
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий Администрации города Норильска на 2020 год, 

направленных на улучшение положения детей и семей с детьми, 

в рамках конкурса городов России 

«Города для детей. 2020» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Краткая информация Целевая группа 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.  
Мероприятия, направленные на формирование сопричастности детей к историческому и культурному наследию малой родины, в том 

числе по включению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

1.1.  

Спектакль для ветеранов 

ВОВ, посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

   

Спектакль с участием детей и сотрудников 

детского дома, поздравление ветеранов, 

чаепитие 

Воспитанники детского 

дома 
Май 2020 

Воспитатели КГКУ 

«Норильский детский 

дом» 

1.2. 
Акция «Открытка 

ветерану» 

Вручение ветеранам открыток, 

изготовленных детьми  

Воспитанники детского 

дома 
Май 2020 

Инструктор по труду 

КГКУ «Норильский 

детский дом» 

2.  Мероприятия, направленные на повышение качества условий жизни малообеспеченных семей с детьми. 

2.1.       

…      

3.  Мероприятия, направленные на сохранение семейной среды развития и воспитания детей. 

3.1. 1 
     

… 
     

4.  
Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей-инвалидов и поддержку жизненного потенциала семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

4.1.  

Проведения мероприятия 

«День здоровья» 

Организованный выезд воспитанников на 

лыжную базу «Оль - Гуль» (спортивные 

состязания, подвижные игры)  

Воспитанники КГКУ 

«Норильский детский 

дом» и волонтеры 

Июнь 2020 Директор КГКУ 

«Норильский детский 

дом» 



…      

5.  Мероприятия, направленные на создание условий для самореализации детей и профилактику асоциального, девиантного поведения. 

5.1.  Акция «Досуг» 

Организация вовлечения детей в социально 

значимую деятельность (в том числе 

деятельность волонтерских и 

добровольческих организаций) и 

организованные формы досуга (кружки, 

творческие объединения, спортивные секции) 

Воспитанники КГКУ 

«Норильский детский 

дом» и волонтеры 

Сентябрь 2020 

Заместитель 

директора по ВР 

КГКУ «Норильский 

детский дом» 

…      

6.  
Мероприятия, направленные на улучшение положения детей, находящихся в конфликте с законом, включение их в социально 

значимую деятельность, внедрение и расширение практики наставничества. 

6.1.  

Реализация планов 

индивидуальной работы 

Составление и корректировка планов 

индивидуальной работы с каждым 

воспитанником группы риска, включающим 

в себя конкретные мероприятия, 

направленные на преодоление у 

воспитанников имеющихся проблем, 

конкретные сроки проведения мероприятий, 

конкретных лиц, ответственных за 

проведение мероприятий и конкретные 

результаты по итогам проведенных 

мероприятий 

Воспитанники, 

состоящие на 

профилактическом 

учете в органах и 

учреждениях системы 

профилактики 

Постоянно Воспитатели, 

специалисты КГКУ 

«Норильский детский 

дом» 

…      

7.  Мероприятия, направленные на формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям. 

7.1.  

Работа с родителями, 

ограниченными в 

родительских правах и 

лишенными родительских 

прав 

1.Приглашение родителей на 

индивидуальные консультации по вопросам 

восстановления в родительских правах; 

2.Пропаганда здорового образа жизни; 

3.Посещение семей по месту жительства; 

4. Приглашение родителей для совместного 

участия в различных мероприятиях; 

6. Оказание юридической помощи 

Родители, 

ограниченные в 

родительских правах и 

лишенные 

родительских прав 

 

Постоянно КГКУ «Норильский 

детский дом», 

социальный педагог, 

юрисконсульт,  

педагог-психолог  



родителям: консультации, помощь в сборе 

документов (по запросу). 

7.2. Родительское собрание 

Приглашение родителей, ограниченных в 

родительских правах и лишенных 

родительских прав, для обсуждения 

вопросов, связанных с восстановлением 

родительских прав и возвращением детей в 

кровные семьи 

Родители, 

ограниченные в 

родительских правах и 

лишенные 

родительских прав 

 

Май 2020 

Социальный педагог 

КГКУ «Норильский 

детский дом» 

8.  
Мероприятия, направленные на создание привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни и 

улучшению условий воспитания детей. 

8.1.       

…      

 Мероприятия по выполнению конкурсных заданий 

9.  

Конкурсное задание № 1: «Великая Победа. Книга доблести моих земляков». (Создание книги памяти о земляках, выполнивших свой 

воинский и трудовой долг в годы Великой Отечественной войны. Размещение электронной версии книги на информационных ресурсах 

муниципалитета.) 

9.1.      

…      

10.  
Конкурсное задание № 2: «Детский телефон доверия доступен в каждом уголке России». (Проведение мероприятий, направленных на 

повышение информированности детей, подростков и родителей об общероссийском детском телефоне доверия 8800-2000-122, включая 

специальные мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона доверия 17 мая.) 

10.1.      

…      

11.  
Конкурсное задание № 3: «Семейные выходные». (Увеличение количества площадок и периодичности проведения мероприятий для 

родителей с детьми, в том числе с детьми-инвалидами, ориентированных на развитие активного семейного отдыха и здоровьесберегающего 

досуга.) 

11.1.      

…      

 


