дополнительного обра-
зования и внеурочной деятельности, поддержка 
и стимулирование творческой деятельности 
обучающихся в различных видах и жанрах во-
кального, хорового, хореографического, изобра-
зительного, инструментального и фото-
искусства.  
Темами фестиваля 2017 года были обозначены 
самые яркие события Югры и России в целом:      
«Год экологи» и «Год здоровья». 

Фестиваль  
детского и  

юношеского  
творчества  

   «Радуга детства» 
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Цель фестиваля – создание условий для предъ-
явления воспитанниками достижений в художе-
ственном направлении дополнительного образо-
вания, поддержка и стимулирование творческой 
деятельности воспитанников в различных видах 
и жанрах вокального, хорового, хореографиче-
ского, изобразительного, инструментального и 
других видов искусства. 

 

Фестиваль  
детского  

творчества 
«Звездная  

капель»  
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Цель фестиваля – выявление и ре-
ализация творческого потенциала 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью как средства их реабили-
тации, социальной адаптации через приобще-
ние к культурным ценностям и создание для 
них равных возможностей.  
 

Фестиваль проходит по следующим номинациям: «Театральное твор-
чество» «Художественное слово», «Вокально-хоровое исполнение», 
«Инструментальное исполнение», «Хореография», «Декоративно-
прикладное творчество» «Изобразительное творчество», «Сотворчество: 
я и моя семья».   

 

Цель конкурса: формирование у школьников осо-
знанного отношения к вопросу профессионального 
самоопределения. 
 
 Цели конкурса: выявление и поддержка инноваци-
онных проектов, направленных на привлечение ро-
дительской общественности к активному участию в 
учебно-воспитательном процессе муниципальных 
общеобразовательных учреждений, подведомствен-
ных департаменту образования; создание условий 
для открытого обсуждения практик сотрудничества 
семьи и общеобразовательной организации в муни-
ципальной системе образования. 

Разработка, планирование и реализация родительскими советами 
совместно с классными руководителями и привлеченными специалиста-
ми    событий   для    учащихся классного коллектива осуществляются по  

Фестиваль  
творчества детей с 

ограниченными  
возможностями  

здоровья  
«Солнце для всех»  

 

Конкурс  
фотографий 
«Профессия  
моей семьи»  

Городской  
проект 

«Компетентные 
родители» 
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следующим проектным линиям: «Учим ценить дружбу»; 
«Учим делать добро»; «Учим учиться»; «Учим хранить се-
мейные традиции»; «Учим думать о будущем»; «Учим рас-
крывать свои таланты»; «Учим правильно отдыхать»; «Учим правилам 
безопасности».  

Кирилло-Мефодиевские чтения состоялись в апре-
ле 2017 года, в рамках которых прошли:  
 Литературная гостиная» по теме «Дар слова», 
участники – 20 команд учащихся 9-11 классов обра-
зовательных организаций. Участниками и почетны-
ми гостями в рамках литературной гостиной были 
рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся со-
хранения и развития ценностной основы русского 

языка, отечественной истории и культуры, семейных ценностей; 
 марафон «Мы помним героев имена!».  

Цель проекта – координация деятельности образо-
вательных организаций города по формированию у 
учащихся и воспитанников культуры толерантности 
и этнокультурной компетентности. 
В рамках проекта школьники приняли участие в те-
матических встречах, диспутах, круглых столах с 
представителями 
общественных 

объединений. Конкурсанты рассказыва-
ют о появлении реликвий в семье, тра-
дициях, обычаях, обрядах, интересных 
событиях, связанных с ними. 

В МБУК «Сургутский краеведче-
ский музей» состоялась городская вы-
ставка-перфоманс «Мы – сто тысяч Я» 
в рамках проекта «Растем вместе». 

 
 

Кирилло-
Мефодиевские  

чтения для  
учащихся города 

 

 

Мероприятия  
городского  

социального  
проекта «Растем 

вместе» 
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В течение года школьники изу-
чали историческое прошлое 
России, три великие битвы – Ку-
ликовскую, Бородинскую, Прохоровскую.  
Заключительный этап проекта назывался 
«Боевое историческое учение» и проводился 
в форме маршрутной исторической игры сре-
ди команд-участниц.  Каждый этап включал в 
себя несколько конкурсных испытаний, где 

школьники погружались в разные эпохи, на каждой из которых им пред-
стояло задуматься о смысле жизни, о подвигах и поражениях, о нравах, 
культуре предков и современной культуре. 

Во исполнение приказа Департамента образо-
вания и молодежной политики ХМАО – Югры 
от 22.02.2017 № 12-27-126/17 «Об организации 
курсов для родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних по основам детской 
психологии и педагогике» департаментом об-
разования Администрации города совместно с 
представителями Общероссийского обще-
ственного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ», бюджетным учреждением высшего 
образования «Сургутский государственный 
университет» с апреля по май 2017 года орга-

низованы курсы для родителей по основам детской психологии и педаго-
гике.  

Мероприятия  
культурно-

образовательного  
проекта «Три ратных 

поля России в  
Сургуте»  

 

Организация  
курсов  

для родителей  
(законных представи-
телей) несовершенно-

летних по основам 
детской  

психологии и  
педагогике  
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С целью правового консультиро-
вания и просвещения детей в 
2017 году организованы следую-
щие мероприятия: 
1. Тематические уроки с участием представите-
лей Администрации города, Думы города, Регио-
нального исполкома Общероссийского народно-
го фронта в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, специалистов учреждений и организаций города: 
 для 1-х классов – презентация Дневника сургутского первоклассника, 

на страницах которого размещена правовая информация, номера дет-
ского телефона доверия, сведения о правах и обязанностях несовер-
шеннолетних; 

 для 2-4 классов – классный час «Государственные символы Россий-
ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, го-
рода Сургута»; 

 для 5-8 классов – тематический классный час по темам: «Урок с из-
вестным человеком в го-
роде», «Урок имени Ге-
роя»;  

 для 9-11 классов – урок по 
теме: «Россия, устрем-
ленная в будущее». 
2. информирование роди-

тельской общественности о 
реализации в 5-9 классах 
учебного курса по профилак-
тике употребления наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ «Я принимаю 
вызов!». 

3. Размещение на интер-
нет-портале «Образование 
Сургута» в разделе 
«Памятки для детей и роди-
телей» (http://edu-surgut.ru/
department/all/index.php) ин-
формации по правовому 
просвещению обучающихся, 
родителей (законных пред-
ставителей), педагогических 
работников. 

Мероприятия, 
направленные на  

повышение правовой 
культуры учащихся 

 



 21 

 

В рамках проведения Междуна-
родного дня детского телефона 
доверия учащиеся муниципаль-
ных бюджетных образовательных организациях 
приняли участие в следующих мероприятиях: 
Всероссийский телемост «Доверяем вместе!» и 
Всероссийская акция для российских школьни-
ков «Минута телефона доверия». Также прове-

дены тематические уроки «В моей жизни много разного: хорошего и 
трудного». Проведены родительские собрания на тему: 
«Международный день детского телефона доверия».  

 

Проект «Говорю и читаю по-русски» ориентиро-
ван на формирование читательской компетент-
ности у детей-мигрантов.  
Итогом реализации проекта стало публичное 
прочтение учащимися, проживающими на терри-
тории Российской Федерации не более трех лет, 
выбранного отрывка литературного произведе-
ния. Все материалы проекта размещены в офи-
циальной группе «Образование Сургута» 
«ВКонтакте».  
 
Целью деятельности Центров является достиже-
ние максимальной адаптации в новой культурно-
языковой среде детей, прибывших из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, слабо владею-
щих или не владеющих русским языком. 
 
Школьные службы медиации (примирения) со-
зданы во всех  общеобразовательных организа-
циях.  
В 2016-2017 учебном году организована дея-
тельность межфункциональной команды руково-
дителей школьных служб медиации 
(примирения). Проведены: семинар-практикум 
«Техники и приемы восстановительной медиа-
ции»; групповые консультации по темам: 
«Технология проведения программы примире-
ния», «Ведение документации школьной службы 

медиации (примирения)».  
Формирование навыков медиации и восстановительной практики 

осуществляется через обучение педагогических работников по програм-
мам дополнительного профессионального образования.  

  

Мероприятия  
Международного  

дня детского  
телефона доверия 

 

Мероприятия  
городского проекта 

формирования  
читательской  

компетентности у  
детей-мигрантов 

«Говорю и читаю по-
русски»  

Деятельность  
Центров культурно-
языковой адаптации 

детей-мигрантов 

Совершенствование 
деятельности школь-
ных служб медиации 

(примирения) по 
предотвращению и 
разрешению кон-

фликтных ситуаций 
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Основные достижения в рамках конкурса 
 

В рамках участия в конкурсе «Семья и город – растем вместе» от-
делом молодежной политики проведено 6 ярких мероприятий с детьми, 
общий охват составил 1118 чел. Деятельностью летних дворовых площа-
док охвачено 853 ребенка. Трудоустроустроено на рабочие места в бри-
гадах по благоустройству города и в подразделениях учреждения (клуб-
кафе «Собеседник», мини-прачечная, швейный цех, отделение шелко-
графии и полиграфии) в летний период 304 ребенка и подростка в воз-
расте от 14 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации – 149 чел. 

 
 

 

Сургут молодежный  
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Цели и задачи марафона: 
 организация продуктивного и 
разнообразного семейного досу-
га; 
 пропаганда ЗОЖ, привлечение детей к заня-
тиям спортом; 
 укрепление внутрисемейных отношений. 
 

Марафон «Дети рулят» включал в 
себя следующие этапы: 
1. Беговелогонка. Спортивно-
развлекательные соревнования 
(гонки) на велосипедах, самокатах 
и беговелах (в соревнованиях 
принимали участие дети 2-7 лет, в 
трех возрастных категориях: 
«Пупсы» (от 2-х до 3-х лет), 
«Шкоды», (от 3-х до 5 лет), 
«Шустрики» (от 5 до 7 лет). По ре-
зультатам заездов определились 
победители в каждой номинации. 

Решающим для определения победителей стали показания секундомера 
на финишной прямой. Ребята, преодолевшие дистанцию с наименьшим 
показателем времени, заняли 1, 2, 3 места. Все победители получили 
медали, дипломы и кубки. Все участники заездов были отмечены дипло-
мами участников.    

2. Игровая программа. Веселые танцы, игры, увлекательные кон-
курсы были организованы педотрядом и специалистами учреждения для 
детей, ожидающих своего старта либо подведения итогов. Также на пло-
щадке работали аниматоры в ростовых куклах, и любой желающий мог с 
ними сфотографироваться. 

3. Арт-зона. Работа арт-зоны всегда пользуется самым большим 
спросом на всех уличных мероприятиях, создает у детей настроение 
праздника. На данной площадке всем участником марафона было пред-
ложено попробовать свои силы в создании забавных фигурок из шаров и 
аквагрим. Ребята научились работать специальным насосом для ШДМ, 
познакомились с основными приемами твистинга, научились изготавли-
вать элементарные фигурки, а рисунки аквагримом позволили всем 
участникам марафона окунуться в мир популярных сказочных героев и 
стать похожим на любимое животное. 

По окончании мероприятия, после подведения итогов и награжде-
ния победителей, с наилучшими пожеланиями нашему городу от участ-
ников марафона состоялся праздничный запуск шаров. 

 

Марафон,  
посвященный  
Дню города  

«Дети рулят» 
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1 июня 2017 года на базе клуба 
«Молодые семьи Сургута» МБУ 
«Вариант» прошёл конкурс фото — видеороли-
ков «Дети в кадре». Цель мероприятия – пропа-
ганда семейных ценностей в молодежной сре-
де.  
Конкурс проводился в два этапа. 

Первый этап проходил с 17 апреля по 15 мая и включал в себя 
сбор заявок на участие в конкурсе, прием фото - и видеоматериалов, 
размещение конкурсных работ для онлайн-голосования на странице в 
социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе клуба.  

Второй этап проходил с 16 мая по 1 июня - заключался в онлайн-
голосовании по конкурсным работам, определении и награждении побе-
дителей. Чествование победителей и участников конкурса состоялось    
1 июня на праздничной программе «Радуга улыбок» в клубе «Молодые 
семьи Сургута».  К собравшимся семьям пришла в гости главная героиня 
мультфильма «Маша и Медведь» и поздравила всех с наступившим ле-
том, а малышей с праздником - Днем детей.  Родители и дети вместе с 
Машей сделали утреннюю зарядку, спели песенку про вкусную кашу и 
поиграли на музыкальных инструментах, а прибежавшая на веселый 
шум Лисичка (кукла Би-Ба-Бо) поиграла с детьми в «Заячьи прятки».  
Сюрпризом для всех присутствующих стало появление Машиного друга 
Медведя, который поджидал всех гостей на улице и в подарок принес де-
творе воздушные шары. Закончился праздник фотосессией на детской 
площадке с Машей и Медведем. 

 

Акция прошла 06 и 07 июля, 14 и 15 сентября. 
Цель акции – организация содержательного до-
суга детей и подростков во дворах новых и от-
даленных микрорайонов города, не имеющих в 
своей социальной инфраструктуре молодежно-
подростковых клубов и центров, информирова-
ние населения о возможности занятия продук-
тивной деятельностью в клубах по месту жи-
тельства, выявление творческих способностей 
детей. 

Целевая аудитория: дети, подростки, молодежь и жители города. 
Акция проходила два дня на четырех дворовых площадках. Игро-

вая программа, направленная на профилактику безопасного поведения 
на дороге, и была подготовлена специалистами Центра развития дворо-
вой педагогики. Ребята приняли участие в играх и конкурсах: «Тише 
едешь, дальше будешь», «Красный, Желтый, Зеленый», «Слепой пеше-
ход»,    «Перекресток»,   «Безопасный переход»,    «Формула-1».    

 
 

 

Конкурс  
фото и видео  

«Дети в кадре»  

Акция по месту жи-
тельства «Автобус 

добра» 
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В ходе игровой программы ребята определяли пра-
вильные места на одежде, обуви, портфеле, куда необхо-
димо размещать световозвращающиеся элементы для 
обозначения видимости пешехода.   

Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству. В рамках 
Года экологии в России специали-
стами учреждения был проведен ма-
стер-класс по сбору и декорирова-
нию кормушек для птиц. Данный ма-
стер-класс состоял из 2-х этапов:  

- сбор деталей кормушки в го-
товое изделие; 

- декорирование. С помощью 
наклеек, красок и кисточек ребята 
расписывали кормушки в различных 
техниках. Участие в такого рода ма-
стер-классах развивает мелкую мо-
торику, способствует формированию 
художественного вкуса и цветовой 
композиции. Готовые кормушки спе-
циалисты учреждения совместно с 
ребятами развесили на деревьях. 

Мастер-класс по твистингу – 
моделирование простых фигур из 
воздушных шаров. В ходе мастер-
класса ребята учились пользоваться 
специальным насосом, определять 
плотность наполнения воздушного 
шара, выполнять самостоятельно 
фигуры из шаров. 

Площадка «Аквагрим». Данная 
площадка всегда пользуется самым 
большим спросом на всех уличных 
мероприятиях, создает у детей 
настроение праздника и сопричаст-
ности к происходящему событию. 
Аквагрим идеален для рисования 
многоцветных изображений с пере-
ходами, растушевками, он достаточно эластичный, чтобы не трескаться, 
обладает яркими и насыщенными цветами, быстро высыхает, не вызыва-
ет аллергии, раздражений на коже, легко смывается теплой водой и мы-
лом.  
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Акция «Маленькое солнышко на моей ладошке» 
 

В преддверии Всероссийского Дня семьи, любви и верно-
сти в  клубе  «Молодые семьи Сургута» прошла акция, целью которой 
являлась пропаганда семейных ценностей: любви, верности, ответствен-
ности.  

Активисты клуба изготовили праздничную открытку-ромашку «День 
семьи, любви и верности» и ромашку из бумаги на стебельке с прикреп-
ленной визитной карточкой клуба «Молодые семьи Сургута». После того, 
как все поделки были выполнены, представители клуба вышли на улицу 
и раздали свои творческие поделки жителям двора и микрорайона, по-
здравляя всех с праздником. 

 
Фестиваль дворовых игр 

 
С 17 по 18 августа 2017 года на трех детских площадках города 

Сургута Центр развития дворовой педагогики МБУ «Вариант» провел  
Фестиваль дворовых игр, целью которого являлось развитие у детей и 
подростков интереса к подвижным играм. 

Мероприятие было командным и состояло из пяти спортивно-
игровых комплексов: «Классики», «Подвижные игры с мячом», 
«Городки», «Регби», «Эгри Бердс».   

Во всех спортивно-игровых комплексах участникам были предло-
жены занимательные, иногда очень непростые игры, где ребята прояви-
ли свои спортивные навыки. Все команды соревновались в находчиво-
сти и изобретательности, смогли выплеснуть двигательную и эмоцио-
нальную энергию.   

Участие в командных мероприятиях позволило ребятам повысить 
двигательную активность и интерес к совместной игровой деятельности. 

 



 27 

 

Гонка мячей 
 

С 07 по 20 июня 2017 года на пяти детских площадках горо-
да Сургута Центр развития дворовой педагогики МБУ «Вариант» прово-
дил комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий «Гонка мячей», 
целью которого являлось пропаганда здорового образа жизни. Меропри-
ятие было командным и состояло из 3-х спортивно-игровых комплексов: 
«Спортивная эстафета», «Подвижные игры с мячами», «Спортивный ма-
рафон».  На 1-м этапе «Спортивная эстафета» участникам были предло-
жены занимательные, иногда очень непростые эстафеты с американ-
ским футбольным мячом и экипировкой, где ребята проявили свои спор-
тивные навыки. На 2-м этапе «Подвижные игры с мячами» команды со-
ревновались в находчивости и изобретательности, смогли выплеснуть 
двигательную и эмоциональную энергию.  Спортивный задор и желание 
добиться победы для своей команды захватывали детей и родителей 
настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались 
изо всех сил прийти к финишу первыми. В заключительном этапе  
«Спортивный марафон» командам предстояло проявить свою скорость, 
ловкость и меткость. Участие в командных мероприятиях позволило ре-
бятам почувствовать себя частью коллектива и способствовало форми-
рованию в сознании каждого ребенка ответственного отношения как за 
собственный результат, так и за результат команды в целом. 

 
Работа досуговых площадок на базе  

молодежно-подростковых клубов  
 

Не все родители могут организовать своему ребенку летние канику-
лы за пределами нашего северного края, поэтому деятельность клубов и 
центров в летний период всегда остается востребованной жителями 
нашего города. На базе молодежно-подростковых клубов и центров в 
летний период организована работа 9-ти досуговых площадок. Широкий 
выбор кружковой деятельности, разнообразие мероприятий, отсутствие 
родительской платы и свободный режим посещения – все это позволяет 
организовать детский отдых наиболее широкой категории жителей Сур-
гута. 

2017 год в России объявлен Годом экологии. В ХМАО-Югре 2017 
год – Год здоровья. Здоровая природа – здоровое поколение. Две обяза-
тельных составляющих счастливого будущего. Мы все - дети природы. 
Зачастую здоровье природы и здоровье человека напрямую зависит 
друг от друга. К сожалению, и там, и там есть проблемы, порой приобре-
тающие глобальный характер. С малых лет человек должен познавать и 
любить природу, оберегать ее, разумно пользоваться, быть действитель-
но созидающей частью мира.  
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Программа организации летнего отдыха детей и под-
ростков на досуговых площадках, организованных в клу-
бах и центрах МБУ «Вариант» «Дети Природы», объедини-
ла общей тематикой всю деятельность участников программы, открывая 
при этом широкие горизонты для творчества, познания и общения. Дея-
тельность по программе позволяет ребенку уйти от стереотипов обуче-
ния, делает образовательный процесс более увлекательным и мобиль-
ным, повышает творческий потенциал участников, расширяет и углубля-
ет знания о природе, учит оценивать состояние окружающей среды. 

Досуговые площадки в молодежно-подростковых клубах и центрах 
работали в режиме: понедельник – пятница с 9 : 00 до 17 : 00, выходные 
дни – суббота, воскресенье.  

Всего в летний период деятельностью дворовых площадок было 
охвачено 853 ребенка. 
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Отрасль культуры и туризма представлена 16 учреждениями, в том 
числе: 6 детских школ искусств, 4 учреждения культурно-досугового ти-
па, 2 музея, централизованная библиотечная система, включающая 13 
общедоступных библиотек, городской парк культуры и отдыха, кукольный 
театр, концертная организация – филармония.  

В данном конкурсе было задействовано 8 учреждений культуры.    
В рамках конкурса реализовано 14 крупномасштабных проектов, направ-
ленных на укрепление и формирование семейных ценностей.   

 

 

Сургут культурный и туристический 
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Мероприятия, организованные  

и проведенные в рамках конкурса 
 

Идея создания городского конкурса была вопло-
щена в жизнь в 2000 году в целях пропаганды 
семейных отношений, формирования обще-
ственного мнения о преимуществах семейных 
ценностей, здорового образа жизни, повышения 
авторитета родителей в воспитании детей в се-
мье. Данный конкурс является муниципальным 

этапом окружного конкурса «Семья года Югры», который проводится с 
2004 года один раз в два года. Семья – победитель городского конкурса 
приглашается на заключительное мероприятие, которое проходит на 
следующий год в Ханты-Мансийске.  

В 2017 году организаторами конкурса выступают: комитет культуры 
и туризма Администрации города, муниципальное казенное учреждение 
«Дворец торжеств», муниципальное автономное учреждение «Городской 
культурный центр».   

Конкурс проходит в четыре этапа, с 20 февраля по 28 октября 2017 
года, по 9 номинациям.  

Во Дворце торжеств 11 сентября 2017 года состоялся второй этап 
конкурса – выставка «История семьи – история Сургута». На экспозиции 
были представлены семейные реликвии, альбомы, коллекции, рассказы-
вающие о 26 сургутских семьях, их увлечениях, интересах и достижени-
ях.  

В третьем завершающем этапе конкурса приняли участие 25 се-
мей. 30 сентября супружеские пары представили на сцене Городского 
культурного центра «визитные карточки» в форме музыкальных и теат-
ральных номеров, рассказывающих о семейных традициях, ценностях, 
увлечениях и интересах конкурсантов. 

 

 

Городской конкурс 
«Семья года» 
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2 октября стартовало народное голосование на приз 
зрительских симпатий. Отдать свой голос за понравившу-
юся семью можно на портале газеты «Сургутская трибуна» 
www.ugra-news.ru до 27 октября. В разделе конкурса «Семья года» раз-
мещены фотографии и конкурсное портфолио семей. 

28 октября на сцене Сургутской филармонии пройдет гала-концерт 
по итогам конкурса «Семья года – 2017».  Победители конкурса «Семья 
года» будут определены в номинациях: «Трудовая династия», «Древо 
жизни», «Многодетная семья», «Замещающая семья», «Молодая се-
мья», «Крепкая семья – сильная держава», «Мир семейных увлечений», 
«Бизнес-семья», «Семейные национальные традиции». Звание «Семья 
года – 2017» получит супружеская пара, набравшая наибольшее количе-
ство баллов по итогам заседания жюри конкурса. 

На окружном конкурсе «Семья года Югры» город Сургут представ-
ляли, начиная с 2004 года, семьи Турченко, Тодорица, Жуковых, Захаро-
вых, Кособлик. 

 

Приемная семья  –  участник конкурса  «Семья года»  
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XX фестиваль национальных куль-
тур «Соцветие», направленный на 
сохранение семейных традиций, 
возрождение, развитие и популяризацию само-
бытности национального, духовного, культурного 
наследия народностей, проживающих в городе 
Сургуте 

Ежегодный фестиваль «Соцветие» - это культурное событие, ос-
новной целью которого является создание условий для сохранения, воз-
рождения, развития и популяризации самобытности национального, ду-
ховного, культурного наследия народностей, проживающих в Сургуте.    
В 2017 году проект был удостоен отличительного знака «Сделано в Сур-
гуте», который присваивается культурным проектам и художественным 
программам, создающим и укрепляющим положительный имидж города 
Сургута на всероссийском и международном уровне как «культурной сто-
лицы Югры». 

Как уникальное и востребованное культурное событие фестиваль 
вошел в Национальный календарь событий Российской Федерации – 
проект, инициированный Министерством культуры РФ и Федеральным 
агентством по туризму, направленный на продвижение российского тури-
стического продукта «Visit Russia». Таким образом, интерес к фестивалю 
прослеживается на федеральном уровне. 

«20 лет: всё только начинается!» - именно так в юбилейном 2017 
году звучала тема фестиваля. Главной особенностью XX-го «Соцветия» 
стала многогранность оформления национальных площадок, которые 
предстали перед зрителем настоящим калейдоскопом тематических эпи-
зодов этнических объединений. Каждое общественное объединение вы-
несло на передний план самый яркий атрибут своей национальной куль-
туры (национальная свадьба, музыкальные инструменты, фольклорные 
праздники, национальная кухня и традиционные танцы). 

 

Фестиваль  
национальных  

культур 
«Соцветие» 
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Самобытные и непохожие традиции сплелись в еди-

ный узор на главной сценической площадке во время кон-
цертной программы с участием самодеятельных и про-
фессиональных коллективов города. Всего в фестивале приняло уча-
стие 17 национальных общественных объединений. На праздник пришло 
около 15 тысяч горожан.  

Неизменным атрибутом праздника осталась работа локальных 
площадок. Выставка национального хлеба, где каждый желающий смог 
продегустировать различные виды хлебных изделий (армянский и азер-
байджанский лаваш, русский каравай, казахские и татарские баурсаки, 
марийский конопляной и хантыйский икряной хлеб, узбекские и чечен-
ские лепешки и многое другое). Ярмарка ремесленных изделий, отража-
ющая колорит и особенности культуры разных народов. Фотолетопись 
«Соцветия», демонстрирующая яркие кадры событий фестиваля про-
шлых лет. 

Сургут сегодня - это город, насчитывающий более 100 националь-
ностей. Умение жить вместе, оставаясь разными, - отличительная черта 
нашего древнего и молодого города.  
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Семейный клуб «Музей и Ко» про-
водится МБУК «Сургутский крае-
ведческий музей». 
Проект «Семейный клуб Музей и Ко» - это цикл 
интереснейших музейных занятий, направлен-
ных на общую познавательную, творческую и ис-
следовательскую деятельность всей семьи: де-

тей и взрослых. С помощью костюмированных экскурсий, игр, мастер-
классов, праздников и иных интерактивных занятий участники узнают ис-
торию края, выявляют его самобытные особенности в этнографии, при-
роде, истории становления и развития города, округа. В течение 8 меся-
цев дети и взрослые проходят своеобразный интегрированный курс, поз-
воляющий изучить индивидуальность своей малой родины, а также вы-
явить общие интересы. Программой предусмотрены 33 мероприятия. 

  

«В поисках волшебного зверя» 
Интерактивное занятие, во время которо-
го участники угадывают по звукам голоса 
зверей, определяют животных по узорам 
ханты, разгадывают загадки и ребусы. В 
заключение мероприятия проводится ма-
стер-класс по изготовлению книжной за-
кладки. 
 

«В музей с папой» 
Комплексная программа, включающая 
экскурсию по выставке «Музейный калей-
доскоп» и мастер-класс по изготовлению 
будёновки. Завершает программу демон-
страция советского рисованного мульт-
фильма режиссера Э. Назарова «Про Си-
дорова Вову» - по мотивам одноименного 
стихотворения Э. Успенского.  
 
«Мир в открытке» 

Мастер-класс по созданию подарочной открытки ко Дню защитника 
Отечества, в процессе которого дети и взрослые узнают историю проис-
хождения и развития открыток.  

«В музей с мамой» 
Комплексная программа, в процессе которой взрослые и дети 

участвуют в игре «Численник». Для прекрасного пола сотрудники музея 
проведут мастер-класс по изготовлению гирлянды. В завершение демон-
страция художественного фильма «Первоклассница». 

 

Семейный клуб 
«Музей и Ко»  
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«Василисин сундучок» 

Мастер-класс по изготовлению куклы «Веснянка», которая  
считалась куклой-помощницей в женских делах, с ней хозяйка делилась 
горестями и радостями. Ее делали и молодые девушки, считая, что она 
сохраняет женскую молодость и красоту. 

«Глиняные загадки средневековья» 
Занятие направлено на работу с глиной. В ходе занятия участники 

узнают о способах изготовления глиняных фигурок в период средневеко-
вья, их уникальной манере изображения человека. В завершение участ-
ники попробуют себя в роли средневекового мастера и создают свою не-
повторимую фигурку из глины. 

«Проводы зимы» 
Музейный праздник дает возможность участия в популярных в со-

ветское время подвижных играх на открытом воздухе, которые проводят-
ся на площадке Мемориального комплекса геологов-первопроходцев.    
В рамках проведения праздника участники знакомятся с мемориальной 
экспозицией легендарного геолога-первопроходца Фармана Салманова.  

Проект «Клубное воскресенье» МБУК «Централизованная библио-
течная система», направленный на раскрытие творческих и интеллекту-
альных способностей детей (работа тематических клубов по интересам 
(«Страноведческая гостиная», «Творческая мастерская», «Английский в 
библиотеке», «Занимательные науки» и так далее). 

В рамках проекта «Клубное воскресенье» в период январь-май со-
стоялось 5 встреч клуба «Страноведческая гостиная». Деятельность клу-
ба направлена на углубление знаний в области страноведения,       
межъязыковой коммуникации и культуры.  

Цель - развитие интереса пользователей к изучению культурных 
традиций стран мира. 

Задачи: 
- разъяснение роли культуры в жизни человека, в его поведении и 

общении с другими людьми и другими культурами;  
- помощь в преодолении «культурного шока» или «нулевой» степе-

ни совместимости языков; 
- обучение использованию справочной литературы для получения 

дополнительной информации, в т.ч. используя нетрадиционные носители 
информации и географически карты; 

- ознакомление участников гостиной с фондом зала литературы на 
иностранных языках и зала языкознания и страноведения. 

В рамках работы клуба были рассмотрены следующие направле-
ния: «Республика Кипр: солнечные пляжи и горные монастыри», «Куба—
остров свободы», «Крым: история одного путешествия», «Камчатка: пу-
тешествие в заповедный край России», «Москва — город контрастов». 
Охват – 145 человек. 



 36 

 

 
Клуб «Book&Film» провел 5 встреч в период январь-

май 2017 г. Киноклуб, организованный в 2013 году в со-
трудничестве с учреждением «Югорский кинопрокат», 
предлагает семейный просмотр и обсуждение фильмов, снятых по луч-
шим классическим и современным произведениям, направлен на фор-
мирование культуры семейного чтения. 

Цель - создание благоприятной атмосферы для укрепления тради-
ций семейного досуга и становления устойчивых читательских интересов 
в области художественной литературы. 

Задачи: 
– проведение кинопоказов, направленных на знакомство членов 

клуба с классическими и современными художественными произведени-
ями. 

– предоставление членам клуба информации о произведениях и их 
авторах посредством проведения тематических обзоров, книжных выста-
вок, демонстрации трейлеров; 

– обсуждение художественного произведения и обмен мнениями от 
просмотра экранизации. 

Клуб «Английский разговорный в 
библиотеке» создан в сентябре 
2012 года для социальных групп 
населения (для неполных и много-
детных семей), а также для обще-
ственных организаций Сургута.  Де-
ятельность клуба направлена на 
развитие интереса читателей к язы-
ку, культуре и традициям англо-
язычных стран. Цель – создание 
условий для познавательной дея-
тельности посредством чтения ли-
тературы, просмотра видео на ан-
глийском языке. 
Задачи: 
 проведение занятий, направлен-
ных на изучение языка и культуры 
англоязычных     стран; 
 развитие коммуникативных ком-
петенций участников клуба; 
 обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи участ-
ников клуба. 

Заседания клуба проводятся 1 раз в месяц. За период январь-май 
2017 года  состоялось 16 встреч клуба для детей разного возраста.  
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Клуб «Занимательные науки» в период январь-май провел 5 встреч. 
Клуб создан в 2016 году в рамках проекта «Клубное воскресенье». Дея-
тельность клуба направлена на стимулирование чтения научно-
познавательной литературы среди детской аудитории. Заседания клуба 
проводятся, согласно плану, в последнее воскресенье месяца в 13 : 00 
(кроме летнего периода), продолжительность занятия 30-40 минут. Цель 
– расширение кругозора и творческой активности детей через чтения 
научно-познавательной литературы. 

Задачи:  
- организация познавательного досуга детей; 
- развитие и поддержка интереса к чтению научно-познавательной 

литературы; 
- формирование интереса к изучению основ химии физики, матема-

тике. 
«Занимательные науки» – одно из самых популярных объединений 

среди детей младших школьников. Познавательные мастер-классы с 
проведением экспериментов позволяют участникам не только наблю-
дать, но и принимать в них активное участие. Встречи сопровождаются 
выставками книг с описаниями и пошаговыми инструкциями, как можно 
самим провести интересные и безопасные химические и физические 
опыты.   

В клубе прошли встречи по следующим темам: «Тесло-шоу», 
«Цветные опыты», «Занимательные опыты по химии», «Лазерная физи-
ка», «Химические фокусы».  
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Культурно-массовые мероприятия  
в рамках семейного абонемента Артема Варгафтика  

«Музыкальная азбука от А до Я»  
МАУ «Сургутская филармония» 

 
Радио- и тележурналист Артём Вар-
гафтик – музыкант по первой и ос-
новной профессии – окончил музы-
кальное училище при Московской 
консерватории и Академию музыки 
имени Гнесиных по классу виолонче-
ли, а также аспирантуру при Москов-
ской консерватории (кафедра исто-
рии исполнительства). В 2007 году 
началось активное сотрудничество 
Артема Варгафтика с Московской 

филармонией. В Камерном зале филармонии стартовал его авторский 
проект для детей и юношества под названием «Популярная музыкаль-
ная энциклопедия». В 2010 году юные слушатели получили возможность 
пополнить копилку знаний о музыке благодаря проекту «Словарь юных 
меломанов». Теперь Варгафтик сотрудничает и с городом Сургутом. Его 
авторский абонемент «Музыка от А до Я» стал отличной возможностью 
познакомить детей с миром музыки, да и сами взрослые сделали немало 
интересных открытий.  

Под руководством музыкального гида Артема Варгафтика юные 
слушатели отправятся в увлекательнейший маршрут по партитурам Бен-
джамина Бриттена с музыкантами Симфонического оркестра Сургутской 
филармонии. Английский композитор широко известен как музыкант-
просветитель, создавший немало произведений для детей и юношества. 
Слушая его оркестровую пьесу «Путеводитель по оркестру», зрители 
словно сами участвуют в процессе исполнения, знакомясь с тембрами 
различных инструментов. Также в программе прозвучит произведение 
Эдварда Элгара «Вариации на оригинальную тему (Enigma)». 
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Проект «Добрая сказка входит в дом»  
(показ выездных спектаклей для лежачих детей-инвалидов) 

 
Муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы 

«Петрушка» с ноября 2014 года реализует благотворительный проект 
«Добрая сказка входит в дом».  

Цель проекта – организация нового направления деятельности те-
атра, создание специализированных спектаклей, адаптированных для 
восприятия лежачими детьми-инвалидами, снижение уровня социально-
го сиротства лежачих детей-инвалидов, формирование навыков адекват-
ного общения с окружающим миром, активных жизненных позиций и ком-
муникативных форм поведения через опосредованное общение с куклой 
и актером-кукловодом.  

По отзывам родителей особенных детей, приход театра вносит раз-
нообразие в замкнутую жизнь ребёнка, дарит радость общения, вызыва-
ет яркие позитивные эмоции. После первого знакомства с театром дети 
часто вспоминают и ждут прихода артистов, для них это повод надеть 
нарядную одежду, пригласить друзей, сделать семейное фото с артиста-
ми.   

Приходу театра в дом к особенному ребёнку предшествует дли-
тельная психологическая подготовка семьи, которую выполняют специа-
листы РЦ  «Добрый волшебник». Для такой категории детей это очень 
яркое эмоциональное впечатление, это самый первый спектакль в жизни 
особенного ребёнка. 
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На второй встрече эмоциональный отклик детей на 

порядок выше. Они узнают артистов, уже реагируют на 
вопросы персонажей спектакля, смеются и подпевают. Де-
ти стали чаще улыбаться и даже играют своими игрушками в «театр», 
составляя диалоги. 

 За 2 года реализации данного проекта можно смело утверждать, 
что актёры театра «Петрушка» завоевали доверие не только детей. Для 
родителей этот проект оказался действительно настоящим чудом! Они 
увидели своих особенных детей смеющимися, внимательными, увлечён-
ными, активными, сопереживающими, смелыми, весёлыми и самое глав-
ное – счастливыми. 

Показ спектакля на дому - это мощный толчок к психо-
эмоциональному развитию особенного ребёнка и семьи в целом. Роди-
тели особенных детей воспринимают выступление артистов как внима-
ние общества к их индивидуальной семейной трагедии и надеются уви-
деть спектакли на дому ещё не раз. 

Благотворительный проект «Добрая сказка входит в дом» получил 
специальный диплом городского конкурса «Успех года» в номинации «За 
реализацию проекта, направленного на социокультурную реабилитацию 
детей-инвалидов». 
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«…Физическое воспитание — это то, что обеспечивает  
здоровье и доставляет радость»  

 

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка 
сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из веду-
щих задач, стоящих перед отраслью. Лучшая пропаганда здорового об-
раза жизни – это занятия  спортом. В нашей стране, в округе и городе 
этому уделяется много внимания.  Физкультура, представляющая глав-
ный источник силы и здоровья, развивает смелость, решительность, при-
вивает чувство коллективизма, дисциплины, а главное - волю к достиже-
нию цели.  

Деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории 
города Сургута осуществляют 199 организаций города, в том числе         
9 муниципальных учреждений, курируемых управлением физической 
культуры и спорта Администрации города Сургута. В городе развиваются 
74 вида спорта, из них 43 в муниципальных учреждениях спортивной 
направленности. Систематически занимаются физической культурой и 
спортом 103 тысячи 753 человека. Большой популярностью среди зани-
мающихся различными видами спорта пользуются:   
 боевые виды спорта и единоборства – 10033 человек; 
 водные виды спорта (плавание, синхронное плавание) – 10028 чело-

век;  
 игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол) – 9360 человек; 
 зимние виды спорта (биатлон, лыжные гонки, полиатлон, сноуборд, 

фигурное катание на коньках, хоккей, керлинг) – 4659 человек.  
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Спортсмены города Сургута достойно защищают 

честь города и округа на всероссийских и международных 
соревнованиях. В подтверждение этому более 100 спорт-
сменов города Сургута включены в спортивные сборные команды Рос-
сийской Федерации, 46 спортсменов города являются лауреатами окруж-
ного конкурса «Спортивная элита 2016». 

В течение 2017 года спортсмены города приняли участие в 269 ме-
роприятиях межмуниципального, регионального, межрегионального, все-
российского и международного уровня на которых завоевали 1677 меда-
лей, из них: на международных соревнованиях - 10 золотых медалей, на 
всероссийских соревнованиях - 128 золотых медалей. 

Разработана и успешно реализуется система мероприятий, направ-
ленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни, которая 
включает: 
 городские комплексные спартакиады, 
 городской фестиваль студенческого спорта, 
 соревнования среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, 
 соревнования среди лиц средних и старших групп населения, 
 спортивно-массовые мероприятия среди детей и подростков по месту 

жительства,  
 спортивно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы, Дня города, Международного дня инвалидов, Дня физкуль-
турника и т.д. 
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В рамках плана мероприятий конкурса городов Рос-

сии «Семья и город – растем вместе» организованы спор-
тивные мероприятия в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности, курируемых управлением физической куль-
туры и спорта Администрации города. 

Центр физической подготовки «Надежда» - муниципальное бюд-
жетное учреждение физкультурно-спортивной направленности, основой 
деятельности которого является развитие массовой физической культу-
ры и спорта.  В структуру учреждения входят 6 спортивно-
оздоровительных клубов, 15 физкультурно-оздоровительных объедине-
ний по месту жительства, центр тестирования ВФСК ГТО. 

Пути совершенствования системы физического воспитания и раз-
вития массового спорта связаны в первую очередь с деятельностью 
физкультурно-оздоровительных объединений с их многоуровневой си-
стемой соревновательной деятельности, ориентированной на повыше-
ние интереса детей и подростков, а также их родителей к занятиям фи-
зической культурой и спортом. 

Физической культурой и массовым спортом  охвачено — 19522 че-
ловека, в том числе: 
 лиц с ограниченными физическими возможностями — 235 человек; 
 в физкультурно-спортивных клубах 1665 человек; 
 в физкультурно-оздоровительных объединениях при пунктах по рабо-

те с населением - 17622 человека. 
Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий 

в рамках участия в сдаче нормативов  ГТО  составляет 84495 человек.  

 



 44 

 

 
Работа с родителями в МБУ ЦФП «Надежда» 

направлена на обеспечение равноправного партнерства, 
широкого социального сотрудничества, формирование 
здорового образа жизни, укрепление семьи и внутрисемейных отноше-
ний, профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, а также на 
профилактику проявлений экстремизма и терроризма, гармонизацию ме-
жэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности. 

Пожалуй, ничто так не сближает родителей и детей, как совмест-
ные праздники и спортивные состязания. Именно поэтому стало тради-
цией проведение семейных соревнований «Папа, мама, я - спортивная 
семья». В 2017 году соревнования прошли по пяти видам спорта: 
настольный теннис, дартс, легкоатлетический кросс, «Веселые старты», 
русские шашки. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здо-
ровья и молодости! 

19 февраля 2017 года во время подведения итогов городской Спар-
такиады среди семейных команд, участники соревнований продемон-
стрировали свои таланты: Земелёв Борис  виртуозно  показал  игру на  
аккордеоне, Шабов Асен вел мастер-класс по каратэ. Победителями   
стала   команда физкультурно-оздоровительного объединения  № 29 
«Адреналин»  - семья Варвариных. Эта семья третий год подряд будет 
участвовать  в Окружной спартакиаде. Второе место заняла команда 
физкультурно-оздоровительного объединения  № 14 «Росич» - семья 
Кузнецовых, третье место — команда физкультурного объединения      
№ 29 «Адреналин» — семья Такиевых. 

Традиционно в рамках «клуба выход-
ного дня» проводятся шахматные и 
шашечные баталии; соревнования по 
хоккею и футболу с детьми и родите-
лями; дни здоровья «У природы нет 
плохой погоды»; акции «Здоровое по-
коление» и «Здоровому быть здоро-
во». Каждое четвертое воскресенье 
месяца организуются бесплатные за-
нятия по игре в шахматы для много-
детных семей. Родители оказывают 

помощь в организации физкультурно-массовых мероприятий и вместе с 
детьми принимают участие в спортивных праздниках и эстафетах. К за-
нятиям по хоккею с шайбой и мини-футболу привлечено 6 несовершен-
нолетних, состоящих на учете в ОДН.  

В 2017 году в мероприятиях проекта «Сургут спортивный», направ-
ленного на привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, приняло участие 10 человек, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и 4 человека, состоящие на учете в ОДН.  
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В городском турнире по футболу среди дворовых ко-

манд «Чемпионы нашего двора» приняли участие 2 под-
ростка, состоящие на учете в ОДН. 

С целью увеличения спектра спортивно-оздоровительных и досуго-
вых услуг в летний период на хоккейных кортах «Виктория», 
«Магистраль», «Старт» организованы спортивные площадки временного 
пребывания детей в возрасте от 6 до 17 лет. Тренеры и инструкторы про-
водили с детьми спортивные игры (футбол, волейбол, пионербол, лап-
та), акции, творческие конкурсы, посещали кинотеатр. Ребята, посещав-
шие спортивную площадку временного пребывания детей на базе хок-
кейного корта «Магистраль», отдыхали по программе гражданско-
патриотического воспитания «Витязь». Они познакомились с основами 
туризма, осуществляли подготовку к сдаче нормативов ГТО, совершали 
экскурсии в летный городок, вместе с родителями играли в футбол и во-
лейбол. В летний период к занятиям на спортивных площадках времен-
ного пребывания детей было привлечено 2 подростка, состоящих на уче-
те в ОДН. Тренер В.Ю. Жуков, родители несовершеннолетних, прини-
мавшие активное участие в работе спортивной площадки, награждены 
грамотами территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации города. 

Охват детей, подростков и молодёжи, задействованных в летний 
период 2017 года различными формами отдыха, оздоровления и занято-
сти по отрасли физической культуры и спорта на территории муници-
пального образования составил 12 269 человек. 
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В мае 2017 года на базе МАУ «Ледовый Дворец 

спорта» проведено яркое и незабываемое культурно-
массовое мероприятие «Праздник детства» для гостей и 
жителей города.  В течение дня проходили развлекательные мероприя-
тия на нескольких площадках учреждения. На ледовой арене занимаю-
щиеся отделения фигурного катания на коньках МАУ «Ледовый Дворец 
спорта» радовали зрителей показательными выступлениями, а черлиде-
ры поддерживали каждый выход юных спортсменов. Родители с детьми 
участвовали в веселых кон-
курсах, играх, аттракцио-
нах, творческих мастер-
ских, фотографировались с 
ростовыми куклами, смот-
рели шоу мыльных пузы-
рей,  запускали воздушные 
шары и удивлялись опытам 
сумасшедшей науки. Ска-
зочные персонажи создава-
ли праздничное настрое-
ние, звучала веселая музы-
ка. Дети получили истинное 
наслаждение и незабывае-
мые впечатления от уча-
стия в игровых програм-
мах, ведь всплеск эмоций и 
фонтан радости всем был 
гарантирован! Общее коли-
чество гостей и жителей го-
рода, принявших участие в 
мероприятии, более 2 ты-
сяч человек. 

XXXV открытая Все-
российская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России – 
2017» в  г. Сургуте состоя-
лась 5 марта 2017 года на 
лыжероллерной трассе спортивного объекта «Спортивное ядро». В мас-
совом забеге приняло участие больше одной тысячи человек. Обычные 
любители здорового образа жизни преодолели  дистанцию в полтора ки-
лометра. В спортивных забегах более 700 спортсменов бежали от 2 до 5 
километров.  В гонке участвовали чиновники, депутаты и представители 
градообразующих предприятий. 
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«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и всегда являет-
ся большим зимним праздником. Количество ее участников увеличивает-
ся из года в год. Все больше простых любителей активного отдыха выхо-
дят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для них системати-
ческие занятия физической культурой и спортом являются образом жиз-
ни, а участие в массовой гонке «Лыжня России» – доброй традицией. По-
добного рода мероприятия способствуют повышению у людей интереса 
к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физиче-
ской культуры, популяризации самостоятельных занятий с широким ис-
пользованием природных факторов и формированию в массовом созна-
нии понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных за-
нятий. 
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Деятельность МКУ «Дворец торжеств» является 
важной составляющей  в развитии и укреплении институ-
та семьи, поддержке крепких, творческих и благополучных 
отношений.  Организация культурных, досуговых мероприятий,  проводи-
мых Дворцом, предполагает  создание условий для системных измене-
ний  в организации работы по пропаганде и сохранению семейных цен-
ностей в городе Сургуте. 

25 марта 2017  во Дворце торжеств, уже третий год подряд, состо-
ялся праздник - «День аиста». Ежегодно в этом празднике принимают  
участие семьи с новорожденными детьми. Данное мероприятие направ-
ленно на  формирование ответственного отношения отцов и матерей      
к  родительским обязанностям и семье в целом. 

Не остаются без внимания в этот день новоиспеченные бабушки и 
дедушки.  

В завершении праздника семьям дарится уникальная книга 
«Семейные ценности», идея создания которой принадлежит сотрудни-
кам Дворца торжеств.  В сборник «Семейные ценности»  входят афориз-
мы, притчи и стихи о главных секретах счастливой семейной жизни.  

 В феврале 2013 года стартовал проект «Золото и бриллианты Сур-
гута» для пар, семейный стаж которых составляет 50 и более лет. Про-
ект носит  долгосрочный характер и заслуживает особого внимания.  Те-
перь  у  нашего города  есть  уникальная  возможность  не только  окру-
жить вниманием  и  заботой  старшее поколение,  выразить свою  при-
знательность  и  уважение  за  прожитые  супружеские  годы, но  и ска-
зать,  может быть,  запоздалое «спасибо»  за  развитие и становление  
Сургута,  за нелегкий труд  в деле освоения недр  Западной Сибири.                 
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С момента 

празднования перво-
го юбилея в рамках 
проекта проведены 
82 праздничные це-
ремонии.   

Торжественным 
и значимым  эпизо-
дом  для виновников 
торжества является 
вручение подарков 
от Администрации и 
Думы города Сургута 
и поздравительная открытка за подписью  губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры Натальи Владимировны  Ко-
маровой, поскольку  с октября  2015  года  проект   приобрел  окружной  
статус.  

Приятным дополнением  в церемонии является музыкальный пода-
рок от Сургутской филармонии  и  приглашение  на  получение   едино-
временной  выплаты  к юбилею в  МФЦ города Сургута; от Дворца тор-
жеств пары получают оригинальные пригласительные  билеты  ручной  
работы на следующее юбилейное торжество. 
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Благодаря муромскому князю Петру и его жене Фев-

ронии, которые жили в XIII веке, в России появился еще 
один добрый семейный праздник — День семьи, любви и 
верности. Эту семейную пару православные христиане почитают за по-
кровителей семьи и брака. 

Традиция светского празднования дня Петра и Февронии была вос-
становлена муромцами в 90-х годах: день города решили объединить с 
днем семейных ценностей. Праздником всероссийского масштаба День 
семьи, любви и верности стал в 2008 году во многом благодаря инициа-
тивам супруги Премьер-министра Российской Федерации Светлане Мед-
ведевой. С этого времени праздник получил одобрение Межрелигиозно-
го совета России, поддержку в российских регионах, обрел свои символы 
(ромашка) и награды (Медаль за любовь и верность).  

Награждение медалями «За любовь и верность» проводятся в 
Югре с 2009 года. 8 пар-участниц проекта «Золото и бриллианты Сургу-
та» удостоены этой награды.  

Ежегодно в рамках празднования Дня семьи, любви и верности 
МКУ «Дворец торжеств» проводит массовую регистрацию брака.  

8 июля 2017 года, в День семьи любви и верности , 12 пар влюб-
ленных сургутян изъявили  желание одновременно зарегистрировать 
свои отношения.  
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В День семьи, любви и верности за период 2012-

2017 годов, в городе Сургуте было зарегистрировано 49 
пар. 

Систематически ведется работа с молодежью. Совместный проект 
Сургутского государственного университета, Сургутского политехниче-
ского колледжа и Двореца торжеств «Диалоги о семейных ценностях»  
реализуется с 2014 года.  

В марте – апреле 2017 года в рамках проекта состоялся цикл 
встреч для молодежи. Данное мероприятие направленно  на формиро-
вание у  молодого поколения  позитивного  отношения  к институту се-
мьи, активизации  механизмов передачи семейных традиций и опыта  
через активное участие в городских мероприятиях. Студенты встрети-
лись с  семейными парами, прожившими  в браке 50 лет. Юбиляры поде-
лились жизненным опытом и вместе с юношами и девушками вывели 
формулу «семейного счастья».  Прозвучали притчи и стихи из книги 
«Семейные ценности», идея создания которой принадлежит  сотрудни-
кам Дворца торжеств. Участники встречи посмотрели фильм «Игра в се-
мью», и пообщались с психологом. В проекте приняли участие 275 чело-
век. 
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Содействие в интеграции детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, в среду сверстников,  

солидарности детей и взаимопомощи 

 

В рамках Всероссийского конкурса городов России «Семья и город – 

растем вместе» на базе БУ «Центр социального обслуживания «На Ка-

линке» были организованы мероприятия акции, направленные на про-

движение семейных ценностей, принципов ответственного родительства, 

на помощь разным категориям граждан – детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, детям из многодетных и замещающих семей. 

Организаторы и участники  мероприятий помогли семьям поверить в 

свои силы. Научили родителей и детей бесконфликтному общению, вза-

имодействию и пониманию. Все мероприятия прошли под девизом 

«безграничных возможностей»: дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья были активными участниками и имели возмож-

ность не только общаться, но и поверить в себя. Остальные участники 

учились понимать, что «особенные» дети нуждаются в особом внимании 

и бережном отношении. Все вместе создавали «дружественное» про-

странство, которое переросло в теплую дружбу между семьями и деть-

ми.  

 



 53 

 

 
1 июня состоялся праздник 
«День детства». Вместе с роди-
телями дети провели увлека-
тельный день, полный событий и приключений.  
В этом году в БУ «Центр социального обслужи-
вания населения «На Калинке» сотрудники ор-
ганизовали для получателей социальных услуг, 

находящихся на реабилитации и оздоровлении в центре, сказочную и не-
обычную развлекательную программу «Всех главней на свете дети». 
Участниками праздника стали несовершеннолетние и члены их семей, 
находящиеся на реабилитации в учреждении. 

С праздником ребят поздравили гости центра матушка Марина 
и  Наталья Тимофеева — участница инициативной группы «Дари доб-
ро». Добрые пожелания прозвучали от директора центра  Натальи Вла-
димировны Лепиной. Она пожелала ребятам набраться сил и здоровья 
за время летних каникул. 

Вечером ребята приняли участие в флеш-арте. Дети сами изготови-
ли необычные буквы и составили из них лозунг «Семья и город - растем 
вместе». Этот лозунг является девизом Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и 
средних городов России, который уже восьмой год подряд проводит ме-
роприятие, сумевшее объединить не только семьи, но целые города! В 
этом году город Сургут присоединился к этому конкурсу. День защиты де-
тей стал стартом для нашего участия в этом конкурсе.  

Участниками праздника стали 103 человека (87 – несовершенно-
летних, 16 родителей), получатели социальных услуг  учреждения —
многодетные и замещающие семьи с детьми, семьи, имеющие детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Взрослые разделили с детьми радость этого дня, наравне с ними 
участвовали в конкурсах, состязаниях. Этот день стал хорошей возмож-
ностью совместного досуга семьи и более тесного общения.  

 

День детства  
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В один из солнечных дней дети 
обнаружили  на лужайке перед 
главным корпусом настоящий 
цирковой шатер, в котором и состоялось гран-
диозное цирковое представление, подготовлен-
ное силами ребят, родителей и сотрудников. 
Участниками представления стали более 100 

человек. Здесь были дрессированные тигры, медведи, змеи, акробаты, 
фокусники и, конечно же, веселые и забавные клоуны Бим и Бом. 

Дети удивляли родителей, а родители приводили в восхищение де-
тей. Получился настоящий семейный цирк во дворе, который не требует 
долгой подготовки, а только желания родителей быть рядом с детьми. 

Это цирковое представление вызвало массу положительных эмо-
ций и понимание того, что совместная досуговая деятельность детей и 
взрослых возрождает традиции в новых жизненных условиях: новатор-
ство в традиции (новые методы и формы), традиции в новаторство.  

 

 

Семейный цирк 
во дворе 
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Особенность этой акции: показать 

детям  альтернативные виды до-

суга. Родителям предложили по-

делиться играми своего детства.  Для детей и 

родителей были организованы  игры в резиноч-

ку, вышибалы, прыгание через скакалку, группо-

вое перепрыгивание через веревку, игры в «классики», «цепи кованные», 

«ручеек», «колечко», «крестики-нолики». В эти игры взрослые играли в 

своем детстве, больше времени проводили во дворе, в общении со 

сверстниками. Детей и взрослых объединили игры нашего детства.  

В акции приняли участие дети и родители из многодетных и замеща-

ющих семей, приехавшие из территорий ХМАО-Югры, семьи специали-

стов центра «На Калинке», а также волонтеры Сургутского государствен-

ного педагогического университета и муниципального бюджетного  обще-

образовательного учреждения гимназия № 2. 

 

Акция «А у нас 
во дворе» 
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Участие семей в совместных ме-
роприятиях, организуемых специ-
алистами третьего отделения со-
циальной реабилитации «Мать и дитя», для за-
мещающих и многодетных семей с детьми в воз-
расте от 2,5 до 17 лет Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры, находящихся на реаби-

литации, отдыхе и оздоровлении, являются не только одним из направ-
лений деятельности работы  по программе «Семейная гармония», но и 
выступают в качестве наглядного примера организации семейного досу-
га, что играет большую роль в воспитании детей, укреплении детско-
родительских отношений. Подготовка и проведение данного мероприя-
тия вызвало положительный отклик у детей и их родителей, а также же-
лание как можно чаще в свободное время собираться вместе. А это уже 
результат  совместного взаимодействия детей, родителей и специали-
стов учреждения.   

7 июля 2017 в рамках Всероссийского конкурса городов России 
«Семья и город – растем вместе» и в преддверии празднования Дня се-
мьи, любви и верности семьи с детьми из числа замещающих и много-
детных, находящиеся на курсе реабилитации, отдыхе и оздоровлении, 
отправились в увлекательное интерактивное путешествие по р. Обь на 
теплоходе «Линда». Такую возможность второй год получатели социаль-
ных услуг имеют благодаря акционерному обществу «Северречфлот» в 
лице генерального директора С.Н. Шептуна и директора по пассажир-
ским перевозкам М.В. Камыниной.  

 

Семейная  
прогулка на 
теплоходе 
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Цели мероприятия: сохранение и укрепление семей-
ных доброжелательных отношений, выявление активных 
родителей и детей, организация полезного досуга для се-
мей. 

В семейной прогулке на теплоходе приняли участие 8 семей —    
38 человек (29 детей и 9 родителей), 11 сотрудников. 

В течение одного часа взрослые и дети не просто катались по вод-
ной стихии, но и еще интересно проводили время вместе с сотрудниками 
центра. С помощью воспитателей Гаджимурадовой Х.С. и Сайфутдино-
вой Г.Р. вспомнили пословицы, поговорки, песни о семье, родослов-
ный календарь, пытались найти решение из внештатных ситуаций, в ко-
торые попадает семья в реальности, читали стихи.  

Очень трогательным и ярким было исполнение песни мамы и доче-
ри Фаурян Светы и Фаурян Татьяны Харлампиевны, чьи голоса и слова 
тронули души всех присутствующих на теплоходе.    

В летний оздоровительный период с 01.06.2017 по 28.07.2017 для 
60 детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 10 до 
17 лет на базе учреждения БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый вол-
шебник» реализован проект смены лагеря с дневным пребыванием 
несовершеннолетних с ограниченными возможностями.  
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Дети делились  на 3 отряда по 10 человек:  
 9-10 лет,  
 11-13 лет, 
 13-17лет. 

Цель проекта - создание условий для организации оздоровительно-
го отдыха детей и подростков, развития их творческого потенциала, ак-
тивной жизненной позиции.  

Задачи проекта:  
 создать условия для социальной реабилитации и летней занятости 

несовершеннолетних; воспитания готовности к труду и бытовой дея-
тельности подростков с ограниченными возможностями здоровья; 

 реализовать комплекс реабилитационных мероприятий, направлен-
ный на трудовое и экологическое  воспитание, развитие творческих 
способностей и оздоровление детей  и подростков с ограниченными 
возможностями в условиях лагеря с дневным пребыванием. 

Работа по  летнему оздоровительному отдыху несовершеннолет-
них с ограниченными возможностями здоровья  осуществлялась по трём  
взаимосвязанным направлениям:  
 физкультурно-оздоровительное,  
 социально-педагогическое;  
 социально-психологическое. 
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Данное направление включало  в 
себя мероприятия, направленные 
на укрепление здоровья несовер-
шеннолетних, их медицинское и санитарно-
гигиеническое обслуживание, обеспечение пол-
ноценным сбалансированным питанием, пропа-
ганду здорового образа жизни.  
На протяжении всей смены большое внимание 

уделялось укреплению здоровья детей. Были использованы разнообраз-
ные формы организации деятельности детей: прогулки, экскурсии, спор-
тивные игры, конкурсы, турниры, праздники. Каждый день проводилась 
утренняя зарядка на свежем воздухе.   

Для оздоровления отдыхающих в режиме летнего лагеря было 
предусмотрено двухразовое питание (в питании детей количество мяса, 
кисломолочных продуктов, рыбы, овощей, соков и свежих фруктов соот-
ветствовало нормам), витаминизация. 

В течение всей смены осуществлялись мероприятия, направлен-
ные на лечение и укрепление здоровья. В начале и конце смены прово-
дились замеры роста и веса.  У большинства детей отмечается положи-
тельная динамика: улучшение самочувствия, повышение физической ак-
тивности. Даны рекомендации по дальнейшей реабилитации и лечению. 

Всего проведено 100 физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

 
 

 

Физкультурно-
оздоровитель-

ное  
направление 
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Организация досуга несовершен-
нолетних была направлена на 
расширение общего и культурного 
кругозора, сферы общения, творческой активно-
сти. Подростки, принимая непосредственное 
участие в подготовке и проведении мероприя-
тий, учились быть терпимыми к другому образу 
жизни, поведению, обычаям. В течение всей 

смены лагеря дневного пребывания  дети учились простраивать отноше-
ния со взрослыми и сверстниками на основе сотрудничества и взаимопо-
нимания. Работа в кружках и студиях способствовала выявлению инди-
видуальных способностей ребят, раскрытию их таланта. С поставленной 
задачей педагоги летних оздоровительных смен справились успешно, 
педагогическая программа была интересной и насыщенной. 

http://добрыйволшебник.рф/news/yunye-pekari/  

 

Социально-  
педагогическое 
направление 

http://добрыйволшебник.рф/news/yunye-pekari/
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В каждом от-
ряде в приемной 
группе оформлялся 
стенд «Экран 
настроения», кото-
рый позволял оце-
нить самочувствие, 
настроение каждого 
несовершеннолет-
него в течение дня.  

Были проведе-
ны праздничные 
мероприятия: от-
крытие смены, по-
сле которого дети с 
удовольствием при-
няли участие в раз-
влекательно-
познавательном ме-
роприятии 
«Таланты нашего 
горо-
да» (посвященное 
Дню города), в по-
знавательно — раз-
влекательной игре 
«Поиск клада»,   в 
музыкально — раз-
влекательной про-
грамме 
«Танцевальный ма-
рафон»,  в развле-
кательном меропри-
ятии «Игры нашего города», в туристическом слете. Участвуя в культур-
но-досуговых мероприятиях  подростки смогли раскрыть себя и показать 
свои способности и возможности: преодолеть свой страх перед микро-
фоном, выйти и прочитать стихотворение, спеть песню; преодолеть стес-
нение и исполнить зажигательный танец, попробовать себя в роли веду-
щего.  

В студии творчества «Умелые руки не знают скуки» были проведе-
ны творческие занятия с каждым ребёнком в индивидуальной форме, в 
разных техниках. 

 

 

   http://добрыйволшебник.рф/news/den-romashek/  

http://добрыйволшебник.рф/news/den-romashek/


 62 

 

Всего проведено 19 занятий  по социально-педагогическому 
направлению: «День индейцев», «День бантиков», «Еще один месяц ле-
та». 

Мониторинг мероприятий по летним оздоровительным сменам по-
казал, что 74% несовершеннолетних приняли участие во всех мероприя-
тиях. 

В связи с нозологическими особенностями 26% детей приняли уча-
стие в отдельных мероприятиях. 
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Психокоррекционная работа с 
детьми осуществлялась через си-
стему игровых тренинговых заня-
тий, психологических игр и бесед.  
Целью проводимых игровых тренинговых заня-
тий были развитие и коррекция эмоционально-
личностной сферы несовершеннолетних, кор-
рекция нарушений развития системы личност-

ных отношений на уровне базовых и социальных эмоций. 
В соответствии с этой целью были проведены занятия, направлен-

ные на: 
 коррекцию психоэмоционального состояния (снятие психоэмоцио-

нального напряжения, состояний агрессивности, тревожности); 
 формирование умения осознавать, понимать и адекватно выражать 

свои эмоциональные переживания; 
 формирование способности понимать эмоциональное состояние, пе-

реживания, личностные особенности другого человека; 
 развитие чувства близости, доверия безопасности по отношению к 

другим людям; 
 развитие навыков совместной деятельности, умение сотрудничать со 

сверстниками, согласовывать собственное поведение с поведением 
других детей. 

 

 

Социально- 
психологиче-

ское  
направление 
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В рамках пропаганды семейного устройства детей-сирот и сопровожде-

ния замещающих семей в БУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Зазеркалье» 12 мая 2017 года проведена праздничная конкурсно-

игровая программа «Семья — основа безопасности», в которой приняли 

участие 5 замещающих семей (19 человек), участники клуба приемных 

семей «СОЛНЦЕ». Целью мероприятия было возрождение семейных от-

ношений на основе любви, добра, уважения и ценности личности каждо-

го ребенка, создающих для всех членов семьи чувство безопасности. 

Мероприятие проходило в форме праздничной конкурсно-игровой про-

граммы с использованием слайдовой презентации о семье и семейных 

ценностях, видеоматериалов, музыкальных композиций. Семьи с детьми 

познакомились, презентовали созданные совместно гербы семей, рас-

сказывая о их традициях и особенностях, поучаствовали в коммуника-

тивном, музыкальном, спортивном конкурсах, стали участниками мастер

-класса по изготовлению оберегов, в совместном коллективном творче-

стве создали общее «солнышко пожеланий». Завершилось все обменом 

впечатлениями, добрыми пожеланиями и напутствиями, хорошей пес-

ней.  

В результате проведенного мероприятия семьи познакомились и  спло-

тились в ходе испытаний,  узнали много пословиц о семье, научились 

делать различные обереги,  повысилась социальная активность детей и 

родителей замещающих семей,  укрепились детско-родительские отно-

шения, получили позитивные эмоции, расширилось социальное про-

странство замещающих семей. 
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С 01.07.2017 по 27.07.2017 в БУ 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям «Зазеркалье» была 

реализована летняя оздоровительная смена 

«Лето – это маленькая жизнь», мероприятия ко-

торой были направлены на социализацию несо-

вершеннолетних путем их включения в активную 

деятельность на основе экономической игры. Ее 

участники - 28 несовершеннолетних в возрасте 7-14 лет из семей, при-

знанных нуждающимися в социальном обслуживании. Мероприятия сме-

ны реализовывались в следующих направлениях: 

 оздоровительном: ежедневная утренняя зарядка, медицинский осмотр, 

подвижные игры на свежем воздухе и в спортивном зале, соблюдение 

режима дня, витаминизация, получение несовершеннолетними оздо-

ровительных водных и физиопроцедур в городской поликлинике № 5; 

 творческом: создание условий для личностного роста несовершенно-

летних через организацию досуговой деятельности (работа в творче-

ских мастерских «Хобби Град», «Музыкальная табакерка», «Росинка»); 

участие в коллективных творческих делах, играх-соревнованиях,   те-

атрализованной игре–викторине «На сказочных тропинках», конкурсе 

актерского мастерства «Лекарство для хорошего настроения», игровой 

программе «Город веселых мастеров» и многих других; 

 познавательном, позволяющем формировать у несовершеннолетних 

поведенческие реакции в ситуациях различных коммуникативных взаи-

модействий, экономическую грамотность, расширять их кругозор: тур-

нир смекалистых «Марафон знатоков»,  интеллектуальная олимпиада 

«Следствие ведут знатоки леса», конкурсная программа «Знатоки эти-

кета», познавательная игра «Маршруты безопасности», познавательно

–развлекательная программа «Люби и знай свой край» и другие; 

 психологическом, направленном на коррекцию психоэмоционального 

состояния детей во время пребывания на летней смене, включающем 

диагностику несовершеннолетних (первичную и повторную), тренинги 

общения, отрядные огоньки (рефлексию дня), индивидуальное кон-

сультирование несовершеннолетних и их родителей (законных пред-

ставителей), групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

развитие коммуникативных способностей, самосознания, снятие эмо-

ционального напряжения, создание благоприятного микроклимата в 

коллективе, занятия  в сенсорной комнате. 

 

 

 

Лето – это  
маленькая 

жизнь  
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В результате реализованной смены у 62% несо-

вершеннолетних повысился уровень социальной адап-

тации и коммуникативных способностей, у 65%  - вырос 

уровень развития  лидерских качеств, творческих способностей, инициа-

тивы и активности, у 51% - повысился уровень сформированности соци-

ально значимых моделей поведения, у 99% - укрепилось физическое   и 

психологическое состояние. У всех детей и подростков произошло сни-

жение уровня стресса, повышение уровня мотивации, уровня успешной 

адаптации, увеличение показателя уровня сформированности познава-

тельных интересов.  

Мероприятия летней оздоровительной смены освещались на ин-

формационных стендах учреждения, в отрядных уголках, в информаци-

онном бюллетене отделения дневного пребывания несовершеннолетних 

«Планета детства», на официальном сайте учреждения http://

zazerkalie86.su, в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/

socuslugi.ugra. 

В рамках пропаганды здорового образа жизни  

14 августа 2017 года в БУ «Центр социальной 

помощи семье и детям «Зазеркалье» была про-

ведена  интерактивная игра «Здоровый выбор 

за тобой» с  15-ю несовершеннолетними, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации или со-

циально опасном положении и проживающих в 

стационарном отделении учреждения. Целью 

мероприятия стала профилактика рискованного поведения  несовершен-

нолетних посредством выработки у них навыков самосохранения, само-

укрепления, самосбережения. 

Мероприятие проходило в форме  конкурсно-игровой программы с 

использованием слайдовой презентации о жизненных ценностях, видео-

материалов, музыкальных композиций, ориентированных на ведение 

здорового образа жизни.  

В результате участники мероприятия  сплотились в ходе испыта-

ний, узнали много интересных фактов о ценности здоровья, его состав-

ляющих, об основах ведения здорового образа жизни и умения его со-

хранять. 
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В рамках акции «Соберем ре-

бенка в школу» для  несовер-

шеннолетних стационарного от-

деления и детей из семей, признанных нуждаю-

щимися в социальном обслуживании, добро-

вольцами было собрано и подарено детям 30 

рюкзаков с канцелярскими товарами, 10 букетов 

цветов к 1 сентября,  проведены праздничная программа и экскурсия по 

городу, детям подарили 30 билетов в кинотеатр «Галерея Кино». 

В БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» для 

детей стационарного отделения ко Дню знаний была подготовлена игро-

вая программа «Азбука - не бука, забава и наука»: ребята должны были 

справиться с загадками и пословицами на тему школы и обучения, выло-

жить из кристаллов красивую цифру 1, в игровой рыбалке добыть ключ к 

знаниям. Дети с увлечением выполняли  задания, проявляя заинтересо-

ванность в результате.  Заслуженной наградой за старания стали новые 

рюкзаки,  наполненные тетрадями, обложками и канцелярскими принад-

лежностями. 

В такой непосредственной игровой атмосфере ребята смогли  рас-

крыть свой творческий и интеллектуальный потенциал. Веселый, добрый 

праздник, полезные и красивые подарки зарядили детей позитивом и 

энергией, которой хватит на весь учебный год. 
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В целях своевременного выяв-

ления и оказания благотвори-

тельной помощи малообеспе-

ченным семьям с детьми, во исполнение прика-

за Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры от 

26.06.2015 № 449-р «Об организации работы по 

обеспечению нуждаемости малообспеченных семей с детьми в получе-

нии благотворительной помощи», приказа Управления от 17.07.2015     

№ 15.13-р-82 «Об организации работы по обеспечению нуждаемости ма-

лообеспеченных семей с детьми в полученнии благотворительной помо-

щи» специалистами БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье 

и детям «Зазеркалье» осуществляется выявление семей с детьми, нуж-

дающихся в получении благотворительной помощи путем подомового 

обхода, получения информации от субъектов системы профилактики. 

При согласии членов семьи на включение их в «Реестр малообеспечен-

ных семей с детьми, готовых принять благотворительную помощь» ин-

формация учреждения направляется в Управление.  

При поступлении информации от субъектов профилактики инфор-

мация уточняется и по согласию семьи также направляется в Управле-

ние для дальнейшего формирования реестра. Еженедельно информа-

ция актуализируется, при необходимости вносятся изменения.  
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Цель: организация работы по обеспечению нуждаемости мало-

обеспеченных семей с детьми в получении благотворительной помощи. 

Целевая группа: малообеспеченные семьи с детьми.  

Достигнутые результаты: с 2015 года в реестре состоит 793 семьи 

(по состоянию на октябрь 2017 г.), из них 383 семьи включены в 2017 го-

ду.  

За период с 2015 по 2017 годы оказана помощь 524 семьям, что со-

ставило 66% от общего количества семей, состоящих в реестре. По-

мощь семьям была оказана 57 благотворителями в виде продуктовых 

наборов, предметов первой необходимости, одежды, обуви, канцеляр-

ских принадлежностей.   

 

 

 


