
1 
 

 

 

 

 

 

Конкурс городов России 
«Семья и город – растём вместе» 

 

 
 
 
 
 

Городское поселение Кратово 
Раменского муниципального района 

Московской области 
 
 

 

 
2017г. 

  



2 
 

Задание № 3 Семейное подспорье. 
 
Создание и размещение в СМИ и иных информационных ресурсах 

регулярно обновляемого перечня потребностей семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в волонтерской и иных 
видах помощи. 

В городском поселении Кратово постоянно идёт содействие в оказании 
мер социальной поддержки на муниципальном уровне семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. С целью улучшения 
воспитания детей, профилактики детского неблагополучия, формирования 
среды, дружественной детям Администрацией городского поселения, 
Депутатским корпусом, НКО, благотворительным фондом реализуется 
проект «Кратово – территория добра». 

 
Регулярно Кратовский Женсовет проводит благотворительные ярмарки 
«Доброе сердце» с целью оказания помощи семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, что способствует развитию форм взаимной поддержки 
семей, активизации помощи социального окружения семьи преодоления 
кризисных ситуаций. 
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В Официальном 
информационном вестнике городского 
поселения Кратово «Земляки», газете 
ученического самоуправления «Наша 
школьная планета» и в газете 
Раменского района «Родник»  
размещается и регулярно обновляется 
перечень потребностей семей с 
детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В городском поселении Кратово проводятся благотворительные акции 
милосердия «Малыш», «Тёплые ручки», «Собери ребёнка в школу» это 
способствует привлечению волонтёров, НКО, общественных объединений и 
благотворительных ресурсов к оказанию помощи, услуг детям и семьям с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Информация об этих 
мероприятиях постоянно транслируется в информационном вестнике 
городского поселения Кратово «Земляки» и в газете Раменского района 
«Родник». 
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Материалы из газеты «Земляки» 

Газета «ЗЕМЛЯКИ», февраль2017г.  

«Семья помогает семье» 

Уважаемые земляки! В нашей газете с 2017 года открыта новая рубрика «Семья 
помогает семье». В ней мы будем размещать информацию о семьях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Менталитет русских людей всегда содержал в 
себе такие замечательные качества, как милосердие и взаимовыручку. Надеемся, 
что рубрика «Семья помогает семье» поможет нашим семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Просим организовать сбор вещей для наших малоимущих и многодетных семей, 
проживающих в городском поселении Кратово: 

Малоимущая многодетная семья Энодиных, проживающая в д. Дементьево. В 
семье трое детей (9, 2 и 1 год), которых воспитывает мать-одиночка. 

Малоимущая многодетная семья Харьковых, проживающая в д. Захарово. В 
семье шесть детей (16, 14, 12, 11, 9 и 5 лет), которых воспитывает мать-
одиночка. 

Малоимущая многодетная семья Коленцовых, проживающая в д. Захарово. В 
семье трое детей (12, 10 и 9 лет), которых воспитывает мать-одиночка. 
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Материалы из газеты «Родник» 

Подарок ко Дню знаний 

Подготовиться к школе детям из малообеспеченных семей г.п.Кратово помогли 
депутаты местного Совета  

1 сентября. Нарядный костюм, букет и ранец за спиной. Володя Громов 
шагает в первый класс. Он будет учиться в Кратовской школе №27. Володя 
пришел на торжественную линейку вместе с мамой и двумя сестренками. Они 
желают своему первокласснику успехов в учебе. Но, возможно, этот день не был 
бы таким праздничным, если бы не своевременная помощь многодетной семье 
Громовых – школьная форма, канцтовары и учебники – это подарок ко Дню знаний 
от депутатского корпуса г.п. Кратово.   

Для малообеспеченной семьи подготовить ребенка к школе – задача трудная. В 
2015 году зам. председателя Совета депутатов г.п. Кратово И.В. Борисенко выступил с 
предложением об оказании адресной помощи малообеспеченным семьям в 
подготовке детей к школе. Коллеги по депутатскому корпусу идею поддержали.  

Рассказывает директор школы №27 Анна Олеговна Юрьева: «В нашей школе 
большое количество детей из малообеспеченных семей – 15 человек из 212 
обучающихся. Депутатский корпус г.п. Кратово приобрел для них все необходимое для 
обучения в школе. Мы благодарны за это. Хочется также поблагодарить Ивана 
Васильевича Борисенко за неустанные заботы о нашем образовательном учреждении и 
помощь в обеспечении праздников, учебного процесса и ремонтных работ ». 

Яна Гарбузова 

 


