
План мероприятий 8-го этапа «Многодетность – это норма»  акции «Роди патриота в День России»
в муниципальных образованиях Ульяновской области



№
п/п
Наименование мероприятий
Дата, время, место проведения
Ответственный
Г.Ульяновск

Железнодорожный район







Заволжский район


1

Согласование списков беременных женщин-участниц акции «Роди патриота в День России» с Министерством здравоохранения Ульяновской области. 
до 12.05 2011 г.
УОГУСЗН
2
Обследование жилищно-бытовых условий беременных женщин-участниц акции, которые включены  в списки здравоохранения впервые (прибывшие из других районов, городов и т.п.)
До 12.05.2011 г. 
УОГУСЗН
3
Провести конкурс - рисунков и выставку работа в библиотеке № 28 на тему: «Наша большая Ульяновская семья» для семейных клубов района.
До 12.05.2011 г.
УОГУСЗН
Клуб «Улыбка»
УООМС «Многодетное счастье».
4
Мероприятие в рамках акции «Роди патриота в день России» и «Дни воинской славы» - «Александр не только имя, но и судьба». 
Актовый зал Администрации района. 
28.04.2011 г.
Администрация района
ЗАГС
УОГУСЗН
5
Работа подростковой группы в рамках проекта «Помним и чтим».
Поздравление ВОВ, оказание адресной помощи ВОВ.
01.05.2011- 15.05.2011
УОГУСЗН
6
Поздравление рожениц, родивших 9 мая. 

9-12.05.2011 г.
Администрация района
УОГУСЗН
7
Подготовка семей к городскому конкурсу «Семья года-2011».
До 12.05.2011г.
УОГУСЗН
8
Посещение музеев Ульяновской области (на выбор семей) членами семейных клубов района.
До 12.05.2011 г.
УОГУСЗН
Клуб «Улыбка»
УООГМС «Многодетное счастье».
8
Показ видеофильма «Девочка, девушка, будущая мама», «Когда девочка взрослеет».
До 29 04.2011 г.
Женская консультация ЦГБ.
9
Лекции о вреде аборта.
До 29.04.2011 г.
Женская консультация ЦГБ.
10
Радио лекция на ЗАО «Авиастар-СП».
24.04.2011 г.
Женская консультация Поликлиники № 5
11
Проведение мастер-класса по изготовлению пасхальных яиц с детьми-инвалидами, детьми СОП и детьми из многодетных семей. Клуб «Волжские зори».
До 24.04.2011 г. 
УОГУСЗН
ЦДТ № 1
12
«День Святых Чудес» - праздник Пасхи. Посещение храма членами семейных клубов района.
24.04.2011 г.
Клуб «Улыбка».
УООМС «Многодетное счастье».
13
Лекция в медколледже «Берегите честь с молоду».
20.04.2011
Женская консультация Поликлиники № 5
14
Районная конференция многодетных семей на базе библиотеки № 28. 
«Наша большая ульяновская семья».
12.05.2011 г.
Администрация района.
УОГУСЗН
УООМС «Многодетное счастье»
15
«Что в лесу растет, кто в лесу живет».
Экскурсия в лес клуба «Улыбка» (дети-инвалиды).

До 12.05.2011 г.
Клуб «Улыбка»
УОГУСЗН
16
«Школа матерей и отцов» на базе поликлиники № 5.
До 12. 05.2011 г.
Женская консультация Поликлиники № 5
17
Принять участие в общественном слушании: развитие института семьи.
12.05.2011 г.
УОГУСЗН

Засвияжский район


1
Мониторинг беременных женщин-участниц акции с целью выявления нуждающихся в социальной поддержке.
в течение этапа
Зиновьева Г.П.
2
Формирование списка беременных участниц акции «Роди патриота в День России» с предполагаемым сроком родов в июне 2011 г.
В течении этапа 

Женские консультации МУЗ «Городская поликлиника №4», МУЗ ЦК «МСЧ»
3
Консультации по мерам социальной поддержки семей в рамках проведения лектория «Основы перинатальной педагогики для будущих родителей».
28.03.2011 г.
 МУЗ Городская поликлиника № 4

4
Спортивный семейный фестиваль «Папа, мама и я — дзюдоистская семья»
02.04.2011г.
Спортивный клуб «Спарта»

5
Конкурс молодых многодетных семей «Наша дружная семья»
12.04.2011 г
Библиотека семейного чтения № 18

6
Чествование матерей и регистрация их новорожденных детей
12.04.2011 г.
ЗАГС

7
Вручение сертификатов «Семья» многодетным матерям.
12.04.2011 г.
ЗАГС


Ленинский район


   1
Обследование социально-бытовых условий беременных женщин совместно с учреждениями здравоохранения с целью оказания мер социальной поддержки беременным женщинам и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (чел.)

В течение всего периода
Учреждений здравоохранения

   2
Размещение материалов в СМИ.

В течение всего периода
Стоякина Е.А.
   3
Конкурс “Молодая семья” для молодых семей района.
12.04.2011 г. 
В 15:00 

ГУК “Областная библиотека для детей и юношества им.С.Т.Аксакова”
   4
“День здоровья”. Беседы в женских консультациях с беременными женщинами.
Женские консультации №1 и №2.
Отдел ЗАГС Ленинского района.
Учреждение социальной защиты населения
   5
Литературно-игровая программа “Здоровье в порядке-спасибо зарядке” для младших школьников и дошкольников.
06.04.2011 г.
 ГУК “Областная библиотека для детей и юношества им.С.Т. Аксакова”

Г.Димитровград
1.
Проведение занятий с беременными женщинами и молодыми мамами на базе женских консультаций города в «Школе молодых родителей» и «Школе материнства»
50 чел.
постоянно
ФГУЗ МСЧ
№ 172 ФМБА России
ГУ ЦСО «Доверие»
2
Проведение акции «Развод: крах или новая жизнь?»
постоянно
Управление ЗАГС
№ 172 ФМБА России
ГУ ЦСО «Доверие»
3
Проведение мониторинга «Почему я не регистрирую брак, а устанавливаю отцовство»
Работа с молодыми родителями, не состоящими в браке, пропаганда законных браков
20 чел
постоянно
Управление ЗАГС

4
Формирование списков участниц акции «Роди патриота в День России»
постоянно
ФГУЗ МСЧ
№ 172 ФМБА России
5
Демонстрация стендов  в женских консультациях «О вреде аборта», «Роди патриота в День России»
постоянно
ФГУЗ МСЧ
№ 172 ФМБА России,
6
Обследование несовершеннолетних мам, относящихся к «группе риска»
постоянно
Управление МТиСР
УОГУСЗН в
г. Димитровграде
7
Организация консультаций по вопросам социальной поддержки семьи и детей
постоянно
Управление МТиСР
УОГУСЗН в
г. Димитровграде
8
Оказание материальной помощи беременным женщинам, в том числе участницам акции «Роди патриота в День России»
постоянно
Управление МТиСР
УОГУСЗН в
г. Димитровграде
9
Работа фотовыставки «В ожидании чуда»
постоянно
Управление ЗАГС

10
Проведение акция «Все дети наши» для детей, находящихся на «социальных койках» городской детской больницы
постоянно
Управление ЗАГС

11
Проведение акции «Да здравствует, семья!», направленная на создание семей беременными женщинами, не состоящими в браке
постоянно
Управление ЗАГС

12
Торжественная регистрация новорожденных
постоянно
Управление ЗАГС

13
Чествование юбилейных пар «Гармония поколений»
постоянно
Управление ЗАГС

14
Торжественная регистрация брака бывших супругов
постоянно
Управление ЗАГС

15
Торжественная регистрация брака совместно с установлением отцовства

постоянно
Управление ЗАГС

16
Работа фотовыставки «Фамильный слет Кузнецовых», «Семейный уклад Поповых»
100 чел.
постоянно
Управление ЗАГС

17
Проведение акции «Шанс на сохранение семьи»
постоянно
Управление ЗАГС

18
Проведение  II  этапа городского конкурса «Семья года»
по согласованию
Комитет по физической культуре и спорту
19
Акция «Мы выбираем жизнь»
апрель
Управление образования
20
Мероприятия, посвященные 25-годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС
01.04.-26.04.2011
Управление образования
21
Городская спартакиада «Старты надежд»
11.05.-15.05.2011
Управление образования
22
Спортивно-оздоровительный фестиваль среди семей «Стартуем вместе»
12.04.2011
Комитет по физической культуре и спорту
23
Работа выставки учащихся детской художественной школы «Мы вместе»
12.04-12.05.2011
ДХШ
Управление по делам культуры и искусства
24
Проведение мероприятий для учащихся образовательных учреждений, посвященные Дню космонавтики (выставки, творческие конкурсы, классные часы)
12.04.2011
Образовательные учреждения
Управление образования
25
Проведение конкурса детских рисунков и стихов «Я живу в счастливой семье»
12.04.2011-12.05.2011
ГУ ЦСО «Доверие»
26
Познавательный час для беременных женщин 
«Из истории вещей»
13.04..2011
в 12.00
женская консультация 
ДГБ №2 
Управление по делам культуры и искусства
27
Отчетный концерт учащихся школы искусств № 2
«Музыкальное приношение»
15.04.2011
17.30 ДШИ №2
Управление по делам культуры и искусства
28
Конкурс «Лучший тимуровец социальной сферы»
15.04.2011
ГУ ЦСО «Доверие»
29
Мероприятия, посвященные Берлинской операции
16.04.2011
Управление образования
30
Концерт народного коллектива, ансамбля танца «Юность»
17.04.2011
17.00
МАУК «ЦКиД «Восход»
Управление по делам культуры и искусства
31
Для беременных женщин беседа  по одной репродукции художника «Творчество И.И.Шишкина» file_0.png
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18.04.2011
13.00
женская консультация 
ДГБ №2
Управление по делам культуры и искусства
32
Проведение  военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся общеобразовательных учреждений
19-30.04.2011
Управление образования
33
В рамках цикла мероприятий «Бери пример с меня»: 
Встреча с учителем и бывшим руководителем шахматного клуба  Г.П. Улюкиным
 «Человек большого и доброго сердца»
20.04.2011
13.30
Библиотека семейного чтения
Управление по делам культуры и искусства
34
Торжественное мероприятие, посвященное дню рождения В.И.Ленина 
Прием в пионеры
22.04.2011
Площадь Советов
Управление образования
35
Акция «Очистим планету» 
22.04.2011
Управление образования
36
Спортивная игра «Спортландия»
23.04.2011
Управление образования
37
Светлый праздник Пасхи
25.04.2011
Управление образования
38
Фестиваль детского национального творчества «Родники»
27.04.2011
14.00
МАУК «ЦКиД «Восход»
Управление по делам культуры и искусства
39
Проведение регионального агитпоезда «За здоровую, счастливую семью»
29.04.2011
-структурные подразделения Администрации города
-ГУ ЦСО «Доверие»
-УМТиСР	
-УОГУ СЗН
40
Соревнования по шахматам «Хрустальный кубок Победы»
Май 2011
Управление образования
41
Праздник весны и труда
01.05.2011
Управление образования
42
Конкурс рисунков «Мир на всей планете»
01.05.-06.05.2011
Управление образования
43
Военно-прикладное многоборье в рамках Спартакиады допризывной и призывной молодежи
03.05.2011
Комитет по физической культуре и спорту
44
Проведение операции «Обелиск» - уборка территории у памятников
03-07.05.2011
Управление образования
45
66-ая открытая городская легкоатлетическая эстафета памяти ветерана войны , труда и спорта Канашкова В.В., посвященная Победе в ВОВ.
04.05.2011
Комитет по физической культуре и спорту
46
Работа выставки детских рисунков
 «Семья - семь Я» file_2.png
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с  04.05.2011
библиотека «Дворец книги»
Управление по делам культуры и искусства
47
Работа книжной выставки  для населения города
«Мой дом –моя семья»
05.05.2011
Управление по делам культуры и искусства
48
Мероприятия, посвященные Дню победы войск Александра Невского на чудском озере
05.05.2011
Управление образования
49
Творческий фестиваль военно-исторических клубов «Машинэриум»
08.05.-09.05.2011
Управление образования
50
Показательные выступления авиамодельных клубов
08.05.2011
Управление образования
51
Торжественное мероприятие, посвященное 66-й годовщине Победы:
- Митинг
- Вахта памяти
- Народное гуляние
09.05.2011
Управление по делам культуры и искусства
52
12-мая – День патриота
-выезд в родильный дом
-торжественная имянаречение и торжественная регистрация брака

- работа телефонной горячей линии «Роди патриота»
- час полезной информации для беременных женщин 
«Душистая аптека»
-встреча с беременными женщинами «Энциклопедия женской красоты»
- мероприятия, посвященные Дню рождения академии «Семья»
-торжественное вручение сертификатов на именной капитал «Семья»
12.05.2011
- по согласованию
-в течение  дня Дворец бракосочетания

- в течение дня
- женская консультация 
ДГБ №2 в 13.00 часов




-Администрация города
- Управление ЗАГС


- УОГУСЗН в г. Димитровграде
-Управление по делам культуры и искусства


-ГУ ЦСО «Доверие»

-УОГУСЗН в г. Димитровграде

53
Выставка- экспозиция
«Вместе семья и душа на месте»
15.05.2011
Управление по делам культуры и искусства
г.Новоульяновск

   1
Участие в работе муниципального агитпоезда в г.Новоульяновске
(по отдельному плану) 
15.04.2011
УМТиСР 

УОГУСЗН  
   2
Размещение информационного материала  в СМИ по мерам социальной поддержки многодетных семей, о проведении областного туристического слета «Счастливые молодые семьи»  
В течение этапа
УМТиСР 

УОГУСЗН  
   3
Проведение работы среди молодых семей по выявлению желающих принять участие в областном туристическом слете «Счастливые молодые семьи»  
до 12.05.2011
УМТиСР 

УОГУСЗН  
    4
Раздача информационного материала по мерам социальной поддержки женщинам, стоящим на учете по беременности 
В течение этапа
УМТиСР 
УОГУСЗН  

Оказание социальной помощи беременным женщинам
постоянно
УМТиСР 
УОГУСЗН  
    5
Участие в проведении торжественного мероприятия «И связаны нитью единой…» в честь 50-летнего юбилея супружеской жизни супругов Гавриловых
15.04.2011г.
14.00
ЗАГС 
Администрации МО «Город Новоульяновск»
УМТиСР  
    6
Вручение сертификатов на именной капитал «Семья»  3-м многодетным семьям
15.04.2011
УМТиСР 
    7
Организация чествования многодетных мам – ветеранов ВОВ
9.05.2011
УМТиСР 
    8
Приглашение многодетных семей,  беременных женщин, участниц областной акции на отчетный концерт эстрадного отделения ДШИ. 
15.04.2011
УМТиСР 
Базаросызганский район

 
Организационные  мероприятия



Базарносызганское городское поселение


1.
Организация поздравлений семей с новорожденными детьми. 
14.04.2011 г.
Начальник отдела ЗАГС.
 Начальник отдела УМТиСР

2.
Организация работы площадок областного семейного десанта в п.Дубки. 
13.04.2011 г.
Главы городских  поселений,
УМТ и СР,
Сектор по физкультуре и спорту,
Отдел культуры и организации досуга населения, Управление образования, члены Семейный Совет.
3.
Встреча Главы муниципального образования с многодетными семьями для выявления проблем и путей их решения.
12.04.2011 г.
Администрация района, 
УМТ и СР,
члены Семейного Совета..

Медико-социальные аспекты здоровья беременных женщин


4.
Проведение медико-социального мониторинга беременных женщин с целью выявления нуждающихся в социальной поддержке и оказании адресной помощи. 
Еженедельно
апрель-май
2011 г.
отдел УМТ и СР
 
5.
Обеспечение постановки на учет беременных женщин,  своевременное обследование и наблюдение.
Ежедневно
апрель-май
2011 г.
МУЗ «Базарносызганская ЦРБ" 

6.
Предоставление  мер социальной поддержки беременным женщинам из малообеспеченных семей в виде продуктового набора, антианемических препаратов, льготного проезда, выплаты денежной компенсации на питание, оказание единовременной помощи при рождении ребёнка. 
Ежемесячно
апрель-май
2011 г.
Главы сельских поселений,
Начальник УМТ и СР

7.
Проведение профилактической работы с беременными женщинами и их семьями в женских консультациях (проведение занятий по подготовке беременных к родам)
Еженедельно
апрель-май  2011 г.

Главный врач МУЗ
 " Базарносызганская ЦРБ"  

8.
Проведение социального патронажа беременных женщин, кормящих матерей и детей первого года жизни по оказанию социальной поддержки.
Еженедельно
апрель-май  2011
УМТ и СР,


Пропаганда семейных ценностей



Базарносызганское городское поселение


9.
Книжная выставка « Семейный очаг». 
12.04.-12.05.2011 г.
ДО МУК МБ им. К.Г.Паустовского 
10.
Выпуск буклетов « Меры социальной поддержки многодетных семей в Ульяновской области »
В течение этапа
УМТ и СР.

11.
Оформление стендов « Я из многодетной семьи» ( фотоматериалы ) .Фойе ГДК.
В течение этапа
Отдел ЗАГС,
УМТ и СР,
Семейный Совет.
12.
Конкурс среди многодетных семей « Мы- спортивная семья».
Весёлые старты среди многодетных семей. 
05.05.2011 г.
Сектор по физической культуре и спорту, учителя физической культуры, члены Семейного Совета.
13.
Вечер отдыха « Игры на Красную горку». Игровая программа для детей, сохранение народных традиций и обрядов». 
30.04.2011 г.
Специалисты ГДК.
14.
Вечер-реквием « Чернобыль- полынь горькая». Встреча с участниками последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, концерт. 
26.04.2011 г.
Специалисты ГДК,
Сектор по делам молодёжи.
15.
Ретро-клуб « Эта песня сердцу дорога». Заседание клуба
 « Память».
17.04.2011 г.
Руководитель клуба « Память 
16.
Час памяти «Сын голубой планеты», тематическое мероприятие, посвящённое 50-летию полёта в космос Ю.А.Гагарина. 
12.04.2011 г.
МУК МБ им. К.Г.Паустовского
17.
Литературный вечер, посвящённый дню рождения В.И.Ленина « Семья Ульяновых». Тематическое мероприятие  с участием клуба « Память». 
22.04.2011 г.
МУК МБ им.К.Г.Паустовского
18.
Концерт детского творчества «Весеннее настроение». выступление детских творческих коллективов. Охват-150
01.05.2011 г.
Специалисты ГДК.
19.
Конкурс рисунка на асфальте «О войне глазами юных». 
09.05.2011 г.
Специалисты ГДК,
УМТ и СР.
20.
Праздничный концерт «Помнит мир спасённый». Выступление коллективов художественной самодеятельности. Пл.Советская . 



Папузинское сельское поселение


21.
Участие в районном конкурсе «Мы - спортивная семья». 
05.05.2011 г.
Специалисты Папузинского поселения
22.
«Семейный калейдоскоп». Развлекательная программа для семей с детьми.
11.05.2011 г.
Специалисты Юрловского СДК

Сосновоборское сельское поселение


23.
Участие в районном конкурсе « Мы - спортивная семья».
05.05.2011 г.
Специалисты Сосновоборского поселения
24.
Уроки мужества с участием ветеранов ВОВ



Должниковское сельское поселение



25.
Посиделки «Пасхальные перезвоны»
24.04.2011 г.
Должниковский СДК
26.
Участие в районном конкурсе «Мы - спортивная семья». 
05.05.2011 г.


Лапшаурское сельское  поселение


27.
Встреча главы поселения с многодетными семьями для выявления проблем и путей их решения.
12.05.2011 г.
Администрация сельского  поселения
28.
Участие в районном конкурсе «Мы - спортивная семья» . 
05.05.2011 г.

29.
Публикации еженедельной информации о демографической ситуации с включением информации по акции в газете «Новое время»
Еженедельно
Редакция газеты «Новое время»,
Начальник Отдела ЗАГС
Комарова Н.А.
30.
Размещение информации о проведённых мероприятиях на сайте УМТиСР,
апрель 2011 г.
Редакция газеты «Новое время»,
Семейный Совет.
УМТиСР
ЗАГС.
Барышский район
1.
Поздравление женщин, ставших мамами 12 апреля 2011 года
12.04.2011
Управление МТиСР
ЗАГС
2
День семьи – конкурсная программа 
14.05.2011
Отдел культуры
Управление МТиСР
3
Районная конференция семей «Семья в семи измерениях»
10.05.2011
Управление МТиСР, Главы поселений, Управление образования

4
Президентские состязания по спортивному многоборью, посвящённые Всемирному Дню здоровья
07.04.2011
Спорткомитет мо «Барышский район
МОУ ДОД ДЮСШ мо «Барышский район»
Специалист по работе с молодёжью  МО «Барышский район»
5
Легкоатлетическая эстафета «Весенние ласточки»

12.04.2011
ОГОУ СПО Сельскохозяйственный техникум в р.п. Жадовка, 11-00, 
Девушки с 1 по 4 курс

6
 КВН на тему «Здоровым быть модно». Развлекательная программа с участием учителей и учеников старших классов


      09.04.2011
МАУК ДК р.п. Измайлово
7
Семейная эстафета «Мама, папа, я - спортивная семья»
       12.04.2011
МОУ СОШ №4 г. Барыша
8
Президентские состязания по спортивному многоборью
09.04.2011 г., 9-00 спортивный зал МОУ СОШ №1 им. Недвиги г. Барыша
Учащиеся всех учебных заведений города и района 270 чел.
Спорткомитет мо «Барышский район
МОУ ДОД ДЮСШ мо «Барышский район»
Специалист по работе с молодёжью  мо «Барышский район»
9
«Круглый стол» с активистами волонтёрских объединений на тему «Твоё здоровье в твоих руках»
12 апреля 2011 года, 10-00, зал  заседаний мо  «Барышский район»
 
Специалист по работе с молодёжью мо «Барышский район»
Настоятель храма св. Пантелеймона  о. Алексий
Врачи  МУЗ «Барышская ЦРБ»
УМТиСР по Барышскому району
Управление культуры мо  «Барышский район»
10
День здоровья «Быстрее, выше, сильнее»
МОУ СОШ  р.п. Жадовка 

администрация МОУ СОШ р.п. Жадовка 
11
Волейбол «Подарок для единственной»


12 апреля в 13.00

Администрация МОУ СОШ р.п. Старотимошкино
12
Заседание женсовета «Алкоголь и наши дети» 
12 апреля 14.00, администрация мо «Малохомутерское сельское поселение»

Женсовет «Малохомутерского сельского поселения»
Вешкаймский район
	

- обновление базы данных беременных женщин муниципального образования  « Вешкаймский район» (весь период)
- обновление банка данных участниц акции
 (весь период)
- организация приёма, консультирования, обследования материально- бытового положения беременных женщин с целью  выявления нуждаемости в оказании адресной помощи за счет средств областного бюджета
весь период








Управление МТ и СР Ульяновской области по Вешкаймскому району, МУЗ «Вешкаймская ЦРБ»


	

- Организация и проведение торжественных регистраций брака на Красную горку (согласно поданных заявлений)
С 25 по 30 апреля 2011 г.
РДК обрядовый зал
р.п.Вешкайма
отдел ЗАГС, отдел по делам культуры и досуга населения
	

- «В честь воскресения Христова» - праздничный концерт
26.04.2011
РДК р.п.Вешкайма
в 15.00
отдел по делам культуры и досуга населения


	

«Трубят солдату сбор» - торжественные проводы юношей в армию



«Поклонимся великим тем годам» - праздничная встреча-концерт, посвященная 66-летию Победы в ВОВ


22.04.2011
15.00,




06.05.2011
15.00,

р.п. Вешкайма, МУ Вешкаймский РДК

	

Организация семейных праздников:
- «В кругу семьи»;
- интеллектуальные игры: («Что? Где? Когда?», КВН, викторины об истории своей семьи и др.);
- «Капустник»;
- «Древо жизни»;
- «Рядом с бабушкой и дедушкой»;
- «Семейные посиделки» и др.
Классные часы, беседы, уроки, устные журналы:
- Уроки здорового образа жизни («Помоги себе сам», «В здоровом теле – здоровый дух» и др.);
- «Лучшие семейные традиции»;
- «Час семейного общения»;
- «Вместе весело шагать»;
- «Семья – мой верный друг»
Акция молодежных организаций «День семьи»
Фотовыставки на тему «Моя дружная семья»
Операция «Помни о тех, кто рядом!» 
Праздники именинников 
Конкурсы – чествования лучших бабушек и дедушек «Моя любимая семья»
Творческие конкурсы:
-  «Любимые песни нашей семьи»;
- рисунков «Папа, мама, я – дружная семья», «В лучах солнца», «Мой семейный герб»;
- сочинений «Мои любимые бабушка и дедушка»
Родительские собрания «Воспитание детей на примере родителей»
Спортивные мероприятия:
- «Веселые старты»;
- спортивные эстафеты «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- соревнования школьников, родителей по волейболу, футболу, теннису, шахматам и др.
Однодневные походы: семейный праздник на природе
Трудовой десант: благоустройство территорий, разбивка клумб, цветников, оборудование детских площадок и др.
Походы детей на предприятия и учреждения, где работают их родители
Праздничные концерты «Крепка семья – крепка Россия», «Наша дружная семья»
Работа со СМИ (Репортажи, рассказы о лучших семьях и одарённых детях) 
Участие во Всероссийских массовых соревнованиях «Российский азимут – 2011»
Праздник Красной горки
Участие в реализации детского православного проекта «Экология и Душа»
апрель - май 2011

Управление образования

ДОУ, ЦДОд, ДЮСШ,  школы района








	

«Путешествие в космос» - познавательная игровая программа

Космические истории» - тематическая программа


«Сила животворных строк» - тематическая программа


«Знак беды» - тематическая программа


Репортаж с центральной площади, посвященный Дню Победы


«Памяти павших» - митинг-реквием у памятника погибшим воинам вешкаймцам








«Салют во славу Победы» - митинг-реквием



«Никто не забыт, ничто не забыто» - митинг-реквием



«Победа во имя живущих» - тематическая программа


«Моя весна – моя Победа» - праздничный концерт


«Песни в солдатской шинели» - тематический концерт


«Салют Победы» - концертная программа


«Память огненных лет» - концертная программа


«Зажги свечу» - молодежная акция, посвященная Дню Победы
12.04.2011
12.20,

12.04.2011
13.00,

24.04.2011
14.00,

30.04.2011
14.00,

09.05.2011
10.00,

10.30,
р.п. Вешкайма,
Площадь у памятника погибшим воинам вешкаймцам


09.05.2011
10.30,

09.05.2011
10.30,


09.05.2011
11.00,

09.05.2011
11.00,

09.05.2011
11.00,

09.05.2011
11.00,

09.05.2011
20.00,


09.05.2011
22.00
отдел по делам культуры и досуга населения



















газета «Вешкаймские вести»



отдел по делам культуры и досуга населения

- Поздравление женщин в родильном отделении МУЗ «Вешкаймская ЦРБ» с рождением ребёнка
12.04.2011

Управление МТ и СР Ульяновской области по Вешкаймскому району; отдел ЗАГС, МУЗ «Вешкаймская ЦРБ»

- Районный слёт юных патриотов, посвящённый 50-летию полёта Ю.А.Гагарина  
- Первенство района по мини-футболу, посвящённое 50-летию полёта Ю.А.Гагарина  
- Заседание муниципальной ученической коллегии
- Акция волонтёров «Знаете, каким он парнем был?»
12.04.2011

Управление образования

ДОУ, ДЮСШ, школы района

«Чуфаровское городское поселение»



- Общешкольные линейки: «Мы – патриоты России» -старт Дня патриота
- Конкурсы творческих работ, посвящённые 50-летию полёта Ю.А.Гагарина:
- рисунков «Космос и мы»,
- стихов о космосе,
- сочинений «Космос: настоящее и будущее»
- Выставка работ  
- Выставки книг, журналов на тему освоения космоса в школьных библиотеках
- Беседы, классные часы, Уроки, устные журналы на тему «Он сказал «Поехали!», «Космос сегодня» и др.
- Конкурсные, познавательно-развлекательные программы на космическую тему
- Школьные спортивные соревнования по разным видам спорта с участием родителей
- Уроки культурно-исторического наследия
12.04.2011
ДОУ, ДЮСШ, школы района
Управление образования

«Юмор в нас» - конкурсно-игровая программа






«Школа безопасности» - конкурсно-игровая программа




«Пожарный – профессия смелых» - конкурсно-игровая программа






«Во имя жизни на земле» - праздничный концерт




«Нам этот мир завещано беречь» - концертная программа




«Пока мы живы – будем помнить» - митинг 




01.04.2011
12.30,
р.п. Чуфарово,
МУ Чуфаровский ЦГДК 

15.04.2011
12.30,
р.п. Чуфарово,
МУ Чуфаровский ЦГДК

22.04.2011
12.30,
р.п. Чуфарово,
МУ Чуфаровский ЦГДК
08.05.2011

12.00,
р.п. Чуфарово,
МУ Чуфаровский
ЦГДК

09.05.2011
10.00,
с. Березовка,
Березовский СДК

09.05.2011
10.00,
р.п. Чуфарово,
МУ Чуфаровский
ЦГДК
отдел по делам культуры и досуга населения


«Каргинское сельское поселение» 



-Общешкольные линейки: «Мы – патриоты России»-старт Дня патриота
-Конкурсы творческих работ, посвящённые 50-летию полёта Ю.А.Гагарина:
- рисунков «Космос и мы»,
- стихов о космосе,
- сочинений «Космос: настоящее и будущее»
-Выставка работ  
-Выставки книг, журналов на тему освоения космоса в школьных библиотеках
-Беседы, классные часы, Уроки, устные журналы на тему «Он сказал «Поехали!», «Космос сегодня» и др.
-Конкурсные, познавательно-развлекательные программы на космическую тему
-Школьные спортивные соревнования по разным видам спорта с участием родителей
-Уроки культурно-исторического наследия
12.04.2011

Управление образования ДОУ, ДЮСШ, школы района

«Посмеёмся вместе» - развлекательная программа




«Приглашает космодром» - игровая программа




«Вспомним всех поименно» - литературно-музыкальная композиция



«Вдовы России» - концерт




«Память сердца» - концертная программа




«Течёт река времени» - литературно-музыкальная композиция
01.04.2011
16.00,
с. Каргино,
МУ Каргинский ЦСДК

12.04.2011
12.00,
с. Каргино,
МУ Каргинский ЦСДК

09.05.2011
10.00,
с. Коченяевка,
Коченяевская СОШ

09.05.2011
10.00,
с. Ахматово,
Ахматовский С/К

09.05.2011
11.00,
с. Каргино,
МУ Каргинский ЦСДК

09.05.2011
11.00,
с. Нижняя Туарма,
Нижне-Туармский С/К
отдел по делам культуры и досуга населения


«Ермоловское сельское поселение»




-Общешкольные линейки: «Мы – патриоты России»-старт Дня патриота
-Конкурсы творческих работ, посвящённые 50-летию полёта Ю.А.Гагарина:
- рисунков «Космос и мы»,
- стихов о космосе,
- сочинений «Космос: настоящее и будущее»
-Выставка работ  
-Выставки книг, журналов на тему освоения космоса в школьных библиотеках
-Беседы, классные часы, Уроки, устные журналы на тему «Он сказал «Поехали!», «Космос сегодня» и др.
-Конкурсные, познавательно-развлекательные программы на космическую тему
-Школьные спортивные соревнования по разным видам спорта с участием родителей
-Уроки культурно-исторического наследия

12.04.2011
ДОУ, ДЮСШ, школы района
Управление образования

Мчит по рельсам электричка» - развлекательная программа



«Такая вам судьба дана» - тематическая программа







«Солдатами спасенная война» - концертная программа





«Мы славим твой подвиг» - тематический концерт





«Победная весна» - концертная программа
15.04.2011
14.00,
с. Ермоловка,
МУ Ермоловский ЦСДК
      09.05.2011
10.00,
с. М.- Белый Ключ,
Мордово-Белоключевский СДК

09.05.2011
10.00,
с. Ермоловка,
МУ Ермоловский ЦСДК

09.05.2011
10.40,
с. Шарлово,
Шарловский СДК

09.05.2011
13.00,
с. Зимненки,
Зимненский С/К
отдел по делам культуры и досуга населения


«Бекетовское сельское поселение»


	

- агитпоезд в МО «Бекетовское сельское поселение» (организация работы социальных площадок с различными категориями граждан, встреча с беременными женщинами и семьями с детьми по разъяснению законодательства в части социальных выплат на детей и мер адресной поддержки; беседа нарколога о профилактики наркомании и вреде алкоголизма среди несовершеннолетних, лекция акушера – гинеколога с ученицами старших классов, беседа педиатра о рациональном питании детей с родителями, лекция дерматовенеролога о заболеваниях передающихся половым путём с учениками старших классов, комплексный осмотр вдов ИВОВ и УВОВ, амбулаторный прием терапевтом, педиатром, акушером – гинекологом, эндокринологом, кардиологом; проведение рейдом по семьям, стоящими на учете в КПДН). 


 -Общешкольные линейки: «Мы – патриоты России»-старт Дня патриота
-Конкурсы творческих работ, посвящённые 50-летию полёта Ю.А.Гагарина:
- рисунков «Космос и мы»,
- стихов о космосе,
- сочинений «Космос: настоящее и будущее»
-Выставка работ  
-Выставки книг, журналов на тему освоения космоса в школьных библиотеках
-Беседы, классные часы, Уроки, устные журналы на тему «Он сказал «Поехали!», «Космос сегодня» и др.
-Конкурсные, познавательно-развлекательные программы на космическую тему
-Школьные спортивные соревнования по разным видам спорта с участием родителей
-Уроки культурно-исторического наследия
14.04.2011
МО «Бекетовское сельское поселение»














12.04.2011
ДОУ, ДЮСШ, школы района

Управление МТ и СР Ульяновской области по Вешкаймскому району; отдел ЗАГС, отдел по делам культуры и досуга населения, отдел по делам молодежи, культуры и спорта, Управление образования,
МУЗ «Вешкаймская ЦРБ», ГУСО КЦСОН «Исток» в г.Ульяновске» Вешкаймского района






Управление образования

	

«В день смеха пусть уходит грусть» - вечер смеха и юмора



«Здорово быть здоровым» - конкурсно-игровая программа



«День космонавтики»  - игровая программа




«День пожарной охраны»  - развлекательная программа




«Мы помним о вас» - тематическая программа




«Это гордое слово «Победа»» - литературно-музыкальная композиция



01.04.2011
19.00,
с. Бекетовка,
МУ Бекетовский ЦСДК

07.04.2011
13.00,
с. Бекетовка,
МУ Бекетовский ЦСДК

12.04.2011
13.00,
с. Бекетовка,
МУ Бекетовский ЦСДК

28.04.2011
12.00,
с. Бекетовка,
МУ Бекетовский ЦСДК

09.05.2011
10.00,
с. Бекетовка,
МУ Бекетовский ЦСДК

09.05.2011
11.00,
с. Старое Погорелово,
Старо-Погореловский СДК
отдел по делам культуры и досуга населения











«Стемасское сельское поселение»


	

-Общешкольные линейки: «Мы – патриоты России»-старт Дня патриота
-Конкурсы творческих работ, посвящённые 50-летию полёта Ю.А.Гагарина:
- рисунков «Космос и мы»,
- стихов о космосе,
- сочинений «Космос: настоящее и будущее»
-Выставка работ  
-Выставки книг, журналов на тему освоения космоса в школьных библиотеках
-Беседы, классные часы, Уроки, устные журналы на тему «Он сказал «Поехали!», «Космос сегодня» и др.
-Конкурсные, познавательно-развлекательные программы на космическую тему
-Школьные спортивные соревнования по разным видам спорта с участием родителей
-Уроки культурно-исторического наследия
12.04.2011
ДОУ, ДЮСШ, школы района
Управление образования

«Калейдоскоп шуток и розыгрышей» - игровая программа



«Пошутим, посмеемся!» - конкурсно-игровая программа




«Юморина или День смеха» - программа для молодежи




«Дорога на космодром» тематический вечер




«Космос – что это?» - игровая программа




«Мы замолкаем, глядя в небеса…» - концертная программа



«Солдатский огонек» - праздничная программа




«С днем Победы, ветеран!» - праздничный концерт




«Память жива…» - тематический концерт



01.04.2011
14.00,
с. Стемасс, МУ Стемасский ЦСДК

01.04.2011
16.00,
с. Канабеевка, Канабеевский СК

01.04.2011
20.00,
с. Беклемишево,
Беклемишевский СДК

12.04.2011
14.00,
с. Стемасс, МУ Стемасский ЦСДК

12.04.2011
16.00,
с. Араповка, Араповский СК

09.05.2011
10.00,
с. Канабеевка,
Канабеевский С/К

09.05.2011
11.00,
с. Араповка,
Араповский С/К 

09.05.2011
10.00,
с. Беклемишево,
Беклемишевский СДК

09.05.2011
11.00,
с. Стемасс,
МУ Стемасский ЦСДК
отдел по делам культуры и досуга населения

Инзенский район
1
Акция против абортов «Белое облако»
14.04.2011 г. Инзенский Дворец бракосочетания
Управление ЗАГС
2
Оформление альбома «Есть женщины в русских селеньях»
В течение этапа. Дворец бракосочетания
Управление ЗАГС
3.
Благотворительный марафон среди многодетных семей
27.04.2011 г.  Дворец бракосочетания
Управление ЗАГС
4
Заседание Общественного Семейного совета с привлечением многодетных семей- лидеров
11.04.2011г. Зал заседания Администрации района
15.00
Председатель Семейного Совета Смолкин В.М.

МО «Коржевское сельское поселение»


5.
«Мы из многодетной семьи» - праздничный тематический вечер, чествование достойных семей.
Участие Главы сельского поселения
18.03.2011 Коржевский СДК  19.00
Отдел культуры и организации досуга населения

6.
Агитпоезд «За здоровую счастливую семью»
12.05.2011 г. с. Чумакино Коржевского сельского поселения
УМТиСР

МО «Труслейское сельское поселение»


7.
«Моя большая семья»- подведение итогов конкурса рисунков, вручение грамот и подарков
 Участие Главы сельского поселения

20.04.2011 Аргашский 
ЦСДК  14.00
Отдел культуры и организации досуга населения 
8.
 Постановка детского театра «Петрушка» для детей поселения
07.05.2011 Труслейский СДК
ГУСО РЦ «Рябинка»
9.
Круглый стол «Охрана репродуктивного здоровья»
Труслейская СОШ 14.04.2011 в 14.00 
ГУСО РЦ «Рябинка»
10.
Встреча воспитанников РЦ «Рябинка» с детьми из многодетных семей, в ходе встреч мастер-класс – вырезание из бумаги(вытынанга), искусство квилинга, оригами
В течение периода, все сельские поселения района.
ГУСО РЦ «Рябинка»

МО «Оськинское сельское поселение»


11. 
«Веселые, ловкие, сильные» - конкурс среди многодетных семей, чествование достойных семей
Участие Главы сельского поселения
09.05.2011 Оськинский ЦСДК 16.00
Отдел культуры и организации досуга населения

МО «Валгусское сельское поселение»


12.
«Я- у мамы не один» - тематический вечер отдыха, чествование достойных многодетных семей.
Участие Главы сельского поселения

16.04.2011 Валгусский СДК  12 00
Отдел культуры и организации досуга населения
13.
Агитпоезд «За здоровую счастливую семью»
28.04.2011г.
с. Первомайское Валгусского сельского поселения в 10.00
УМТиСР

МО «Черемушкинское сельское поселение»


14.
Агитпоезд «За здоровую счастливую семью»
14.04.2011г. с. Поддубное Черемушкинского сельского поселения
УМТиСР

МО «Глотовское городское поселение»


15.
«Наша большая семья»-вечер отдыха, чествование достойных семей
Участие Главы поселения
17.04.2011г.Глотовская школа  14.00
Отдел культуры и организации досуга населения

МО «Инзенское городское поселение»


16.
«Мы – большая семья» -концертная развлекательная программа, чествование достойных многодетных семей. 
Участие Главы Администрации города
12.05.2011 г. МУК
«Инзенский ГДК»
Отдел культуры и организации досуга населения

Конкурс на лучшую семейную газету среди многодетных семей
Подведение итогов с участием Главы Администрации района

12.04.11-12.05.11
17.05.2011 Зал заседаний Администрации района
Сектор по делам молодежи
17.
Чемпионат района по волейболу среди КФК
В течение периода, СОШ №2
сектор по физической культуре и спорту.
18.
Первенство района по шахматам
Апрель ЦДТ
сектор по физической культуре и спорту.
19.
Спартакиада среди школьников из многодетных семей
 22.04.11 г. СОШ №2
Управление образования
сектор по физической культуре и спорту.
20.
Зональные соревнования по баскетболу среди школьников
09.,16.04.11 СОШ №2
ДЮСШ, сектор по физической культуре и спорту.
21.
Отборочные соревнования по л/а в сборную района для участия в областной эстафете
23-24.04.11 г. стадион «Строитель»

сектор по физической культуре и спорту.
22.
Открытие футбольного сезона
30.04.10 г. стадион «Строитель»

сектор по физической культуре и спорту.
23.
Л/а эстафета на приз газеты «Вперёд»
01.05.11 г. Центр города
сектор по физической культуре и спорту.
24.
Л/а пробег Труслейка – Инза
02.05.11. Трасса Труслейка-Инза
сектор по физической культуре и спорту.
25.
Кубок города по баскетболу среди муниципальных и гос. служащих
08.05.11г. СОШ №2
сектор по физической культуре и спорту.
26.
Региональный конкурс «Я -из многодетной семьи»
04.04.-21.04.11 г ОУ города и района
Управление образования
27.
Муниципальный конкурс рисунков «Моя семья», «Увлечения моей семьи»
11.04-18.04.11 ОУ, МОУДОД, РЦДТ
Управление образования
28.
Школа молодых родителей, имеющих в семье двойню «Расти здоровым малыш!»
05.04.11 г., детская консультация
МУЗ «Инзенская ЦРБ»
29.
Консультативный стол по вопросам планирования беременности
12.04.11г. Поликлинника ЦРБ
МУЗ «Инзенская ЦРБ»
Карсунский район

Ко  Дню космонавтики «Дорога к  звездам». 
12.04.2011
Отдел культуры

Устный Журнал «Во  саду ли в  огороде» посвященный Году  садовода. 
20.04.2011
Отдел культуры
	


Беседа «За чужое  здоровье  выпиваешь – свое  пропиваешь». 
28.04.2011
Отдел культуры

КАРСУНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



Районный  день  космонавтики  с  участием  Главы  администрации МО «Карсунский район» Чубарова В. Б.,  начальника Управления  образования Селянкиной Л.П. Мероприятие  проводится  впервые. 
Цель:  развитие  познавательных  интересов  школьников. 
12.04.2011
Администрация  МО «Карсунский  район»; Управление  образования.

«Колумб Вселенной», вечер-портрет о Ю. Гагарине с  участием  Главы  администрации МО «Карсунский  район» Чубарова В.Б., Директора Центральной  библиотеки Самариной А.А. 
12.04.2011
Администрация МО «Карсунский  район»; Отдел  культуры.

«Хочу  стать  космонавтом»,  конкурсно-игровая   программа,  посвященная  всемирному  Дню  авиации  и  космонавтики  с  участием Главы  администрации МО «Карсунский  район» Чубарова В.Б.,  отдела  культуры. 

12.04.2011
Администрация  МО «Карсунский  район»; Отдел  культуры.

Проведение 8  этапа  акции «Роди  патриота  в  День  России» - «многодетность  - это  норма»  с  участием Главы администрации МО «Карсунский  район» Чубарова В.Б., начальника МТ и СР  Ульяновской  области по Карсунскому  району Абрамовой Е.С.,  отдела  культуры. 
- Участие   в  областном  месячнике
 «Месячник здоровья»;
-  круглый  стол «Гражданский  брак  хорошо,  но  законный  надежнее»;
- Заседание  районного Семейного  Совета «Семья  в  современном  обществе»;
- выставка  рисунков  учащихся ДШИ им. А. Пластова «Моя  семья». 
С 12.04.по 12.05.2011г
Администрация МО «Карсунский  район»; Отдел  культуры; УМТ иСР Ульяновской  области  по  Карсунскому  району;  Управление  образования
	

Районный  семинар -  практикум  организаторов ЕГЭ – 2011  с  участием  Главы  администрации МО «Карсунский  район» Чубарова В.Б.,  начальника Управления  образования Селянкиной Л.П. Мероприятие  проводится  ежегодно. Цель: организация  и  проведение  ЕГЭ в  2011  году. 
13.04.2011
Администрация  МО «Карсунский  район»,  Управление  образования.
	

Заседание  комиссии  по   делам  несовершеннолетних  с  участием  Солдаткиной Л.Н управление  по  вопросам  социального  развития. Проводится  2  раза  в  месяц.Цель: профилактика  правонарушений  среди  несовершеннолетних. 
14.04.2011
Администрация МО «Карсунский  район»; Комиссия  по  делам  несовершеннолетних.
	

Заседание  районной  ученической  коллегии  с  участием  Главы  администрации МО «Карсунский  район» Чубарова В.Б., начальника Управления  образования Селянкиной Л.П. Мероприятие  проводится  ежемесячно.  цель:  развитие   у  школьников  навыков  ученического  самоуправления. 
14.04.2011
Администрация  МО «Карсунский  район»,  Управление  образования
	

Районные  отборочные  соревнования  на  областную  легкоатлетическую  эстафету с  участием  Главы  администрации МО «Карсунский  район» Чубарова В.Б., начальника  Управления  образования Селянкиной Л.П. Мероприятие  проводится  ежегодно. Цель: поддержка  одаренных  школьников. 
16.04.2011
Администрация  МО «Карсунский  район»,  Управление  образования
	

Работа  клубов  выходного  дня в  образовательных  учреждениях района  с  участием  Главы администрации МО «Карсунский  район» Чубарова В.Б., начальника Управления  образования Селянкиной Л.П., руководителей  образовательных  учреждений. Мероприятие  проводится  еженедельно. Цель: профилактика  негативных  проявлений  среди  несовершеннолетних. 
16.04.2011
Администрация  МО «Карсунский  район»,  Управление  образования, Образовательные  учреждения  района
	

Совещание  с  общественными  инспекторами  и  социальными  педагогами  школ  с  участием Главы  администрации МО «Карсунский  район» Чубарова В.Б., начальника Управления  образования Селянкиной Л.П. Мероприятие  проводится  1  раз  в  полугодие. Цель:  профилактика  социального  сиротства  и  суицидального  поведения. 
18.04.2011
Администрация  МО «Карсунский  район»,  Управление  образования, Отдел культуры
	

Мероприятие  посвященное Дню  рождения В.И. Ленина. Посвящение  в пионеры  с  участием Главы администрации МО «Карсунский  район» Чубарова В.Б. Мероприятие  проводится ежегодно. Цель: нравственное и  патриотическое  воспитание  школьников. 
22.04.2011
Администрация МО «Карсунский  район»
	

Районное  соревнование  по  спортивному  ориентированию  с  участием Главы  администрации МО «Карсунский  район» Чубарова В.Б. Мероприятие  проводится  ежегодно. 
23.04.2011
Администрация МО «Карсунский  район»,  Управление  образования.
	

Прием Граждан  по  личным  вопросам Главой администрации МО «Карсунский  район». Проводится 1  раз  в  месяц. Цель: рассмотрение  обращений  жителей  района  с  оказанием  содействия  в  решении  вопросов. 
26.04.2011
Администрация МО «Карсунский  район»
	

Международный  День  памяти  жертв радиационных  аварий  и  катастроф. Уроки  мужества  в  учебных  заведениях  с  приглашением «чернобыльцев»  посещение  на  дому  с  решением  социальных  проблем.   С  участием Главы  администрации МО «Карсунский  район» Чубарова В.Б., Начальника Управления МТ и СР Ульяновской области по Карсунскому  району Абрамовой Е.С.
28.04.2011
Администрация МО «Карсунский  район», Управление МТ и СР Ульяновской  области по Карсунскому  району. 
	

Заседание Общественного семейного  совета  при Главе администрации МО «Карсунский  район». Цель: Рассмотрение  вопросов  семейной  политики. 
28.04.2011
Администрация МО «Карсунский  район», Управление МТ и СР Ульяновской  области по Карсунскому  району
	

Районные  соревнования  по  легкой  атлетике,  посвященные  памяти Героя Советского  Союза Д.Н. Гусева  с  участием  Главы  администрации МО «Карсунский  район»  Чубарова В.Б.,  начальника  Управления  образования  Селянкиной Л.П. Мероприятие  проводится  ежегодно. Цель: поддержка одаренных   школьников. 
30.04.2011
Администрация МО «Карсунский  район», Управление  образования.
	

Районная  военно-патриотическая  игра «Зарница – 2011»  с  участием  Главы  администрации МО «Карсунский  район» Чубарова В.Б.,  начальника Управления  образования  Селянкиной Л.П. Цель: патриотическое  воспитание  молодежи. 
30.04.2011
Администрация МО «Карсунский  район»,  Управление  образования
	

Слайд-беседа «Вредные  привычки». 
27.04.2011г
Отдел культуры
	

Игровая  программа «Хочу  стать  космонавтом». 
12.04.2011 г.
Отдел культуры

Музыкальная развлекательная  игра «Угадай мелодию». 
21.04.2011 г
Отдел Культуры
	

Мастер – класс «Бумажная пластика». 
19.04.2011 г
Отдел культуры
	

Беседа  по картине  Левитана «Ранняя  вода». 
20.04.2011 г
Отдел культуры
	

«Светлый  праздник Пасха»
24.04.2011 г
Отдел культуры
	

 Митинги, концертные  программы, театрализованные  представления к 66 годовщине Победы в ВОВ.
09.05.2011 г
Отдел культуры

НОВОПОГОРЕЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ



Беседа «Мы и наше здоровье» 
12.04.2011 г
Отдел культуры

БОЛЬШЕПОСЕЛКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ



Беседа «Секреты богатого урожая» 
12.04.2011 г
Отдел культуры


Экологическая  программа «Восславим русскую  березку»
20.04.2011 г
Отдел культуры


УРЕНО-КАРЛИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ



Районный  конкурс  агитбригад «За  нашу  Победу»  с участием  Главы  администрации МО «Карсунский  район» Чубарова В.Б., консультанта  по  делам  молодежи Стрижкиной О.П. Цель:  рассмотрение  обращений  жителей  района  с  оказанием  содействия  в  решении  вопросов. 
15.04.2011
Администрация МО «Карсунский  район», Урено-Карлинское  сельское  поселение.
	

Тематический вечер ко Дню здоровья «Сказ про то,  как царь Горох  приемника искал» 
12.04.2011 г
Отдел культуры




Эковикторина «Берегите землю, берегите» 
29.04.2011 г
Отдел культуры

ВАЛЬДИВАТСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ



Выезд районного  агитпоезда  «За  здоровый образ  жизни»
29.04.2011
Администрация МО «Карсунский  район»; МТ и СР Ульяновской  области  по  Карсунскому  району; Отдел  культуры; ЗАГС; Карсунская ЦРБ; Вальдиватское  сельское  поселение.
	

День здоровья – беседа. «Наше здоровье в  наших  руках» 
22.04.2011 г
Отдел культуры
	

Экологическая игра «Эта Земля твоя и моя» 


27.04.2011 г
Отдел культуры
Кузоватовский район
1
Районный агитпоезд «За счастливую здоровую семью» в  МО «Коромысловское сельское поселение»
22.04.2011г.
Администрация МО «Кузоватовский район»
УМТиСР, ОГУ СЗН
ЗАГС
Управление культуры
Управление образования
МУЗ «кузоватовская ЦРБ»
ОГУ ЦСО «Парус надежды»
сектор по делам молодёжи и спорту
КПДН

2
Участие в открытом кубке России по косики-каратэ команды ДЮСШ № 2

15-17.04.2011
г. Уфа
МУ Управление образования 
ДЮСШ № 2
3
Районная  легкоатлетическая  эстафета

21.04.2011 г.
Консультант по ФК и спорту Кисарова И.В.
ДЮСШ № 1
4
Участие в областной легкоатлетической эстафете

30.04.2011 г.
Консультант по ФК и спорту Кисарова И.В.
5
Открытый Чемпионат и Первенство Кузоватовского района по косики-каратэ на призы Главы администрации МО «Кузоватовский район»

08.05.2011 г.
р.п. Кузоватово
МУ Управление образования
6
Неделя родного языка
Ц
Последняя неделя апреля
МУ Управление образования
7
Легкоатлетический кросс на призы «Боевое братство»

05.05.2011 г.

Консультант по ФК и спорту Кисарова И.В.
ДЮСШ № 1
8
Районная акция «Скажи жизни «Да!»

30.04.2011 г.

Образовательные учреждения района
9
Зональный смотр-конкурс детского художественного творчества

26.04-29.04.2011 г.

ДЮЦ
10
Районные финальные соревнования по футболу в зачёт спартакиады школьников

Май  2011 г.

ДЮЦ
11
Парад юнармейских отрядов «Честь имею»

06.05.2011 г.

ДЮЦ
 р.п. Кузоватово
площадь Ленина
12
Вахта памяти «С Днём Победы!»

09.05.2011 г.

Руководители ОУ района 
13
Заседание районного Семейного Совета
15.04.2011 г.
Абдуллина Н.И.
14
Заседание комиссии Общественной палаты по духовному воспитанию учащихся
26.04.2011 г.
Кобяк В.П.
                                                                            
МО «Кузоватовское городское поселение»
                                                                            

1
Заседание  клуба «Мамина школа»
Тема «Ожидаем вместе»»

13.04.2011г
20.04.2011
ОГУ ЦСО «Парус надежды»
2
Заседание  клуба «Мамина школа»
Тема «Социальные выплаты многодетным семьям»

27.04.2011г.
ОГУ ЦСО «Парус надежды»
3
Весёлые старты между группами студентов поваров и технологов Кузоватовского ГТТ

12.04.2011 г.

Кузоватовский ГТТ
4
Конкурс «Гражданиада»
.
12.04.2011 г.

Кузоватовский ГТТ
5
Внеклассное мероприятие «А песня выжить помогала»

26.04.2011 г.

Кузоватовский ГТТ
6
Конкурс сочинений «Победы май в моей судьбе»

03.05.2011 г.

Кузоватовский ГТТ
7
Классные часы «Великая и легендарная»

04.05.2011

Кузоватовский ГТТ
8
Подтоговка семейной династии поселения для участия в районном фестивале семейных династий, посвящённых Дню семьи
В течение всего этапа
Администрация поселения
9
Торжественная регистрация брака на Красную горку с приглашением юбиляров семейной жизни, проживших в браке 50, 55 лет. 
30.04.2011 г.
Отдел ЗАГС
10
Чествование новорожденных в роддоме МУЗ «Кузоватовская ЦРБ»
12.04.2011 г.-12.05.2011 г.
Отдел ЗАГС
                                                                              
МО «Безводовское сельское поселение»
                                                                              

1
Выезды врачей МУЗ «Кузоватовская  ЦРБ»: дерматолога, нарколога, гинеколога, педиатра, хирурга, окулиста в населённые пункты: ст. Безводовка, п. Приволье, с. Трубетчино, с. Ерыкла, с. Студенец
19.04.2011
26.04.2011
27.04.2011
28.04.2011
МУЗ «Кузоватовская ЦРБ»
2
Подтоговка семейной династии поселения для участия в районном фестивале семейных династий, посвящённых Дню семьи
В течение всего этапа
Администрация поселения
                                                                          
МО «Коромысловское сельское поселение»
                                                                          

1
Семейные посиделки «Веселье и труд рядом идут»

11.05.2011

Коромысловский СДК
2
Круглый стол с многодетными семьями «Счастье материнства»
12.05.2011г

Уваровская библиотека
3
Выезды врачей МУЗ «Кузоватовская  ЦРБ»: дерматолога, нарколога, гинеколога, педиатра, хирурга, окулиста в с. Баевка, с. Кузоватово
11.05.2011
12.05.2011
9-12 ч.
ФАП
МУЗ «Кузоватовская ЦРБ»
4
Подтоговка семейной династии поселения для участия в районном фестивале семейных династий, полсвящённых Дню семьи
В течение всего этапа
Администрация поселения
                                                                              
МО «Еделевское сельское поселение


1
Конкурсная программа «За самоваром вся моя семья»

21.04.2011
14.00

МУК «Межпоселенческая библотека» «Киватский сельский филиал»
2
Выезды врачей МУЗ «Кузоватовская  ЦРБ»: педиатра, терапевта в м/з «Никольский», с. Еделево

20.04.2011
05.05.2011
9-12 ч

МУЗ «Кузоватовская ЦРБ»
3
Подтоговка семейной династии поселения для участия в районном фестивале семейных династий, посвящённых Дню семьи
В течение всего этапа
Администрация поселения
                                                                            
МО «Спешневское сельское поселение»
                                                                            

1
Выезды врачей МУЗ «Кузоватовская  ЦРБ»: педиатра, терапевта в с. Первомайский, с. Хвостиха, с. Стоговка

21.04.2011г.
14.04.2011г.
10.05.2011 г.
9-12 ч, ФАП
МУЗ «Кузоватовская ЦРБ»
2
Устный журнал «Твоё здоровье - твоё богатство»

07.04.2011г.
с. Чириково
МУК «Межпоселенческая библиотека» «Чириковский сельский филиал»
3
Подтоговка семейной династии поселения для участия в районном фестивале семейных династий, посвящённых Дню семьи
В течение всего этапа
Администрация поселения
                                                                         
МО «Л.Матюнинское сельское поселение»
                                                                         

1
Выезды врачей МУЗ «Кузоватовская  ЦРБ»: педиатра, терапевта в с.Налейка 
Цель: оказание квалифицированной медицинской помощи населению 
03.05.2011г.
9-12 ч, ФАП
МУЗ «Кузоватовская ЦРБ»
2
Подтоговка семейной династии поселения для участия в районном фестивале семейных династий, посвящённых Дню семьи
В течение всего этапа
Администрация поселения

Сквозные мероприятия акции «Роди патриота в День России»
                                                               

1
Оказание мер социальной поддержки беременным женщинам (обеспечение прод. наборами, проезд  в женскую консультацию и в Центр перинатальной диагностики г.Ульяновска)

В течение всего периода
УМТиСР
ОГУ СЗН
МУЗ «Кузоватовская ЦРБ»
2
Обеспечение дополнительным питанием беременных женщин, находящихся на лечении в стационаре МУЗ «Кузоватовская ЦРБ»

В течение всего периода
МУЗ «Кузоватовская ЦРБ»
3
Медико-психологическое консультирование беременных женщин, обратившихся по поводу прерывания беременности

В течение всего периода
МУЗ «Кузоватовская ЦРБ»
4
Социальный патронаж беременных женщин-участниц акции «Роди патриота в День России»
В течение всего периода
УМТиСР, УО ГУ СЗН
Майнский район


МО «Майнское городское поселение»


1
«Виват, Россия!»- конкурс патриотической песни.
 Цели: сохранение памяти о патриотическом подвиге народа посредством песенного жанра
- воспитание у молодого поколения
 уважения к воинской славе и памяти героев
- повышение исполнительского мастерства и самодеятельных исполнителей и любительских творческих коллективов
-расширение репертуара гражданского и героико- патриотического звучания
- стимулирование интереса творческих коллективов и солистов к изучению и пропаганде песен патриотической направленности военных лет
12.04.2011            
12-00                             
Отдел культуры и организации досуга населения
2
Экскурсия по страницам истории Симбирского края «Далекое прошлое нашего края»
Майнский историко-краеведческий музей
21.04.2011

3
Громкое чтение с семьями «Детские и школьные годы Ильича»
Абрамовская библиотека
22.04.2011

4
Семейный час духовности «Пасхальный благовест» с приглашением многодетных семей 
Майнская детская библиотека
22.04.2011
Отдел культуры и организации досуга населения
Управление МТиСР
Отдел культуры и организации досуга населения
5
Межрайонный хореографический фестиваль «В вихре танца»
МУК ММЦК (зрительный зал)
24.04.2011

6
Круглый стол с участием многодетных семей «Не место красит человека»
Б.Жеребятниковская библиотека
30.04.2011

7
Праздничная программа, посвященная Дню Победы «Память живет»
Р.п.Майна, центральная площадь
09.05.2011

8
Заседание Молодежного Совета по демографической политике «Поднятие престижа молодых семей»
Р.п.Майна,
Администрация района
29.04.2011
Консультант по делам молодежи
9
Психологические тренинги: 
«Готовлюсь стать мамой в третий раз», «Подготовка детей разного возраста к рождению брата или сестры».
Женская консультация
Р.п.Майна
2 раза в неделю
МУЗ «Майнская ЦРБ»
10
Видео демонстрации на темы: 
-«Грудное вскармливание»
-«Уход за новорожденным»
-«Подари мне жизнь»
-«Русский крест»
Женская консультация
Р.п.Майна
2 раза в неделю

11
Информационная папка – «раскладушка» «Подари мне жизнь»
Женская консультация
Р.п.Майна

12
Лекции на тему:
«Профилактика абортов»
Женская консультация
Р.п.Майна

13
Круглый стол «Семья и религия»
Майнский многопрофильный лицей
14.04.2011
Управление образования
14
«Презентация семейного портфолио»

Майнский многопрофильный лицей
19.04.2011

15
 Классный час «Мы рядом»

Майнский многопрофильный лицей
29.04.2011

16
«Семья- это семь и я» классный час

Вязовская нош
29.04.2011

17
Конкурс рисунков 
«Все мы-семья»
Майнский ЦДТ
14.04.2011

18
Конкурс рисунков «Мама, папа и я»
Майнский д/с №1
21.04.2011


МО «Игнатовское городское поселение»


19
Развлекательное мероприятие
«Дом, в котором мы живем»

Игнатовская сош
29.04.2011
Управление образования
20
Классный час «Крепка семья – крепка Россия»

Игнатовская сош
21.04.2011

21
«Гордость родителей дети». Беседа с родителями
       
Поповская оош
12.04.2011

22
Конкурс плакатов «Семейные ценности»

Игнатовский ДДТ
Весь период

23
«Веселые старты» спортивное развлечение

Игнатовский ДДТ
21.04.2011

24
Беседа о семье Ульяновых «Детям о Ленине»
Сосновская библиотека
22.04.2011
Отдел культуры и организации досуга населения
25
Лекции на тему «Профилактика абортов»
Поликлиника р.п.Игнатовка
Весь период
МУЗ Майнская ЦРБ
26
Видео демонстрации на темы: 
-«Грудное вскармливание»
-«Уход за новорожденным»
-«Подари мне жизнь»
-«Русский крест»
Поликлиника р.п.Игнатовка
2 раза в неделю


МО «Тагайское сельское поселение»


27
Классный час «Вместе весело шагать»

Тагайская сош
15.04.2011
Управление образования
28
Спортивное мероприятие «Родители и дети»

Тагайская сош
15.04.2011

29
Развлекательное мероприятие «Мы вместе»

Тагайская сош
26.04.2011

30
Лекции на тему «Профилактика абортов»
Офис ВОП
Весь период
МУЗ Майнская ЦРБ
31
Видео демонстрации на темы: 
-«Грудное вскармливание»
-«Уход за новорожденным»
-«Подари мне жизнь»
-«Русский крест»
Офис ВОП
2 раза в неделю


МО «Анненковское сельское поселение»


32
Диспут «Проблемы  наших семей»

Анненковская сош
18.04.2011
Управление образования
33
Выставка рисунков «Моя семья»

Анненковская сош
29.04.2011

34
Театр здоровья для семей «Я живу, я люблю жить, а ты?»
Анненковская библиотека
20.04.2011
Отдел культуры и организации досуга населения

МО «Гимовское сельское поселение»


35
Конкурсная программа  «Неразлучные друзья- взрослые и дети»

Гимовская сош
15.04.2011
Управление образования
36
Классный час «Семейные традиции»

Гимовская сош
24.04.2011

37
Семейный информационный час, посвященный «Звездный День Земли»
Степноматюнинская библиотека
12.04.2011
Отдел культуры и организации досуга населения

МО «Выровское сельское поселение»


38
Час общения «Моя дружная семья!

Выровская сош
25.04.2011
Управление образования
39
Час общения «Мое генеалогическое древо

Выровская сош
20.04.2011

40
«Самые дорогие для нас слова- мама, Родина, мир» классный час

Опалихинская сош
27.04.2011

41
День игр с участием детей и родителей «Почитаем, порисуем, поиграем»
Выровская библиотека
25.04.2011
Отдел культуры и организации досуга населения

МО «Старомаклаушинское сельское поселение»


42
Урок духовности «Религия в моей семье»

Старомаклаушинская сош
15.04.2011
Управление образования
43
Внеклассное мероприятие «Крепка семья- крепка Россия»
Старомаклаушинская сош
28.04.2011

44
Классный час «Семья»

Чирикеевская оош
13.04.2011

Мелекесский район

адресная поддержка семей с детьми


1
оказывать ежемесячную социальную поддержку на питание беременным женщинам на адресно- заявительной основе (по 200 рублей ежемесячно, от 16 недель до родов в течение 5 месяцев, вне зависимости от доходов семьи) 
в соответствии с решением Совета депутатов
УОГУ СЗН в г. Димитровграде
2
оказывать ежемесячную социальную поддержку на проезд беременным женщинам на адресно- заявительной основе (450 рублей, единовременно, вне зависимости от доходов семьи) 
в соответствии с решением Совета депутатов
УОГУ СЗН в г. Димитровграде
3
оказание адресной помощи малообеспеченным семьям в приобретении адаптированных молочных смесей для детей   1- го года жизни, находящихся на искусственном вскармливании
в соответствии с решением комиссии
УОГУ СЗН в г. Димитровграде
4
оказание адресной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
в соответствии с решением комиссии
УОГУ СЗН в г. Димитровграде
5
выплата единовременного пособия в размере 1,0 тыс. рублей семьям, у которых родились третьи и более детей
в соответствии с решением Совета депутатов
администрация МО «Мелекесский район» совместно УОГУ СЗН в г. Димитровграде, ЗАГС
6
С целью выявления нуждаемости в выделении земельных участков, продолжить мониторинг многодетных семей, родивших (усыновивших) после 01.01.2011 года
До 5 мая 2011 года
УОГУ СЗН в г. Димитровграде; администрации МО с/г поселений

Акции


7
«Юбилейные дети района»- оказание единовременной адресной поддержки семьям (по 2,0 тыс. рублей), у которых в 2011 году родились дети пятидесятыми, сотыми… в районе. 
по случаю рождения детей
ЗАГС
УОГУ СЗН в г. Димитровграде

«Великий МАЙ! Победный МАЙ!» - мероприятия, 
посвященные патриотическому воспитанию детей и молодежи, в рамках празднования Дня Победы в ВОВ.


8
Конкурс исследовательских и творческих работ «Мелекессцы в боях за Родину» 
апрель
Отдел образования администрации МО «Мелекесский район»
9
Выпуск стенных и малотиражных газет «Война. Солдат. Победа.»
апрель
Отдел образования администрации МО «Мелекесский район»
10
«Расскажи мне правду о войне»- музейно- историческая акция. Обновление музейных экспозиций, подготовка и проведение семейных экскурсий в школьных музеях, интеллектуальные викторины
апрель
Отдел образования администрации МО «Мелекесский район»

«Никто не забыт, ничто не забыто!»- вахта памяти учащихся у обелисков.
май
Отдел образования администрации МО «Мелекесский район»
11
«Хроники времени»- просмотр имитации военных действий несовершеннолетними детьми из семей, находящихся в социально- опасном положении (10 чел.) 
май
Отдел образования администрации МО «Мелекесский район»
12
Организация тимуровских рейдов к одиноким престарелым УВОВ, находящихся на надомном обслуживании.
май
Отдел образования администрации МО «Мелекесский район», Центр «Доверие»
13
«Моя бабушка и мой дед - фронтовики!» - сочинения учащихся старших классов МОУ СОШ.
апрель
Отдел образования администрации МО «Мелекесский район»

Публикации


14
«Наша большая Мелекесская семья!»- специальная рубрика на страницах газеты «Мелекесские вести», о многодетных семьях, о династиях многодетных семей
по согласованности
редакция газеты «Мелекесские вести»;
УОГУ СЗН в г. Димитровграде
15
Отдел образования администрации МО «Мелекесский район»- о ветеранах, участниках ВОВ и их детях, внуках, участниках современных боевых действий.
по согласованности
редакция газеты «Мелекесские вести»

Здоровые дети - здоровое будущее!


16
консультирование и обследование беременных женщин силами выездных бригад узких специалистов
еженедельно, по четвергам
отдел здравоохранения и фармации администрации МО «Мелекесский район»
17
обеспечение беременных женщин комплексами витаминов, противоанемическими препаратами.
по показаниям
отдел здравоохранения и фармации администрации  МО «Мелекесский район»
18
«Психофизиология беременности и родов», «Медико- психологическая и физическая подготовка к родам»- работа школ будущих родителей при участковых больницах 
постоянно
отдел здравоохранения и фармации администрации  МО «Мелекесский район»
19
«В здоровом теле- здоровый дух!» - гимнастика для будущих мам: проведение индивидуальных учебно- практических занятий для беременных женщин специалистами мед. учреждений при участковых больницах
по показаниям
отдел здравоохранения и фармации администрации МО «Мелекесский район»
20
«Уход за грудными детьми» - индивидуальные беседы фельдшеров или патронажных медсестер с будущими матерями 
по графику патронажных мероприятий
отдел здравоохранения и фармации администрации МО «Мелекесский район»
21
«Естественное вскармливание» - тематические беседы с беременными и кормящими матерями при патронажах 
по графику патронажных мероприятий
отдел здравоохранения и фармации администрации МО «Мелекесский район»

Конкурсы, мероприятия


22
Проведение торжественных регистраций новорожденных с вручением поздравительных адресов и подарков под девизом «Возрождайся, земля Мелекесская».
ежеквартально
отдел ЗАГС администрации МО «Мелекесский район»;
администрация МО «Новомайнское городское поселение»
23
«Верность родительскому долгу»- проведение районного родительского собрания.
12 апреля
отдел образования администрации МО «Мелекесский район»
24
«Наши дети»- встреча Главы администрации района с семьями, воспитывающими приемных и опекаемых детей.
12 апреля
отдел образования администрации МО «Мелекесский район»
25
Проведение заседания координационного Совета по демографическому развитию района, с рассмотрением вопросов:
	«О подписании Соглашений предприятиями малого бизнеса».



- «О мерах по укреплению статуса семьи в Рязановском сельском поселении»
апрель
Отдел экономического мониторинга, инвестиций и промышленности администрации МО «Мелекесский район»
Глава администрации МО «Рязановское сельское поселение»
26
Мероприятия, посвященные «Дню патриота»:
классные часы, посвященные патриотическому воспитанию;
чествование новорожденных в марте — апреле 2011 года;
тематическая рубрика на страницах газеты «Мелекесские вести»   
12 апреля
Отдел образования, ЗАГС, редколлегия «Мелекесские вести»
Николаевский район
1
Проведение конкурсов «Лучшая семья» в поселениях Николаевского района
Апрель - май
Сельские поселения
УМТиСР (по согласованию),
Отдел по делам культуры и организации досуга населения ,
2
Районное праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню Семьи (Проведение районного конкурса многодетных, приемных  семей)
15.05.2011
УМТиСР (по согласованию)
Отдел по делам культуры и организации досуга населения , , ЗАГС
3
Проведение районного фотоконкурса по теме «Семьей возродится России»
Апрель 
ЗАГС
4
Районный этнографический фестиваль
Апрель 
Управление образования, МОУ Отдел по делам культуры и организации досуга населения (национально – культурные автон.
6
Акция «Папа бросай курить»
11.04.2011г.
Администрация МО, сектор по делам молодежи
7
Областной агитпоезд «За здоровый образ жизни»
15.04.2011 г.
Администрация МО, сектор по делам молодежи, Управление образования, МОУ Отдел по делам культуры и организации досуга населения, МУК «Межпоселенческая библиотека»,
УМТиСР (по согласованию), ЦРБ

8
Классные огоньки «Давайте говорить друг другу комплименты», «Под крышей дома твоего», краеведческие викторины, конкурсы
Апрель – май 
Управление образования, МОУ
9
Академия долголетия
15.04.2011
УМТиСР по Николаевскому району, РЦ «Парус надежды»
10
Занятие с беременными женщинами, участницами акции «Роди патриота в день России» на тему «Мамина школа»
15.04.2011
УМТиСР по Николаевскому району, РЦ «Парус надежды»
11
Проведение круглого стола со старшими классами на тему: «Я и моя будущая семья
15.04.2011
Управление образования, сектор по делам молодежи, сельские поселения
12
Проведение Акции «Книга в многодетную семью»
Март - апрель
УМТиСР, МУК «Межпоселенческая библиотека»
13
День информации «Весенний книжный дождь»
Май 
МУК «Межпоселенческая библиотека»
14
Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малообеспеченных семей в виде унифицированного набора состоящего из: продуктового набора, антианемических препаратов, льготного проезда,  оказания единовременной помощи при рождении ребенка и др.
Постоянно  
УМТиСР (по согласованию)
Администрация МО, администрации поселений, 
МУЗ «Николаевская ЦРБ»
15
Патронаж беременных женщин медицинскими и социальными работниками 
Постоянно 
МУЗ «Николаевская ЦРБ»,
администрации поселений, УМТиСР (по согласованию). 
16
Слет трезвенников
-слет мулл южного куста по проблемам борьбы с алкоголизмом;
Конкурс частушек агитбригад «Мы за трезвый образ жизни»;
Пресс конференция «в помощь семьям, где есть такая беда»;
Открытые классные часы в школах «Разговор начистоту об алкоголе»;
Подворовый обход неблагополучных семей представителями правоохранительных органов, общественниками, священнослужителями
20 апреля 2011 г.
МУЗ «Николаевская ЦРБ»,
администрации поселений, ЗАГС,
Управление образования, МОУ,
Отдел по делам культуры и организации досуга населения, религиозные организации (по согласованию)
17
Агитпоезд в с. Славкино
с. Дубровка
22.04.2011 
29.04.2011
Администрация МО
ЗАГС, УМТиСР  (по согласованию),
Отдел по делам культуры и организации досуга населения, МУЗ «Николаевская ЦРБ», сектор по делам молодежи,
Сельское поселение, специалисты РЦ «Парус надежды
18
Праздничное семейное игровое шоу «Пасхальная радуга»
24.04.2011
Учреждения культуры района
19
Праздник Красной  горки «Светлый праздник на Руси – Пасха»
24.04.2011
Библиотеки района
20
Заседание семейного клуба «Маленькая страна» «Любовь и семья: истории, обычаи и обряды»- семейные посиделки
11.05.2011
МКДЦ 
Учреждения культуры района
21
Вечер секретов семейного счастья «Если радость на всех одна…»
(чествование многодетных мам,ветеранов Вов, матерей приемных детей) посвященный Дню семьи
12.05.2011
Учреждения культуры района
МКДЦ
22
Семейный праздник «Дружная компания семей»
12.05.2011
ЦДБ
23
Выставка работ художественного класса «Семья глазами ребенка»
12.04.2011-12.05.2011
МОУ ДОД «Николаевская ДШИ»
24
Выставка рисунков детского творчества «Моя семья»
12.04.2011-12.05.2011
Учреждения культуры района
Новомалыклинский район

                       Организационные мероприятия


	

Организация и проведение районного агитпоезда «За здоровый образ жизни» 
еженедельно по четвергам
9.00-13.00 час
Администрация района 
.
ЗАГС-
ЦРБ-
УМТСР-
УОГУ СЗН
	

 Организовать работу прямой линии по вопросам предоставления льгот и соц.выплат многодетным семьям
постоянно
УДСЗН
	

Торжественное вручение  свидетельств о рождении новорожденным
20.04.2011
ЗАГС
	

Проведение заседания женсовета, семейного Совета
По плану женсовета, семейного Совета
Женсовет
УМТСР
Администрация района 
семейный Совет 
	

 Подготовка и проведение районного мероприятия, посвященного  Чернобольской АЭС
25.04..2011
Администрация района 
ЗАГС
ЦРБ
УМТСР
УОГУ СЗН
	

 Подготовка и проведение районных мероприятий, посвящённых 66-й годовщине Победы в ВОВ
01.05.2011 ― 09.05.2011
Администрация района 
ЦРБ
УМТСР
УОГУ СЗН-
РОО.
	

Подготовка и проведениемероприятий, посвящённых 66-й годовщине Победы в ВОВ в сельских поселениях
01.05.2011 ― 09.05.201
Сельские поселения 
УОГУ СЗН
	

Проведение тематических вечеров, встреч, конкурсов сочинений, посвяшенных 66-й годовщине Победы в ВОВ
01.05.2011 ― 09.05.201
РОО 

Медико-социальные аспекты здоровья беременных женщин


	

 Продолжить проведение медико-социального мониторинга беременных женщин с целью выявления нуждающихся в социальной поддержки и оказания адресной помощи 
апрель-май 2011
ЦРБ
УМТСР 
	

Обеспечение постановки на учёт беременных женщин, участниц акции, своевременное обследование и наблюдение
весь период
ЦРБ

	

Информация в СМИ о ходе акции
постоянно
ЦРБ

	

 Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малообеспеченных семей в виде унифицированного набора,состоящего из:
продуктового набора, антианемических препаратов, льготного проезда, выплаты денежной компенсации на питание, оказания единовременной помощи при рождении ребёнка и др.

постоянно
Глава района
УМТСР
УОГУ СЗН

	

 Патронаж беременных. в т.ч.участниц акции
постоянно
Глава района
УМТСР
УОГУ СЗН

	

Оказание материальной помощи беременным женщинам
постоянно
Глава района
УОГУ СЗН


Пропаганда семейных ценностей


	

 Организационная работа по созданию музеев семьи в школах района
апрель-май 2011
Администрация района 
	

Организация поздравления при выписке новорождённых в роддоме
весь период
Глава района
ЦРБ 


За здоровый образ жизни


	

 Пропаганда здорового образа жизни:
- «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- «Основы здоровья»;


апрель-май 2011
школы
	

Продолжить проведение  в школах района спортивных мероприятий
апрель-май 2011
РОО
Спортшкола 

Работа СМИ по сопровождению акции


	

Информирование  население района  о ходе акции
«Роди патриота в День России» 
апрель-май 2011
редакция газеты
Новоспасский район

Районные мероприятия



Участие в областном агитпоезде



1
Организация и проведение областного агитпоезда «За здоровую и счастливую семью» в МО «Новоспасский район»
08.04.2011
Администрация
МО «Новоспасский район»,
УМТ и СР,
Отдел культуры,
Отдел образования,
МУЗ «Новоспасская ЦРБ»
2
Выезд мобильной группы  в рамках проведения областного агитпоезда в д.Зыково с целью консультирования граждан пожилого возраста, семей с несовершеннолетними детьми по мерам социальной поддержки
08.04.2011
УМТ и СР
3
Проведение встречи с беременными женщинами с приглашением многодетных семей, реализовавших именной капитал «Семья»
14.04.2011
.
УМТ и СР 
совместно с МУЗ Новоспасская ЦРБ
4
Поздравление рожениц, родивших 12.04  в родильном доме с участием Главы МО Новоспасский район
12.04.2011

Администрация
МО «Новоспасский район» совместно с отделом ЗАГС

5.
Проведение прямых справочно-информационных линий по мерам социальной поддержки многодетных семей с детьми
12-16.05.2011
УМТ и СР
6.
Соревнования среди авиамоделистов
12.04.2011

Центр детского творчества
7.
Посещение многодетных малоимущих матерей с вручением продовольственных наборов
12.05.2011

УМТ и СР,
Главы городского и сельских поселений
8
Патронаж беременных женщин, кормящих матерей и детей первого года жизни по оказанию мер соц.поддержки
На протяжении всей акции
МУЗ «Новоспасская ЦРБ»
9.
Заседание семейных клубов «Многодетность-это норма»
12.04-12.05
Директора КДЦ,
Заведующие филиалами

Новоспасское городское поселение


10.
Турнир по настольному теннису и бильярду
08.05.2011,

Администрация
МО «Новоспасское городское поселение»
11.
Спортивная (семейная) программа, посвященная Международному Дню семьи 
15.05.2011
Центр семейного отдыха
МО Новоспасское городское поселение
12.
Вечер встречи, посвященный Международному Дню семьи
15.05.2011
ДК «Кристалл»

Коптевское сельское поселение


13.
«Когда семья вместе и сердце на месте»-развлекательная программа для семей
12.04.2011,

Алакаевский СДК
14.
«Счастливая семья»-устный журнал
12.04.2011, 

Коптевская библиотека
15.
«Моя семья»-устный журнал
12.04.2011

Старо-Томышевский СДк

Фабричновыселковское сельское поселение


16.
«Час духовности»
12.04.2011,

Фабричновыселковский 
                      КДЦ
17.
Беседа «Многодетность-это норма»
26.04.2011

Фабричновыселковский 
                      КДЦ
18.
Беседа «Многодетность-это норма»
26.04.2011

Самайкинский СДК
19.
Рейды Совета общественности по многодетным семьям с целью выявления проблем в семье и оказания посильной помощи
12.04.2011-12.05.2011

Совет общественности

Медико-социальные аспекты
С 12.04 по 12.05 
МУЗ Новоспасская ЦРБ
20
Продолжить формирование списка беременных женщин с предполагаемым сроком родов в июне 2011 года (участниц акции «Роди патриота в День России»


21
Проведение и оценка мониторинга здоровья беременных женщин по разработанной схеме

МУЗ «Новоспасская ЦРБ"
22
Проведение мероприятий, направленных на охрану репродуктивного здоровья населения района:
-проведение еженедельного мониторинга числа абортов.
-выделение средств за счет муниципального бюджета на приобретение современных средств контрацепции для подростков и женщин групп соц.риска
Ежемесячно к 06 числу каждого месяца
МУЗ «Новоспасская ЦРБ»
23
Профилактическая работа с беременными женщинами и их семьями в женских консультациях (работа «Школ матерей», «Школ отцов», проведение занятий по подготовке беременных к родам) на темы:
-факторы риска беременности;
-гигиенические правила в период беременности;
-питание во время беременности;
-подготовка к родам «без страха»;
-ребенок родился;





ежемесячно

МУЗ «Новоспасская ЦРБ,
Главы городского и сельских поселений
Павловский район
1.
Фестиваль «Ритмы улиц»
14.04.2011 г
10.00
Управление образования муниципального образования «Павловский район»
2.
Первенство района по волейболу
15.04.2011 г
10.00
Управление образования муниципального образования «Павловский район»
3.
«Мы за сохранение лесов»
20.04.2011 г
14.00
Управление образования муниципального образования «Павловский район»
4.
«Музейное путешествие»
21.04.-25.04.2011 г

Управление образования муниципального образования «Павловский район»

Холстовское сельское поселение


1.
«Звезды 21 века»
26.04.2011 г
18.00
Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Павловский район»

Баклушинское сельское поселение


1.
«Звезды 21 века»
27.04.2011 г
18.00
Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Павловский район»

Пичеурское сельское поселение


1.
«Клубный юбилей»
14.04.2011 г
18.00
Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Павловский район»
2.
Работа районного агитпоезда «За здоровую счастливую семью» в рамках акции «Роди патриота в День России»
20.04.2011 г
10.00









Администрация муниципального образования  «Павловский район», УМТиСР Ульяновской области по Павловскому району, МУЗ «Павловская ЦРБ», отдел ЗАГС администрации муниципального образования «Павловский район», Управление образования муниципального образования «Павловский район»

Шмалакское сельское поселение


1.
«Звезды 21 века»
29.04.2011 г
18.00
Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Павловский район»
2.
Организация книжной выставки на тему «Многодетность-это норма»
18.04.-24.04.2011 г
Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Павловский район»

Шаховское сельское поселение


1.
«Звезды 21 века»
28.04.2011 г
18.00
Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Павловский район»
2.
Организация чаепития с  приглашением многодетных семей на тему многодетности
27.04.2011 г
10.00
Работники музея с.Шаховское

Павловское городское поселение


1.
«День призывника»
25.04.2011 г
10.00

Управление образования муниципального образования «Павловский район»
2.
Заседание круглого стола на тему «Дети – главное богатство родителей»
20.04.2011 г
11.00
УМТиСР Ульяновской области по Павловскому району и УОГУ СЗН в р.п.Павловка, отдел ЗАГС, МУЗ «Павловская ЦРБ»

Меры социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям


1.
Проведение обследования жилищных условий беременных женщин
Апрель - май
УМТиСР Ульяновской области по Павловскому району
2.
Проведение рейдов по обследованию социально-экономического положения многодетных семей, находящихся в социально-опасном положении
Апрель - май
УМТиСР Ульяновской области по Павловскому району, КпДН, ОВД по МО «Павловский район», социально-уполномоченный участковый

Культурно-массовые мероприятия и традиции



«Президентские состязания»
22.04.2011 г
10.00
Управление образования муниципального образования «Павловский район»
1.
«Поволжские наигрыши»
29.04.2011 г
10.00
Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Павловский район»
2.
«Звезды 21 века»
30.04.2011 г
18.00
Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Павловский район»
3.
Факельное шествие «И память, и слава, и боль на века»
08.05.2011 г
Отдел по делам культуры и организации досуга населения муниципального образования «Павловский район»
4.
Вахта памяти «С Днем Победы»
09.05.2011 г

Управление образования администрации муниципального образования «Павловский район»
5.
Торжественное траурное шествие «Этот День Победы»
09.05.2011 г
Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Павловский район»
6.
Митинг-реквием «Салют Победы»
09.05.2011 г
Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Павловский район»

Медико-социальные аспекты


1.
Проведение мониторинга социально-бытовых условий многодетных семей.
Апрель-
май
УМТиСР Ульяновской области по Павловскому району
2.
Проведение и оценка мониторинга здоровья беременных женщин по разработанной схеме
Апрель
МУЗ «Павловская ЦРБ»
3.
Проведение профилактической работы с беременными женщинами и их семьями в женских консультациях (работа «Школы матери») «Питание во время беременности»
Апрель- май
МУЗ «Павловская ЦРБ»
4.
Проведение еженедельного мониторинга числа абортов по родовспомогательным учреждениям
Апрель- май
МУЗ «Павловская ЦРБ»
5.
Проведение бесед с женщинами, желающими прервать беременность
Апрель - май
МУЗ «Павловская ЦРБ», УМТиСР Ульяновской области по Павловскому району, представители духовенства
6.
«День профилактики»
Еженедельно по пятницам
МУЗ «Павловская ЦРБ», ОВД по МО «Павловский район»

Работа со средствами массовой информации


1.
Информация в районную газету «Искра» о ходе проведения акции «Роди патриота в день России»
Апрель - май
УМТиСР Ульяновской области по Павловскому району, редакция газеты «Искра»

Районное социально-значимое мероприятие


1.
День патриота – торжественная выписка из родильного отделения МУЗ «Павловская ЦРБ», поздравление с рождением ребенка
12.04.2011 г
УМТиСР Ульяновской области по Павловскому району, отдел ЗАГС администрации МО «Павловский район», МУЗ «Павловская ЦРБ»
Радищевский район

Районные мероприятия


1.
«Я - из многодетной семьи»
Форма проведения: конкурс сочинений 

04.04.2011-21.04.2011

Управление образования, ОУ
2.
Районный конкурс детского творчества «Авиация - моё будущее»

12.04.2011


 МОУ ДОД Радищевский ЦДТ
3.
Районный этнографический фестиваль «Исток»

21.04.2011
МОУ ДОД Радищевский ЦДТ
4.
«Моя семья» конкурс рисунков
12.04 - 01.05.2011
Директора образовательных учреждений района
5.
Заседание Школы приёмных родителей

12.05.2011
Отдел опеки и попечительства
6.
“Семья – семь – я!”

12.04 - 12.05 2011
Директора образовательных учреждений района
7.
«Семейные традиции»
форма проведения: беседы, встречи

12.04-12.05.2011
Директора образовательных учреждений района
8.
Районный марафон «Музейное путешествие»

20.04.2011
МОУ ДОД Радищевский ЦДТ, ОУ
9.
Районная военно-спортивная игра «Зарница»

26.04.2011
Директор МОУ ДОД центра детского творчества
10.
Районная спартакиада  «Малышок»

14.04.2011
Управление образования, МДОУ

МО «Радищевское городское поселение»


1.
 Выезд районной мобильной бригады «За здоровый образ жизни» в с.Вязовка (МО «Калиновское  сельское поселение»):
	организация осмотра взрослого и детского населения врачами ЦРБ (20чел)
	прием больных, консультации беременных женщин (15 чел)

посещение семей с детьми до года на дому (4 чел)
посещение на дому ветеранов ВОВ (6 чел)
посещение на дому многодетных семей, семей с детьми, находящимися под опекой (5 семей)
посещение семей, находящихся в социально-опасном положении (2 семьи)
  21.04.2011
Специалисты УМТиСР по Радищевскому району, главный врач МУЗ Радищевская ЦРБ, начальник отдела ЗАГС администрации МО «Радищевский район», специалисты КПДН, начальник Управления образования

2.
«Семья-хранилище души» . книжная выставка

04.05.2011, 13-30

Директор МУК «Межпоселенческая библиотека»
3.
Вечер-воспоминание «История семейной религии»

20.04.2011, 13-00

Директор МУК «Межпоселенческая библиотека»
4.
Экологический кинолекторий «Живи, земля»

20.04.2011, 13-00
КДЦМ «Спутник»
Специалисты отдела культуры администрации МО «Радищевский район»
5.
Демонстрация художественного фильма «Однажды 20 лет спустя» о многодетной матери, о любви к детям

03.05.2011,
18-00 и 20-00
КДЦМ «Спутник»
Специалисты отдела культуры администрации МО «Радищевский район»
6.
Совместная экскурсия детей и родителей в храм

26.04.2011
МДОУ Радищевский д/с №1
7.
Посещение многодетных семей. Индивидуальное консультирование

12.04.2011
МДОУ Радищевский д/с №1
8.
«Нас увидит небо, нас услышит космос...» - конкурсно-игровая программа

12.04.2011
16-00

Директор Новодмитриевского СДК
9.
Круглый стол с беременными женщинами

19.04.2011
Специалисты МУЗ Радищевская ЦРБ

МО «Дмитриевское сельское поселение»


1.
«Школа космонавтов» - игоровая программа для детей

12.04.2011
15-00
СДК
 Директор МУК ЦПДК с.Дмитриевка
Директор МУК Соловчихинского СДК
2.
«Что мы знаем о природе родного края»-игра-викторина для детей

19.04.2011
15-00
МУК ЦПДК с.Дмитриевка
Художественный руководитель МУК ЦПДК с.Дмитриевка
3.
«Мы идем в поход»-экологическая игра для пдростков

30.04.2011
14-00
Дмитриевский ЦПДК, опушка леса
Художественный руководитель МУК ЦПДК с.Дмитриевка

МО «Ореховское сельское поселение»


1.
«Диалог со счастливыми» - встреча-беседа

23.04.2011

МУК ЦПДК с.Ореховка
Специалист сектора социального развития администрации МО «Ореховское сельское поселение»
2.
Спортивные разновозрастные товарищеские встречи 

1 раз в неделю в течение всего этапа
Директор МОУ Софьинская НШ
3.
«Здоровый малыш-счастливое материнство»- подготовка к беременности-беседа врача-акушера с будущими мамами

20.04.2011
МУК ЦПДК с.Ореховка
Специалист сектора социального развития администрации МО «Ореховское сельское поселение»

МО «Калиновское сельское поселение»


1.
«Заходите в наш дом...»-международный день семьи. День семейного отдыха. Конкурсные игровые программы

12.05.2011

МУК СДК с.Вязовка,
с.Кубра, с.Паньшино, ЦПДК с.Калиновка
Директор МУК ЦПДК с.Калиновка

МО «Октябрьское сельское поселение»


1.
«Школа-территория здоровья»-семинар

20.04.2011

Управление образования,  МОУ Октябрьская СОШ 
2.
«Человек идет к звездам»-игровые мероприятия, посвященные Дню космонавтики

12.04.2011

Директор МУК Октябрьского ЦПДК
3.
День книг-беседы о духовном возрождении России

23.04.2011
МУК Октябрьская библиотека 
Директор МУК Октябрьская библиотека
4.
Международный день танца - вечер семейного отдыха

29.04.2011
МУК Октябрьский ЦПДК
Директор МУК Октябрьского ЦПДК

Общие


1.
Выезды в сёла района с целью обследования социально-экономического положения семей беременных женщин
в течение 
8-го этапа
Специалисты УМТиСР по Радищевскому району, главный врач МУЗ Радищевская ЦРБ отдел ЗАГС администрации МО «Радищевской район»
2.
Оказание адресной материальной помощи беременным женщинам из малообеспеченных семей из средств областного бюджета
В течение 
8-го этапа
Начальник УМТиСР по Радищевскому району
3.
Размещение в СМИ информации о проведении 7 этапа акции
В течение 
8-го этапа
Специалисты УМТиСР по Радищевскому району, главный врач МУЗ Радищевская ЦРБ, начальник отдела ЗАГС, ответственный секретарь  КПДН, начальник  управления образования.
Сенгилеевский район
	

Проведение  медико - социального  мониторинга беременных  женщин.                                                                                                                                                                                    
по мере постановки на учет  в ЦРБ
МУЗ «Сенгилеевская ЦРБ»
УМТиСР
	

Обеспечение  постановки  на учет, своевременное обследование и наблюдение беременных  женщин - участниц  акции. 

весь  период
МУЗ «Сенгилеевская ЦРБ»
	

Предоставление  мер  социальной  поддержки  беременных женщин  в виде  унифицированного  набора, состоящего  из:
 антианемических препаратов;
  льготного проезда-муниципальный бюджет
 предоставления  продуктовых  наборов - муниципальный бюджет

ежемесячно
МУЗ «Сенгилеевская ЦРБ»
УМТиСР
	

Консультации  нуждающихся  беременных  женщин в ЦПД  г.Ульяновска ( по показаниям  врача) с бесплатным  подвозом  на транспорте ЦРБ.    

по мере необходимости
МУЗ «Сенгилеевская ЦРБ»
	

Работа  школы  будущих  матерей и отцов (согласно плана).

по плану
МУЗ «Сенгилеевская ЦРБ»
	

Оказание материальной помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (областной бюджет).
по мере необходимости
УМТиСР

 Пропаганда  семейных  ценностей. Поднятие  престижа  семьи.
                                  


Мероприятия МО «Сенгилеевский район»



Проведение круглого стола «Многодетность – это норма».

12.04.2011
УМТиСР
ЗАГС

Проведение турнира по интеллектуальным  играм «Что, где, когда?».
15.04.2011
Консультант по делам молодёжи
	

Организация и проведение конкурса авторских стихов «Россия, молодость, любовь».
15-25 апреля
Консультант по делам молодёжи
	

Краеведческие чтения, посвящённые 45 летию со Дня награждению Ульяновской области Орденом Ленина.
20.04.2011
МУК ЦБС
	

Проведение районного конкурса «Колокольчик», посвящённого 66 годовщине победы в ВОВ. 
22.04.2011
Отдел культуры
	

Проведение торжественного мероприятия, посвящённого 25 годовщине чернобыльской трагедии.

26.04.2011
Отдел культуры
УМТиСР
	

Заседание районного  молодёжного парламента.
27.04.2011
Консультант по делам молодёжи
	

День призывника.

29.04.2011
Консультант по делам молодёжи
Отдел культуры
	

Организация и проведение мероприятий, посвящённых 66-ой годовщине победы в  ВОВ.

1-9 мая
Отдел культуры
Главы поселений
Консультант по делам молодёжи
	

Проведение акций «Вспомни  о них», «Забота».

май
Консультант по делам молодежи
Сенгилеевский педагогический колледж, Сенгилеевский технологический техникум, школы района

Сенгилеевское городское поселение



Проведение вечера отдыха для семей «Весна-это всегда красиво».

13.04.2011
Заведующая клубом п.Цемзавод
	

Проведение легкоатлетической эстафеты в память почётного гражданина Ульяновской области Сахарцева С.П.

26.04.2011
Сенгилеевский педагогический колледж
	

Организация и проведение мероприятий, посвящённых 66-ой годовщине победы в  ВОВ.

1-9 мая
Отдел культуры
Глава поселения
	

Проведение познавательной викторины «Помним мир спасённый».

5.05.2011
МУК ЦБС

Силикатненское городское поселение



Организация и проведение мероприятий, посвящённых 66-ой годовщине победы в  ВОВ.

1-9мая
Отдел культуры
Глава поселения
	

Чтения «Помним мир спасённый».

5.05.2011
МУК ЦБС

Красногуляевское городское поселение



Проведение информационно-развлекательной программы  «Истоки Сенгилея».

17.04.2011
ДК п.Кр.Гуляй
	

Проведение районного агитпоезда в рамках акции «Роди патриота в День России» на п.Кр.Гуляй.
21.04.2011
УМТиСР, ЗАГС, ЦРБ, КПДНиЗП, консультант по делам молодёжи, РОВД, Сенгилеевский педагогический колледж
	

Организация и проведение мероприятий, посвящённых 66-ой годовщине победы в  ВОВ.

1-9 мая
Отдел культуры
Глава поселения

Тушнинское сельское поселение



Заседание клуба «Всей семьей» на тему «Пойте вместе с нами».

24.04.2011
ДК с.Тушна
	

Организация и проведение мероприятий, посвящённых 66-ой годовщине победы в  ВОВ.

1-9 мая
Отдел культуры
Глава  поселения
	

Чтения «Помним мир спасённый».

5.05.2011
МУК ЦБС

Елаурское сельское поселение



Посиделки клуба «Общение» пожилых людей.

17.04.2011
Заведующая клубом с.Мордово
	

Организация и проведение мероприятий, посвящённых 66-ой годовщине победы в  ВОВ.
.
1-9 мая
Отдел культуры
Глава поселения
	

Познавательная викторина «От  Кремля до Рейхстага».

5 мая
МУК ЦБС

Новослободское сельское поселение



Отчётное выступление танцевальной группы с.Алёшкино «Посмотрите вы на нас».

27.04.2011
Заведующая клубом с.Алёшкино
	

Организация и проведение мероприятий, посвящённых 66-ой годовщине победы в  ВОВ.

1-9 мая
МУК ЦБС

Информационное обеспечение



Публикация  в газете   материалов  о  проведении социально-значимых мероприятий  в Сенгилеевском районе.
Апрель-май
Реакция газеты
 «Волжские зори»
УМТиСР 
ЗАГС
РОО
Отдел культуры
Консультант по делам молодёжи
Старомайнский район
1.
Проведение медико-социального мониторинга беременных женщин с целью выявления нуждающихся в социальной поддержки и оказанию адресной помощи
Апрель-май 2011 года 

МУЗ «Старомайнская ЦРБ»;
УМТ и СР Ульяновской области по Старомайнскому району
2.
Регулярное наблюдение беременных по приказу № 50 до родов
Апрель-май 2011
МУЗ «Старомайнская ЦРБ»
3.
Чествование семей новорожденных в честь Дня семьи
15.05.2011

Отдел ЗАГС Администрации МО «Старомайнский район»;
АУ «Дом культуры» МО «Старомайнское городское поселение»
4.
Районный конкурс сочинений «Моя счастливая семья»
Апрель-май 2011
Отдел по делам молодежи, физической культуры, спорта и взаимодействия с общественными объединениями Администрации МО «Старомайнский район»;
Управление образования Администрации МО «Старомайнский район»
5.
Проведение акции «Посади и вырасти свое дерево»
С 15.04.2011 по 15.05.2011
М
АУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Старомайнский район»
6.
Общественные слушания по вопросу государственной семейной политики в Ульяновской области
12.04.2011

УМТ и СР Ульяновской области по Старомайнскому району;
МУЗ «Старомайнская ЦРБ;
Отдел ЗАГС Администрации МО «Старомайнский район»
7.
Проведение районного конкурса среди девушек – старшеклассниц «Марья краса, длинная коса»
12.04.2011

Отдел по делам молодежи, физической культуры, спорта и взаимодействия с общественными объединениями Администрации МО «Старомайнский район»
8.
Проведение районного конкурса «Пасхальное яйцо 2011»
Апрель 2011 

Управление образования Администрации МО «Старомайнский район»
9.
Проведение марафона «Вместе на чистой Земле», в рамках международного Дня земли (уборка территории вокруг храмов, высадка деревьев)
Апрель 2011

Управление образования Администрации МО «Старомайнский район»
10.
Проведение акции «Скажи жизни – Да!» (конкурс работ учащихся по наминациям, видеоклипы, социальная реклама, литературный конкурс по теме формирования здорового образа жизни)
Апрель-май 2011

Управление образования Администрации МО «Старомайнский район»
11.
Выставка семейных фотографий «Старомайнские дети – лучшие на свете»
Апрель-май 2011

Управление образования Администрации МО «Старомайнский район»
12.
Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы
09.05.2011

Все ведомства МО  «Старомайнский район»;

13.
Публикация очерков в газете «Ленинская искра» о судьбах солдатских вдов и ветеранов ВОВ

Апрель-май 2011
Редакция районной газеты «Ленинская искра»
14.
Торжественная регистрация брака Чихиревых
30 апреля
Отдел ЗАГС Администрации МО «Старомайнский район»
15.
Дискуссионная площадка «Реализация областной программы «Здоровая семья в Ульяновской области»
22.04.2011

УМТ и СР Ульяновской области по Старомайнскому району;
Отдел опеки и попечительства Администрации МО «Старомайнский район»
16.
Участие в общественных слушаниях Ульяновской области
12.05.2011

Администрация МО «Старомайнский район»


Мероприятия поселений МО «Старомайнский район»


1.
Работа районного агитпоезда «Здоровье»
- сход граждан с участием Главы Администрации района;
- беседа врача нарколога «Профилактика наркомании среди подростков» с показом видеофильма;
- Лекция врача акушера-гинеколога на тему «Физиология женщины»;
- осмотр детского и взрослого населения;
- консультация по вопросам предоставления мер социальной поддержки инвалидам и семьям с детьми инвалидами, многодетным семьям;
- работа специалистов Россельхозбанка и Сбербанка (предоставление кредитов);
- консультация по материальной помощи на газификацию
28.04.2011


УМТ и СР Ульяновской области по Старомайнскому району;
МУЗ «Старомайнская ЦРБ;
Управление Пенсионного фонда России в Старомайнском районе;
Управление образования Администрации МО «Старомайнский район»;
Администрация МО «Жедяевское сельское поселение»;
Администрация МО «Матвеевское сельское поселение»
2.
Ток шоу «За здоровый образ жизни»
14.04.2011

Отдел по делам молодежи, физической культуры, спорта и взаимодействия с общественными объединениями Администрации МО «Старомайнский район»
3.
Областная викторина «За нашу Победу»
19 апреля 2011 года

Отдел по делам молодежи, физической культуры, спорта и взаимодействия с общественными объединениями Администрации МО «Старомайнский район»
4.
Ток-шоу «Почему я пойду на выборы»
28 апреля 2011 года

Отдел по делам молодежи, физической культуры, спорта и взаимодействия с общественными объединениями Администрации МО «Старомайнский район»
5.
Запись видеоинтервью участников ВОВ (пожелания молодому поколению, биография, боевой путь)
До 09.05.2001
район»
Главы Администраций поселений;
Совет ветеранов
6.
Торжественные мероприятия, посвященные Дню победы (праздничный концерт, митинги, встречи с ветеранами ВОВ)
Май 2011

Главы Администраций поселений
Старокулаткинский район
	

28-й областной открытый турнир по настольному теннису, посвященный памяти воина-афганца К.Хабушева в с.Кирюшкино Старокулаткинского района
16 апреля
Сектор физической культуры и спорта, ДЮСШ
	

Творческие отчеты трудовых коллективов  районного смотра  художественной самодеятельности «Туган ягым- мяхяббятем минем», проводимые в рамках регионального фестиваля «Салют Победы»
С 19 по 29 апреля
Отдел  по делам культуры; сектор по работе с молодежью, Директор МУК-РДК
	

Районная традиционная легкоатлетическая эстафета
22 апреля
Сектор физической культуры и спорта, ДЮСШ
	

Общественные слушания 
В течении всего этапа
Администрация МО «Старокулаткинский район»
	

Организация и  проведение конкурса детских рисунков в образовательных учреждениях  Старокулаткинского района  на тему  «Моя мама», «Моя семья», «Моя любимая бабушка»
С 25 по 29 апреля
РОО
	

Проведение справочно-информационной линии по вопросу предоставления мер социальной поддержки беременным женщинам и семье в связи с рождением ребенка
С 25 по 29 апреля
УМТ и СР по Старокулаткинскому району
	

Подготовка плана  летнего отдыха  и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства ( детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в соц.-опасном положении, детей-сирот).
29 апреля
УМТ и СР по Старокулаткинскому району и ОГУ СЗН
	

Участие в работе областного агитпоезда акции «За здоровый образ жизни» в с. Кармалей (согласно графика маршрутов агитпоезда)
29 апреля
Глава администрации МО «Старокулаткинский район», Отдел ЗАГС администрации МО, Отдел по делам  культуры
	

Областная легкоатлетическая эстафета
30 апреля
Сектор физической культуры и спорта, ДЮСШ
	

Организация и проведение районных мероприятий, посвященных празднованию 66-й годовщины Дня Победы.
9 мая
Глава администрации МО «Старокулаткинский район», Отдел ЗАГС администрации МО, Отдел по делам  культуры
	

Организация митинга «Храни, солдат, огонь Победы!»
9 мая
Отдел  по делам культуры; сектор по работе с молодежью, Директор МУК-РДК
	

Проведение концерта в честь воинов Великой Отечественной войны
9 мая
Отдел  по делам культуры; сектор по работе с молодежью, Директор МУК-РДК
	

Чествование многодетных мам-ветеранов Великой Отечественной войны
9 мая
Глава администрации МО «Старокулаткинский район», Отдел ЗАГС администрации МО, Отдел по делам  культуры
	

Участие краеведов района в подготовке областной памятной Книги «Солдаты Отечества»
В течении всего этапа
Директор краеведческого музея им.Аблязова
	

Общественные слушания о развитии института семьи
12 мая
Отдел ЗАГС администрации МО, сектор по работе с молодежью
	

Проведение медико-социального мониторинга беременных женщин   с целью выявления нуждающихся в социальной поддержке  и оказания адресной помощи
В течении всего этапа
УМТ и СР по Старокулаткинскому району, МУЗ «Старокулаткинская ЦРБ»
	

Оформление стендов  по освещению акции «Роди патриота в день России»  и стенгазет  на тему «За здоровый образ жизни!» в ФАПах и ЦРБ
С 25 по 29 апреля
МУЗ «Старокулаткинская ЦРБ»
	

Публикации в районных газетах «Кюмяк кюч» и «Дыхание народа» статей о проведенных мероприятиях
В течение всего этапа
Редакции газет «Кюмяк кюч» и «Дыхание народа»
Сурский район

Районные мероприятия:


1
Районный агитпоезд в с.Чирково МО «Хмелевское сельское поселение», чествование достойных семей, семейных юбиляров, многодетных семей. 
21.04.2011

Администрация МО «Сурский район», УМТиСР Ульяновской области по Сурскому району, УОГУ СЗН, отдел ЗАГС
2
Районный агитпоезд в с.Ждамирово  МО «Хмелевское сельское поселение», чествование достойных семей, семейных юбиляров, многодетных семей. 
28.04.2011

Администрация МО «Сурский район», УМТиСР Ульяновской области по Сурскому району, УОГУ СЗН, отдел ЗАГС
3
Областной фестиваль «Мы русские»
16.04.2011 в 12.00 ч

Отдел культуры 
4
Развлекательная программа «Мелодия весны» 
01.05.2011 Сурский РДК
Отдел культуры, КДМ
5
Встреча поколений «Не забыть никогда» (беседа ветеранов с молодёжью)
05.05.2011 в 11.00 час.

Отдел культуры, районный Совет ветеранов, УМТиСР Ульяновской области по Сурскому району, УОГУ СЗН
6
Районная выставка
09.05.2011 в 11.00 час.

Отдел культуры, районный Совет ветеранов, ДШИ
7
Конкурс сочинений «История моей семьи в истории России»
25.04.- 29.04.2011

Управление образования администрации МО «Сурский район»
8
Акция «Скажи жизни – ДА!» (беседы, круглые столы)
25.04.- 29.04.2011

Упр. образования администра-ции МО «Сурский район», МУЗ Сурская ЦРБ, ПДН
9
Акция «Милосердие». Оказание помощи ветеранам учащимися школ района.
01.05.- 12.05.2011

Управление образования администрации МО «Сурский район», УМТиСР Ульяновской области по Сурскому району, УОГУ СЗН
10
Посещение многодетных семей с разъяснениями мер социальной поддержки
в течении этапа
Специалисты УМТиСР  Ульяновской области по Сурскому району, УОГУ СЗ

Мероприятия в разрезе поселений:



Чеботаевское сельское поселение


11
Заседание женсовета на тему «Проблемы многодетных семей»
27.04.2011 в 10.00 ч
Администрация МО «Чеботаевское сельское поселение»
12
Праздничные концерты для ветеранов
06.05.-09.05.2011

Зав.клубом
13
Развлекательная программа для молодёжи «Семь + Я» 
05.05.2011 в 18.00 

Зав.клубом, администрация МО «Чеботаевское сельское поселение»
14
Книжная выставка «Семья – это главное в жизни человека», «Многодетная семья»
12.04.- 22.04.2011

Зав.библиотекой

Хмелевское сельское поселение


15
«Урок мужества» Встреча школьников с ветеранами ВОВ
25.04.2011

Зав.библиотекой, классные руководители школы
16
Развлекательная программа «Пасхальный сюрприз»
24.04.2011 в 15.00 час.
Зав.клубом
17
«Будьте добры друг к другу» урок нравственности 
03.04.2011 в 11.00 час.

Зав.библиотекой
18
«Пасхальные блюда» заседание клуба «Хозяюшка»
23.04.2011 в 12.00 час

Зав.клубом
19
«Вот пришла она – первая весна» песенная викторина
10.04.2011 в 11.00 час.

Зав.клубом, классные руководители школы
20
Книжная выставка «Не забывайте грозные года»
01.05.- 12.05.2011

Зав.библиотекой

Сарское сельское поселение


21
Вечер семейного отдыха «Дом, где тебя любят»
18.04.2011 в 16.00 час.

Зав.клубом
22

Книжная выставка «Самое главное слово - семья»
14.04.- 22.04.2011

Зав.библиотекой
23

«И пусть не рвётся связующая нить» беседа о семейных традициях, встреча с многодетными семьями.
29.04.2011 в 14.00 час.

Зав.клубом

Сурское городское поселение


24
Книжная выставка и беседа со школьниками на тему «Воспитываться в многодетной семье – это здорово»
12.03.2011 в 11.00 час.

Зав.библиотекой
25
Сочинения с иллюстрациями «В нашей семье»
18.04.2011

Классные руководители
26
Беседа со школьниками на тему «Здоровый образ жизни» в клубе «Алые паруса»
11.05.2011 в 13.00 

Отдел культуры, Управление образования администрации МО «Сурский район»
27
Игровая программа для школьников «Затейник»
24.04.2011 в 12.00 

Отдел культуры, Управление образования администрации МО «Сурский район»
28
«Путешествие в прошлое» тематическая экскурсия для дошкольников
12.04.2011 в 11.00 

Директор музея, заведующие детсадов
29
Песенный фестиваль «Люблю тебя мой край родной»
15.04.2011 в 14.00 

Зав.клубом
30
«Слово о ветеране» концерт для ветеранов на дому
03.05.- 08.05.2011
Зав.клубом с-за Сурский

Астрадамовское сельское поселение


31
Тематический вечер «Поклонимся, поклонимся друзья»
08.05.2011 в 12.00 

Зав.клубом, зав. по воспитательной работе школы
32
«Фронтовая судьба односельчан» встреча с ветеранами ВОВ, тружениками тыла 
09.05.2011 в 14.00 

Зав.клубом
33
Уроки мужества «Сыны Отечества»
25.05.-29.04.2011

Зав. по воспитательной работе школы, классные руководители
34
Книжная выставка «Я из многодетной семьи»
18.04.- 29.04.2011

Зав.библиотекой

Лавинское сельское поселение


35
Встреча учащихся школы с ветеранами, тружениками тыла
05.05..2011 

Зав.библиотекой, администрация поселения, классные руководители школы 
36
Книжная выставка «Многодетность – это норма», встреча с многодетными семьями поселения
25.04.- 12.05.2011

Зав.библиотекой, администрация поселения, классные руководители школы
37
Развлекательная программа для молодёжи «Весеннее настроение»
01.05.2011 в 15.00 час.

Зав.клубом
38
Концерт для ветеранов
09.05.2011 в 11.00 час.

Зав.клубом, администрация поселения

Никитинское сельское поселение


39
Фестиваль военной песни
15.04.2011 в 13.00 час.

Зав.клубом, классные руководители школ
40
Игровая программа для девушек «Цветики-семицветики»
29.04.2011 в 15.00 час

Зав.клубом, классные руководители школ
41
Фотовыставка «Улыбки наших детей»
01.05.- 10.05.2011

Администрация с.Выползово
42
«У самовара» заседание женского совета поселения
27.04.2011 в 11.00 час

Зав.клубом, классные руководители школ
43
Концерт «Миру-мир» 
01.05.2011 в 12.00 час.

Зав.клубом
44
Вечер отдыха «Семья – самое дорогое в жизни человека»
04.05.2011 в 16.00 час

Зав.клубом
45
Родительский лекторий «Здоровье наших детей – в наших руках».
28.04.2011 

Классные руководители школы, председатель родительского комитета школы
Теренгульский район

Главные мероприятия



Спортивно-развлекательная программа «Поехали!»
В программе: заседание семейного клуба «Гармония», посвященная Дню космонавтики.  

12.04.2011г.
15.00 ч.

 Отдел по делам культуры и организации досуга МО «Тереньгульский район»

Торжественная регистрация новорожденного  приуроченная к «Дню патриота»
с приглашением Семейного совета при главе администрации МО «Тереньгшульский район»
12.04.2011г.
Малый зал КДЦ
р.п.Тереньга
Отдел ЗАГСа, Семейный совет  при главе администрации МО «Тереньгшульский район»

Районный  семейный десант  «За здоровую счастливую семью» 


14.04.2011г.
МО «Михайловское  сельское поселение»
Администрация МО «Тереньгульский район»,Администрация МО «Михайловское сельское поселение», Отдел образования МО «Тереньгульский район», УМТ и СР Ульяновской области по Тереньгульскому району, Сектор по делам молодёжи и спорту, МУЗ «Тереньгульская ЦРБ»,  Отдел по делам культуры и организации досуга МО «Тереньгульский район», Отдел ЗАГС

Участие в областной викторине «За нашу Победу»
.
19.04.2011г.
г.Ульяновск
Сектор по делам молодёжи и спорту 

Организация  бесед,  конкурсов в школах района на темы: «Экология и Душа», «Паломничество к святым местам», «Батюшка», «Православные праздники в моей семье», «Мои первые шаги на пути к вере», «История моей семьи в истории России»
12.04.2011г — 22.04.2011г.
школы района
Отдел образования МО «Тереньгульский район»

Конкурс сочиненийи рисунков  «Я из многодетной семьи»

26.04.2011г — 12.05.2011г.

Отдел образования МО «Тереньгульский район»

Конкурс рисунков «Моя семья и наша Победа»

20.04.2011г — 08.05.2011г.

Отдел образования МО «Тереньгульский район»

Народное гуляние «Весенние перезвоны»
В программе: конкурсы, игры, развлечения.

01.05.2011г.
20.00 ч.
р.п. Тереньга, пл. Ленина Тереньгульский КДЦ
Отдел по делам культуры и организации досуга МО «Тереньгульский район

Митинг «Память живёт», посвящённый 66-й  годов. Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В программе: митинг, выставка детского рисунка «Мы этой памяти верны».

09.05.2011г.
10.00 ч.
Населённые пункты Тереньгульского района
Администрация МО «Тереньгульский район», Администрации МО, Отдел образования МО «Тереньгульский район», УМТ и СР Ульяновской области по Тереньгульскому району, Сектор по делам молодёжи и спорту,  Отдел по делам культуры и организации досуга МО «Тереньгульский район»

Акция «Судьба героя» по поиску информации о без вести пропавших и погибших в годы ВОв
01.04.2011г.- 10.05.2011гг.
Сектор по делам молодёжи и спорту 

Проведение школьных собраний по профилактике вредных привычек среди детей с приглашением представителей РОВД, ЦРБ, КДН
12.04.2011г.- 12.05.2011г.
Отдел образования МО «Тереньгульский район»

МО «Тереньгульское городское поселение»


	

Тематический вечер «Судьбы большое испытанье»
В программе: встреча с тружениками тыла.

06.05.2011г.
11.00 ч.
Тумкинский КДЦ
КДЦ МО «Тереньгульский городское поселение»
	

Праздничный концерт «Победа во имя живущих»
В программе: поздравление, концертная программа
 
09.05.2011г
11.00 ч.
Тереньгульский КДЦ
КДЦ МО «Тереньгульский городское поселение»
	

Праздничный концерт «Эта радость со слезами на глазах»
В программе: поздравление, концертная программа
 
09.05.2011г
10.30 ч.
Тумкинский КДЦ
КДЦ МО «Тереньгульский городское поселение»

МО «Михайловское сельское поселение»


	

Клуб «Мастерица»: «Мастерим вместе с мамой» 
Мастер-класс «Мягкие игрушки» 
.
17.04.2011
16.00 ч.
Михайловский с/ф МУК «МБ»
КДЦ МО «Михайловское сельское поселение»
	

Праздничный концерт «Мы памяти этой верны»
В программе: поздравление, концертная программа

09.05.2011г.
11.00 ч.
Михайловс-кий СДК
КДЦ МО «Михайловское сельское поселение»

МО «Белогорское сельское поселение»


	

Семейный праздник «Дружный хоровод семей»
В программе: конкурсная, игровая программа между семейными парами.

01.05.2011г.
15.00 ч.
Больше-Борлинский КДЦ

КДЦ МО «Белогорское сельское поселение»

	

Акция «Пусть растут деревья молодые, чтоб потомки наши не забыли»
В программе: посадка деревьев на территории КДЦ и обелиска погибшим воинам.

06.05.2011г.
10.00 ч.
Больше-Борлинский КДЦ
КДЦ МО «Белогорское сельское поселение»
	

Митинг «Слава вечная вам: и живущим и павшим!»
В программе: митинг, чаепитие.
.
08.05.2011г.
10.00 ч.
Алёшкинский СДК
КДЦ МО «Белогорское сельское поселение»
	

Праздничный концерт «Помни и гордись, их Победа – это наша Жизнь!»
В программе: поздравление, концертная программа
 
09.05.2011г
11.00 ч.
Больше-Борлинский КДЦ
КДЦ МО «Белогорское сельское поселение»

МО «Ясашноташлинское сельское поселение»


	

Турнир по волейболу памяти Лаптева среди школьников
16.04.2011г. 
10.00 ч.
МОУ Солдатскоташлинская СОШ
Сектор по делам молодёжи и спорту


	

Мастер-класс по изготовлению бумажных корабликов в семейном клубе «Золотые руки»

17.04.2011г.
13.00 ч.
Ясашноташлинский КДЦ
КДЦ МО «Ясашноташлинское сельское поселение»
	

Конкурсная программа «Лучшая семья года»
В программе: конкурсы между семейными парами.

05.05.2011г.
16.00 ч.
Ясашноташ-линский КДЦ
КДЦ МО «Ясашноташлинское сельское поселение»
	

Концерт «Мы этой памяти верны!»
В программе: поздравление, концертная программа

09.05.2011г
11.00 ч.
Ясашноташ-линский КДЦ
КДЦ МО «Ясашноташлинское сельское поселение»

МО «Подкуровское сельское поселение»


	

Концерт «Вы в нашей памяти всегда»
.В программе: поздравление, концертная программа

09.05.2011г.
10.00 ч.
Подкуровский КДЦ
Подкуровский КДЦ
 МО «Подкуровское сельское поселение»

МО «Красноборское сельское поселение»


	

Заседание семейного клуба на тему: «Мы из многодетных семей»  

24.04.2011г. 
15.00 ч.
Красноборский КДЦ
Красноборский КДЦ
МО «Красноборское сельское поселение»
	

Литературно-музыкальная композиция «Нас песня вела к Победе!»

09.05.2011г
11.00 ч.
Красноборс-кий КДЦ
Красноборский КДЦ
МО «Красноборское сельское поселение»

Мероприятия проводимые во время всего этапа акции


	

Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам
Постоянно
УМТ и СР Ульяновской области по Тереньгульскому району
	

Проведение «горячей линии» по представлению мер социальной поддержки беременным женщинам 
еженедельно по вторникам
УМТ и СР Ульяновской области по Тереньгульскому району
	

Консультации для женщин
Постоянно
МУЗ ЦРБ «Тереньгульский район» - женская консультация
	

Обследование жилищно-бытовых условий беременных женщин 
постоянно
УМТ и СР Ульяновской области по Тереньгульскому району
	

Освещение проведения акции в газете «Тереньгульские вести» 
06.05.2011г
УМТ и СР Ульяновской области по Тереньгульскому району, Отдел ЗАГС
	

Размещение информации о проведениия акции на сайтах УМТ иСР  и администрации МО «Тереньгульский район»
05.04.2011г.
09.04.2011г.
УМТ и СР Ульяновской области по Тереньгульскому району
	

Лекции в школах по программе - « Планирования семьи», «Беременность и вредные привычки»
по отдельному плану
МУЗ ЦРБ «Тереньгульский район» - женская консультация, Отдел образования МО «Тереньгульский район»
	

Проведение бесед о здоровом образе жизни 
постоянно
УМТ и СР Ульяновской области по Тереньгульскому району, МУЗ ЦРБ «Тереньгульский район» - женская консультация
Ульяновский райно
1
Проведение районного агитпоезда «За здоровую счастливую семью» в рамках акции «Роди патриота в День России» МО «Зеленорощинское  сельское поселение»

29.04.2011

 Глава администрации МО «Ульяновский район»
УМТиСР Ульяновского района
МУ «Управление образования»
МУЗ «Ульяновская ЦРБ»
Сектор по развитию физической культуры и спорта
Глава МО «Зеленорощинское сельское поселение»
Юридический отдел  МО «Ульяновский район»
2
Публичные слушания по ходу работы районного агитпоезда «За здоровую счастливую семью» в рамках акции «Роди патриота в День России» МО «Зеленорощинское  сельское поеление»

29.04.2011

 Глава администрации МО «Ульяновский район»
УМТиСР Ульяновского района
МУ «Управление образования»
МУЗ «Ульяновская ЦРБ»
Сектор по развитию физической культуры и спорта
Глава МО «Зеленорощинское сельское поселение»
Юридический отдел  МО «Ульяновский район»
3
Торжественная регистрация новорожденных
12 апреля 2011

Начальник отдела ЗГС Ульяновского района
4
День открытых дверей в УМТиСР Ульяновского района с торжественным  вручением многодетным семья Госудаственных сертификатов на именной капитал «Семья»
  12 апреля 2011

УМТиСР Ульяновского района
5
Организация и проведение прямой справочно-информационной линии по вопросам предоставления мер социальной поддержки  многодетным семьям.
14 апреля 2011

УМТиСР Ульяновского района
6
Организация и проведение прямой справочно-информационной линии по вопросам предоставления мер социальной поддержки  семьям с детьми по оздоровлению детей в летних оздоровительных лагерях.
4 мая 2011
 
УМТиСР Ульяновского района
7
Выездной прием  в с. Станция Лаишевка,  п. Тимирязевский, с. Новая Бирючевка Ульяновского района по вопросам  мер социальной поддержки многодетным семьям,мер социальной поддержки беременным женщинам, мер социальной поддержки семей с детьми, по реализации государственных соцальных гарантий (субсидии).
8 апреля 2011
»
УМТиСР Ульяновского района
Глава и специалисты поселения
8
Выездной прием  в п. Зеленая Роща Ульяновского района по вопросам  мер социальной поддержки многодетным семьям, мер социальной поддержки беременным женщинам, мер социальной поддержки семей с детьми.
14 апреля 2011

УМТиСР Ульяновского района
Глава и специалисты поселения
9
Выездной прием  в п. Станция Охотничья, с Ивановка, п Красноармейский Ульяновского района по вопросам  мер социальной поддержки многодетным семьям, мер социальной поддержки беременным женщинам, мер социальной поддержки семей с детьми.
21 апреля 2011
 
УМТиСР Ульяновского района
Глава и специалисты поселения
10
Участие в работе штаба по профилактике безнадзорных и беспризорных детей
Администрация МО «Ульяновский район»
Каждую среду месяца
УМТиСР Ульяновского района
КПДН
11
Оформление и работа фотовыставки (на стенде), приуроченной к 8 этапу акции «Роди птриота в День России» Многодетность-это норма
С 12 апреля по 12 мая

УМТиСР Ульяновского района

Медико-социальные аспекты здоровья беременных женщин


1
Проведение медико-социального мониторинга беременных женщин с целью выявления нуждающихся в социальной поддержке и оказания адресной помощи.
с поступлением каждой женщины под наблюдение
УМТиСР Ульяновского района
МУЗ «Ульяновская ЦРБ»
Врачи сельских ФАП
2
Проведение раннего УЗ-скрининга всех беременных женщин с целью выявления врождённых аномалий развития плода(в сроках  14, 20 и 20 недель беременности).
индивидуально для каждой женщины
Врачи 
МУЗ «Ульяновская ЦРБ»
3
Проведение профилактического лечения в условиях стационара.
2 раза за период беременности  
МУЗ «Ульяновская ЦРБ».
4
Обеспечение бесплатными медикаментами беременных женщин (витаминами, антианемическими препаратами, препаратами, сохраняющими  беременность) в 100% случаев.
 2 раза в месяц
Врачи женской консультации МУЗ «Ульяновская ЦРБ»
МАП Аптека №7.
5
Обеспечение беременных женщин дополнительным питанием  в стационаре ЦРБ.
в период стационарного лечения
МУЗ «Ульяновская ЦРБ»
6
Организация санаторно-курортного лечения работающих беременных женщин.

при выписке из стационара
МУЗ «Ульяновская ЦРБ»
7
Полное обследование беременных женщин на инфекционные заболевания, с целью выявления главных причин не вынашивания и потерь плода.
по плану, индивидуально для каждой женщины
Лаборатория ЦРБ и СПИД центра
8
Наблюдение новорожденных до 10 дня жизни ежедневно, затем по плану.

    со дня рождения
Врачи педиатры МУЗ ЦРБ, патронажные мед.сёстры.
9
Ежемесячный контроль за весом и ростом детей первого года жизни.  

      ежемесячно
Врачи педиатры 
МУЗ «Ульяновская ЦРБ»
10
Медицинский осмотр детей  узкими специалистами в декретированные сроки.
       По плану.
Врачи педиатры, хирурги, неврологи.
11
Индивидуальная работа в многодетных и социально не благополучных семьях. 

      Постоянно 
Врачи педиатры 
МУЗ «Ульяновская ЦРБ»
12
Постановка на учет беременных женщин, участниц акции, их своевременное обследование и наблюдение

       С 12.11.2010 г.
Врачи акушеры-гинекологи МУЗ «Ульяновская ЦРБ»
13
Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малообеспеченных семей в виде унифицированного набора, состоящего из: продуктового набора, антианемических препаратов, льготного проезда, выплаты денежной компенсации на питание, оказания единовременной помощи при рождении ребенка и др.
ежемесячно
УМТиСР Ульяновского района
МУЗ «Ульяновская ЦРБ»
Главы поселений
14
Индивидуальный подход к каждой беременной женщине- работа «Школы беременных»
По графику
Врачи педиатры 
Врачи акушеры-гинекологи 
МУЗ «Ульяновская ЦРБ»
15
Лекция «Многодетная семья-это счстье и радость»
14.04.2011

МУЗ «Ульяновская ЦРБ»
акушерка с. Большие Ключищи
16
Беседа «Семья — Семь Я»
20.04.2011

МУЗ «Ульяновская ЦРБ»
акушерка п. Зеленая Роща
17
Лекция «Многодетная семья — государрственная цель»
5 мая 2011

МУЗ «Ульяновская ЦРБ»
Врачи женской консультации
 
Пропаганда семейных ценностей



МО  Ишеевское городское поселение


1
Час знакомства - «Слово о Гагарине»
    12.04. 2011

Центральная Детская библиотека р.п. Ишеевка
2
Беседа о космосе «Наши крылья»
13,14,15 апреля 2011

Центральная Детская библиотека р.п. Ишеевка
3
 Цикл мероприятий «Пасха — радость нам несет»

С 18 по 20 апреля 2011

Центральная Детская библиотека р.п. Ишеевка 
4
Обзор литературы  о ВОВ «И помнит мир спасенный»

5 мая 2011

Центральная Детская библиотека р.п. Ишеевка
5
Районный конкурс рисунков «Союз родных сердец»
С 15 апреля по 15 мая 2011

Муниципальные образовательные учреждения
6
Проведение Дня здоровья, финальные соревнования «Веселые старты»
16,17 апреля 2011 

Комитет по развитию физической культуры и спорта
Детский дом творчества, ДЮШС
7
Классные часы о пропоганде здорового образа жизни
15 апреля по 15 мая

Муниципальные образовательные учреждения
8
Участие в областном фотоконкурсе «ВЕРУЮ»
Апрель 2011
по плану
Муниципальные образовательные учреждения
Детский дом творчества
9
Участие в областном краеведческом конкурсе «История моей семьи в истории России»
Апрель 2011

Муниципальные образовательные учреждения
Детский дом творчества
10
Первенство МО «Ульяновский район» по легкой атлетике среди учащихся
23 апреля 2011

Комитет по развитию физической культуры и спорта
 ДЮШС
11
Районная легкоатлетическая эстафета
30 апреля 2011

Комитет по развитию физической культуры и спорта
 ДЮШС
12
Первенство МО «Ульяновский район» по лапте  среди учащихся
4 мая 2011

Комитет по развитию физической культуры и спорта
 ДЮШС
13
Первенство МО «Ульяновский район» по футболу среди учащихся ДЮШС
май 2011

Комитет по развитию физической культуры и спорта
 ДЮШС

МО «Зеленорощинское сельское поселение»


1
Выступление волонтерских отрядов по профилактике здорового образа жизни
Апрель-май 2011
школы  
Муниципальные образовательные учреждения         
2
Конкурс-фестиваль «Пасхальное яйцо»
Апрель 2011
школы  
                  МО «Зеленорощинское сельское поселение»
3
Семейные соревнования «Здоровая семейка»
23 апреля 2011

Муниципальное образовательное учреждение

МО «Ундоровское сельское поселение»


1
Презентация проэктов «Я — из многодетной семьи»
22 апреля 2011

МОУ «Ундоровский лицей»
2
Конкурс Санбюллетеней
15 апреля по 28 мая 2011

                МОУ «Ундоровский лицей»
3
Реализация проэкта «Школа — территория, свободная от вредных привычек»
Апрель 2011

            МОУ «Ундоровский лицей»
4
Конкурс сочинений, посвященных малолетним героям ВОВ -  «Сын полка»
Апрель 2011

            МОУ «Ундоровский лицей»
                                                                                               
МО «Тетюшское сельское поселение»


1
Конкурс  презентация  «Лучшее Пасхальное яйцо»
 Апрель 2011
                      МО «Тетюшское сельское поселение»
2
Книжная выставка, посвященная Дню космонавтики
Апрель 2011
зал библиотеки
Тетюшская сельская библиотека
3
Поздравление с Новорожденными «Дорогой мой сыночек, дорогая моя дочка»
Каждое 12 число месяца
                         МО «Тетюшское сельское поселение»
4
Классные часы  «С любовью к матери»
28 апреля 2011

Муниципальные образовательные учреждения

МО «Тимирязевское сельское поселение»


1
Конкурс песен о ВОВ 
30 апреля 2011

  МО «Тимирязевское сельское поселение»
2
«Семейный  альбом -  страницы истории» - вечер, посвященный Ветеранам и УВОВ
8 мая 2011

МО «Тимирязевское сельское поселение»
3
Час общения   в рамках клуба выходного дня «Вспомни о войне»
24 апреля 2011
Тимирязевская библиотека

МО «Большеключищенское сельское поселение»


1
Книжная выставка «Дети ВОВ»
12.04.-12.05.2011

МУК (взрослая) Большеключищенская библиотека
2
Классный час  «Нас у мамы - 10»
12.03.-12.04.2011

Большеключищенская СОШ имени В.Н.Каштанкина
3
Спортивные соревнования «День здоровья»
Каждый выходной месяца
Большеключищенская СОШ имени В.Н.Каштанкина
4
Конкурс сочинений, посвященный ВОВ 
12.03.-12.04.2011

Муниципальные образовательные учреждения
5
Поздравление  мам, родивших третьего и последующих детей  в 2011 году (ставших многодетными)
12 число (ежемесячно)
МО «Большеключищенское сельское поселение»

Работа средств массовой информации по сопровождению акции


1
Информационное сопровождение проведения акции «Роди патриота в День России. 
ежемесячно
Редакция газеты 
«Родина Ильича»
Цильнинский район
  1.
 Проведение заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий «Многодетность – это норма» в рамках реализации областной акции «Роди патриота в День России», определить цели и задачи
   до 12 апреля 2011 г.
  Оргкомитет
  2.
 Викторина «Смеемся всей семьей» с целью укрепления отношений между родителями и детьми
8  апреля
10-00

   Отдел культуры и
   организации досуга населения 
  3.
 Концерт «Наши деды – славные Победы», посвященный Дню Победы.  Участие в параде Победы.
9 май
10-00

   Отдел культуры и
   организации досуга населения, УМТиСР Ульяновской обл. по Цильнин. р-ну,  ЗАГС
  4.
 Проведение медико-социального мониторинга беременных женщин с целью
 выявления нуждающихся в социальной поддержке и оказания адресной помощи
в течении всего периода 
МТиСР Ульяновской
обл. по Цильнинско му р-ну,  МУЗ «Большена- гаткинская ЦРБ»
  5.
Торжественная регистрация новорожденных
12.04.2011г
11-00
Отдел ЗАГС
  6.
Поздравление  семей-юбиляров, проживших в браке 50 лет
12.05.2011г
10-00
Отдел ЗАГС
  7.
 Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, беременным  женщинам и кормящим матерям из малообеспеченных семей
в течении всего периода
 МТиСР Ульяновской
обл. по Цильнинскому р-ну, КЦСОН администрации МО
«Цильнинский район»   
  8.
 Поэтапное взятие на учет по беременности, обеспечение  витаминами и антианемическими препаратами женщин во время беременности
 в течение всего периода
МУЗ «Большенагат-кинская ЦРБ»
  9.
 Районная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Цильнинские новости»
    20.04.2011г  
ДЮСШ МО «Циль-нинский район»
 10.
Историко-познавательная игра «Семейный обряд — история, современность»
    апрель
С/филиалы библиотек 
 11.
Участие команды ДЮСШ в Республиканском турнире по вольной борьбе памяти воинов-интернационалистов Валерия Кацова и Виталия Степанова 
     23-24 апереля


ДЮСШ МО «Циль-нинский район»
 12.
Участие команды ДЮСШ в ПФО Спартакиаде учащихся Ульяновской области по вольной борьбе
21-24 апреля 2011г
г.Чебоксары
30 апреля 2011г
Г.Ульяновск
ДЮСШ МО «Циль-нинский район»

Цильнинское городское поселение


 13.
Первенство района по легкой атлетике
    29.04.2011г 
ДЮСШ МО «Циль-нинский район»
Чердаклинский район

«Папы могут, папы могут всё, что угодно», семейная программа
12.04.2011 г.,
13.00
МУК «Калмаюрский СДК»

«Космос манит», выставка детских рисунков
12.04.2011 г.,
15.00
МУК «Калмаюрский СДК»

«Традиции семейного чаепития», вечер в семейном кругу
12.04.2011 г.,
18.00
МУК «Калмаюрский СДК»

«У самовара я и моя Маша», семейный праздник
12.04.2011 г.,
19.00
МУК «Калмаюрский СДК»

«Международное законодательство о правах ребёнка», дискуссионная беседа для детей
12.04.2011 г.,
15.00
МУК «Богдашкинский СДК», с.Богдашкино

«Дети - наше будущее», беседа с молодыми семьями
12.04.2011 г.,
18.00
МУК«Богдашкинский СДК», с.Старое Матюшкино

«Космонавт», познавательная программа
12.04.2011 г.,
15.00
МУК«Богдашкинский СДК»,с.Петровское

«Как прекрасен этот мир глазами младенца», круглый стол
12.04.2011 г.,
13.00
СДК, с.Енганаево

«Семья – причал любви, пристань детства», круглый стол
12.04.2011 г.,
12.00-14.00
МУК «Озёрский СДК»

«Космический год», мероприятие, в рамках акции «Роди патриота»
12.04.2011 г.,
14.00
МУК «Володарский СДК»

«О здоровой и крепкой семье», беседа
12.04.2011 г.,
16.00
С/б, с.Красный Яр

«Если хочешь быть здоров», семейный спортивный праздник
12.04.2011 г.,
15.00
МУК «Мирновский СДК»

«Там на неведомых дорожках», викторина
12.04.2011 г.,
12.00
МУК «Октябрьский СДК»

«Семейные известия», выпуск газеты
12.04.2011 г.,

МУК «Бряндинский СДК»

«Береги платье с нову, а здоровье с молоду», час интересного общения 
12.04.2011г.
13.00
Пятисотенная с/б

«Привычки, дарящие здоровье», игровая программа
07.04.2011г.
11.30
Крестовогородищенская с/б

«Азбука Здоровья», книжная выставка
07.04.2011г.
Ст.Матюшкинский с/б

«Учусь быть здоровым или как стать неболейкой», игровая программа
07.04.2011г.
11.30
Новобелоярская с/б

«О Спорт! Ты мир!» (к Дню здоровья) конкурс рисунков
07.04.2011г.
Октябрьская с/б

«Многодетность за и против», круглый стол
12.04.2011г.
18.00
Октябрьская с/б

«Семья - моя  опора и надежда», урок духовности
12.05.2011г.
13.00
Центральная библиотека

«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой», час семейного портрета
05.05.2011г.
13.00
Центральная библиотека

«Неразлучные друзья - взрослые и дети», конкурсная игровая программа
12.05.2011г.
11.00
Центральная библиотека

«Школа отцов и матерей»
13.04.2011г.
Чердаклинская ЦРБ

«Поздравление родильниц в роддоме»
12.04.2011г.
Чердаклинская ЦРБ

Патронаж многодетных семей на дому
В течение месяца
Чердаклинская ЦРБ

Патронаж участниц акции «Роди патриота в день России» на дому
В течение месяца
Чердаклинская ЦРБ

Всеобуч с беременными
19.04.2011
Чердаклинская ЦРБ

«Семья России», видеопрезентация
30.04.2011г.
Стробелоярская СОШ
(актовый зал)

«Встреча с многодетными семьями», беседа, просмотр фильма
12.05.2011
Андреевская СОШ

Конкурс многодетных семей «Папа, мама, я – спортивная семья»
12.04.2011
13.00
Суходольская СОШ

Круглый стол «Семья крепка традициями»
12.04.2011
Октябрьский сельский лицей

Киноакция «Вера, надежда, любовь в российских семьях»
29.04.2011
Уразгильдинская СОШ

«Многодетная семья: хорошо это или плохо?»,диспут о многодетности
12.04.2011
Абдулловская СОШ

Круглый стол «Многодетность - это норма»
12.04.2011
Енганаевская СОШ

Конкурс среди многодетных семей «Мы друг другу помогаем»
12.04.2011
Богдашкинская СОШ


