
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «24»  февраля  2021 г.  №  363 
 

 

 

 

Об утверждении плана основных  

мероприятий Десятилетия детства  

на 2021–2023 годы, проводимых 

в городе Когалыме 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                         

от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 5 октября 2018 года №339-п «О государственной  

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и 

демографическое развитие»: 

 

1. Утвердить план основных мероприятий Десятилетия детства на 

2021–2023 годы, проводимых в городе Когалыме, (далее – План) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Структурным подразделениям Администрации города Когалыма, 

муниципальным учреждениям города Когалыма в пределах своей 

компетенции обеспечить выполнение Плана, утвержденного пунктом 1 

настоящего постановления. 

 

3. Рекомендовать руководителям казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский центр занятости 

населения» (В.В.Генов), управления социальной защиты населения по городу 

Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (Е.И.Вострецова), бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская 

больница» (И.И.Заманов),  3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС 

России по ХМАО – Югре (М.Г.Ариев) в пределах своей компетенции 

обеспечить выполнение Плана, утвержденного пунктом 1 настоящего 

постановления.  

 

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 



5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А. Юрьеву. 

 

 

 

Глава города Когалыма                                                         Н.Н.Пальчиков 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма 

Должность Ф.И.О. Подпись 

    

ЮУ     

УО    

УКСиМП    

ООиП    

ОпоОД КДН    

Подготовлено: 

специалист-эксперт УО     О.В.Шарапова 

 

Разослать: УО, УКСиМП, ООиП, ОпоОД КДН, УСЗН, КУ ХМАО-Югры «КЦЗН», БУ 

«КГБ», 3 ПСО ФПС ГПС, главное управление МЧС России по ХМАО – Югре, МАУ 

«Редакция газеты «Когалымский вестник». 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 24.02.2021 №363 

 

План основных мероприятий Десятилетия детства на 2021–2023 годы, проводимых в городе Когалыме  

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результата 

I Совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни детей 

1.1 Проведение профилактических осмотров 

несовершеннолетних 

2021-2023 годы БУ «Когалымская 

городская больница» 

Ранее выявление патологических состояний, 

профилактика заболеваемости, проведение 

лечебно-оздоровительных мероприятий 

1.2 Пропаганда грудного вскармливания в рамках 

программы «Больница доброжелательная к ребенку» 

2021-2023 годы БУ «Когалымская 

городская больница» 

Увеличение количества семей с детьми, 

находящимися на естественном вскармливании 

1.3 Организация медицинского обеспечения 

оздоровительных пришкольных лагерей 

2021-2023 годы БУ «Когалымская 

городская больница» 

Улучшение качества оказания первичной 

медико-санитарной помощи  

1.4 Повышение приверженности населения к 

иммунопрофилактике, в том числе в рамках 

вакцинации национального календаря 

профилактических прививок по эпидемиологическим 

показаниям 

2021-2023 годы БУ «Когалымская 

городская больница» 

Увеличение охвата вакцинацией подлежащего 

контингента, снижение количества отказов от 

прививок; снижение случаев инфекционных 

заболеваний среди детей, управляемых 

средствами специфической 

иммунопрофилактики 

1.5 Проведение групповых, индивидуальных 

консультаций, психологических тренингов, 

спортивных состязаний, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

декабрь 2021 года, 

декабрь 2022 года, 

декабрь 2023 года 

БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Охват не менее 270 несовершеннолетних 

получателей социальных услуг ежегодно 

 

1.6 Проведение конкурса среди образовательных 

учреждений «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

март 2021 года, 

март 2022 года, 

март 2023 года 

3 ПСО ФПС ГПС 

Главное управление МЧС 

России 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

Усиление внимания и активизация работы по 

повышению готовности молодежи города к 

оказанию первой помощи пострадавшим, 

активное обучение населения навыкам оказания 

первой помощи пострадавшим 
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1.7 Городской конкурс рисунков «Я выбираю жизнь!» ноябрь 2021 года, 

ноябрь 2022 года, 

ноябрь 2023 год 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, 

образовательные 

организации 

Формирования в сознании детей и подростков 

нравственных ориентиров, направленных на 

здоровый образ жизни 

II Развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми 

2.1 Проведение благотворительной акции «Собери 

ребенка в школу» 

сентябрь 2021 года, 

сентябрь 2022 года, 

сентябрь 2023 года 

БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Охват ежегодно не менее 40 

несовершеннолетних, которым оказана помощь 

при подготовке к школе 

2.2 Организация переобучения и повышения 

квалификации женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 

в трудовых отношениях и обратившихся в органы 

службы занятости в целях поиска работы. 

2021–2023 годы КУ «Когалымский центр 

занятости населения» 

По мере поступления обращений организация 

переобучения и повышения квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет, женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях и обратившихся в органы 

службы занятости в целях поиска работы 

2.3 Организация трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

2021–2023 годы КУ «Когалымский центр 

занятости населения», 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Молодёжный 

комплексный центр 

«Феникс» 

Временное трудоустройство: 

в 2021 году – 740 подростков; 

в 2022 – 745 подростков; 

в 2023 году – 745 подростков 

III Повышение доступности качественного образования детей 

3.1. Повышение доступности качественного дошкольного и общего образования детей 

3.1.1 Организация деятельности консультационных пунктов в 

образовательных организациях, оказывающих 

бесплатную методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую помощь родителям по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей 

июнь2021 года, 

декабрь 2021 года 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, 

образовательные 

организации 

Оказание психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

семьям, имеющим детей  
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3.1.2 Введение предмета «шахматы» в 1-9 классах май 2021 года, 

май 2022 года, 

 май 2023 года 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, 

образовательные 

организации 

Охват обучающихся 1-9 классов предметом 

«шахматы»: 

90% - в 2021 году; 

95% - в 2022 году; 

100% - в 2023 году 

3.2. Повышение доступности качественного дополнительного образования  

3.2.1 Создание новых мест для получения дополнительного 

образования детьми в организациях разных типов, 

осуществляющих образовательную деятельность 

декабрь 2021 года Управление образования 

Администрации города 

Когалыма 

Создание дополнительных 450 мест для 

получения дополнительного образования детьми  

3.2.2 Создание технопарка «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций  

2022 год Управление образования 

Администрации города 

Когалыма 

Создание 1 технопарка «Кванториум» на базе 

МАОУ «Средняя школа №5» 

3.3. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей 

3.3.1 Включение программы духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные истоки» в 

образовательные программы дошкольных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций города Когалыма  

май 2021 года,  

май 2022 года,  

май 2023 года 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, 

образовательные 

организации 

Программа «Социокультурные истоки включена 

в основную программу в 100% образовательных 

организациях, реализующих программы 

дошкольного и начального общего образования 

3.3.2 Организация обучения родителей основам детской 

психологии и педагогики, в том числе по программе 

«Югорская семья – компетентные родители», 

направленной на повышение общественного 

престижа семейного образа жизни, традиционных 

семейных ценностей и ответственного родительства  

май 2021 года, 

май 2022 года, 

май 2023 года 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, 

образовательные 

организации 

Обучение не менее 50% родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательных 

организаций автономного округа основам 

детской психологии и педагогики  

3.3.3 Городской конкурс исполнителей под аккомпанемент 

гитары 

февраль 2021 года, 

февраль 2022 года,  

февраль 2023 года 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, 

образовательные 

организации 

Формирование у несовершеннолетних чувства 

гордости за героическое прошлое своей Родины, 

воспитание патриотизма 

3.3.4 Городской конкурс «Лучшая команда РДШ» апрель 2022 года,  

апрель 2023 года 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, 

образовательные 

организации 

Поддержка развития детских общественных 

инициатив в общеобразовательных организациях 
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3.3.5 Городская конференция детско-юношеской 

ассоциации «КРУГ» 

октябрь 2022 года,  

октябрь 2023 года 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, 

образовательные 

организации 

Развитие детского движения и воспитание 

общественной активности обучающихся  

3.3.6 Городской фестиваль патриотического творчества 

«Родина моя» 

май 2021 года, 

май 2022 года, 

май 2023 года 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-

Праздник» 

Формирование у детей чувства гордости за 

героическое прошлое своей Родины, воспитание 

патриотов Отечества 

3.3.7 «О Родине, о доблести, о славе…», познавательная 

игра  

июнь 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование у детей чувства гордости за 

героическое прошлое своей Родины, воспитание 

патриотов Отечества 

3.3.8 «Дорога к неведомым звёздам…», игровая программа 

для детей младшего и среднего возраста о космосе  

август 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование у детей патриотических чувств и 

гордости за достижения нашей страны, в связи с 

60-летием первого полёта человека в космос 

3.3.9 Развлекательная программа, посвящённая Дню 

города Когалыма и Дню работника нефтяной и 

газовой промышленности 

август 2021 года, 

август 2022 года, 

август 2023 года 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-

Праздник» 

Формирование у детей гордости за свою державу, 

любви к своему Отечеству. Приобщение семей к 

культурной организации досуга 

3.3.10 Фестиваль семейного творчества октябрь 2021 года, 

октябрь 2022 года, 

октябрь 2023 года 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Молодёжный 

комплексный центр 

«Феникс» 

Создание условий для позитивного общения 

детей и родителей. Приобщение семей к 

активной и творческой организации досуга 

3.3.11 «Звездопад доброты», игра викторина  ноябрь 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Укрепление российской нации, обеспечение 

межнационального согласия 



7 

3.3.12 «Время героев», литературно-музыкальная 

композиция  

июнь 2022 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Развитие способностей осмысливать события и 

явления действительности во взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего, воспитание 

патриотов Отечества. 

3.3.15 «Что такое хорошо, что такое плохо», школа хороших 

манер  

2022 год Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Знакомство детей с основными этическими 

правилами и овладение навыками культуры 

поведения 

3.3.16 «Югра – мой край родной», краеведческая 

патриотическая игра для младших классов  

июль 2022 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование у детей гражданско-

патриотических чувств, приобщение 

подрастающего поколения к культуре, обычаям и 

традициям народа Севера, духовным и 

нравственно-эстетическим ценностям  

3.3.17 «Наши славные символы», патриотическая игра для 

младших классов  

август 2022 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование у детей гордости за свою державу, 

любви к своему Отечеству 

3.3.18 «Хантыйские забавы», игровая программа  сентябрь 2022 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Развитие и углубление знаний об истории и 

культуре России и родного края. Мероприятие 

способствует воспитанию у детей любви к 

родному краю. 

3.3.19 «Где добро, там и тепло», книжно-иллюстративная 

выставка  

декабрь 2022 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование многогранной личности, путём 

устойчивого интереса к книге и чтению 

3.3.20 «Недаром помнит вся Россия…», исторический час   июнь 2023 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Развитие способностей осмысливать события и 

явления действительности во взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего, воспитание 

патриотов Отечества. 

3.3.21 «Северный калейдоскоп», познавательная  июнь 2023 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Развитие и углубление знаний об истории и 

культуре России и родного края. Мероприятие 

способствует воспитанию у детей любви к 

родному краю. 
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3.3.22 «Наша дружная семья», видеоролик  ноябрь 2023 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Развитие интереса и уважения к истории и 

культуре своего и других народов 

3.3.23 «Друг за друга мы горой», беседа о дружбе  ноябрь 2023 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Развитие интереса и уважения к истории и 

культуре своего и других народов 

3.3.24 Организация деятельности клуба общения «Семейная 

гостиная» 

Конкурсные игровые программы 

К Международному дню семьи: 

- «Путешествие на Остров семейных радостей»; 

- «Если есть семья-значит счастлив я!»; 

- «Семья- счастливая планета» 

май 2021 года, 

май 2022 года, 

май 2023 года 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Поддержка института семьи, материнства и 

детства. Приобщение семей к культурной 

организации досуга 

3.3.25 Моя Россия!», путешествие- знакомство  

 

июнь 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование у детей гражданско-

патриотических чувств, приобщение 

подрастающего поколения к культуре своего 

народа 

3.3.26 «Вместе мы-большая сила, вместе мы- страна 

Россия!», патриотический час 

 

ноябрь 2022 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование у детей гражданско-

патриотических чувств, приобщение 

подрастающего поколения к культуре народа 

3.3.27 «От бойцов богатырей до героев наших дней», 

армейский репортаж 

  

февраль 2023 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Развитие и углубление знаний об истории и 

культуре России и родного края. Мероприятие 

способствует воспитанию у детей патриотизма. 
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3.3.28 Проведение марафона детства #Дети рулят86 июнь 2021 год, 

июнь 2022 год,  

июнь 2023 год 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система», 

Муниципальное  

бюджетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр», Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник», 

Муниципальное автономное 

учреждение «Молодёжный 

комплексный центр 

«Феникс», Муниципальное 

автономное учреждение 

«Спортивная школа 

«Дворец спорта», 

образовательные 

организации 

Организация и проведение мероприятий для 

детей в онлайн и офлайн форматах, посвященных 

детству и Дню защиты детей. 

Приобщение детей к активной и творческой 

организации досуга 

  

IV Культурное развитие детей  

4.1 «Краски детства», познавательная программа для 

детей, посвящённая Дню защиты детей 

июнь 2021 года Муниципальное  

бюджетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» 

Приобщение семей к культурной организации 

досуга 

4.2 Реализация музейно-познавательной программы по 

краеведению «Сундучок-сибирячок» 

ежемесячно 2021 год Муниципальное  

бюджетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» 

Приобщение учащихся к изучению истории, 

культуры своего родного края и города через 

краеведческую деятельность. 

4.3 «Да здравствует человек читающий», игра-викторина март 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование многогранной личности, путём 

устойчивого интереса к книге и чтению 
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4.4 Мероприятие для детей «Ты-супер!» март 2021 года, 

март 2022 года, 

март 2023 года 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-

Праздник» 

Формирование и развитие творческого 

потенциала  у детей  

4.5 Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Юнтагор» 

май 2021 года, 

май 2022 года, 

май 2023 года 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-

Праздник» 

Приобщение детей к активной и творческой 

организации досуга 

4.6 Дни семейного отдыха июнь, июль, август 

2021-2023 годы 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Молодёжный 

комплексный центр 

«Феникс» 

Создание условий для позитивного общения 

детей и родителей. Приобщение семей к 

активной и творческой организации досуга 

4.7 «Лето красное звонче пой», игровая программа  июль 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование познавательного интереса у детей 

4.8 «Экология для любознательных», эко-квест  июль 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Активизация знаний учащихся по экологическим 

проблемах, расширение кругозора в изучении 

природы и окружающей среды 

4.9 «Четыре чудных времени», виртуальные прогулки 

для детей  

июль 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование познавательного интереса у детей 

4.10 «Антарктида: летний день на льдине», игра-бродилка  август 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование у детей бережного отношения к 

природе, побуждение к природоохранной 

деятельности, экологическое воспитание. 
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4.11 Концертно-развлекательная программа, посвящённая 

Дню знаний 

сентябрь 2021 года, 

сентябрь 2022 года, 

сентябрь 2023 года 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-

Праздник» 

Приобщение детей к культурной организации 

досуга. 

 

4.12  «Музейный выходной», музейно-познавательная 

программа для семейной аудитории 

ежеквартально 

2022 год 

Муниципальное  

бюджетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» 

Поддержка института семьи, материнства и 

детства. Приобщение семей к культурной 

организации досуга. 

4.13 «Мимо острова Буяна», состязание эрудитов  июнь 2022 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Приобщение детей к культурной организации 

досуга. 

 

4.14 «Сказка на ночь», видеоролики по семейному чтению  ежеквартально 2022 год Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование многогранной личности, путём 

устойчивого интереса к книге и чтению и 

укреплению семейных ценностей 

4.15 «Вместе весело читать!», литературный морской бой  июнь 2022 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Обеспечение информационной безопасности 

детства путем приобщения детей к знакомству и 

чтению лучших образцов детской 

художественной литературы 

4.16 «Лето не для скуки, если книгу взял ты в руки», 

конкурсно-игровая программа  

2022 год Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование многогранной личности, путём 

устойчивого интереса к книге и чтению 

4.17 «ЛУЧ – летняя улица чтения», читальный зал под 

открытым небом (библиотечный проект «Парк 

детского периода») 

2022 год Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование многогранной личности, путём 

приобщения детей к чтению лучших образцов 

детской художественной литературы 

4.18 «Классные штучки из мусорной кучки», мастер-класс 

творческой студии ХоббиТЫ  

2022 год Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Развитие творческого потенциала личности 

ребёнка  
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4.19 «В дружбе наша сила (пословицы, поговорки и игры 

разных стран мира)», игра-путешествие  

июнь 2023 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Адаптация детей с ограниченными 

возможностями в социуме, развитие и 

обогащение речи, 

приобщение к книге и чтению 

4.20 «Ажурное детство» январь 2023 года Муниципальное  

бюджетное учреждение 

«Музейно-выставочный 

центр» 

Приобщение детей к культурной организации 

досуга. 

 

4.21 «Бумажные открытия», мастер-класс творческой 

студии ХоббиТЫ  

2023 год Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Развитие творческого потенциала личности 

ребёнка  

4.22 «Не теряйте ни минуты, быть здоровым – это круто!», 

спортивный калейдоскоп  

ноябрь 2023 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Мероприятие поможет формированию 

физической культуры и здорового образа жизни 

детей 

4.23 «Читай. Рисуй. Твори», конкурс плакатов и рисунков  2023 год Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование творческой личности, путём 

приобщения к книге и чтению 

4.24 «Читайте детям не нотации, а хорошие книги…», 

книжно–иллюстративная выставка  

июль 2023 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование творческой личности, путём 

приобщения к книге и чтению 

4.25 Открытие недели детской и юношеской книги 

Игровые программы, литературные праздники: 

- «Книга собирает друзей», игровая программа; 

- «Пусть книга будет праздником для вас!», 

литературный праздник; 

- «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!» 

март 2021 года, 

март 2022 года, 

март 2023года 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование творческой личности, путём 

приобщения к книге и чтению 
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V Развитие физической культуры и спорта 

5.1 Спартакиада учащихся образовательных организаций 

города Когалыма «Президентские старты» в рамках 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников 

2021-2023 годы Муниципальное 

автономное учреждение 

«Спортивная школа 

«Дворец спорта» 

Создание условий для позитивного общения 

детей. Привлечение детей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

5.2 «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья» в зачет 

Спартакиады среди трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений города 

Когалыма 

март 2021 год, 

март 2022 год, 

март 2023 год 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Спортивная школа 

«Дворец спорта» 

Создание условий для позитивного общения 

детей и родителей. Привлечение детей и 

родителей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

5.3 Проведение Спартакиады среди оздоровительных 

пришкольных лагерей 

июнь-август 

2021-2023 годы 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Спортивная школа 

«Дворец спорта» 

Создание условий для позитивного общения 

детей. Привлечение детей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

5.4 Проведение спортивно-познавательной эстафеты 

«Дружная команда пожарных» с детьми 

находящимися в летних оздоровительных лагерях 

июнь-август 2021 год, 

июнь-август 2022 год, 

июнь-август 2023 год 

3 ПСО ФПС ГПС 

Главное управление МЧС 

России 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре 

Создание условий для позитивного общения 

детей. Привлечение детей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

Повышение уровня знаний несовершеннолетних 

о требования пожарной безопасности 

5.5 Проведение спортивно-познавательной эстафеты 

«Дружная команда пожарных» среди кадетов МЧС 

ноябрь 2021 года, 

ноябрь 2022 года, 

ноябрь 2023 года 

3 ПСО ФПС ГПС 

Главное управление МЧС 

России 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре, МАОУ «Средняя 

школа №8» 

Создание условий для позитивного общения 

детей. Привлечение детей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

Повышение уровня знаний несовершеннолетних 

о требования пожарной безопасности 

VI Развитие системы защиты и обеспечение прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей 

6.1 Проведение диспансеризации детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей 

2021-2023 годы БУ «Когалымская 

городская больница» 

Раннее выявление патологических состояний, 

профилактика заболеваемости, проведение 

лечебно-диагностических, лечебных, 

реабилитационных и общих оздоровительных 

мероприятий 
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6.2 Содействие в реализации сертификата на получение 

социально-психологических услуг семьями опекунов, 

попечителей, приемных родителей, усыновителей 

январь 2021 года, 

январь 2022 года, 

январь 2023 года 

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации города 

Когалыма, БУ 

«Когалымский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Охват участников: 

30 % от численности семей опекунов, 

попечителей, приемных родителей, 

усыновителей, состоящих на учете в органе 

опеки и попечительства, в 2021 году (40 % в 2022 

году, 50 % в 2023 году) 

6.3 Участие в проведении единого дня правовой помощи 

для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

ноябрь 2021 года, 

ноябрь 2022 года, 

ноябрь 2023 года 

 

БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения», 

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации города 

Когалыма, Управление 

образования 

Администрации города 

Когалыма 

Повышение правовой грамотности населения, 

оказание правовой помощи 

несовершеннолетним, родителям, охват не менее 

80% 

6.4 Участие в проведении конкурсов: 

«Лучший наставник»; 

«Лучшая практика наставничества» 

 

 

декабрь 2021 года, 

декабрь 2022 года, 

декабрь 2023 года 

 

БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Повышение компетенции наставников, 

распространение положительного опыта 

наставничества, увеличение количества лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, успешно адаптировавшихся в 

самостоятельной жизни, охват участников: 

1 ребенок- в 2021 году; 

2 ребенка- в 2022 году; 

2 ребенка - в 2023 году 

6.5 Размещение в средствах массовой информации 

заметок о жизни приёмных семьей, семей опекунов и 

попечителей  

 

в течение года Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации города 

Когалыма 

Популяризация семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, формирование положительного 

имиджа замещающей семьи 
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6.6 Организация социального сопровождения лиц из 

числа детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

декабрь 2021 года, 

декабрь 2022 года, 

декабрь 2023 года 

 

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации города 

Когалыма, БУ 

«Когалымский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

100 % охват выпускников из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

ежегодно 

6.7 Создание и трансляция в средствах массовой 

информации видеопаспортов: детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; приемных 

семей, семей опекунов, попечителей, кандидатов в 

опекуны, попечители, приемных родителей, готовых 

принять на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

июль, декабрь  

2021 года, 

июль, декабрь 

2022 года, 

июль, декабрь 

2023 года, 

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации города 

Когалыма 

Увеличение числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан 

VII Обеспечение повышения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

7.1 Разработка и реализация мероприятий по 

предотвращению детской инвалидности 

2021-2023 годы БУ «Когалымская 

городская больница» 

Повышение качества жизни и социальной 

адаптации детей инвалидов и их семей, создание 

и организация работы консультативных пунктов 

для семей, получающих услугу ранней помощи 

по вопросам профилактики детской 

инвалидности тенденции к снижению процента 

маломобильных детей-инвалидов 

7.2 Организация работы клуба выходного дня «Мы и 

наши дети» для семей с детьми- инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

декабрь 2021 года, 

декабрь 2022 года, 

декабрь 2023 года 

 

БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Организация занятости детей с ограниченными 

возможностями здоровья, создание 1 клуба, охват 

не менее 30 детей-инвалидов ежегодно 

 

7.3 Оказание дистанционных социально-

реабилитационных услуг семьям с детьми, 

воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством проведения 

индивидуального социально-педагогического 

консультирования 

декабрь 2021 года, 

декабрь 2022 года, 

декабрь 2023 года 

 

БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Оказание помощи не менее 8 родителям в 

подготовке детей к самостоятельной жизни 

ежегодно 

 



16 
7.4 Организация трудоустройства детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2021-2023 годы КУ «Когалымский центр 

занятости населения» 

Организация трудоустройства детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; предоставление дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детей данной 

категории (выплата повышенного размера 

пособия по безработице в размере уровня 

средней заработной платы) 

7.5 Волонтёрский проект «Подари себе сказку» для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

2021-2023 годы 

(ежеквартально в 

течение года) 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Молодёжный 

комплексный центр 

«Феникс» 

Приобщение детей с ограниченными 

возможностями здоровья к творчеству, 

содействие их социализации 

7.6 Новогодняя игровая программа для детей, 

нуждающихся в социальной защите 

январь 2021 года, 

январь 2022 года, 

январь 2023 года 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-

Праздник» 

Создание условий для позитивного общения 

детей и родителей. Приобщение семей к 

активной и творческой организации досуга 

7.7 «Да здравствует человек читающий», игра-викторина март 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование творческой личности, путём 

приобщения к книге и чтению 

7.8 «Веселые старты» среди детей с ограниченными 

физическими возможностями 

апрель, октябрь 

2021-2023 годы 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Спортивная школа 

«Дворец спорта» 

Привлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

7.9 Мероприятие для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

апрель 2021 года, 

апрель 2022 года, 

апрель 2023 года 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-

Праздник» 

Привлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 
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7.10 «От книги – к театру», сказочная театрализация  апрель 2021 года 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Мероприятие будет способствовать социальной 

адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе. 

Использование новых форм работы библиотеки 

будет способствовать благоприятной среде их 

развития. 

7.11 Организация развлечений на аттракционах, для детей, 

нуждающихся в особой защите государства (детей из 

многодетных семей и др.) 

июнь-август 

2021 года, 

июнь-август 

2022 года, 

июнь-август 

2023 года 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-

Праздник» 

Создание условий для позитивного общения 

детей и родителей. Приобщение семей к 

активной и творческой организации досуга 

7.12 «Дружим с витаминами», познавательная игра-

викторина  

июнь 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Мероприятие будет способствовать 

формированию здорового образа жизни и 

социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе. 

7.13 Игровая  программа «Играй, город!» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

август 2021 года, 

август 2022 года, 

август 2023 года 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-

Праздник» 

Мероприятие будет способствовать 

формированию здорового образа жизни и 

социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе. 

7.14 «Мульти-Пульти – чудная страна», игра-викторина  ноябрь 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Мероприятие будет способствовать социальной 

адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе. 

Использование новых форм работы библиотеки 

будет способствовать благоприятной среде их 

развития. 

7.15 «Праздник к нам приходит», познавательная игра-

викторина  

декабрь 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Мероприятие будет способствовать социальной 

адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе. 

Использование новых форм работы библиотеки 

будет способствовать благоприятной среде их 

развития. 
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7.16 Игровая программа  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

декабрь 2021 года, 

декабрь 2022 года, 

декабрь 2023 года 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-

Праздник» 

Мероприятие будет способствовать 

формированию здорового образа жизни и 

социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе. 

7.17 Мероприятие для молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья «Сделай шаг» 

декабрь 2021 года, 

декабрь 2022 года, 

декабрь 2023 года 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-

Праздник» 

Мероприятие будет способствовать 

формированию здорового образа жизни и 

социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе. 

7.18 Театрализованное представление  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

декабрь 2021 года, 

декабрь 2022 года, 

декабрь 2023 года 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-

Праздник» 

Привлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья к культурным 

мероприятиям, способствующим социальной 

адаптации 

7.19 «Через книгу – к добру и свету», беседа у книжной 

полки  

апрель 2022 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Мероприятие будет способствовать социальной 

адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе, 

формированию многогранной личности, путём 

приобщения детей к чтению лучших образцов 

детской художественной литературы. 

Использование новых форм работы библиотеки 

будет способствовать благоприятной среде их 

развития. 

7.20 «Советы доктора Айболита», здоровый образ жизни 

игра-викторина  

май 2022 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование культуры здоровья и соблюдения 

правил личной гигиены. 

7.21 «Любимые герои сказок», познавательная игра-

викторина  

ноябрь 2022 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Адаптация детей с ограниченными 

возможностями, развитие и обогащение речи 

через чтение, и знакомство с героями сказок 
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7.22 «Где добро, там и тепло», книжно-иллюстративная 

выставка 

декабрь 2022 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Приобщение детей к активной и творческой 

организации досуга 

7.23 «Друг за друга мы горой», беседа о дружбе  ноябрь 2023 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Приобщение детей к активной и творческой 

организации досуга 

7.24 Развлекательно-игровые программы 

Декада инвалидов, проект «Мир добра и открытых 

сердец»: 

- «Для друзей открыты двери!»; 

- «Нам вместе веселей!»; 

- «Марафон дружбы» 

декабрь 2021 года, 

декабрь 2022 года, 

декабрь 2023 года 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Приобщение детей к активной и творческой 

организации досуга 

VIII Обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности  

8.1 Реализация комплекса мер, направленных на 

предупреждение и профилактику суицидов 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных 

2021-2023 годы БУ «Когалымская 

городская больница» 

Увеличение доли несовершеннолетних, вновь 

поступивших в учреждения уголовно-

исполнительной системы, охваченных 

психодиагностическими обследованиями 

8.2 Проведении акции «Месяц безопасного Интернета» март-апрель 2021, 

март-апрель 2022, 

март-апрель 2023 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, 

образовательные 

организации 

Количество участников – не менее 70% 

обучающихся образовательных организаций 

города Когалыма  

8.3 Проведение лекций/бесед, викторин с детьми 

находящимися в летних оздоровительных лагерях на 

тему «Правила на воде» 

июнь-август 2021 года, 

июнь-август 2022 года, 

июнь-август 2023 года 

3 ПСО ФПС ГПС 

Главное управление МЧС 

России 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре 

Привитие навыков безопасного поведения на 

водных объектах детям, посещающим 

организации отдыха детей и их оздоровления  
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8.4 Проведение занятий с детьми в учебно-

тренировочном комплексе 

март-май, 

сентябрь-декабрь 

2021года, 

январь-май 

сентябрь-декабрь  

2022 года, 

январь-май, 

сентябрь-декабрь  

2023 года 

3 ПСО ФПС ГПС 

Главное управление МЧС 

России 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре 

Практическая отработка детьми согласованных 

действий по выбору правильного решения при 

самостоятельной эвакуации в случае пожара 

8.5 Проведение конкурсов детского-юношеского 

творчества на противопожарную тематику среди 

образовательных организаций города 

октябрь-ноябрь  

2021 года, 

октябрь-ноябрь 

2022 года, 

октябрь-ноябрь  

2023 года 

3 ПСО ФПС ГПС 

Главное управление МЧС 

России 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре, образовательные 

организации 

Повышение уровня знаний несовершеннолетних 

о требованиях пожарной безопасности 

8.6 Проведение учебно-познавательных занятий с детьми 

по вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности в детских оздоровительных лагерях на 

тему: «Правила пожарной безопасности в быту», 

«Правила пожарной безопасности в лесу» 

июнь-август 

2021 года, 

июнь-август 

2022 года, 

июнь-август 

2023 года 

3 ПСО ФПС ГПС 

Главное управление МЧС 

России 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре 

Повышение уровня знаний несовершеннолетних 

о требованиях пожарной безопасности 

8.7 Проведение открытых уроков ОБЖ в 

общеобразовательных организациях 

март, апрель, сентябрь, 

октябрь 2021 год, 

март, апрель, сентябрь, 

октябрь 2022 год, 

март, апрель, сентябрь, 

октябрь 2023 год 

3 ПСО ФПС ГПС 

Главное управление МЧС 

России 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре, образовательные 

организации 

Повышение уровня знаний несовершеннолетних 

об основных правилах безопасного поведения  
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8.8 Проведение в образовательных организациях 

лекций/бесед с детьми на тему «Правила поведения 

во время каникул» 

октябрь, ноябрь, март 

2021год, 

октябрь, ноябрь, март 

2021год, 

октябрь, ноябрь, март 

2021год, 

3 ПСО ФПС ГПС 

Главное управление МЧС 

России 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре, образовательные 

организации 

Повышение уровня знаний несовершеннолетних 

об основных правилах безопасного поведения 

8.9   Проведение для несовершеннолетних экскурсий в 

ПСЧ с показом пожарной техники и оборудования, с 

демонстрацией приемов и способов тушения 

пожаров, проведения АСР 

март-декабрь  

2021 года, 

январь-декабрь  

2022 года, 

январь-декабрь  

2023 года 

3 ПСО ФПС ГПС 

Главное управление МЧС 

России 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре 

Знакомство с профессией пожарного. Повышение 

уровня знаний несовершеннолетних о 

требованиях пожарной безопасности  

8.10 Проведение занятий  для учащихся кадетских классов 

МЧС России на базе МАОУ «СОШ №8», согласно 

утвержденного графика 

февраль-май, 

сентябрь-декабрь  

2021 года; 

январь-май,  

сентябрь-декабрь  

2022 года; 

январь-май,  

сентябрь-декабрь  

2023 года 

3 ПСО ФПС ГПС 

Главное управление МЧС 

России 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре, МАОУ «Средняя 

школа №8» 

Формирование у обучающихся профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их 

проявлению в различных сферах 

жизнедеятельности, высокой ответственности и 

дисциплинированности 

8.11 Организация муниципального родительского 

собрания по вопросам обеспечения безопасности 

несовершеннолетних 

2021–2023 годы Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Администрации города 

Когалыма, 

органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

города Когалыма 

Повышение уровня осведомленности родителей 

(законных представителей) по вопросам 

обеспечения безопасности несовершеннолетних 
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8.12 Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, либо 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа 

2021–2023 годы Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Администрации города 

Когалыма, 

органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних города 

Когалыма 

Исключение случаев безнадзорности среди 

несовершеннолетних, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, 

либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа 

8.13 Игровая тематическая программа среди подростков 

«Азбука дорог» 

июнь 2021 года, 

июнь 2022 года, 

июнь 2023 года 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс  

«АРТ-Праздник» 

Формирование у детей мер безопасности к 

правилам дорожного движения 

8.14 «Волшебных слов, чудесный мир», библиотечный 

урок  

февраль 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование у детей информационной 

грамотности, через изучение интернет-терминов, 

интернет-сленга. 

8.15 «Единый урок интернет безопасности», час 

безопасного интернета  

февраль 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование у детей информационной 

грамотности, правильное пользование 

безграничным миром информации. 

8.16 «История возникновения интернета», видео час  февраль 2021 года 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование у детей информационной 

грамотности, повышение безопасности 

пребывания детей во всемирной сети. 

8.17 «Маленькие граждане России», библиотечная акция   февраль 

2021 года 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Знакомство детей с Международным днём 

защиты детей, правовое просвещение, 

знакомство с Международной конвенцией прав 

ребёнка 
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8.18 «Для всех, без исключения, есть правила движения», 

библиотечная акция  

август 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Знакомство с правилами дорожного движения. 

Формирование у детей сознательного отношения 

к личной безопасности, воспитание культуры 

поведения на дорогах, предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 

8.19 «Интернет даёт совет», информационная памятка  сентябрь 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование у детей информационной 

грамотности, повышение безопасности 

пребывания детей во всемирной сети. 

8.20 «Я и мои виртуальные друзья», праздник 

виртуального пространства ( 

сентябрь 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование у детей информационной 

грамотности, изучение положительных и 

отрицательных сторон виртуального мира. 

8.21 «Заселяем интернет», классный час в библиотеке  сентябрь 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование у детей информационной 

грамотности, безопасная работа в сети Интернет. 

8.22 «Ребенок – подросток – гражданин», час правового 

просвещения  

сентябрь 2021 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Правовое просвещение, знакомство с 

Международной конвенцией прав ребёнка 

8.23 «Нужен детям с ранних лет, безопасный интернет», 

познавательная игра  

февраль 2022 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Обеспечение информационной безопасности 

детства путем приобщения детей к правильному 

использованию информации в Интернете. 

8.24 «Мир вокруг нас», информационный час  сентябрь 2022 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование информационной грамотности у 

детей, через безопасную работу в сети Интернет. 

8.25 «Волшебная страна светофория», книжно-

иллюстративная выставка  

июнь 2022 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование у детей мер безопасности к 

правилам дорожного движения 



24 
8.26 «Мы – умные пользователи интернета», 

познавательная игра  

февраль 2023 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Обеспечение информационной безопасности 

детства путем приобщения детей к правильному 

использованию информации в Интернете. 

8.27 «Хочешь – верь, а хочешь – нет: есть безопасный 

интернет!», слайд-путешествие  

февраль 2023 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование информационной грамотности у 

детей, через безопасную работу в сети Интернет. 

8.28 «Прогулка через интернет-лес», путешествие по 

безопасным сайтам  

сентябрь 2023 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование у детей информационной 

грамотности, безопасная работа в сети Интернет. 

8.29 «Клуб занимательных пешеходов», игра –викторина  ноябрь 2023 года Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Формирование у детей мер безопасности к 

правилам дорожного движения 

8.30 Игровые познавательные программы к 

Международному дню защиты детей: 

- «Дети -это смех и радость!»; 

-«Лето-это детство, детство-это книга!»; 

- «Радуга детства» 

июнь 2021года, 

июнь 2022года, 

июнь 2023года 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Приобщение детей к активной и творческой 

организации досуга 

IX Координация, управление реализацией плана мероприятий Десятилетия детства 

9.1 Создание на сайте Управления образования 

специальной рубрики «Десятилетие детства» 

март 2021 Управление образования 

Администрации города 

Когалыма 

Повышение доступности информационных 

ресурсов для детей, родителей, специалистов, 

работающих с детьми 

 


