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Задание № 1 
 

Создание информационного ресурса, совещательного органа или 
иной формы внесения предложений жителей в стратегию развития 

муниципального образования. 
 

Администрацией г.п. Кратово  проводится привлечение внимания и 
активизация местных ресурсов, направленных на пропаганду семейных 
ценностей и формирования среды, дружественной детям.  
Реализация единого информационного пространства, культурно-
просветительского пространства.  
- Информационный центр «Земляки» 
- Издание газеты «Наша школьная планета» 
- Взаимодействие с Раминформагенством – Раменское радио и телевидение и 
газеты «Родник». 
Информирование общественности о ходе и результатах реализации плана 
конкурсных мероприятий г.п. Кратово в рамках конкурса городов России на 
странице конкурса на портале «Я-родитель!», в социальной сети Facebook/ 

Мероприятия в рамках конкурса «Семья и город - растём вместе» 
регулярно освещаются Раминформагенством: интервью на Раменском радио 
- https://vk.com/ramradio?w=wall-133578716_619%2Fall, информационном 
вестнике городского поселения Кратово «Земляки» и в газете Раменского 
района «Родник». 
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- страница в фейсбук «Кратово. Семья и город растём вместе» 
https://www.facebook.com/kratovodeti2017/notifications/,  
 
- Официальный сайт городского поселения Кратово - http://kratovo.net/  
 
- группа ВКонтакте «ДК «Дементьевский и Библиотека» 
https://vk.com/public128260668,  
 
- группа ВКонтакте «ДК «Захаровский» https://vk.com/zdk_group. 
- официальный сайт МОУ СОШ 28 - https://ramsch28.edumsko.ru/ 
-официальный сайт МОУ СОШ 98 - https://ramsch98.edumsko.ru/ 
- официальный сайт Центра детского творчества и семейного досуга 
«Ковчег»- http://vkovchege.ru/ 

 

https://www.facebook.com/kratovodeti2017/notifications/
http://kratovo.net/
https://vk.com/public128260668
https://vk.com/zdk_group
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Настоящей гордостью МОУ СОШ 28 стало создание и выпуск 
обучающимися газеты «Наша школьная планета», которая приобрела 
современный формат, благодаря договору социального партнёрства с 
издательским центром. 

«Радуга» готовится к Великой Победе 
В преддверии празднования Великой Победы наша школьная организация «Радуга» готовилась к празднику.  
С большим интересом ребята и их родители откликнулись на 

наш призыв участвовать в 
акции «Бессмертный полк» 
совместно с Советом 
отцов. Уже на следующий 
день  ребята  принесли 
фотографии своих 
прадедов и прабабушек, 
участников войны и 
тружеников тыла. Написали с большой любовью  истории о ратных подвигах 
своих родственников, а у нас была возможность познакомиться с этими 

ветеранами поближе. Дети с интересом вслушивались  в каждое слово, вглядываются в каждую фотографию, и 
для них человек с фотографии становится настоящим героем. 
Интересным был и мастер-класс, посвящённый 9 Мая. Полосухина Юлия Борисовна, мама ученика 2-го класса, 
помогла ребятам изготовить для ветеранов открытки, которые позже они вручили своим родным.  

Почти все ребята начальных классов приняли участие в конкурсе рисунков 
«Салют, Победа!» 
А вот экскурсия в музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе в 
Москве произвела  на ребят огромное впечатление. Вот отзывы детей и 
сопровождающих их родителей: 
- Экскурсия оказалась очень интересной благодаря экскурсоводу, Игорю 
Борисовичу, который рассказывал нам о войне с такой увлеченностью, что 
было видно, что этим он живет. Своей заинтересованностью он заразил и нас 
тоже.  
-Нам музей очень понравился. В музее очень красивая картинная галерея, много 

интересных стендов, панорамы сражений Великой Отечественной войны, вооружение, военная форма. Этот 
музей помогает нам не забывать великий подвиг народа нашей Родины. Я считаю, что каждый житель нашей 
страны должен обязательно посетить этот музей.  
-Очень приятно было общаться с экскурсоводом  и сотрудниками музея, они очень интересно рассказывают, 
показывают, объясняют, если что-то не понятно. На первом этаже можно купить очень красивые сувениры. Я 
обязательно буду советовать всем друзьям, родственникам посетить этот музей. Я уверен, что еще побываю в 
этом музее. 
- В завершении экскурсии мы вернулись в мемориальный зал памяти, раздали детям цветы, и они возложили их к 
подножью мемориала памяти. Нам все очень понравилось, и мы обязательно посетим его еще не один раз. 
Всё дальше в историю уходит Великая Отечественная война.  
Но для всех нас важно, чтобы наши дети и дети наших детей помнили о Великой войне, о том, что сделали для 
нас наши деды.  
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Практически в  каждом номере местной газеты «Родник» освещается 

деятельность администрации, учреждений г.п. Кратово в рамках проведения 
благоустройства поселения, организации культурно-досуговых и спортивных 
мероприятий.  

 
Реализуя Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ , в г.п. 
Кратово в 2017 были созданы  общественные совещательные органы - 
Семейный городской совет: Совет отцов Кратово, и Кратовский Женсовет, - 
в который вошли активные родители, в том числе из многодетных семей, 
посёлка Кратово и д. Хрипань (родители обучающихся МОУ СОШ 28, МОУ 
СОШ 98), села Игумново, д. Дементьево, д. Захарово, д. Донино. 

Цель работы Совета отцов и  Женсовета - Содействовать активизации 
родительской общественности в организации эффективной работы по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, поддержки семей с детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, профилактики детского неблагополучия и повышения 
ответственности родителей за воспитание детей, формирования среды, 
дружественной детям. 
Задачи:  
- создать систему профилактической работы по предупреждению 
правонарушений;  
- укрепить институт семьи через просветительские, профилактические 
мероприятия с детьми;  
- повысить ответственность отцов за воспитание детей через организацию 
мероприятий для детей и подростков, направленных на улучшение условий 
воспитания детей, профилактику детского неблагополучия; 
содействие успешному семейному воспитанию детей; 
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- формирование ответственного отношения граждан к семейным и 
родительским обязанностям. 
 

  Советом отцов, 
городским Женсоветом 
и Семейным городским 
советом были 
намечены основные 
направления работы 
родительской 
общественности. В гп 
Кратово традиционные 
праздники – это 
спортивные забеги, 
семейные велозаезды. 
Одним из направлений 
является физкультурно-оздоровительные мероприятия, охотно проводимые 
папами. Мероприятия направлены на привлечение к регулярным занятиями 
разными видами спорта, развитию личности к всестороннему 
удовлетворению физкультурных и спортивных потребностей, к 
самоорганизации на здоровый образ жизни и профилактику детского 
неблагополучия. Так проходили матчи по настольному теннису, пляжному 
волейболу, футболу на ежегодный кубок главы Раменского муниципального 
района, и даже наша команда молодых отцов «Игумново» состоит в 
«Дивизионе» ночной хоккейной лиги «Любитель. 18+. Лига Надежды», и 
занимает лидирующие  позиции, 
одерживает яркие победы в 
Московской области. Информация 
размещена на сайте facebook.com  

 
Было принято решение о 

необходимости проведения 
мероприятий для детей и подростков 
совместно с МУК КДЦ «Кратово», 
Центром детского творчества и 
досуга «Ковчег», МОУ СОШ №28, 
МОУ СОШ № 98 и МОУ СОШ №21  
по разным направлениям.  
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И в текущем году Совет отцов, городской Женсовет и Семейный 
городской совет приняли деятельное участие в разработке и проведении 
мероприятий на территории городского поселения Кратово. 

Совет отцов и  Женсовет выступили с предложением перед 
администрацией городского поселения Кратово о необходимости открытия 
новых современных детских площадок на территории городского поселения 
Кратово, адоптированных для детей-инвалидов. 

27 августа состоялось открытие новой детской площадки в д. Захарово. На 
открытие присутствовали дети из многодетных и неблагополучных семей. 

 

Семейный городской совет выступил с предложением перед администрацией 
городского поселения Кратово о создании группы продлённого дня в 
начальной школе села Игумново. 
Глава городского поселения посетил начальную школу с целью организации 
группы продлённого дня. 
Общая задача родителей, педагога, воспитателя и администрации 
г.п.Кратово— создание условий для развития ребенка. Образовательный 
процесс — это сотрудничество всех служб, одной из которых является 
группа продленного дня. Одним из самых обсуждаемых вопросов с нашими 
родителями стала востребованная работа группы продленного дня. 
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Совет отцов и Женсовет приняли участие в  проведении мероприятий 

для детей и подростков совместно с МУК КДЦ «Кратово», МОУ СОШ 
№28, МОУ СОШ № 98 и МОУ СОШ №21  по следующим направлениям: 

- безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона, 
- патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
- здоровый образ жизни и спорт. 
Администрацией городского поселения Кратово совместно с МУК 

КДЦ «Кратово», Центром «Ковчег» и Советом отцов  и Женсоветом были 
организованы мероприятия по профилактике правонарушений и 
безнадзорности. 



9 
 

В МУК КДЦ «Кратово в  Захаровском ДК прошла интереснейшая встреча 
местных жителей с лектором общества "Знание", экспертом в области 
профилактики правонарушений, специалистом по антинаркотической 
профилактике Сергеем Жидковым. 

 

В МУК КДЦ «Кратово» совместно с Советом отцов в июне, июле и августе 
были организованы игровые анимационные программы по безопасности 
дорожного движения «Водители и пешеходы». 

 

В целях профилактики безнадзорности во всех ДК МУК КДЦ 
«Кратово» совместно с  Советом отцов и Женсоветом проводились беседы 
по безопасности жизнедеятельности.   
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15 апреля, "Портал Знаний" в МУК КДЦ «Кратово» был посвящён одному из 
самых значимых событий Русской земли - Ледовому побоищу  — битве, 
произошедшей на льду Чудского озера 5 апреля 1242года  под 
предводительством Александра Невского. 

 

22 июня на всех площадках городского поселения Кратово прошёл День 
Памяти и Скорби. 
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2 августа в День ВДВ для детей и подростков была организована 
спортивно-развлекательная программа. 

 

В сентябре Совет отцов принял участие в проведении военно-спортивной 
игры «Служу Отечеству» в СОШ № 28. 

Наши дети должны расти на примере тех, кто в тяжёлые для страны и 
столицы годы самоотверженно отстаивал их честь. В МУК КДЦ "Кратово"   
9 сентября в Дементьевской библиотеке при участии родительской 
общественности прошло традиционное мероприятие "Портал знаний" для 
детей и подростков, посвященное 205- летию Бородинского сражения. 
Знания о прошлом всегда дают шанс на будущее. 

При содействии Совета отцов состоялось создание патриотического клуба 
«Звезда» в СОШ № 28. 
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В сентябре ученики начальной школы СОШ № 28 встречали гостей 
концертной программой "Ради жизни на земле". Ребята встретились с женой 
генерала А.А. Романова Ларисой Васильевной, полковниками и генералами 
Росгвардии России. Инициатором такой встречи стал Совет отцов. В тёплой 
доброй обстановке общения с гостями дети познакомились с жизненным 
подвигом Анатолия Александровича, ещё раз услышали о деятельности 
школьного военно-патриотического клуба "Звезда", который возглавляет 
Колтунов А.С., член Совета отцов,  полковник запаса, преподаватель ОБЖ. 

  

Совет отцов и Семейный городской совет принял активное участие в 
организации велопробега и в проведении семейного «комического футбола» 
и семейной игры «Знамя». 
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В течение всего года Совет отцов Кратово и Кратовский Женсовет при 
содействии администрации городского поселения Кратово принимали 
активное участие в благоустройстве дворовых территорий и проведении 
субботников по уборке территории. 
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Совет отцов и Женсовет приняли участие в  проведении мероприятий 
для детей и подростков совместно с МУК КДЦ «Кратово» и МОУ СОШ 
№28, посвящённых Году Экологии и Году Туризма. 

Акция «Лес Победы» 

 

16 сентября экологическая акция «Посади своё дерево» объединила 
семьи городского поселения Кратово. Предварительно на заседании «Совета 
отцов» в МОУ СОШ №28 было принято решение организовать сбор семей 
для участия в Акции. Мамы и папы с детьми дружно откликнулись на призыв 
принять в ней участие. Общеполезные мероприятия с каждым годом 
привлекают всё больше молодых семей нашего городского поселения.  
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20 сентября в Кратовской СОШ №28 прошла экологическая акция " 
макулатурный бум!" Огромную помощь оказал «Совет отцов» 
Девиз акции :Спаси дерево - сдай макулатуру! 
В акции приняла участие вся школа. Итог: собрано более 3,5 тонн 
макулатуры!  
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В целях содействия успешному семейному воспитанию, укрепления 

семейных ценностей и гармонизации детско-родительских отношений 
Администрацией городского поселения Кратово совместно с МУК КДЦ 
«Кратово», Центром «Ковчег» и Советом отцов в течение года было 
организовано проведение мероприятий для семейного отдыха: 
- проведение семейного кинофестиваля «По заветам Петра и Февронии»,  
- проведение семейных вечеров,  
- создание на базе МУК КДЦ «Кратово» игровой анимационной программы. 
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На Совете отцов было принято решение принимать участие в решении 
проблем, связанных с организацией деятельности детей в свободное от учёбы 
время, в том числе во время каникул (совместно со школами; 
администрацией). 

В городском поселении Кратово при МУК КДЦ «Кратово» в 2017 году 
продолжила своё развитие программа организации творческого развития 
детей и подростков и обеспечения их  занятости в летний период  
«Арт-каникулы - нескучное время». К реализации данной программы 
подключились Совет отцов и городской Женсовет. 

МУК КДЦ «Кратово» сделало традиционным ежегодное проведение 
Арт-каникул для детей городского поселения Кратово. В прошлом году Арт-
каникулы проходили в ДК «Дементьевский». Этим летом мероприятие 
проходит в ДК «Мир». 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. 
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 
направления оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в период 
каникул. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 
реализуется в период летних каникул и рассчитана на учащихся в возрасте от 
7 до 17 лет.  

Программа "Арт-каникулы – нескучное время" ставит в центр своей 
деятельности личность ребенка и его здоровье,  творческое развитие детей, 
поиск новых методических решений в воспитательной работе, 
разнообразных форм, увлекающих детей и включающих их в активную 
творческую деятельность. Основные направления работы по организации 
отдыха и деятельности детей в летний период:  
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1. Художественно – эстетическое  
2. Интеллектуально - нравственное  
3. Гражданско-патриотическое  
4. Спортивно-оздоровительное 
5. Трудовое  
6. Социально – профилактическое 

 

Цели и задачи 

Цель: организация занятости детей в период летних каникул, создание 
условий для оздоровления, отдыха, творческого и личностного развития 
детей, профилактика беспризорности и безнадзорности в летний период. 
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Задачи:  

1. Создать условия, способствующие творческому развитию и оздоровлению 
детей. 

2. Организовать общественно-полезную занятость подростков в 
каникулярный период.  

3. Формировать социальный опыт детей через реализацию социально-
экономических проектов.  

4. Создать атмосферу сотрудничества и равноправного партнёрства между 
всеми участниками программы. 

5. Создать условия для самореализации личности ребенка, проявления 
активной жизненной позиции, развитие чувства коллективизма, 
патриотического воспитания учащихся. 

6. Формировать экологическую культуру, расширять экологические знания и 
практическую деятельность в этой области. 

7. Максимальный охват детей, подростков летним отдыхом и занятостью, 
оказание психолого-педагогической и социальной поддержки детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей: 
 

• КДУ - в создании условий для воспитания здорового 
подрастающего поколения; 

• Детей и подростков - стимулирующих развитие познавательных 
интересов, разносторонних способностей и творческого развития личности; 

• Родителей - в обеспечении условий для максимального 
вовлечения детей в цикл  оздоровительно-культурно-досуговых 
мероприятий, в создании комфортных условий отдыха; 

• Общества - в реализации Программы развития, направленной на 
формирование личности, способной к продуктивной деятельности в сфере 
производства, культуры, общественных отношений. 
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Ожидаемый результат: 

Реализация программы позволит:  
• Создать условия по обеспечению процесса детей, их досуговой и 

трудовой, занятости;  
• Увеличить охват детей и подростков организованными формами 

отдыха;  
• Поднять творческую активность детей, уровень саморазвития ребенка в 

творческой деятельности;  
• Развить навыки управления и взаимопомощи в ходе деятельности 

разновозрастных отрядов и площадок;  
• Снизить социальную напряженность среди семей и детей, входящих в 

группу повышенного социального риска;  
• Снизить случаи детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

27 июля творческий коллектив МУК КДЦ «Кратово» совместно с Советом 
отцов и городским Женсоветом провели анимационную игровую программу 
в рамках акции ''А у нас во дворе''. ПРАЗДНИК ДВОРА в этот раз проходил в 
с. Игумново на улице СПТУ-98. А что же делать ребятам на ПРАЗДНИКЕ 
ДВОРА, как не играть в дворовые игры. Аниматоры придумали для ребят 
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настоящий уличный «квест», по правилам которого они не только вспомнили 
любимые игры: ''вышибалы'', ''классики'', ''холодно-горячо'', ''тише едешь'', но 
и вместе пели, плясали и даже всем двором делали утреннюю зарядку. Во 
время праздника также была проведена акция ''Телефон доверия''. 

 

  

  

Организация семейного отдыха при домах культуры городского поселения 
Кратово стало доброй традицией. Творческий коллектив МУК КДЦ 
«Кратово» по инициативе Совета отцов и городского Женсовета в 2017 году 
активизировали работу в направлении организации семейного досуга. 
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8 августа в МУК КДЦ «Кратово» ДК ''Дементьевский'' по инициативе 
городского Женсовета и Совета отцов прошел необычный праздник, на 
котором все его участники были котами и кошками. И это всё потому, что 8 
августа отмечается Всемирный день кошек! Все ребята, перевоплотившись в 
пушистиков, выполняли задания кошачьих знаменитостей: Кота Леопольда, 
Матильды, Кота Тома и других не менее известных котов и кошек. Ребята 
ловили рыбу, доили корову, ловили мышей, мяукали и мурлыкали. Праздник 
получился вдвойне интереснее, потому что в ДК ''Дементьевский'' приехали 
ребята из ДК ''Мир''. 

   

9 августа в ДК ''Дементьевский'' МУК КДЦ «Кратово» отметили Яблочный 
Спас. Мероприятие направлено на укрепление семейных ценностей и 
повышение ответственности родителей за воспитание детей, на 
формирование среды, дружественной детям. На вечеринку под названием 
''Яблочное настроение'' пришли от ''мала до велика''. Некоторые пришли 
целыми семьями. Главным ''героем'' вечеринки было, конечно, ЯБЛОКО. Все 
пришли с блюдами из яблок. С презентации блюд и начался праздник. Все 
дружно пели,танцевали, вспоминали сказки и пословицы, где упоминается 
яблоко. Было так весело, что расходиться никому не хотелось. Главным 
призом победителям стала ваза с яблоками. Хотя, конечно, главный приз 
получили все - это ''яблочное настроение''. 
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В городском поселении Кратово в целях приобщения к культурному 
наследию, патриотического воспитания детей и содержательного досуга 
были организованы и проведены муниципальные массовые мероприятия:  

 
С 24 по 26 февраля Администрация г.п. Кратово совместно с МУК 

КДЦ «Кратово», Советом отцов и городским Женсоветом организовали 
народное гуляние с приглашенными артистами, анимационным 
представлением, конкурсами, подарками, ярмаркой, хороводами, пением, 
плясками и кульминационным сожжением чучела Масленицы! И дети и 
взрослые с удовольствием принимали участие в подвижных играх, 
выполняли задания, получали призы и наслаждались атмосферой праздника. 
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День победы в городском поселении Кратово был отмечен яркими 

мероприятиями. С 5 мая по 9 мая  у памятников и обелисков всех поселений 
прошел митинг, посвященный 72 годовщине Великой Победы. В почетном 
карауле с. Игумново приняли участие учащиеся Раменского дорожно-
строительного техникума. Традиционным стало шествие ''Бессмерного 
полка''. Ветеранов Великой Отечественной войны и жителей с праздником 
поздравил - Глава городского поселения Кратово А.А. Емельянов. На 
митинге состоялось возложение венков и цветов к памятникам и обелискам 
погибшим войнам 
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8 и 9 мая прошли праздничные концерты, приуроченные к 72-ой 

годовщине Победы в  Великой Отечественной войне. На концертах звучали 
песни времен Отечественной войны в исполнении вокального ансамбля 
''Рассвет'' и  солистов. Состоялся показ мини-спектакля ''Василий Теркин. 
Гармонь.'' Закончился концерт коллективным исполнением песни ''День 
Победы''. 

  
С 1 по 3 июня на всех площадках городского поселения Кратово при 

участии Совета отцов и городского Женсовета отпраздновали День защиты 
детей. Желающих поучаствовать в мероприятиях было очень много. Для 
детей устроили чаепитие и танцы. Аквагримм работал без перерыва почти 2 
часа, каждый ребёнок получил свой заветный рисунок-маску. Потом ребята 
совершили удивительное путешествие с Чупой, Чупсом и Лешим. В этот раз 
они дружно разыскивали Лето, чтобы вместе с ним отпраздновать его день 
рождения. Задания были очень сложные, но весёлые: собирали "грибы-
ягоды", ловили "бабочек" и "стрекоз", ходили на рыбалку, рисовали диких 
зверей, пускали мыльные пузыри. Зато Лето в конце наградило всех 
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вкусными призами, которые передал им сам Киндер Сюрпризыч. Потом 
состоялся просмотр интересных мультфильмов "Лео и Тиг". 

 
 

     
На всех площадках городского поселения Кратово при участии Совета 

отцов и городского Женсовета состоялось празднование Дня России. Уже до 
начала праздника жители в нетерпении ожидали представления. Для всех 
работал аквагримм и мастер-классы. Со сцены звучали поздравления с 
праздником. Программа получилась насыщенной. Сначала всех удивлял 
иллюзионист. Потом состоялся весёлый танцевальный марафон под весёлые 
русские плясовые песни. Удивительная фея с огромными мыльными 
пузырями произвела на всех огромное впечатление. Очень весело прошла 
игровая анимационная программа «Шоу Чупа и Чупса. Волшебная палочка». 
Затем состоялся концерт местных коллективов, который закончился 
огнемётным выступлением ансамбля казачьей песни «Гуляй, душа!». А по 
окончании праздника  

собравшиеся все вместе приняли участие во Всероссийской акции 
«Народное караоке», где хором исполнили песни о России и любимые песни 
из советских кинофильмов. 
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День молодежи на площадках в г.п. Кратово отмечали танцами и 

песнями, конкурсами и забавами. От мала до велика пришли на 
праздник.Наши молодые многодетные семьи в полном составе- от внука до 
бабушки приняли участие. Праздник для всех.Ведь молодым был каждый, а 
сейчас -кто на сколько себя считает активным и жизнерадостным.  

Всем селом дали наказ призывнику Леденеву Егору и пожелали 
достойно пройти службу и в напутствие спели песню.  

Порадовал зажигательным выступлением жителей полюбившийся 
казачьий ансамбль "Гуляй душа".А танцы под музыку инструментального 
ансамбля на открытой площадке соответствовали задорному настрою 
девчонок и парней -"Танцуй пока молодой".  

Открыли летний кинотеатр под открытом небом просмотром фильма 
"Стажер". 
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8 июля в МУК КДЦ «Кратово» при участии Совета отцов и городского 

Женсовета отмечали замечательный праздник - День семьи, любви и 
верности. Многие пришли целыми семьями. На празднике было интересно 
всем - и детям, и взрослым, и молодежи. Все были задействованы в 
удивительном праздничном круговороте - семейные конкурсы на самую-
самую семью, танцевальный марафон, песенный флешмоб, дискотека и 
застолье. Расходиться никому не хотелось.  

  
 

 
 
15 июля в МУК КДЦ «Кратово» при участии Совета отцов и 

городского Женсовета прошёл II Зональный кинофестиваль "По заветам 
Петра и Февронии". На суд жюри были представлены социальные ролики, 
которые снимали жители городского поселения Кратово. Темы роликов были 
такие: "семья", "дети", "экология". Три семьи села Игумново приняли 
участие в Фестивале. Это семья Хлопко, семья Савельевых и семья 
Гончаренко. Надо сказать, что все работы получились достойными и 
заслужили призового места. Компетентное жюри оценивало работы по 
профессиональным критериям. И первое место было присуждено фильму 
многодетной семьи Гончаренко "Что такое экология". Поздравляем их! На 
Фестивале были также представлены концертные номера вокального 
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академического ансамбля "Рассвет", любительского объединения 
"Бирюзовые колечки" и другие. 

 

 
 

   
 
 
2 и 3 сентября в городском поселении Кратово отпраздновали День 

городского поселения дни Деревень. С самого утра в поселениях не умолкала 
музыка. На праздник люди приходили целыми семьями. Даже семьи из 
города Раменское с удовольствием приняли участие в нашем празднике. По 
традиции на День деревни был проведён конкурс-выставка «Урожай года 
2017». Глава городского поселения Кратово Емельянов Алексей 
Александрович наградил все семьи, которые приняли участие в этом 
конкурсе. Очень приятно, что на наши праздники всегда приходят все 
многодетные семьи в полном составе. Ведь для детей здесь предусмотрено 
всё: яркие концертные номера, «Шоу мыльных пузырей», «Шоу Чупа и 
Чупса», аттракцион «6D CINEMA» и сладкие угощения. На празднике также 
состоялся весёлый семейный танцевальный марафон. Все жители на 
празднике дружно пели и танцевали. А вечером в ДК прошли «деревенские 
посиделки». Очень любят наши жители встречаться вместе на таких 
мероприятиях!  
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Семейный городской совет принимал активное участие в организации 
и проведении семейных туристических слётов, семейных ярмарок, 
проведение акций и рейдов семейного подспорья. 


