
Приложение 1

к Положению о конкурсе городов России

«Города для детей. 2019»

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

на участие в конкурсе городов России

«Города для детей. 2019»

Номер заявки: Дата приема заявки

 

(Номер присваивается при регистрации заявки)

3.1. Полное наименование заявителя Верхнекетский раион

(муниципального образования) Томской области

'
3.2. Численность населения 15 767

(муниципального образования) на

момент подачи заявки
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3.3. Почтовый адрес заявителя 636500, Томская область

(администрации муниципального Верхнекетский раион

образования) с почтовым индексом р.п.Белый Яр,

ул.Гагарина‚ д.15
1и

3.4. Адрес саита администрации

муниципального образования у1<тас1п1@тошз1<.ноу ш

3.5. Глава (высшее должностное лицо Сидихин Алексей Николаевич — Глава

исполнительной власти) заявителя Верхнекетского раиона

(муниципального образования) Томской области
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3.6. Ответственный за участие в Борисова Галина Романовна —

конкурсе заместитель Главы по социальным

(ФИО, должность; телефон, адрес вопросам, 8-913-880-28-42

электронной почты) ‘/1‹т.Ьог1зо\‘а@п1а11 ш
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                      Комплексный план мероприятий на 2019 год  

 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Место проведения Участники, 

исполнители, 

приглашенные 

Акция «Внуки 

победы детям 

войны»,  работа 

волонтеров, помощь 

на дому 

В течение года Места жительства 

«детей войны» всех 

населенных пунктов 

района 

Подростки, стоящие 

на учете в КДН иЗП, 

обучающиеся школ 

района, филиала 

техникума 

индустрии и сервиса 

35 сельские игры 

«Снежные узоры», 

церемония открытия 

1 марта МАУ культура, 

Администрация 

Верхнекетского района 

Обучающиеся СОШ 

района, подростки, 

стоящие на учете в 

КДНиЗП 

Праздник «Большой 

Амикан (медведь», 

направлен на 

сохранение 

культурных 

традиций 

малочисленных 

народов Севера» 

9 марта п. Белый Яр,  МАУ «Культура», 

жители поселка и 

поселений района, 

семьи с детьми с 

ОВЗ 

Акция «всей семьей 

за здоровьем», 

оздоравливающие 

сеансы в уникальной 

соляной пещере для 

всей семьи 

В течение года Соляная пещера, 

Верхнекетский детский 

сад 

Администрация 

Верхнекетского 

детского сада, центр 

социальной 

поддержки 

населения 

Верхнекетского 

района, 

администрации 

поселений 

Семьи, находящиеся 

в тяжелой 

жизненной 

ситуации, семьи с 

детьми с ОВЗ всего 

района 

«Имянаречение» 

квест для родителей 

по особому и 

осознанному 

отношению к 

выбору имени 

ребенка 

В течение года П. Белый Яр ЗАГС 

Верхнекетского 

района, семьи, 

родители 

новорожденных 

Верхнекетского 

района 

Движение 

«Народный 

В течение года П. Белый Яр Отцы детей и 

подростков, 

 

 

  

 

 

 

  

 



 

 

дружинник», 

организация рейдов 

по обеспечению 

правопорядка и 

профилактики 

совершения 

правонарушений 

подростками 

поселка, патронаж 

семей, находящихся 

в трудной 

жизненной ситуации  

проживающих на 

территории п. Белый 

Яр, органы опеки 

Верхнекетского 

района, семьи. 

Находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Создание районной 

организации 

«Солнышко в 

ладошке» 

март Центр социальной 

поддержки населения 

Верхнекетского 

района, работа по 

месту жительства детей 

с ОВЗ 

МАУ «Культура», 

семьи с детьми с 

ОВЗ, обучающиеся 

школ района, 

филиала техникума 

индустрии и 

сервиса, центр 

социальной 

поддержки 

 «Форсайд-сессии» 

старшеклассников 

района, 

направленные на 

изучение потенциала 

Верхнекетского 

района и 

возможностей 

реализации себя на 

родной земле 

III-IV кварталы п. Белый Яр Сотрудники НИ 

ТГУ, института 

экономики и 

менеджмента, 

«Центра карьер», 

Департамента труда 

и занятости 

населения Томской 

области, 

обучающиеся 

старших классов 

СОШ района 

Фестиваль 

«Июльский 

Триглав» - 

 День Аграфены-

купальницы 

Купала» ,День Ивана 

Купала 

День Петра и 

Февронии, 

Мероприятие 

направлено на 

популяризацию 

семейных 

ценностей, 

сплочение и 

сохранение семьи 

июль Источник Петра и 

Февроньи, Районный 

Дом культуры 

МАУ «Культура», 

семьи, находящиеся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, семьи с 

детьми с ОВЗ, 

жители 

Верхнекетского 

района 

Акция «вместе» с 

участниками 

организации 

В течение года Места жительства 

детей с ОВЗ, Дом 

культуры п. Белый Яр, 

МАУ «Культура», 

семьи с детьми с 

ОВЗ, администрации 



 

 

«Солнышко в 

ладошке», работа 

психологов центра 

социальной 

поддержки 

населения, дома 

творчества 

совместно с 

волонтерами-

детьми, совместные 

походы на 

мероприятия МАУ 

«Культура»  

дома культуры 

поселков района 

поселений, 

психологи дома 

творчества и центра 

занятости, 

обучающиеся школ 

района 

Конкурс «Гордимся 

и помним» 

исследовательских 

работ среди 

обучающихся, 

посвящённых нашим 

землякам 

принявших участие 

в знаковых битвах 

ВОВ 

  Сотрудники 

Краеведческого музея 

р.п. Белый Яр . 

 

Районное 

родительское 

собрание «Мы в 

ответе за свои 

поступки» 

Май   Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района, 

в режиме 

видеоконференц-связи 

со всеми ОО 

Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района, прокурор 

Верхнекетского 

района, секретарь 

комиссии по делам 

несовершеннолетни 

и защите их прав, 

начальник полиции 

по Верхнекетскому 

району, педагоги, 

родители и 

обучающиеся всех 

школ 

муниципалитета 

Районный Форум 

активистов 

«Лаборатория 

«МЕЛ» (создание 

образовательной 

среды, 

способствующей 

самоопределению, 

росту, развитию 

детей) 

Март  МБОУ «Катайгинская 

СОШ» 

Образовательные 

организации 

Верхнекетского 

района, Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района 

Совместная работа с 

Фондом социально-

В течение года Учреждения культуры, 

дополнительного и 

Органы опеки 

администрации 



 

 

экономического и 

культурного 

развития 

Верхнекетья «Общее 

Дело» по 

привлечению семей 

к участию в 

изучении истории и 

природы родного 

края и 

благоустройства 

общественных 

пространств 

общего образования, 

филиал техникума  

промышленной 

индустрии и сервиса  

(п. Белый Яр), места-

участники проекта 

«Комфортная 

городская среда», 

Территория Объ-

Енисейского канала 

Верхнекетского 

района, 

администрации 

поселений 

Семьи с детьми с 

ОВЗ, семьи, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Создание «Эко-

тропы» в районе 

Объ-Енисейского 

канала, 

туристическая 

экспедиция 

«Страницы истории 

оживают» 

Июнь-август П. Катайга Обучающиеся школ 

района, филиала 

техникума 

промышленной 

индустрии и 

сервиса, подростки, 

стоящие на учете в 

КДНиСП , семьи, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

Май  Школы 

муниципалитета 

Образовательные 

организации 

Верхнекетского 

района, Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района 

Районный конкурс 

патриотической 

песни «Нам этот мир 

завещано беречь» 

Апрель  РЦКД (районный 

культурно-досуговый 

центр) 

Образовательные 

организации 

Верхнекетского 

района, Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района 

«Узнай себя» квест 

по выбору будущей 

профессии 

В течение года п. Белый Яр Центр занятости 

Верхнекетского 

района, 

обучающиеся СОШ 

района 

Организация 

шефской помощи 

ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла 

«Территория добра» 

В течение года Во всех поселениях Образовательные 

организации 

Верхнекетского 

района 

Районный конкурс 

выставки чтецов 

Май  МАУ ДО «РДТ» Образовательные 

организации 



 

 

«Стихи о ВОВ» Верхнекетского 

района, Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района 

Экскурсии 

школьников в музей 

«Молодая гвардия» 

п. Сайга 

В течение года МБОУ «Сайгинская 

СОШ» 

Образовательные 

организации 

Верхнекетского 

района 

Ежегодный парад 

школьников 

9 мая  Все школы Образовательные 

организации 

Верхнекетского 

района, Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района 

Организация Вахты 

Памяти – почетного 

караула у 

памятников 

(обелисков) 

9 мая  Все поселения Образовательные 

организации 

Верхнекетского 

района 

Районная 

краеведческая 

конференция 

«Листает ветер 

летопись времен» 

Февраль МАУ ДО «РДТ» Обучающиеся школ 

района, Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района, Совет 

ветеранов,  МАУ ДО 

«Районный дом 

творчества» (далее – 

РДТ). 

Военно-спортивная 

командная 

патриотическая игра 

1 июня – День 

защиты детей. 

Стадион «Юность» МАУ ДО ДЮСШ, 

Белоярская СОШ 

№1,Белоярская 

СОШ 

№2,Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района, Военный 

комиссариат, МАУ 

ДО «РДТ», МАУ 

«Культура». 

Акция волонтёров  

«Великие люди и 

события ВОВ» 

Апрель – май  МАУ ДО «РДТ» Обучающиеся школ 

района, Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района, Совет 

ветеранов,  МАУ ДО 



 

 

«РДТ», МАУ 

«Культура». 

Создание Аллеи 

Памяти на 

территории Дома 

Творчества 

Май  МАУ ДО «РДТ» 

 

Обучающиеся школ 

района,  Совет 

ветеранов,  МАУ ДО 

«РДТ» 

Благотворительная 

акция – маршрут 

добрых дел 

«Весенняя неделя 

добра»  

Май  Все школы 

муниципалитета 

Обучающиеся школ 

района, МАУ ДО 

«РДТ», МАУ 

«Культура», Совет 

ветеранов 

Акция «Обелиски 

Верхнекетья» 

Май  МБОУ «Белоярская 

СОШ №1» 

Обучающиеся школ 

района, МАУ ДО 

«РДТ», МАУ 

«Культура». 

Проект «Дедушкина 

медаль», защита 

проектов – 

победителей школ 

на региональной 

научно-

исследовательской 

конференции «Мой 

первый проект» на 

базе МБОУ 

«Сайгинская СОШ» 

Март-апрель  Школы 

муниципалитета 

Обучающиеся школ 

района, Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района, МАУ 

«Культура». 

Акция «Время 

теплого письма» 

(письма-

поздравления 

вдовам, труженикам 

тыла) 

01.-08.05. МБОУ «Степановская 

СОШ» 

Обучающиеся 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ». 

Экскурсия 

«Памятные места 

города Томска» 

(организация  

мероприятий с 

включением  детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации) 

В течение года МБОУ «Белоярская 

СОШ №1» 

Обучающиеся 

МБОУ «Белоярская 

СОШ №1» 

Волонтерская акция 

«75 добрых дел» 

Март-май  МБОУ «Катайгинская 

СОШ» 

Обучающиеся 

МБОУ 

«Катайгинская 

СОШ» 

Эко-поход (создание 

образовательной 

среды, 

способствующей 

самоопределению, 

росту, развитию 

детей. Создание 

Июнь  МБОУ «Катайгинская 

СОШ» 

Обучающиеся, 

родители и педагоги 

МБОУ 

«Катайгинская 

СОШ» 



 

 

условий для 

сплочения семей, 

формирования 

ответственного 

отношения к 

родительским 

обязанностям, 

вовлечение детей 

разных социальных 

уровней в 

культурно-

образовательную 

деятельность). 

Реализация проектов 

«Оранжевое лето» и 

«КОСМОС» 

(организация 

полезного летнего 

досуга детей и 

молодёжи) 

Июль-август  МБОУ «Катайгинская 

СОШ» 

Обучающиеся, 

педагоги и родители  

МБОУ 

«Катайгинская 

СОШ», жители 

поселения 

Заседание семейного 

клуба, посвященное 

Покрову пресвятой 

Богородицы 

(создание условий 

для сплочения 

семей, 

формирования 

ответственного 

отношения к 

родительским 

обязанностям, 

вовлечение детей 

разных социальных 

уровней в 

культурно-

образовательную 

деятельность) 

Октябрь  МБОУ «Катайгинская 

СОШ» 

Обучающиеся, 

педагоги и родители  

МБОУ 

«Катайгинская 

СОШ» 

Семейный 

интеллектуальный 

турнир (создание 

условий для 

сплочения семей, 

формирования 

ответственного 

отношения к 

родительским 

обязанностям, 

вовлечение детей 

разных социальных 

уровней в 

культурно-

Апрель  МБОУ «Катайгинская 

СОШ» 

Обучающиеся и 

родители  МБОУ 

«Катайгинская 

СОШ» 



 

 

образовательную 

деятельность) 

Реализация 

социального проекта 

«Лыжный пробег – 

10 лет!» (лыжный 

пробег, 

интеллектуальная 

игра по истории 

России, митинг 

памяти С. Сутягина, 

погибшего в 

Чеченской войне, 

патриотическая 

акция.) 

Март  МБОУ «Катайгинская 

СОШ» 

Обучающиеся, 

родители и педагоги 

МБОУ 

«Катайгинская 

СОШ», жители 

поселения 

Семейная 

интеллектуальная 

историческая игра 

«Вместе на поле 

боя» (с включением 

семей с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации, детьми – 

инвалидами) 

Апрель 2019 МБОУ «Катайгинская 

СОШ» 

Обучающиеся и 

родители МБОУ 

«Катайгинская 

СОШ» 

Фотовыставка «Мой 

дедушка – герой!» 

Май 2019 МБОУ «Ягоднинская 

СОШ» 

Обучающиеся 

МБОУ 

«Ягоднинская 

СОШ», МАУ 

«Культура». 

Оформление 

образовательных 

учреждений к Дню 

победы – «Голубь 

победы» (с 

включением  детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, детей-

инвалидов, детей, 

находящихся в 

конфликте с 

законом) 

Апрель - май 2019 МБОУ «Ягоднинская 

СОШ», 

МБОУ «Катайгинская 

СОШ», 

МБОУ «Белоярская 

СОШ №1», 

МБОУ «Степановская 

СОШ», 

МАОУ «Белоярская 

СОШ №2», 

МБОУ «Сайгинская 

СОШ», 

МБОУ «Клюквинская 

СОШИ», 

МАДОУ 

«Верхнекетский 

детский сад», 

МАУ «РДТ» 

 

Обучающиеся и 

воспитанники школ 

и детских садов 

района, МАУ «РДТ» 

Акция 

«Родительский 

урок» (повышение 

Октябрь 2019 МБОУ «Ягоднинская 

СОШ», 

МБОУ «Катайгинская 

Обучающиеся и 

родители школ 

района 



 

 

информационного 

уровня родителей в 

вопросах, связанных 

с проблемами 

наркомании и 

сопутствующих 

социально-опасных 

явлениях) 

СОШ», 

МБОУ «Белоярская 

СОШ №1», 

МБОУ «Степановская 

СОШ», 

МАОУ «Белоярская 

СОШ №2», 

МБОУ «Сайгинская 

СОШ», 

МБОУ «Клюквинская 

СОШИ» 

Родительский 

лекторий (4 

встречи), 

Направленные на 

сближение 

родителей, 

обучающихся и 

учителей «Учимся 

слышать друг друга» 

В течение года МБОУ «Степановская 

СОШ» 

 

Родители 

обучающихся МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

Семейная творческо-

интеллектуальная 

олимпиада «УМКА» 

Ноябрь  МБОУ «Степановская 

СОШ» 

 

Обучающиеся и 

родители школ 

района, Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района 

Выставка работ 

«Вместе с папой» 

Декабрь  МБОУ «Степановская 

СОШ» 

 

Родители и 

обучающиеся МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

КТД – флеш-моб 

«SMS для близких» 

Октябрь  МБОУ «Степановская 

СОШ 

Педагоги и 

обучающиеся МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

Месячник по 

профилактике 

правонарушений и 

пропаганде ЗОЖ 

«Подросток и закон» 

Март-апрель   Педагоги и 

обучающиеся МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

Весенняя неделя 

добра 

Апрель  Все ОО 

муниципалитета 

Обучающиеся и 

родители школ 

района, Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района 

Единый классный 

час «О доброте и 

милосердии» в 

рамках 

акции«Маршрут 

Апрель  МБОУ «Степановская 

СОШ» 

 

Педагоги и 

обучающиеся школы 



 

 

добрых дел» 

Экологическая 

акция «Зеленая 

весна» для всех 

школьников 

22.04-03.06. МБОУ «Степановская 

СОШ» 

 

Педагоги и 

обучающиеся школы 

Кросс «Версты 

победы» 

Май  Все школы 

муниципалитета 

Педагоги, родители 

и обучающиеся 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

Работа семейного 

клуба в рамках 

проекта «Ковчег» 

В течение года МБОУ «Катайгинская 

СОШ» 

Педагоги, родители 

и обучающиеся 

МБОУ 

«Катайгинская 

СОШ» 

Экскурсия 

«Бумеранг добра» в 

г.Томск 

 МБОУ «Катайгинская 

СОШ» 

МБОУ 

«Катайгинская 

СОШ» 

Общешкольный 

день здоровья 

Апрель  МБОУ «Сайгинская 

СОШ» 

Родители, педагоги 

и обучающиеся 

МБОУ «Сайгинская 

СОШ» 

«Веселые старты» Сентябрь  МБОУ «Сайгинская 

СОШ 

Родители, педагоги 

и обучающиеся 

МБОУ «Сайгинская 

СОШ» 

Эстафета «Зимние 

забавы» 

Ноябрь  МБОУ «Сайгинская 

СОШ 

Родители, педагоги 

и обучающиеся 

МБОУ «Сайгинская 

СОШ» 

Спортивный 

праздник «Спорт, 

семья, здоровье!» 

Апрель  МБОУ «Сайгинская 

СОШ 

Родители, педагоги 

и обучающиеся 

МБОУ «Сайгинская 

СОШ» 

Спортивный 

праздник по 

волейболу «Этот 

День Победы!» 

Май  МБОУ «Сайгинская 

СОШ 

Родители, педагоги 

и обучающиеся 

МБОУ «Сайгинская 

СОШ» 

Школьная 

краеведческая 

конференция «Мое 

Верхнекетье», 

посвященная 

юбилею 

Верхнекетского 

района. 

Май  МБОУ «Клюквинская 

СОШИ» 

Родители, педагоги 

и обучающиеся 

МБОУ 

«Клюквинская 

СОШИ» 

Районная 

историческая 

лаборатория «Мое 

увлечение историей» 

В течение года МБОУ «Клюквинская 

СОШИ» 

Образовательные 

организации 

Верхнекетского 

района 

Праздники, 

посвященные Дню 

Февраль-март  МБОУ «Клюквинская 

СОШИ» 

Родители, педагоги 

и обучающиеся 



 

 

защитника 

Отечества: 

- «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

«Будущие 

защитники – это 

мы»!; 

«Солдаты России!» 

«А ну-ка, 

мальчики!» 

МБОУ 

«Клюквинская 

СОШИ» 

Военно-спортивная 

игра «Рубеж» 

Февраль  МБОУ «Клюквинская 

СОШИ» 

Родители, педагоги 

и обучающиеся 

МБОУ 

«Клюквинская 

СОШИ» 

Соревнования по 

стрельбе на приз 

ветерана ВОВ А.Х. 

Азымова 

Май  МБОУ «Клюквинская 

СОШИ» 

Родители, педагоги 

и обучающиеся 

МБОУ 

«Клюквинская 

СОШИ» 

Районный семинар 

на базе МБОУ 

«Клюквинская 

СОШИ» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание в работе 

классного 

руководителя в 

условиях 

взаимодействия с 

семьями 

обучающихся» 

Уроки мужества. 

Февраль  МБОУ «Клюквинская 

СОШИ» 

Педагоги школ 

муниципалитета 

Работа волонтерской 

организации «КОВ» 

В течение года МБОУ «Клюквинская 

СОШИ» 

Родители, педагоги 

и обучающиеся 

МБОУ 

«Клюквинская 

СОШИ» 

Месячник по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

и пропаганде ЗОЖ 

«Подросток и закон» 

Март  Все школы 

муниципалитета 

Педагоги и 

обучающиеся школ 

муниципалитета 

Антинаркотическая 

акция «Думай до, а 

не после…» 

Февраль  Все школы 

муниципалитета 

Педагоги и 

обучающиеся школ 

муниципалитета 

Интерактивная игра 

«Подросток и закон» 

Март    

Работа родительской 

лаборатории: 

В течение года МБОУ «Клюквинская 

СОШИ» 

Родители, педагоги 

и обучающиеся 



 

 

- «Педагогические 

пробы» (подготовка 

и проведение 

уроков, мастер-

классов, 

образовательных 

мероприятий 

родителями 

обучающихся» 

- «Активный 

родитель (участие 

родителей (законных 

представителей) в 

общешкольных и 

классных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

акциях) 

- «Учимся вместе». 

- «Родительская 

школа» (участие 

родителей (законных 

представителей) в 

практико-

тематических 

лекториях и 

образовательных 

практикумах) 

МБОУ 

«Клюквинская 

СОШИ» 

Создание семейного 

клуба для семей с 

детьми с 

отклонениями в 

здоровье 

В течение года МАОУ «Белоярская 

СОШ №2» 

Родители, педагоги 

и обучающиеся 

МАОУ «Белоярская 

СОШ №2» 

Открытый урок 

безопасности отряда 

«ЮИД» с 

привлечением Главы 

Верхнекетского 

района, Главного 

государственного 

инспектора БДД по 

Томской области и 

Главного инспектора 

БДД по 

Верхнекетскому 

району. 

Февраль  МАОУ «Белоярская 

СОШ №2» 

Родители, педагоги 

и обучающиеся 

МАОУ «Белоярская 

СОШ №2» 

Организация отряда 

«ЮНармия» 

В течение года МАОУ «Белоярская 

СОШ №2», МБОУ 

«Белоярская СОШ № 

1», МБОУ 

«Степановская СОШ» 

Педагоги и 

обучающиеся 

указанных школ 

Юноармейский ежеквартально Спортивный полигон 4 Отделения 



 

 

полиатлон - 

мероприятие, 

включающее в себя 

соревнования по 

прикладных видам 

спорта: бег, метания 

гранаты, 

преодоление полосы 

препятствий, 

разборка и сборка 

автомата и т.д. 

филиала техникума 

промышленной 

индустрии и сервиса 

юнармейского 

отряда (СОШ № 1, 

СОШ № 2 , 

Степановская СОШ, 

отделение филиала 

техникума 

промышленной 

индустрии и 

сервиса) 

«Таежный десант» 

Сбор дикороссов, 

популяризация 

традиций и обычаев 

малочисленных 

народов Севера, 

проживающих на 

территории  

Июнь-август Палаточный лагерь 

вблизи поселка Белый 

Яр 

Органы опеки и 

попечительства 

администрации 

Верхнекетского 

района, семьи, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Экологическая 

акция детской 

организации  «Дари 

добро» - «Чистый 

родник» 

В течение года МБОУ «Ягоднинская 

СОШ» 

Родители, педагоги 

и обучающиеся 

МБОУ Ягоднинская 

СОШ» 

Районная 

экологическая 

конференция «Я-

исследователь» 

Октябрь 2019 Все школы 

муниципалитета 

Обучающиеся школ 

муниципалитета 

Организация трех 

смен палаточных 

лагерей военно-

спортивной 

направленности для 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной ситуации 

«Спартанец» и 

«Робинзонада» 

Июнь-август Все школы 

муниципалитета, 

 

 

*Все указанные мероприятия проводятся в том числе для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

        

 

 

 

 
     

 

  

 

      


