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Абакан сегодня – это уникальный город, сочетающий в себе и 

особенности динамично развивающейся столицы Республики Хакасия, 

историю древней хакасской земли и неповторимость сибирских городов.  

Абакан расположился буквально в 

самом географическом центре азиатского 

континента. Город находится в живописном 

месте: близ устья реки Абакан, впадающей 

в Енисей, который является естественной 

границей Хакасии и Красноярского края. 

Расстояние до Москвы составляет 3390 км. Площадь Абакана - 112,38 км². 

Основа хакасской культуры, насчитывающей тысячелетия, – это 

почитание материнства, традиций предков, неба, огня, земли, воды. Хотя 

официально Абакан достаточно молод, всего 88 лет, но его история уходит 

далеко в прошлое. И в жизни современной столицы республики 

прослеживается мудрая связь прошлого, настоящего и будущего. 

Абакан является политическим, 

промышленным, финансовым, научным и культурным 

центром Республики Хакасия, на его территории 

находятся органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти республики. 

Абакан выгодно выделяется на фоне других 

городов Сибирского федерального округа не 

только по уровню и динамике темпов жилищного 

строительства, инвестиционной активности, 

развитию сферы малого предпринимательства, но 

и по росту населения.  

Вопреки общероссийской статистике Абакан активно растет и 

молодеет. За последние 10 лет численность населения Абакана выросла 

почти на 20 тысяч.  
 

 
 

Увеличение числа абаканцев связано с естественным приростом, 

активными миграционными процессами, высоким количеством 

долгожителей.  
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АБАКАН – ГОРОД ДЛЯ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ 
 

http://gorodarus.ru/moskva.html
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Жители Абакана говорят о 
своём городе: «любимый», 

«уютный», «НАШ» 
 

В городе создана комфортная 

среда и сложилось сообщество горожан, 

ощущающих себя большой дружной 

семьей. Глава города Абакана                          

Н.Г. Булакин так определял вектор движения вперед: «Во главе городского 

развития должны быть семья и дети! Именно таким – «семьесберегающим», 

«детствоориентированным» и является наш город».  

Абакан – многоликий город, в котором проживают представители 

свыше ста национальностей. В основном это русские, почти треть – хакасы. 

Доля остальных национальностей – около 10%. В Абакане семейные 

традиции и культуры разных народов существует рядом, взаимно обогащая 

друг друга. 

Время активно меняет облик города. 

Неповторимая красота парков и аллей прирастает 

новыми современными зданиями – город растет 

ввысь благоустроенными улицами и дворами. 

Среди приоритетных направлений 

территориального развития города – культурно-

досуговые центры и физкультурно-

оздоровительные комплексы, парки и скверы. Город Абакан уже более 12 лет 

последовательно воплощает в жизнь лозунг: «Каждый год – по детскому 

саду». 2019 год – год открытия нового лицея на 1000 мест и строительства 

еще одной общеобразовательной школы. Семь муниципальных парков 

оборудованы современными игровыми комплексами, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Дан старт строительству Ледовой 

арены, Центра настольного тенниса, Центра единоборств, тренировочной 

базы Детско-юношеской спортивной школы единоборств. 

О комфортности проживания в Абакане говорят результаты различных 

исследований. По оценке экспертов издательского дома «КоммерсантЪ» 

Абакан не раз включался в рейтинг 100 лучших городов России, а в 2018 

году вошел в число 30 лучших городов по качеству жизни в рейтинге 

агентства «Domofond». 

Абакан – ежегодный и достаточно успешный участник мероприятий 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

конкурса «Семья и город – растем вместе», коммуникационного проекта 

«Город семей», конкурса «Города для детей», конкурса инновационных 

социальных проектов муниципальных образований в сфере поддержки детей 

и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. В городе 

сформировано особое пространство, именуемое «Семьеграфия» и основанное 

на принципах взаимопомощи, активного участия, согласия.  Это объединение 

людей, стремящихся  сделать жизнь каждого абаканца счастливее, чтобы все 

дети города могли радоваться жизни. Детский смех придает ритмам Абакана 

особую красоту и звучность. 

В целях реализации государственной политики в сфере защиты детства 

постановлением Администрации города Абакана утвержден План основных 

мероприятий, проводимых в Республике Хакасия в рамках Десятилетия 

детства, до 2020 года 
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Каждый четвертый житель Абакана – несовершеннолетний. Дети 

Абакана – это огромное пестрое сообщество мальчишек и девчонок со 

своими желаниями, талантами, увлечениями и, конечно, смешными, а иногда 

серьезными проблемами.  
 

Численность несовершеннолетних в возрасте от 0 до 17 лет 

(включительно) в городе Абакане: 
 

годы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

численность 

детей 

35464  

чел. 

37316 

чел. 

39 677 

чел. 

41675 

чел. 

43630 

чел. 

47106 

чел. 
 

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования в  

городе Абакане: 
 

годы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

численность 

детей 

10356 

чел. 

11252 

чел. 

12162 

чел. 

12563 

чел. 

13281 

чел. 

13692 

чел. 
 

Численность несовершеннолетних, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях (школьников) города Абакана: 
 

годы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

численность 

детей 

18124 

чел. 

19160 

чел. 

20229 

чел. 

21676 

чел. 

22734 

чел. 

24051 

чел. 
 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 
 

годы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

численность 

детей 

470 чел. 483 чел. 529 чел. 559 чел.  573 чел. 582 чел. 

 

Количество приемных семей и детей в них: 
 

годы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

численность 

семей 

52 59 63 72 73 72 

численность 

детей 

110 чел. 123 чел. 151 чел. 167 чел. 169 чел. 172 чел. 

 

Количество опекунских семей и детей в них:  
 

годы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

численность 

семей 

260 273 313 318 320 323 

численность 

детей 

305 чел. 321 чел. 378 чел. 379 чел. 381 чел. 384 чел. 

 

ДЕТИ АБАКАНА 
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Количество семей, находящихся в социально опасном положении, и 

детей в них: 
 

годы 2017 год 2018 год 2019 год 

численность 

семей 

130 139 123 

численность 

детей 

227 чел. 258 чел. 226 чел. 

 

Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях Абакана: 
 

годы 2017 год 2018 год 2019 год 

численность 

семей 

1715 1787 1945 

численность 

детей 

5488 чел. 5706 чел. 6225 чел. 

 

Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов: 
 

годы 2017 год 2018 год 2019 год 

численность 

семей 

648 639 656 

численность 

детей-инвалидов 

665 чел. 647 чел. 675 чел. 

 

Количество малообеспеченных семей, детей в них: 
 

годы 2017 год 2018 год 2019 год 

численность 

семей 

3227 3782 3737 

численность 

детей в них 

6698 чел. 6853 чел. 6799 чел. 

 

Работа по улучшению воспитания детей, профилактике детского 

неблагополучия, формированию ответственного отношения граждан к 

семейным и родительским обязанностям строится на основе учета 

особенностей детского населения Абакана. 

 

  
 

 

АБАКАН – ГОРОД ДЛЯ ДЕТЕЙ! 
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ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА*** ЗДРАВООХРА-

НЕНИЕ 

ФИЗКУЛЬТУР

А  

И  

СПОРТ**** 

СОЦИАЛЬНА

Я ЗАЩИТА 

НАСЕЛЕНИЯ Дошкольные 

учреждения 

Общеобразователь

ные учреждения* 

Учреждения 

дополнительного 

образования** 

Учреждения 

профессионального 

образования 

16 центров развития 

ребенка 

 

3 детских сада 

комбинированного 

вида 

 

22 детских сада 

общеразвивающего 

вида 

 

1 детский сад 

компенсирующего 

вида 

 

4 детских сада 

присмотра и 

оздоровления 

 

9 

негосударственных 

дошкольных 

учреждений 

 

 

1 гимназия 

 

1 лицей 

 

1 средняя 

общеобразователь-

ная 

школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

 

19 средних 

общеобразовательн

ых 

школ 

 

2 основные 

Общеобразователь-

ные 

школы 

 

1 национальная 

гимназия 

 

1 школа-интернат 

для детей с 

нарушениями 

слуха 

1 Центр детского 

творчества 

 

2 детских   

музыкальных 

школы 

 

2 детских школы 

искусств 

 

1 детская 

художественная   

школа 

 

1 

специализирован

ная детско-

юношеская 

школа   

олимпийского 

резерва 

настольного 

тенниса 

 

1 детско-

юношеская 

спортивная 

школа по хоккею 

с мячом 

 

Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова 

 

Хакасский 

технический 

институт (филиал 

Сибирского 

федерального 

университета) 

 

Техникум 

коммунального 

хозяйства и сервиса 

 

Хакасский 

политехнический 

колледж 

 

Хакасский колледж 

профессиональных 

технологий, 

экономики и сервиса 

 

Училище (техникум) 

олимпийского 

резерва 

 

Абаканский 

Абаканская   

картинная галерея 

 

Абаканский 

Дворец Молодежи 

 

Абаканская 

централизованная 

библиотечная 

система (10 

библиотек) 

 

Культурно-

досуговый центр 

«Южный» 

 

Культурно-

досуговый центр 

«Красный Абакан» 

 

Городской 

общественно-

культурный центр 

по работе с 

населением по 

месту жительства 

 

Городской центр 

культуры 

«Победа»  

Абаканская 

межрайонная 

клиническая 

больница 

 

Абаканская 

межрайонная 

детская 

клиническая 

больница 

 

Республиканская 

клиническая 

больница им.  

Г.Я. Ремишевской 

 

Республиканская 

офтальмологическа

я больница им. 

Н.М. Одежкина 

 

Городская 

инфекционная 

больница 

 

5 диспансеров: 

кожно-

венерологический, 

врачебно-

физкультурный, 

Спорткомплекс 

«Саяны» 

 

Спорткомплекс 

«Абакан» 

 

53 физкультурно-

спортивных 

клуба 

 

Стадион 

«Локомотив» 

 

Ипподром 

 

Парк культуры и 

отдыха (лыжная 

трасса, беговые 

дорожки 

 

Горнолыжная 

база «Самохвал» 

 

Пейнтбольная 

площадка 

«Самохвал» 

 

Спортивные 

площадки 

Черногорского 

Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

города Абакана 

 

Дом-интернат 

для умственно 

отсталых детей 

«Теремок» 

 

Дом-интернат 

для 

престарелых и 

инвалидов 

 

Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА АБАКАНА 
 

http://www.sib-info.ru/branch_1159.html
http://www.sib-info.ru/branch_1159.html
http://www.sib-info.ru/branch_1159.html
http://www.sib-info.ru/branch_3414.html
http://www.sib-info.ru/branch_3414.html
http://www.sib-info.ru/branch_3414.html
http://www.sib-info.ru/branch_1147.html
http://www.sib-info.ru/branch_1147.html
http://www.sib-info.ru/branch_1147.html
http://www.sib-info.ru/branch_1147.html
http://www.sib-info.ru/branch_1151.html
http://www.sib-info.ru/branch_1151.html
http://www.sib-info.ru/branch_1151.html
http://www.sib-info.ru/branch_406.html
http://www.sib-info.ru/branch_406.html
http://www.sib-info.ru/branch_406.html
http://www.sib-info.ru/branch_406.html
http://www.sib-info.ru/branch_227.html
http://www.sib-info.ru/branch_227.html
http://www.sib-info.ru/branch_227.html
http://www.sib-info.ru/branch_227.html
http://www.sib-info.ru/branch_227.html
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1 школа-интернат 

для детей с 

нарушениями 

зрения  

 

ЧОУ 

«Православная 

гимназия им. 

Святителя 

Иннокентия 

Московского» 

1 детско-

юношеская 

школа по 

игровым видам 

спорта 

 

1 комплексная 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

 

1 детско-

юношеская 

школа по 

танцевальному 

спорту 

 

1 детско-

юношеская 

спортивная 

школа по 

плаванию 

 

1 

специализирован-

ная детско-

юношеская 

школа 

олимпийского 

резерва по лёгкой 

атлетике 

 

1 детско-

юношеская 

спортивная 

школа   

единоборств 

 

1 детско-

юношеская 

школа по 

строительный 

техникум 

 

Специальное 

профессиональное 

училище 

 

Сельскохозяйственн

ый колледж 

 

Колледж 

педагогического 

образования, 

информатики и 

права 

 

 

 

 

Городской парк 

Победы 

 

Детский парк 

«Орлёнок» 

 

Городской парк 

культуры и отдыха 

 

Парки «Сады 

мечты», 

«Вдохновение» 

 

Парки 

«Преображенский» 

и 

«Комсомольский» 

 

Парк-сквер «На 

Крылова» 

 

Парк-сквер 

«Медвежонок» 

 

Парк в Красном 

Абакане «Баранка» 

 

Скверы «Павлин» 

и «Алиса» 

 

Драматический 

театр им. М.Ю. 

Лермонтова 

 

Драматический 

театр им. А.М. 

Топанова 

 

Театр кукол 

«Сказка» 

 

наркологический, 

противотуберкулез

ный, 

онкологический 

Станция скорой 

медицинской 

помощи 

 

Центр 

медицинской 

профилактики 

 

Республиканский 

клинический 

перинатальный 

центр 

 

Стоматологическая 

поликлиника 

 

Антикризисный 

центр 

 

Центр медицины 

катастроф 

 
ООО «Центр ДНК-

диагностики» 

 

ООО 

«Диагностический 

центр «Медиком» 

 

ООО 

«Стоматологическа

я поликлиника 

Классик-дент» 

 

ООО 

«Стоматологическа

я поликлиника 

«Вивап-дент» 

парка 

 

Тренажеры и 

велодорожки в 

скверах 

«Медвежонок», 

«На Крылова», 

«Алиса» 

 

Воркаут-

площадки в парке 

«Комсомольский, 

в сквере «На 

Крылова» 

 

Федеральные 

спортивные 

объекты в 

воинской части 

Абакана: 

плавательный 

бассейн, крытый 

ледовый каток, 

волейбольная 

площадка  

http://www.sib-info.ru/branch_397.html
http://www.sib-info.ru/branch_397.html
http://www.sib-info.ru/branch_397.html
http://www.sib-info.ru/branch_910.html
http://www.sib-info.ru/branch_910.html
http://www.sib-info.ru/branch_910.html
http://www.sib-info.ru/branch_1908.html
http://www.sib-info.ru/branch_1908.html
http://www.sib-info.ru/branch_1908.html
http://www.sib-info.ru/branch_1908.html
http://www.sib-info.ru/branch_12064.html
http://www.sib-info.ru/branch_12064.html
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спортивному 

туризму 

 

1 спортивно-

оздоровительная 

база «Меридиан» 

 

Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Хакасский театр 

драмы и 

этнической музыки 

«Читiген» 

 

Кинотеатр 

«Наутилус» 

 

Кинотеатр «Ролби 

Сinеmа»  

 

Центр культуры и 

народного 

творчества  

им. С.П. Кадышева 

 

Дворец культуры 

железнодорожнико

в 
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*Важное место в образовательном пространстве города занимают 

муниципальные Центры для детей с разными образовательными запросами и 

потребностями: Центр развития одаренных детей, Центр профессионального 

самоопределения, Центр поликультурного образования, Центр технического 

конструирования, изобретательства и моделирования, Центр психолого-

педагогической и социальной помощи и Центр инклюзивного образования. 

Сетевое взаимодействие, эффективная концентрация ресурсов всей 

муниципальной системы образования - основа работы муниципальных 

Центров.  

 

**Дополнительное образование детей Абакана обеспечивается 

учреждениями разной ведомственной принадлежности. В числе важнейших 

задач - поиск новых моделей взаимодействия системы общего и 

дополнительного образования, учреждений культуры и спорта в условиях 

реализации новых федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС). В городе создана среда для оптимального развития и 

эффективной самореализации детей. Наш путь – путь сетевого 

взаимодействия: 

- сформирован межведомственный совет по вопросам поддержки и 

развития дополнительного образования детей в г. Абакане (Положение о 

Совете и состав совета утверждены Постановлением Администрации                        

г. Абакана); 

- разработан межведомственный комплексный план взаимодействия по 

вопросам развития дополнительного образования детей; 

- утвержден единый муниципальный календарь мероприятий в сфере 

культуры и искусства, а также единый календарь мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта; 

 - сформирован муниципальный Банк данных детей, получающих 

дополнительное образование в учреждениях разной ведомственной 

принадлежности. Охват дополнительным образованием детей Абакана в 

возрасте 5-18 лет составляет более 77%; 

 - проведена работа по созданию территориальных, целевых и 

каникулярных кластеров образовательных учреждений разной 

ведомственной принадлежности, учреждений культуры и спаорта по 

реализации программ дополнительного образования, внеурочной 

деятельности. Летом 2019 года в городе действовало 6 кластеров: 

  каникулярный образовательный кластер «ИгроПАРК» (партнеры по 

реализации программы кластера: детский парк «Орленок», Абаканская 

централизованная библиотечная система и клубы по месту жительства); 

  целевой образовательный кластер «Туризм – путь к здоровью» 

(партнеры по реализации программы кластера: школа № 25, ДЮСШ по 

спортивному туризму); 

  целевой образовательный кластер «Через ГТО - к спорту» (партнеры 

по реализации программы кластера: школа № 24 и 7 спортивных школ 

Абакана); 

http://abakan.bezformata.com/word/igropark/2182321/
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Городское сообщество Абакана 

уверено, что семья и дети – главное 

направление городского развития 

  территориальный кластер жилого района «Нижняя Согра» (партнеры 

по реализации программы кластера: школа № 7, Детская школа искусств № 

1, детский сад «Подснежник»); 

  каникулярный образовательный кластер «Семь «Я» здорового 

каникулярного отдыха» (партнеры по реализации программы кластера: 

школа № 11, клубом «Родник» Городского общественно-культурного центра 

по работе с населением по месту жительства, Абаканская библиотечная 

система); 

  каникулярный образовательный кластер «Мы вместе» (партнеры по 

реализации программы кластера: школа № 4, ДЮСШ по игровым видам 

спорта, Абаканская библиотечная система). 

 

*** В городе активно развивается сфера культуры. Мониторинг 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры (качеством культурного обслуживания), проведенный в 

муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования 

детей в сфере искусства, показал в целом положительные результаты 

деятельности учреждений. За отчетный период увеличилось количество 

посещений в учреждениях (в ГЦК «Победа» на 2,5 тыс. чел., Абаканский 

дворец молодежи на 4,1 тыс. чел., КДЦ «Южный» на 8,7 тыс. чел., Картинная 

галерея – на 3,2 тыс.чел.). Стало больше участников любительских 

объединений и клубов по интересам (в 2,3 раза).  Молодежь более активно 

посещает муниципальные библиотеки (прирост - 2284 чел.). 

 

****Сохраняются положительные тенденции развития физической 

культуры и спорта в г. Абакане по многим параметрам. Отмечается 

увеличение количества абаканцев, систематически посещающих городские 

спорткомплексы «Абакан» и «Саяны» - 9132 чел. (2018 г. – 8576 чел.), 

фитнес-клубы – 7472 чел. (2018 г. – 5148 чел.). В регулярные занятия 

физической культурой и спортом вовлечены не только дети и молодежь, 

укрепилась положительная тенденция на увеличение охвата горожан 

среднего и старшего возраста, женского населения. Появились новые 

спортивные сооружения, действуют школьные спортивные клубы, 

реализуются новые физкультурно-спортивные проекты.   

 

Важную роль в социальной 

инфраструктуре города Абакана играют 7 

территориально-общественных 

самоуправлений (далее – ТОС): ТОС жилого 

района «Нижняя Согра», ТОС жилого 

района «Полярный», ТОС жилого района 

«Юго-Западный», ТОС жилого района «Гавань», ТОС жилого района 

«Западный», ТОС жилого района «Южный», ТОС жилого района                  

«Красный Абакан». Среди основных направлений деятельности 

ТОС формирование активной жизненной позиции жителей города, 

организация работы с детьми и молодежью, взаимодействие с               
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учреждениями культуры, спорта, образования и другими социальными 

структурами на территории района, оказание помощи семьям, находящихся               

в социально опасном положении, попавшим в трудную жизненную              

ситуацию, и др. В целях развития территориального общественного 

самоуправления при Главе города Абакана с 2016 года действует Совет по 

вопросам территориального общественного самоуправления, основной 

задачей которого является повышение эффективности взаимодействия 

органов местного самоуправления города Абакана и органов ТОС. 

 

Большое внимание уделяется организации каникулярного, в том числе 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. Среди традиционных форм 

– оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных 

бюджетных учреждений и загородные детские оздоровительные лагеря, 

организованные туристические походы, работа школьных спортивных 

площадок и т.д. Летом 2019 года в системе летнего отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних появились новые формы работы, в том числе  

направленные на поддержку семей с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, профилактику детского неблагополучия и 

формирование среды, дружественной детям: палаточный туристический 

лагерь, лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей, детские 

досуговые центры в школах. Продолжено волонтерское движение педагогов-

наставников, организовано бесплатное оздоровительное питание для детей из 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Работа строится на основе сотрудничества с благотворительным 

фондом «Кристалл» (организовано бесплатное питание детей, находящихся     

в трудной жизненной ситуации, в том числе в период летних каникул),                     

НКО «Мир Добра», НКО «Дети Абакана», ХРОО «Доброе сердце               

Хакасии» (оказана материальная помощь в подготовке к новому           

учебному году), НКО «Ковчег» (обеспечена поддержка семей с детьми-

инвалидами), НКО «Дом семьи» (проведены мероприятия по формированию 

семейных ценностей с семьями, находящихся в социально опасном 

положении), НКО «Талаан» (организованы мероприятия по безопасности 

среди несовершеннолетних).  
 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

АБАКАН – ГОРОД ДЛЯ ДЕТЕЙ! 
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В городе Абакане ведется планомерная работа по созданию 

благоприятных социально-экономических, социокультурных, социально-

педагогических условий для воспитания здоровых в физическом и 

социальном отношении детей, полноценной реализации профилактических 

функций учреждений образования, культуры, спорта, обеспечения развития 

способностей и позитивных интересов детей, их занятости полезной 

деятельностью. 

С целью формирования условий для гармоничного воспитания детей, 

содействия их успешному семейному воспитанию, формированию 

ответственного отношения граждан к семейным и родительским 

обязанностям, профилактики детского и семейного неблагополучия ведется 

работа по: 

- созданию механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие 

органов и учреждений, работающих с семьей и детьми; 

- формированию новых практик работы с семьей, с детьми, адекватных 

требованиям времени, особенностям современных семей и детей, задачам 

развития общества; 

- информационному обеспечению всех направлений работы с семьями 

и детьми; 

- активному взаимодействию с общественными организациями, 

сокращению детского неблагополучия, формированию благоприятного 

семейного окружения для детей.  

 

 

 

 

 

В социальной сети Facebook создана и регулярно информационно 

наполняется презентационная страница Абакана,  

https://www.facebook.com/konkursAbakan2017/?modal=profile_completion&noti

fy_field=blurb 

Стартовым мероприятием, давшим начало участию города Абакана в 

конкурсе городов России «Города для детей. 2019» и реализации 

мероприятий в его рамках, стал III Абаканский форум «Горд. Семья. Дети», 

состоявшийся в марте 2019 года.  

В ходе участия Абакана реализован комплексный план мероприятий, 

утвержденный Главой города Абакана Н.Г. Булакиным. Отметим наиболее 

значимые результаты, достигнутые в ходе участия в конкурсе по каждому 

направлению, обозначенные далее. 

Приоритетные направления работы органов местного 

самоуправления города Абакана по организации комплексной работы 

с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

сокращению детского неблагополучия, формированию и сохранению 

благоприятного семейного окружения для детей 
 

Реализация комплекса мер в соответствии с целями и задачами 

конкурса городов России «Города для детей. 2019» 

https://www.facebook.com/konkursAbakan2017/?modal=profile_completion&notify_field=blurb
https://www.facebook.com/konkursAbakan2017/?modal=profile_completion&notify_field=blurb
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Детский смех в ритмах 
Абакана – это особая 
музыка 

 

 

 

 

 

 

Оказание помощи семьям с детьми по 

выходу из трудной жизненной ситуации 

осуществляется на основе комплексного 

межведомственного подхода к решению их 

проблем, включающего правовую поддержку (предоставление информации о 

правах, льготах и содействие в их получении), коррекцию внутрисемейных 

отношений, помощь в решении медико-социальных проблем (побуждение 

родителей к лечению от алкоголизма, наркомании и содействие в его 

организации).  

На основе межведомственного взаимодействия осуществляется 

планомерное психолого-медико-педагогическое сопровождение семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

- в июне 2019 г. состоялся первый выпуск 

городской «Родительской академии», открытой в 

Центре психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи (обучение прошли 

представители 57 абаканских семей, в том числе 

семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации); 

- за отчетный период проведено более 250 мероприятий по 

педагогическому просвещению родителей (законных представителей) в 

детских садах и школах, в муниципальном Центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (беседы, консультации, 

родительские лектории); 

- Отделом опеки и попечительства 

Городского управления образования 

Администрации города Абакана реализуется 

программа «Родительские встречи», в которой 

принимают участие специалисты (врач-психиатр, 

нарколог, педиатр, юрист и др.), за отчетный 

период проведено 12 встреч с участием 

представителей 32 семей; 

В Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи прошла «Папина школа» (занятия по формированию психолого-

педагогической компетентности отцов), в которой обучались отцы детей, 

имеющих проблемы в обучении и поведении, из 10 семей; 

- на базе клуба «Семь-Я», действующего при Государственном 

казенном учреждении Республики Хакасия «Управление социальной 

поддержки населения города Абакана» (далее - ГКУ РХ «УСПН г. Абакана») 

проведены тренинговые мероприятия «Мы вместе» с участием 34 семей; 

Меры по оказанию помощи семьям с детьми по выходу  

из трудной жизненной ситуации, в том числе посредством 

активизации внутреннего потенциала семьи и формирования  

у родителей активной жизненной позиции 
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- Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации города 

Абакана организовано проведение в клубах по месту жительства цикла 

просветительских мероприятий «Семья, о семье, для семьи», в которых 

приняло участие 259 человек из 69 семей; 

- ГКУ РХ «УСПН г. Абакана» назначена финансовая поддержка 641 

гражданину по рождению детей (ежемесячная выплата в рамках проекта 

«Финансовая поддержка семей по рождению детей» в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка); 

- Комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Абакана ведется работа по организации медико-

социально-психологической реабилитации семей с детьми, члены которых 

употребляют психоактивные вещества. 19 абаканским семьям оказана 

адресная квалифицированная помощь.  

- при органах территориального общественного самоуправления (ТОС), 

которые располагаются в разных районах Абакана, действует 7 клубов для 

родителей. В ходе реализации плана мероприятий в рамках конкурса городов 

«Города для детей. 2019» ТОСами проведено 53 культурно-досуговых, 

спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (число участников 

– более 1500 абаканцев), в том числе акция «Рука помощи» (оказана 

поддержка 376 семьям из числа оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации), организованы занятия с психологом «Счастливая женщина – 

счастливые дети» (консультации получили 76 жительниц Абакана).  

 

 

 

 

 

 

Работа в данном направлении носит межведомственный характер и 

направлена на решение следующих задач: 

- повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей 

(законных представителей); 

- создание ситуации преодоления сильной мотивационной 

ограниченности в решении проблем семейного воспитания, ситуации                   

отказа от позиции нежелания менять сложившиеся стереотипы воспитания; 

- повышение уровня ответственности родителей (законных 

представителей) за выполнение своих воспитательных функций. 

Данные задачи решаются, прежде всего, в ходе проведения 

мероприятий, в том числе общегородских, рассчитанных на семейное 

участие в них. За отчетный период проведено более 350 мероприятий, 

направленных на гармонизацию детско-родительских отношений. О 

результативности работы свидетельствуют следующие факты:  

- в число участников проектов «Стань чемпионом», «Дворовое 

детство», Это лето!», «Афиша летнего двора» и других мероприятий, 

проводимых в каникулярный период, удалось привлечь 87% детей из числа 

состоящих на профилактическом учете; 
  

 
 

 

Работа с семьями с детьми «группы риска»  

по налаживанию внутрисемейных и формированию позитивных 

детско-родительских отношений 
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- число участников городских физкультурно-

спортивных праздников и соревнований, среди 

которых День здоровья, легкоатлетические забеги 

«Стартуют все», «Осенний кросс», турнир по 

баскетболу «Сердце отдаю детям», спортивные 

состязания «Мама, папа, я – спортивная семья», 

муниципальный этап Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа» и др. – более 30 тысяч человек; 

- спортивные площадки школ Абакана в 

течение лета 2019 года были открыты для горожан, 

здесь состоялись вечерние мероприятия 

(спортивные турниры, эстафеты и праздники) с 

участием жителей микрорайонов, большинство 

мероприятий предусматривали семейное участие в 

них (всего за лето 2019 года в мероприятиях на 

спортивных площадках приняли участие 8650 чел., проведено более 200 

мероприятий); 

- работа семейной гостиной для замещающих родителей «В кругу 

семьи», организованная Отделом опеки и попечительства Городского 

управления образования Администрации города Абакана. Замещающие 

родители имеют возможность общаться как друг с другом, так и с 

приглашенными специалистами: логопедом, дефектологом, врачом-

психиатром, юристом, наркологом, врачом-педиатром (за отчетный период 

участниками семейной гостиной стали 45 приемных родителей); проведены 

тренинги в комнате «Перезагрузка» с целью профилактики внутрисемейных 

конфликтов для родителей, воспитывающих  детей 12-14 лет (участниками 

тренингов стали 25 приемных родителей). 

Специалистами Муниципального бюджетного учреждения города 

Абакана «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» на основе данных диагностики разработаны и реализуются 

индивидуальные программы коррекции детско-родительских отношений для 

28 абаканских семей, главная задача которых - формирование адекватных 

внутрисемейных отношений на основе коррекции личностных установок 

родителей, позволяющих успешно решать проблемы их детей. По 

результатам опроса в ходе промежуточной оценки эффективности программ 

отмечается оптимизация детско-родительских отношений в 45% семей-

участников программ, 21% родителей признались, что ими впервые 

приобретен опыт совместной деятельности с детьми, построения с ними 

партнерских отношений, 54% родителей отметили, что участие в данных 

программах способствовало гармонизации их отношений с детьми. 

Заслуживает внимания опыт Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», где ежегодно проходит Форум 

родительской компетентности. Участниками форума в 2019 году 120 

родителей, проживающих в микрорайоне «Нижняя Согра».  
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Работа в данном направлении носит комплексный характер. В 

образовательных учреждениях за отчетный период реализованы 

коррекционно-образовательные проекты «Семейный круг», «Связующая 

нить», «Когда все дома», «Родительское кафе» и другие, направленные на 

повышение ответственности родителей за воспитание детей, число 

участников – более 5 тысяч представителей родительской общественности. 

Тема ответственного родительства активно поднимается на 

родительских собраниях в образовательных учреждениях города, 

общегородских и кустовых родительских конференциях, заседаниях 

муниципального административно-общественного совета по развитию 

образования в городе Абакане, просветительских встречах в Центре 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Данная работа проводится и в клубах по 

месту жительства города Абакана. Так, в апреле и 

мае 2019 года Городским общественно-культурным 

центром по работе с населением по месту 

жительства организовано проведение семинаров-

тренингов для родителей «Инвестиции в семью». 

Прошло 2 семинара по темам «Все начинается с 

семьи» и «Семейные ценности», участие в которых приняли 40 молодых 

родителей.  

С учетом территориальных и социально-культурных особенностей 

города на зданиях образовательных учреждений размещены тематические 

баннеры, призывающие к ответственному родительству. 

Система массовых городских мероприятий направлена на укрепление 

семей и повышению ответственности родителей за воспитание детей. Среди 

самых популярных в Абакане мероприятий: 

- городской праздник «Абакан – город 

счастливого детства», проводится ежегодно                        

1 июня, в День защиты детей. Общее                          

число участников праздника – более 15 тысяч 

человек);  

- легкоатлетические забеги по 

оздоровительному бегу «Стартуют все» (с 3 июня 

по 19 августа 2019 года проведено 10 организованных стартов по 

оздоровительному бегу, 50% от числа всех участников дети, увеличилось 

количество горожан, участвующих семьями. Общее число участников - 2100 

человек); 

- городской праздник «День семьи, любви и верности» (08.07.2019 760 

абаканцев приняли участие в выставках семейного творчества, семейных 

квестах,  праздничных концертах); 

 

Реализация мер по укреплению семьи и повышению 

ответственности родителей за воспитание детей 
 



16 

 

- конкурс работающей молодежи «Молодость плюс семья» 

(участниками конкурса в 2019 году стали 56 молодых людей                      

Абакана); 

- поздравление абаканских семей с рождением ребенка (такие акции 

проходят 2 раза в год: «Рожденные в День города» и «Маленькое чудо» - 

поздравление семьи, у которой первым в Абакане в наступившем году 

появился ребенок). 

С 2009 года в Абакане в целях повышения авторитета семьи и 

общественного престижа родительского труда проводится конкурс среди 

семей на награждение Почетным дипломом Главы города Абакана «За 

заслуги в семейном воспитании». Ежегодно на уровне Администрации 

города награждаются 4 абаканские семьи, внесшие социально значимый 

вклад в развитие города Абакана, являющиеся примером в воспитании детей, 

развивающих и укрепляющих семейные традиции. За 10 лет в конкурсе 

приняли участие 233 семьи, 44 семьи удостоены этой награды. Семьям, 

награжденным Почетным дипломом, выплачиваются единовременные 

денежные вознаграждения в размере 50 000 рублей. Конкурс проводится по 

следующим номинациям: трудовая династия; замещающая семья; 

многодетная семья; молодая семья.  

08.07.2019 в Администрации города Абакана 

состоялась торжественная церемония вручения 

абаканским семьям памятных медалей «За любовь и 

верность» – 9 семей; Почетного диплома Главы 

города Абакана «За заслуги в семейном 

воспитании» – 4 семьи, Благодарственных писем 

Главы города Абакана – 27 семей. 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда ответственного отцовства – одно из приоритетных 

направлений работы по укреплению семейных ценностей, формированию 

среды, дружественной детям. Вовлеченность отцов в жизнь своих детей и 

общественную жизнь города является важным фактором сохранения 

стабильности и укрепления духовных и традиционных семейных            

ценностей. 

С целью просвещения отцов из полных и неполных семей, кровных и 

замещающих семей по социальным, юридическим, медицинским, психолого-

педагогическим вопросам в Центре психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи действует консультационный пункт «Доверие». За 

отчетный период услугами данного пункта воспользовались 28 отцов. 

Актуальным направлением деятельности «Родительской академии», которая 

открыта при указанном Центре является продвижение традиционных 

культурных семейных ценностей и ответственного отцовства. Вопросы 

Реализация мер по пропаганде ответственного отцовства,  

в том числе среди будущих отцов, и активному вовлечению 

молодых отцов в воспитание детей 
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важности объединения отцов во имя детей и семей, признания роли отца в 

семье, в обществе активно обсуждаются на ежегодном Абаканском форуме 

«Город. Семья. Дети».  

В образовательных учреждениях города созданы и действуют                 

Советы отцов. Анализ практик Советов отцов показывает, что из всего 

многообразия отцовских инициатив в городе можно выделить основные 

направления: это пропаганда основных принципов здорового образа                

жизни; организация совместного досуга отцов и детей в сферах спорта, 

культуры и образования; мобилизация усилий отцов на решение 

воспитательных задач в семье и школе; сохранение и трансляция традиций из 

поколения в поколение. 

С целью пропаганды ответственного отцовства, здорового образа 

жизни,  нравственно-эстетических ценностей, повышение престижа и 

значимости отца в семье, популяризацию лучшего опыта семейного 

воспитания в 2019 году проведены мероприятия: 

- «Эстафета отцовского признания» (состоялись тематические 

конкурсы «Самый заботливый папа», «Самый творческий папа», «Самый 

спортивный папа» и др.), количество участников – 55; 

- праздник, посвященный Международному дню отца, в 

образовательных учреждениях города (организованы конкурсы рисунков и 

сочинений «Мой папа – мой герой», «Вместе с папой», семейные спортивные 

эстафеты «Сильные, смелые, ловкие» и др.); 

- профилактическая акция «Родительский урок» (в рамках акции                           

в образовательных учреждениях состоялись общешкольные собрания, 

видеолектории «Бог создал мужчину отцом – ответственным!»,                 

обучающие семинары-тренинги, индивидуальное консультирование 

родителей и др.); 

- городской проект «Семейный выходной» (фестиваль спортивных 

талантов «#СемьяГТОтест», фестиваль домашних кукольных театров 

«Театрёна», семейные чтения и семейные автоквесты). 

Мероприятия в образовательных учреждениях ориентированы на 

совместное участие в них детей и родителей. Так, каникулы 2018-2019 

учебного года в школах Абакана прошли под девизами: «Вместе дружная 

семья: школа, папа, мама, я», «Зимние каникулы – семейные каникулы!», 

летом на спортивных площадках школ реализован проект «Дружим со 

спортом всей семьей». В детском саду «Сибирячок» организован спортивный 

клуб «Мой папа».  

Активизация роли отцов в 

воспитании детей стала основной целью 

городской акции «Вместе с папами». 

Акция проводилась по направлениям 

«Папа рядом!» (информационные 

мероприятия по популяризации 

отвественного отцовства) и «Я + папа!» 

(мероприятия направленные на 

позитивное общение отцов со своими 
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детьми, совместные занятия творчеством, спортом). Участниками акции 

стало более 2000 детей и отцов. 

С целью пропаганды ответственного отцовства среди будущих отцов в 

учебные планы всех общеобразовательных учреждений города включены 

курсы по половому воспитанию, в программах которых представлены 

вопросы репродуктивного здоровья, значимости отцовства для мужчины. В 5 

общеобразовательных учреждениях открыты Школы будущих отцов. 

Особенно актуально ответственное отцовство для детей с проблемами в 

развитии. Управлением социальной поддержки населения города Абакана 

для семей с детьми-инвалидами проведена конкурсно-развлекательная 

программа «Отцы и дети, вместе сильнее» (викторина «Как мы знаем наших 

пап», конкурс «Собери отца в поход», конкурс рисунков «Мой папа самый 

лучший»). 
 

 

   

 

В основе коррекционно-реабилитационной работы с родителями, 

ограниченными в родительских правах, лишенными родительских прав, 

лежит муниципальная модель межведомственного взаимодействия. 

Условием эффективной работы по восстановлению детско-родительских 

отношений является тесное сотрудничество и согласованность действий. 

Отделом опеки и попечительства Городского управления образования 

Администрации города Абакана реализуются программы по коррекционно-

реабилитационной работе с родителями, ограниченными в родительских 

правах, лишенными родительских прав, с целью возврата детей в кровные 

семьи. Данными программами предусмотрен комплекс мероприятий, 

способствующий восстановлению воспитательного потенциала семьи, 

мотивации родителей на изменение образа жизни и осознание ценности 

своих детей, устранению возникших проблем семьи, а именно:  

- содействие в трудоустройстве родителей (за отчетный период удалось 

оказать содействие 10 чел.);  

- содействие в лечении от алкогольной зависимости (за отчетный 

период проведена соответствующая работа с 12 родителями); 

- консультативная помощь по 

социальным, социально-правовым, социально-

педагогическим, социально-медицинским, 

социально-психологическим вопросам оказана 

86   родителям (законным представителям). 

За отчетный период работа по 

восстановлению в родительских правах велась с 

17 родителями, восстановлены в родительских правах трое родителей. 

Осуществляется активное сопровождение восстановленных семей: 

текущие и контрольные посещения семьи, что позволяет выявлять 

возникающие кризисные ситуации в ней и противодействовать им, защищая 

Активизации работы по восстановлению в родительских правах и 

сопровождению восстановленных семей 
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интересы ребенка. Совместно с родителями не реже одного раза в месяц 

осуществляется анализ исполнения мероприятий коррекционно-

реабилитационной работы, её корректировка. Один раз в месяц проводится 

диагностика условий проживания ребенка в семье. Для работы с 

восстановленной семьей привлекаются необходимые специалисты.  

С целью сопровождения семей,  состоящих на учете, за отчетный 

период проведены тематические встречи-собеседования «Счастье – быть 

вместе» (28.06.2019, участники – 8 семей), «Согрей теплом детское сердце» 

(20.07.2019, участники – 6 семей), «Мы семья – это главное» (22.08.2019, 

участники – 6 семей), психолого-психологическая диагностика детско-

родительских отношений (33 семьи), по результатам которой разработаны 

рекомендации по профилактике кризисных ситуаций, тренинги для 

подростков «Ответственность несовершеннолетних за уголовные и 

административные правонарушения», «Профилактика кризисных 

состояний».  

 

 

 

 
 

В Абакане ведется активная работа, направленная на расширение сети 

социальных контактов детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Она включает как традиционные мероприятия, так 

и мероприятия, организованные в рамках участия Абакана в конкурсе 

городов России «Города для детей. 2019»: 

- Городской праздник детства, посвященный 

Международному Дню защиты детей (1 июня). 

Традиционно в этот день работают тематические 

площадки для детей, в том числе детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проводятся благотворительные акции. 

Так, 01.06.2010 в городском детском парке 

«Орленок» были открыты игровые, интеллектуальные, концертные 

площадки, в том числе для детей данной категории. Управление социальной 

поддержки населения города Абакана в рамках праздника «Абакан – город 

счастливого детства» организовало тематическую площадку «Ключ к лету», 

на которой дети и родители (законные представители) из семей, в которых 

воспитываются дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья, получили возможность для творческого самовыражения, им были 

даны консультации специалистов по организации летнего отдыха детей;  

- реализован проект «Счастливый день рождения», в ходе которого 

отрядом волонтеров Центра детского творчества организованы игровые 

поздравительные программы для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, изготовили подарки для них. Проведено 15 

игровых программ, 6 программ с посещением детей на дому (по 

согласованию с родителями). Участниками проекта стали 80 детей, 12 

педагогов. 

Проведение мероприятий по расширению сети социальных 

контактов детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
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Специалистами Управления социальной поддержки населения 

организована работа детской реабилитационной комнаты «Ладушки», в 

которой проходят тематические мероприятия для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных 

представителей).  

Так, 25.04.2019 в игровой познавательной 

программе «По следам великих героев» приняли 

участие представители 12 абаканских семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченным возможностями здоровья. 01.08.2019 

с участием детей данной категории прошел военно-

спортивный конкурс «Кто силен в бою». 14.06.2019 

состоялась конкурсно-развлекательная программа 

«Отцы и дети – вместе сильнее» с участием 10 семей, в которых 

воспитываются дети-инвалиды.  

Традиционно мероприятия, направленные на 

расширение сети социальных контактов детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проходят на базе 

муниципального Центра инклюзивного 

образования. В плане мероприятий данного центра 

– творческие конкурсы и встречи, физкультурно-

спортивные занятия, циклы сеансов в сенсорной комнате и др. В рамках 

Декады инвалидов на базе данного Центра состоялся муниципальный 

фестиваль творчества «Мы не другие», в котором приняли участие более 300 

детей и их родителей (законных представителей). В течение 2018-2019 

учебного года Центром организовано проведение цикла занятий «Маленький 

принц» для воспитанников подготовительных групп детских садов с целью 

улучшения эмоционального фона и стимулирования познавательной 

активности детей, их адаптации к школе. Занятия проводились один раз в 

четверть (октябрь, декабрь, февраль, апрель) педагогами-психологами с 

использованием оборудования сенсорной комнаты. В занятиях принимали 

участие родители детей. 

 

 

 

 

 
 

В Абакане реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

развитие форм взаимной поддержки, активизацию помощи социального 

окружения семьи в преодолении кризисных ситуаций. Данная работа 

строится на основе сотрудничества с благотворительным фондом 

«Кристалл», НКО «Мир Добра», НКО «Дети Абакана», ХРОО «Доброе 

сердце Хакасии», НКО «Ковчег», НКО «Дом семьи» и др.  

Меры по развитию форм взаимной поддержки семей,  

активизации помощи социального окружения семьи в преодолении 

кризисных ситуаций 
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В августе была организована 

благотворительная акция «Абакан идет в 

школу». В Центре детского творчества города 

Абакана с 12 по 26августа 2019 года работал 

специальный пункт «Подари детям!», куда 

могли прийти все желающие, чтобы накануне 

нового учебного года помочь детям из семей, 

в которых сложились особые жизненные 

обстоятельства. Абаканцы вновь проявили готовность дарить детям радость, 

веру в лучшее и доброе. В ходе акции собраны канцелярские 

принадлежности для детей, а также денежные средства на приобретение 

необходимых школьных вещей, в том числе школьной одежды. Из 

собранных средств и подарков горожан сформирован 731 комплект 

школьника: это школьные ранцы, тетради, ручки, альбомы, карандаши и т.д. 

Подарки уже дошли до детей из малообеспеченных семей. 1428 человек 

получили подарочные наборы школьника непосредственно в своих 

образовательных учреждениях. 78 подарков передали школьникам Абакана 

старосты жилых районов. 

Для 463 детей из малообеспеченных 

семей в летние каникулы 2019 года 

предоставлено бесплатное оздоровительное 

питание. На это предусмотрены средства в 

муниципальной программе «Развитие 

образования в городе Абакане на 2017-2020 

гг.». 57 школьников Абакана получали 

бесплатное оздоровительное питание в 

благотворительном фонде «Кристалл».  

Большую роль в преодолении кризисных ситуаций играет 

своевременное и полное консультирование родителей. Так, в открытой на 

базе Отдела опеки и попечительства Городского управления образования 

Администрации города Абакана «Родительской беседке» осуществляется 

семейное и индивидуальное консультирование приемных родителей. В 

течение 2019 года консультативное сопровождение здесь получили 

представители 17 семей. 

Своевременная консультативная помощь оказывается специалистами 

Управления социальной поддержки населения города Абакана, в том числе 

родителям детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья по вопросам оформления необходимых документов для 

направления с целью оздоровления и социальной реабилитации в ГБУ РХ 

«Саяногорский  реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями», в группу дневного пребывания в ГБУЗ РХ «Дом-интернат 

«Теремок» для детей в возрасте от 4 до 18 лет с отклонениями в умственном 

развитии. 
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За отчетный период для детей в трудной жизненной ситуации и с их 

участием проведено более 100 мероприятий с использованием историко-

культурного потенциала:  

- экскурсии по памятным и культурно-

историческим местам Хакасии и юга 

Красноярского края: поездка в природный парк 

«Ергаки», прохождение по Тропе Предков в 

долине Белый Июс, прогулка на катере по Саяно-

Шушенскому водохранилищу, восхождение на 

горную гряду «Сундуки» и др. Участники – 220 

чел., в том числе дети из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- в профильной этнокультурной смене «Тигiр хуры» («Радуга») в 

муниципальном загородном оздоровительном лагере «Звездный» 

участвовало 130 детей, в том числе 11 детей из числа находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- социально-культурный проект 

позитивной занятости семей и детей 

«Семейный выходной» (комплекс 

мероприятий по направлениям 

«СемьяГТОтест», «Всей семьей – в музей!», 

«Лаборатория семейного быта», «Городские 

семейные чтения», «Жизнь семьи в 

фотографиях», «В поход всей семьей!»), мероприятиями проекта охвачено 

300 семей (более 1500 человек), в том числе из числа находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- в мероприятиях муниципального Центра поликультурного 

образования, в том числе в «Школе выходного дня» для желающих изучать 

хакасский язык и культуру родной земли приняли участие более 300 человек, 

в том числе 185 школьников; 

- в конкурсе презентаций «Наша династия» результаты 

исследовательской деятельности по изучению истории и культуры своей 

семьи представили более 70 обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия для детей в трудной жизненной ситуации с 

использованием историко-культурного потенциала 
 

Меры по увеличению численности детей, включенных в 

патриотическое движение, в том числе в подготовку празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне, развитию форм 

патриотического воспитания 
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С целью увеличения численности детей, включенных в патриотическое 

движение, в течение 2019 года в городе были организованы различные  

патриотические акции: 

- муниципальная акция «Вечный 

огонь памяти»: за отчетный период 

организовано и проведено более 100 

тематических экскурсий в Парк Победы, 

охвачено более 2500 школьников. И эта 

акция, стартовавшая в апреле 2019 года, 

продлится до 9 мая 2020 года. Цель акции – 

знакомство с историей Парка Победы и 

Вечного огня в Абакане. Планируется, что в 

год 75-летия Победы в тематических экскурсиях по Парку Победы примут 

участие все школьники Абакана; 

- просветительская акция «Война. Победа. Память», в рамках которой 

проведено 535 музейных уроков, уроков памяти, уроков мужества, часов 

истории, посвященных землякам, внесшим вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне, общее число участников - более 18 000 школьников; 

- интерактивная акция «Надень пилотку деда!», количество участников 

- около 1000 человек; 

- общественная акции «Свеча памяти», в которой приняли участие 1500 

человек; 

- городская акция «Мы против войн и террора», количество участников 

- 2500 человек. 

В рамках городского праздника «День 

Победы» состоялись концертные 

программы, исторические реконструкции 

для детей и родителей, проведена 

патриотическая сюжетно-ролевая игра 

«Победа» и многие другие мероприятия. 

Участниками всех праздничных 

мероприятий стали около 30 000 горожан. 

Традицией города является 

проведение торжественных митингов и других памятных мероприятий у 

памятников и обелисков воинской славы, мест воинских захоронений, 

мемориальных досок, расположенных на зданиях школ (среди участников – 

более 16000 школьников). 

Еще одна городская традиция – Вахта памяти. В мае 2019 года 400 

школьников Абакана в 22-й раз заступили в Почетный караул у Вечного 

огня.  

В школах Абакана организована работа школьных музеев, музейных 

уголков и тематических музейных экспозиций. 

В 22 школах Абакана действуют военно-патриотические объединения 

(клубы, отряды), охват – 1714 школьников. 

В военно-спортивных играх «Победа», «Патриот», «Зарничка» приняли 

участие около 1500 школьников. 
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435 юношей-старшеклассников стали участниками учебных сборов, 

организованных в сотрудничестве с войсковой частью № 01662, Военным 

комиссариатом города Абакана, Центром военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе ДОСААФ 

России Республики Хакасия. 

За отчетный период отмечается рост численности детей, включенных в 

патриотическое движение. В ряды Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» за последние 

3 года вступило 420 школьников, из них в отчетный период стали 

юнармейцами 200 чел.  

 

 

 

 
 

Об увеличении численности детей, 

демонстрирующих активную жизненную позицию, 

свидетельствует рост числа образовательных 

учреждений Абакана, являющихся «пилотными 

площадками» общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». Если в 2018 году 

деятельностью данной организации было охвачено 18% муниципальных 

образовательных учреждений, то по итогам отчетного периода отряды РДШ 

действуют в 54% школ Абакана.  

Союз детей и подростков «Дружба-Ынырхас», членами которого 

являются 12 000 мальчишек и девчонок Абакана, координирует  школьное 

волонтерское движение города. В Абакане действуют 19 волонтерских 

отрядов школьников. Общая численность участников волонтерского 

движения – 549 чел. Основная деятельность данных отрядов направлена на 

решение социально значимых проблем, профилактику асоциальных явлений 

и пропаганду здорового образа жизни. В течение 2019 года волонтерами-

школьниками Абакана реализована программа «Школа доброй воли», 

проведены акции «Радуга добрых дел», «Ветеран живет рядом», «Мы – за 

здоровый образ жизни» и др. 

 

 

 

 

 

Вопросу развития института наставничества над трудными 

подростками в городе Абакане уделяется большое внимание. Тема 

«Наставничество как ресурс профилактики детского и семейного 

неблагополучия» вошла в число обсуждаемых на прошедшем в марте                      

III Абаканском форуме «Город. Семья. Дети». 

Меры, направленные на формирование активной  

жизненной позиции детей 
 

Развитие института наставничества для профилактики 

правонарушений трудными подростками 
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Участие в конкурсе «Города для детей. 2019» придало дальнейший 

импульс развитию наставничества в Абакане.  

В 2019 году реализуется городской проект «Школа наставников», в 

рамках которого в октябре-ноябре планируется обучить 25 граждан, 

выразивших желание стать наставниками несовершеннолетних.  

Пятый год в городе действует отряд молодых педагогов-наставников, 

которые «сопровождают» школьников, нуждающихся в особом внимании и 

заботе. Так, в летний период 2019 года 27 педагогов из 19 

общеобразовательных учреждений сопровождали ребят из числа состоящих 

на профилактическом учете. Работа строилась в соответствии с программами 

шефа-наставника, составленными индивидуально на каждого подшефного 

ребенка. Цель данных программ – создание условий для формирования у 

несовершеннолетних норм социально приемлемого поведения, 

ответственности за свои действия. 

Летом 2019 года педагоги-наставники 

результативно работали по привлечению 

несовершеннолетних в детские центры, 

действующие во всех школах города (35 

детей из числа состоящих на 

профилактическом учете (49%) регулярно 

занимались в детских центрах), вместе со 

своими подопечными участвовали в 

мероприятиях на школьных спортивных площадках, в мероприятиях 

школьных спортивных клубов, которые действуют в 15 школах Абакана.  

Специалистами Отдела опеки и попечительства Городского управления 

образования Администрации города Абакана, педагогами-наставниками в 

июне 2019 года проведен тримбилдинг «Кто я, каков я» (60 участников), 

местом проведения которого стал городской Парк культуры и отдыха. В 

июне состоялись спортивные встречи «Дружные старты» сборных команд 

педагогов-наставников и подростков, состоящих на профилактическом учете 

(общее число участников – 90 чел.). 

Развитие наставничества продолжится после принятия городского 

положения о наставничестве, планируемого до конца текущего года.  

 

 

 

 

 

 

 
 

В Абакане работает Дом волонтера – центр 

добровольцев города. 35 волонтеров-добровольцев 

участвуют в осуществлении индивидуально-

профилактической работы с подростками, состоящими на 

профилактическом учете.  

Меры по развитию добровольческого движения,  

обучению волонтеров современным технологиям работы,  

широкому привлечению волонтеров, общественных объединений и 

благотворительных ресурсов к оказанию услуг детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации 
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Большую роль в сопровождении детей, требующих особого внимания и 

заботы, сыграли отряд «СОВА» (Серебряные волонтеры Абакана), лидеры 

детского объединения «Дружба-Ынархас», молодые педагоги-волонтеры. 

С целью обеспечения жизненно важных потребностей детей и защиты 

их базовых прав, в том числе права на необходимый для полноценного 

развития уровень жизни, для оказания услуг детям и семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, проведены «Акции Добра». В 

них приняли участие те, кто не равнодушен к судьбе детства, кто готов 

проявить благотворительность, подарить детям тепло души и сердца. 

Участниками стали не только представители муниципальных учреждений, но 

и социальные партнеры: благотворительный фонд социальной поддержки 

населения «Кристалл», Хакасский региональный общественный фонд 

поддержки населения «Мир добра» и др. Волонтеры Абакана в рамках 

«Акций Добра» поздравили детей из малообеспеченных семей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с праздниками, 

значимыми для каждого ребенка: День рождения, День защиты детей, 1 

сентября и др. (в течение 2019 года помощь оказана более 150 детям).  
 

 

 

 
  

С целью обеспечения участия детей в защите своих прав в принятии 

решений, затрагивающих их интересы, в Абакане созданы и действуют: 

- Детский городской совет, созданный в 

соответствии с Постановлением 

Администрации города Абакана, в состав 

которого входят лидеры органов школьного 

ученического самоуправления и детских 

общественных объединений. За отчетный 

период Детский горсовет Абакана, проявляя 

позитивную общественную активность, стал инициатором важных городских 

мероприятий: акции «Абакан культурный город», «Я – абаканец», «Изучаем 

правила городской жизни вместе», конкурс творческих работ «История 

Вечного огня в Абакане в истории моей семьи»;  

- детское общественное объединение «Союз детей и подростков 

«Дружба-Ынырхас», насчитывающее 12000 членов; 

- Городской Студенческий Совет, в состав которого входят 30 

представителей образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования; 

- Советы подростков и молодежи по месту жительства, объединяющие 

48 детей-активистов; 

- реализуется форма по развитию молодежного самоуправления: 

действует Молодежная Администрация города (28 чел.). 
 
 

 

 

АБАКАН – ГОРОД ДЛЯ ДЕТЕЙ! 

 

Меры по расширению участия детей в защите своих прав и принятии 

решений, затрагивающих их интересы 
 



27 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

и сроки реализации 

Организаторы, 

исполнители 

мероприятия  

Цель мероприятия 

Содержание мероприятия  

(со ссылками на публикации в  

средствах массовой информации и в сети Интернет) 

Результативность 

мероприятия 

 

1. Муниципальные программы, городские и межведомственные комплексные планы 

1.1 Реализация Муниципальной 

программы «Развитие 

образования в городе Абакане 

на 2017-2020 годы» (в течение 

2019 года) 

Администрация 

города Абакана, 

отраслевые органы 

Администрации 

города Абакана  

Создание 

благоприятных 

условий для 

комплексного 

развития и 

жизнедеятельности 

детей, формирование 

среды, дружественной 

детям, активизация 

деятельности по 

улучшению условий 

воспитания детей 

Перечень мероприятий, реализуемых в 2019 году в рамках 

Муниципальной программы «Развитие образования в городе Абакане 

на 2017-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации г. 

Абакана от 11.10.2016 № 1592, определен Постановлением 

Администрации г. Абакана от 29.12.2018 № 2395 «О реализации 

Муниципальной программы «Развитие образования в городе Абакане 

на 2017-2020 годы» в 2019 году».  
 

Размещено в справочной правовой системе КонсультантПлюс:  

http://www.consultant.ru/ 

Достижение 

показателей 

результативности 

(целевых 

индикаторов, 

определенных 

программой на 2019 

год 

1.2 Реализация Муниципальной 

программы «Развитие культуры 

в городе Абакане на 2017-2020 

годы» (в течение 2019 года) 

Администрация 

города Абакана, 

отраслевые органы 

Администрации 

города Абакана 

Перечень мероприятий, реализуемых в 2019 году в рамках 

программных мероприятий Муниципальной программы «Развитие 

культуры в городе Абакане на 2017-2020 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации г. Абакана от 07.10.2016 № 1577, 

определен Постановлением Администрации г. Абакана от 29.12.2018 № 

2367 «О реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в 

городе Абакане на 2017-2020 годы» в 2019 году». 
 

Размещено в справочной правовой системе КонсультантПлюс:  

http://www.consultant.ru/ 

Достижение 

показателей 

результативности 

(целевых 

индикаторов, 

определенных 

программой на 2019 

год 

1.3 Реализация Муниципальной 

программы «Профилактика 

правонарушений, незаконного 

оборота наркотиков, 

терроризма, экстремизма, а 

также обеспечение 

общественного порядка и 

безопасности в городе Абакане 

на 2017-2020 годы» (в течение 

2019 года) 

Администрация 

города Абакана, 

отраслевые органы 

Администрации 

города Абакана 

Создание условий для 

защиты прав и свобод 

граждан, 

предупреждение 

правонарушений на 

территории города, 

профилактика 

детского 

неблагополучия, 

повышение 

ответственности 

родителей за 

воспитание детей 

Перечень мероприятий, реализуемых в 2019 году в рамках 

программных мероприятий Муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений, незаконного оборота наркотиков, 

терроризма, экстремизма, а также обеспечение общественного порядка 

и безопасности в городе Абакане на 2017-2020 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации г. Абакана от 12.10.2016 № 1594, 

определен Постановлением Администрации  г. Абакана от 27.12.2018 

№ 2332 «О реализации Муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений, незаконного оборота наркотиков, терроризма, 

экстремизма, а также обеспечение общественного порядка и 

безопасности в городе Абакане на 2017-2020 годы» в 2019 году». 
 

Размещено в справочной правовой системе КонсультантПлюс:  

http://www.consultant.ru/ 

Достижение 

показателей 

результативности 

(целевых 

индикаторов, 

определенных 

программой на 2019 

год 

Информация о реализации комплексного плана мероприятий муниципального образования город Абакан 

на 2019 год в рамках конкурса городов России «Города для детей. 2019» 

consultantplus://offline/ref=B2170988B1456CA3C05D53CBB36695EA2FB94FA8D798DC947E457FBD73C18691C3FE2392CA33D7821CEEC8C51F2E9C06h6nDJ
consultantplus://offline/ref=B2170988B1456CA3C05D53CBB36695EA2FB94FA8D798DC947E457FBD73C18691C3FE2392CA33D7821CEEC8C51F2E9C06h6nDJ
consultantplus://offline/ref=B2170988B1456CA3C05D53CBB36695EA2FB94FA8D798DC947E457FBD73C18691C3FE2392CA33D7821CEEC8C51F2E9C06h6nDJ
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=B009EB6415ED2D138B8EE3B39A8F18D7E0160272EE99AB82955C86316D8B9B5F1AFE41CF20CD0847B917E6CE70FCA363g2y2J
consultantplus://offline/ref=B009EB6415ED2D138B8EE3B39A8F18D7E0160272EE99AB82955C86316D8B9B5F1AFE41CF20CD0847B917E6CE70FCA363g2y2J
http://www.consultant.ru/
http://гуо.абакан.рф/assets/files/NPB/Profilaktika%20pravonarusheniy,%20obespechenie%20obschestvennogo%20poryadka%20i%20bezopasnosti%20na%20territorii%20goroda%20Abakana%20na%202014%20-%202016%20gody.doc
http://гуо.абакан.рф/assets/files/NPB/Profilaktika%20pravonarusheniy,%20obespechenie%20obschestvennogo%20poryadka%20i%20bezopasnosti%20na%20territorii%20goroda%20Abakana%20na%202014%20-%202016%20gody.doc
http://гуо.абакан.рф/assets/files/NPB/Profilaktika%20pravonarusheniy,%20obespechenie%20obschestvennogo%20poryadka%20i%20bezopasnosti%20na%20territorii%20goroda%20Abakana%20na%202014%20-%202016%20gody.doc
http://гуо.абакан.рф/assets/files/NPB/Profilaktika%20pravonarusheniy,%20obespechenie%20obschestvennogo%20poryadka%20i%20bezopasnosti%20na%20territorii%20goroda%20Abakana%20na%202014%20-%202016%20gody.doc
http://гуо.абакан.рф/assets/files/NPB/Profilaktika%20pravonarusheniy,%20obespechenie%20obschestvennogo%20poryadka%20i%20bezopasnosti%20na%20territorii%20goroda%20Abakana%20na%202014%20-%202016%20gody.doc
http://гуо.абакан.рф/assets/files/NPB/Profilaktika%20pravonarusheniy,%20obespechenie%20obschestvennogo%20poryadka%20i%20bezopasnosti%20na%20territorii%20goroda%20Abakana%20na%202014%20-%202016%20gody.doc
http://гуо.абакан.рф/assets/files/NPB/Profilaktika%20pravonarusheniy,%20obespechenie%20obschestvennogo%20poryadka%20i%20bezopasnosti%20na%20territorii%20goroda%20Abakana%20na%202014%20-%202016%20gody.doc
http://гуо.абакан.рф/assets/files/NPB/Profilaktika%20pravonarusheniy,%20obespechenie%20obschestvennogo%20poryadka%20i%20bezopasnosti%20na%20territorii%20goroda%20Abakana%20na%202014%20-%202016%20gody.doc
http://гуо.абакан.рф/assets/files/NPB/Profilaktika%20pravonarusheniy,%20obespechenie%20obschestvennogo%20poryadka%20i%20bezopasnosti%20na%20territorii%20goroda%20Abakana%20na%202014%20-%202016%20gody.doc
consultantplus://offline/ref=97DBE653EB266C23068AD1F17079B4B24B644DD9066EA2EA620C85FCF7AC108BBD89CAED297424BE7A51AB72F4638675L4i0K
consultantplus://offline/ref=97DBE653EB266C23068AD1F17079B4B24B644DD9066EA2EA620C85FCF7AC108BBD89CAED297424BE7A51AB72F4638675L4i0K
consultantplus://offline/ref=97DBE653EB266C23068AD1F17079B4B24B644DD9066EA2EA620C85FCF7AC108BBD89CAED297424BE7A51AB72F4638675L4i0K
consultantplus://offline/ref=97DBE653EB266C23068AD1F17079B4B24B644DD9066EA2EA620C85FCF7AC108BBD89CAED297424BE7A51AB72F4638675L4i0K
http://www.consultant.ru/
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1.4 Реализация Муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в городе Абакане на 2017-2020 

годы» (в течение 2019 года) 

Администрация 

города Абакана, 

отраслевые органы 

Администрации 

города Абакана  

Создание условий для 

развития физической 

культуры и спорта в 

целях укрепления 

здоровья граждан и 

формирования 

здорового образа 

жизни у населения, 

активизация 

деятельности по 

улучшению условий 

воспитания детей 

Перечень мероприятий, реализуемых в 2019 году в рамках 

программных мероприятий Муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Абакане на 2017-2020 годы», 

утвержденной Постановлением Администрации г. Абакана от 

07.10.2016 № 1575, определен Постановлением Администрации г. 

Абакана от 29.12.2018 № 2364 «О реализации Муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Абакане 

на 2017-2020 годы» в 2019 году». 
 

Размещено в справочной правовой системе КонсультантПлюс:  

http://www.consultant.ru/ 

 

Достижение 

показателей 

результативности 

(целевых 

индикаторов, 

определенных 

программой на 2019 

год 

1.5 Реализация Муниципальной 

программы «Молодежь 

Абакана (2017-2020 годы)» (в 

течение 2019 года) 

Администрация 

города Абакана, 

отраслевые органы 

Администрации 

города Абакана 

Формирование 

условий для 

эффективной 

самореализации 

молодежи, успешной 

социализации детей 

Перечень мероприятий, реализуемых в 2019 году в рамках 

программных мероприятий Муниципальной программы «Молодежь 

Абакана (2017-2020 годы)», утвержденной Постановлением 

Администрации г. Абакана от 07.10.2016 № 1576, определен 

Постановлением Администрации г. Абакана от 29.12.2018 № 2373 «О 

реализации Муниципальной программы «Молодежь Абакана на (2017-

2020 годы)» в 2019 году».  
 

Размещено в справочной правовой системе КонсультантПлюс:  

http://www.consultant.ru/ 

Достижение 

показателей 

результативности 

(целевых 

индикаторов, 

определенных 

программой на 2019 

год 

1.6 Реализация Муниципальной 

программы «Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в городе 

Абакане, на 2017-2020 годы» (в 

течение 2019 года) 

Администрация 

города Абакана, 

отраслевые органы 

Администрации 

города Абакана 

Формирование 

патриотического 

сознания жителей 

города Абакана, 

создание условий для 

полноценной 

социализации детей, 

формирование среды, 

дружественной к 

детям 

Перечень мероприятий, реализуемых в 2019 году в рамках 

программных мероприятий Муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих в городе Абакане, на 2017-2020 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации г. Абакана от 10.10.2016 № 1590, 

определен Постановлением Администрации г. Абакана от 29.12.2018 № 

2370 «О реализации Муниципальной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации, проживающих в городе 

Абакане, на 2017-2020 годы» в 2019 году». 
 

Размещено в справочной правовой системе КонсультантПлюс:  

http://www.consultant.ru/ 

Достижение 

показателей 

результативности 

(целевых 

индикаторов), 

определенных 

программой на 2019 

год 

1.7 Реализация Плана основных 

мероприятий, проводимых в 

городе Абакане в рамках 

Десятилетия детства, до 2020 

года (в течение 2019 года) 

Администрация 

города Абакана, 

отраслевые органы 

Администрации 

города Абакана 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития и 

жизнедеятельности 

детей, формирование 

среды, 

дружественной 

детям 

 

Утвержден Постановлением Администрации г. Абакана от 12.04.2019 

№ 562 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в 

городе Абакане в рамках Десятилетия детства, до 2020 года». 
 

Размещено в справочной правовой системе КонсультантПлюс:  

http://www.consultant.ru/ 

Достижение 

ожидаемых 

результатов, 

определенных 

Планом на 2019 год 

http://гуо.абакан.рф/assets/files/Deyatelnost/postanovlenie%20Administracii%2015.10.2013%202069%20razvitie%20fizkult.pdf
http://гуо.абакан.рф/assets/files/Deyatelnost/postanovlenie%20Administracii%2015.10.2013%202069%20razvitie%20fizkult.pdf
http://гуо.абакан.рф/assets/files/Deyatelnost/postanovlenie%20Administracii%2015.10.2013%202069%20razvitie%20fizkult.pdf
http://гуо.абакан.рф/assets/files/Deyatelnost/postanovlenie%20Administracii%2015.10.2013%202069%20razvitie%20fizkult.pdf
http://гуо.абакан.рф/assets/files/Deyatelnost/postanovlenie%20Administracii%2015.10.2013%202069%20razvitie%20fizkult.pdf
consultantplus://offline/ref=EC541A0711C2A010FE0B86118D4A3E2CDE8D305361C2D4B8AE49521FAFF0F64E248555F763AABF5DD2F28638C05A76D0781CJ
consultantplus://offline/ref=EC541A0711C2A010FE0B86118D4A3E2CDE8D305361C2D4B8AE49521FAFF0F64E248555F763AABF5DD2F28638C05A76D0781CJ
consultantplus://offline/ref=EC541A0711C2A010FE0B86118D4A3E2CDE8D305361C2D4B8AE49521FAFF0F64E248555F763AABF5DD2F28638C05A76D0781CJ
http://www.consultant.ru/
http://гуо.абакан.рф/assets/files/Deyatelnost/postanovlenie%20Administracii%2015.10.2013%202067%20molodej%20abakana.pdf
http://гуо.абакан.рф/assets/files/Deyatelnost/postanovlenie%20Administracii%2015.10.2013%202067%20molodej%20abakana.pdf
http://гуо.абакан.рф/assets/files/Deyatelnost/postanovlenie%20Administracii%2015.10.2013%202067%20molodej%20abakana.pdf
consultantplus://offline/ref=13E03B29E817246A97161AE8DBB8E569475C14B3C0799859E34F5310062236969DA7ABB5CB5990001DB801F0C3740267YC2BJ
consultantplus://offline/ref=13E03B29E817246A97161AE8DBB8E569475C14B3C0799859E34F5310062236969DA7ABB5CB5990001DB801F0C3740267YC2BJ
consultantplus://offline/ref=13E03B29E817246A97161AE8DBB8E569475C14B3C0799859E34F5310062236969DA7ABB5CB5990001DB801F0C3740267YC2BJ
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=15A7E3F9C9D1A353A6E89EF6184021AFB385B98F8A6B19215761011AB0764B55008CE690F4333F2DC30AFBJ1S7D
consultantplus://offline/ref=15A7E3F9C9D1A353A6E89EF6184021AFB385B98F8A6B19215761011AB0764B55008CE690F4333F2DC30AFBJ1S7D
consultantplus://offline/ref=15A7E3F9C9D1A353A6E89EF6184021AFB385B98F8A6B19215761011AB0764B55008CE690F4333F2DC30AFBJ1S7D
consultantplus://offline/ref=CEF54EC7F7E5A6DBC9EE2EE9B5E1288F4D8995948B574A533712DF11B2219D3196576EBE900CBCAD0B0203075F907CBADF32J
consultantplus://offline/ref=CEF54EC7F7E5A6DBC9EE2EE9B5E1288F4D8995948B574A533712DF11B2219D3196576EBE900CBCAD0B0203075F907CBADF32J
consultantplus://offline/ref=CEF54EC7F7E5A6DBC9EE2EE9B5E1288F4D8995948B574A533712DF11B2219D3196576EBE900CBCAD0B0203075F907CBADF32J
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1.8 Реализация межведомственного 

плана мероприятий по 

профилактике суицидов, 

предупреждению и 

предотвращению 

суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в городе 

Абакане на 2018-2019 годы (в 

течение 2019 года)  

Комиссия по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав при 

Администрации г. 

Абакана и другие 

субъекты 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их  

 

Профилактика 

суицидальных 

проявлений среди 

несовершеннолетних, 

детского 

неблагополучия, 

индивидуализированн

ая помощь в 

социализации детей 

целевой группы 

Утвержден Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации города Абакана от 31.01.2018 № 

1/3   

Уменьшение 

количества случаев 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних, 

проживающих в 

городе Абакане, по 

итогам 2019 года 

1.9 Реализация межведомственного 

плана работы по профилактике 

употребления 

несовершеннолетними 

наркотических, психоактивных 

веществ, повышению 

наркологической грамотности 

населения города Абакана на 

2018-2019 годы (в течение 2019 

года) 

Комиссия по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав при 

Администрации г. 

Абакана и другие 

субъекты 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их  

Профилактика 

детского и семейного 

неблагополучия, 

активизация помощи 

семье в преодолении 

кризисных ситуаций, 

в социализации 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом 

учете субъектов 

профилактики 

 

Утвержден Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации города Абакана от 13.12.2017 № 

4/2 

 

  

Уменьшение 

количества 

выявленных случаев 

употребления 

несовершеннолетним

и наркотических, 

психоактивных 

веществ, по итогам 

2019 года 

1.10 Реализация межведомственного 

плана работы по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в городе 

Абакане на 2019 год (в течение 

2019 года)  

Комиссия по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав при 

Администрации г. 

Абакана и другие 

субъекты 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

Организация 

индивидуализированн

ой помощи детям, 

находящимся в 

конфликте с законом, 

профилактика 

детского 

неблагополучия, 

работа с семьями с 

детьми «группы 

риска» по 

формированию 

позитивных детско-

родительских 

  

Утвержден Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации города Абакана от 01.02 2019 

№1/2 

 

Снижение количества 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетним

и, проживающими в 

городе Абакане, по 

итогам 2019 года 

2. Комплекс мер, направленных на активизацию ресурсов для создания городской среды, доброжелательной к семьям и детям,  

сохранение и развитие культурных традиций города 
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2.1 Проект «Активатор» (комплекс 

мероприятий для детей, 

содержащихся в Абаканском 

специальном учебно-

воспитательном учреждении 

открытого типа) (20 февраля – 

17 мая 2019 года) 
 

 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Абаканский 

дворец молодежи», 

«Дом волонтера 

города Абакана» 

Профилактика 

повторных 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

конфликте с законом 

В рамках проекта реализованы 2 патриотические программы: «Святое 

дело – Родине служить» и «Наследники Победы». Организовано  

тестирование и сдача норм ГТО, воспитанниками Абаканского 

специального учебно-воспитательного учреждения (СУВУ), в 

результате  воспитанниками получено 3 серебряных знака и 4 

бронзовых знака отличия. Совместно с выпускниками подготовлена 

программа «Последний звонок». Проведено 2 образовательных 

семинара-тренинга по развитию добровольчества в Доме волонтеров, в 

результате в СУВУ действует волонтерский отряд «Добрыня», 

спланирован совместный план работы с Домом волонтеров Абакана. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://abakan.bezformata.com/listnews/abakanskogo-spetcialnogo-

uchebno/74594479/  

http://spec-pu19.ru/index.php/novosti 

В мероприятиях 

проекта «Активатор» 

приняло участие 265 

воспитанников 

Абаканского 

специального учебно-

воспитательного 

учреждения 

2.2 Проект «Здравствуй!» 

(комплекс мероприятий для 

подростков и молодежи по 

формированию здорового 

образа жизни) (7 апреля – 27 

июня 2019 года) 
 

 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

«Дом волонтера 

Абакана», 

спортивные клубы 

Популяризация 

здорового образа 

жизни среди жителей 

города Абакана, 

профилактика 

пагубных привычек и 

зависимостей в 

детской и 

молодежной среде 

Проект «Здравствуй!» – традиционным проект, направленный на 

актуализацию ценностей здорового образа жизни и профилактики 

асоциальных явлений в молодежной среде. В рамках проекта проведено 

4 массовых мероприятия в парковых зонах города: акция 

«Здравствуй!», Open Air «Лето ON» (в рамках Всемирного дня отказа 

от курения), городская профилактическая акция «Powerstreet» (в рамках 

Всемирного дня борьбы с наркоманией), «Молодежный джем». Кроме 

того, прошел конкурс фотографий, демонстрирующих позитивные 

ценности  подростков и молодежи «Фото Challenge «Я+….», 

реализован танцевальный флешмоб выпускников школ «Самые!», 

организован профилактический Киноштурм с показом и обсуждением 

роликов социальной рекламы. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/news/2019/april/start-proekta-zdravstvuj.html 

https://vk.com/otdelmolodezhi?w=wall-119438898_1170  

https://vk.com/otdelmolodezhi?w=wall-119438898_1179 

https://r19.ru/afisha/event/open-air-leto-on-v-abakane/  

https://www.youtube.com/watch?v=QVYbQ_1ZG2E  

https://www.instagram.com/p/BxvvZ0yg38W/  

https://www.instagram.com/p/ByIsa-IgHUr/  

https://www.instagram.com/p/By6aqzCgHzH/  

https://www.youtube.com/watch?v=fhprDgK2tfY 

https://www.youtube.com/watch?v=DBikTR5QlnY 

Мероприятиями 

проекта 

«Здравствуй!» 

охвачено около 1800 

человек  

http://abakan.bezformata.com/listnews/abakanskogo-spetcialnogo-uchebno/74594479/
http://abakan.bezformata.com/listnews/abakanskogo-spetcialnogo-uchebno/74594479/
http://spec-pu19.ru/index.php/novosti
http://абакан.рф/news/2019/april/start-proekta-zdravstvuj.html
https://vk.com/otdelmolodezhi?w=wall-119438898_1170
https://vk.com/otdelmolodezhi?w=wall-119438898_1179
https://r19.ru/afisha/event/open-air-leto-on-v-abakane/
https://www.youtube.com/watch?v=QVYbQ_1ZG2E
https://www.instagram.com/p/BxvvZ0yg38W/
https://www.instagram.com/p/ByIsa-IgHUr/
https://www.instagram.com/p/By6aqzCgHzH/
https://www.youtube.com/watch?v=fhprDgK2tfY
https://www.youtube.com/watch?v=DBikTR5QlnY
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2.3 Проект «Стань чемпионом!» 

(комплекс мероприятий, 

направленных на 

формирование индивидуальных 

позитивных маршрутов 

самореализации 

несовершеннолетних) (март-

декабрь 2019 года) 
 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования в 

сфере искусства и 

спорта; учреждения 

культуры и спорта 

города Абакана  

Организация 

альтернативных 

площадок для 

самоутверждения, 

достижения 

жизненного успеха 

подростков, 

состоящих на 

профилактическом 

учете, посещающих 

учреждения культуры 

и учреждения 

дополнительного 

образования в сфере 

искусства и спорта 

В рамках проекта «Стань чемпионом!» состоялась проектно-деловая 

игра «Разработка индивидуальных позитивных маршрутов 

самореализации и обретения жизненного успеха подростков, стоящих 

на профилактическом учете» (для специалистов учреждений 

дополнительного образования). Сформирован «банк идей» для 

развития новых практик работы с несовершеннолетними в контексте 

общего подхода: «позитивное будущее проецирует позитивные 

перемены в настоящем, позитивные тенденции в настоящем 

проецируют позитивные сценарии будущего». В результате реализации 

одной из идей – «Мастерская будущего» – для нескольких  подростков  

сформированы индивидуальные позитивные маршруты 

самореализации и определены наставники. Проект реализуется в 

пилотном режиме до конца 2019 года. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://www.youtube.com/watch?v=QZVFYs8bd10&t=41s 

 

В проектную 

деятельность 

вовлечено 45 

специалистов 

учреждений 

дополнительного 

образования, для 5 

несовершеннолетних 

сформированы 

индивидуальные 

позитивные 

маршруты 

самореализации и 

определены 

наставники (5 

человек) 

2.4 Каникулярный кластер 

«ИгроПАРК» (работа летних 

площадок «Литературный 

дворик», «Библиотечная 

академия», «Квест-экскурсии», 

«Дворовое детство» в детском 

парке «Орленок») (1-30 июня 

2019 года) 

 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

МБУК 

«Абаканская 

централизованная 

библиотечная 

система», МУП 

«Парк Орленок», 

МБУК «Городской 

общественно-

культурный центр 

по работе с 

населением по 

месту жительства» 

Организация 

волонтерами 

совместного 

интерактивного 

культурно-

образовательного 

досуга для семей с 

детьми  

В городском парке «Орленок» организована работа летних площадок: 

«Литературный дворик», «Библиотечная академия», «Квест-

экскурсии», «Дворовое детство». В рамках площадок проведено 50 

мероприятий, в том числе 16 экскурсий, 8 библиотечных занятий, 15 

дворовых игр и др. Программы кластера проведены и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В качестве организаторов 

мероприятий работали волонтеры из числа детей, прошедших 

обучение. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://www.youtube.com/watch?v=P4knPRMopcw   

https://www.youtube.com/watch?v=pjELoDXQTJ0          

https://www.youtube.com/watch?v=0rB24XLyCUc 

http://цбс.абакан.рф/news/900.html                  

https://www.youtube.com/watch?v=R8d2Id4CFQE             

http://цбс.абакан.рф/news/899.html 

 

Работой 

каникулярного 

кластера «ИгроПАРК 

охвачено около 1000 

несовершеннолетних, 

в том числе 45 детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

https://www.youtube.com/watch?v=QZVFYs8bd10&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=P4knPRMopcw
https://www.youtube.com/watch?v=pjELoDXQTJ0
https://www.youtube.com/watch?v=0rB24XLyCUc
http://цбс.абакан.рф/news/900.html
https://www.youtube.com/watch?v=R8d2Id4CFQE
http://цбс.абакан.рф/news/899.html
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2.5 Дворовые площадки «Афиша 

летнего двора» для детей, не 

охваченных организованными 

формами отдыха (июнь-август 

2019 года) 

 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

МБУК «Городской 

общественно-

культурный центр 

по работе с 

населением по 

месту жительства» 

Организация 

досуговой занятости 

детей по месту 

жительства в летний 

период, в том числе 

через работу клубных 

формирований  

В рамках работы дворовых площадок «Афиша летнего двора» с июня 

по август проведено 139 мероприятий, среди которых «Азбука 

здоровья», «Хорошее настроение» «Спортивное лето», «Веселые 

старты», «Лето в кругу семьи» и другие. Данные мероприятия, 

проведенные на детских площадках и дворовых территориях клубов по 

месту жительства, обеспечили досуговую занятость в летние каникулы 

для неорганизованных детей по месту жительства, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия «Афиши 

летнего двора» не теряют своей востребованности детьми, которые 

летние каникулы проводят в городе. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://окцм.абакан.рф/42/804.html 

 

Участниками 

мероприятий «Афиши 

летнего двора» стало 

около 1700 детей, в 

том числе 35 детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2.6 Проект «Это лето!» (комплекс 

мероприятий для детей и 

подростков в культурно-

досуговых учреждениях города 

Абакана в каникулярный 

период) (1 июня – 30 августа 

2019 года) 

 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

культуры 

Организация 

занятости детей и 

реализация 

познавательных 

программ по 

историко-культурной 

и патриотической 

тематике  

В рамках проекта «Это лето!» реализован комплекс мероприятий для 

детей и подростков на открытых площадках и в культурно-досуговых 

учреждениях города Абакана в каникулярный период, в том числе: 

патриотических – 12, экологических – 14, профилактических – 12, 

спортивно-оздоровительных – 12, экскурсионных – 6, игровых – 104. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://vk.com/id272472912?w=wall272472912_371 

https://vk.com/id272472912?w=wall272472912_372 

https://vk.com/id272472912?w=wall272472912_373 

https://vk.com/id272472912?w=wall272472912_376 

https://www.youtube.com/watch?v=S08pRQ2fSyU&feature=youtu.be 

В мероприятиях 

проекта «Это лето!» 

участвовало около 

3500 

несовершеннолетних 

2.7 Профильная этнокультурная 

смена «Тигiр хуры» («Радуга») 

в загородном детском 

оздоровительном лагере 

«Звездный» (5 июня – 25 июля 

2019 года) 

 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

МБУ ДО города 

Абакана 

«Спортивно-

оздоровительная 

база «Меридиан» 

Организация участия 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в 

мероприятиях 

поликультурной 

направленности 

Программа профильной этнокультурной смены «Тигiр хуры» была 

реализована в загородном детском оздоровительном лагере «Звездный» 

через ролевую игру-погружение в мир прошлого. Вся территория 

лагеря на период смены представляла собой поселения хакасских родов 

и у детей появилась уникальная возможность познакомится поближе с 

историей Хакасии, традициями и обычаями хакасского народа. 

Организация профильной смены направлена на формирование 

активной жизненной позиции и развитие мотивации детей к познанию, 

творчеству в рамках летнего лагеря. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://www.youtube.com/watch?v=-aL2GGgiff0 

http://абакан.рф/news/2019/july/meridian-i-zvezdnyj-vremya-

tvorchestva.html 

В профильной смене 

участвовало 130 

детей, в том числе 11 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации  

http://окцм.абакан.рф/42/804.html
https://vk.com/id272472912?w=wall272472912_371
https://vk.com/id272472912?w=wall272472912_372
https://vk.com/id272472912?w=wall272472912_373
https://vk.com/id272472912?w=wall272472912_376
https://www.youtube.com/watch?v=S08pRQ2fSyU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-aL2GGgiff0
http://абакан.рф/news/2019/july/meridian-i-zvezdnyj-vremya-tvorchestva.html
http://абакан.рф/news/2019/july/meridian-i-zvezdnyj-vremya-tvorchestva.html
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2.8 Профильная социально-

педагогическая смена 

«Звёздный. Перезагрузка» для 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

загородном детском 

оздоровительном лагере 

«Звездный» (26 июля – 15 

августа 2019 года) 
 

 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

МБУ ДО города 

Абакана 

«Спортивно-

оздоровительная 

база «Меридиан» 

Организация летнего 

отдыха и 

оздоровления детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и (или) в 

социально опасном 

положении, 

погружение 

несовершеннолетних 

в позитивную среду 

Профильная социально-педагогическая смена организована в тесном 

сотрудничестве с РСПО «Сибирь», МПО «Аврора» (г. Барнаул). 

Игровая модель смены представляла систему государства, которое 

создается и управляется детьми в сотрудничестве со взрослыми. В 

рамках смены дети посещали занятия, целью которых было создание 

социальных проектов, основная идея работы над которыми – 

формирование у детей и подростков ответственного отношения к своим 

поступкам, своему будущему. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://vk.com/wall-133038808_27  

https://vk.com/wall-133038808_25 

Участниками 

профильной смены 

стали 130 детей, из 

которых 81 из числа 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2.9 Проекты «Правовой ориентир 

абаканского школьника» и 

«Правовой ориентир 

абаканского родителя» 

(комплекс обучающих 

мероприятий по правовой 

тематике для 

несовершеннолетних и их 

родителей) (январь-май, 

сентябрь-октябрь 2019 года)  

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

Содействие 

формированию у 

детей и родителей 

(законных 

представителей) норм 

законопослушного 

поведения, 

формирование 

ответственного 

отношения к 

родительским 

обязанностям 

Ежегодно, начиная с 2016 года, в школах города Абакана реализуются 

мероприятия в рамках проекта «Правовой ориентир абаканского 

школьника», направленного на формирование правового сознания и 

законопослушного поведения обучающихся. Среди проводимых в 

образовательных учреждениях мероприятий – разъяснительные беседы 

и тематические классные часы по вопросам соблюдения требований 

законодательства в области права и ответственности за его нарушение, 

встречи с сотрудниками правоохранительных органов, творческие и 

познавательные игры и конкурсы, выпуск стенгазет и т.д. Целью 

проекта «Правовой ориентир абаканского родителя» является правовое 

просвещение родителей школьников, доведение до их сведения норм 

законопослушного поведения как в отношении их самих как законных 

представителей детей, так и в отношении их несовершеннолетних 

детей. Данная работа проводится через родительские собрания, 

круглые столы, распространение буклетов, оформление стендов и т.д. 

 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://www.youtube.com/watch?v=utgErtS91bY 

За прошедший период 

2019 года 

мероприятиями, 

направленными на 

формирование 

правового сознания и 

законопослушного 

поведения, охвачено 

около 17 000 

школьников и свыше 

7 800 родителей 

(законных 

представителей) 

2.10 Организация работы школьных 

спортивных клубов в летний 

период (1 июня – 30 августа 

2019 года) 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

муниципальные 

Содействие 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, интеграции 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

 

Важное место в системе летнего отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в летний период 2019 занимала работа школьных 

спортивных клубов. Особенно актуальной деятельность клубов стала в 

отношении несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете, находящихся в социально опасном положении. Школьные 

спортивные клубы действуют в 15 муниципальных 

Вовлечение в 

физкультурно-

спортивную 

деятельность, 

обеспечение полезной 

занятости в летний 

https://vk.com/wall-133038808_27
https://vk.com/wall-133038808_25
https://www.youtube.com/watch?v=utgErtS91bY
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бюджетные 

образовательные 

учреждения 

ситуации, в среду 

сверстников, создание 

условий для 

социализации 

несовершеннолетних  

общеобразовательных учреждениях города Абакана. Наиболее активно 

работают ШСК «Импульс» (СОШ № 1), «Старт» (Гимназия), 

«Снежный барс. Ала парыс» (СОШ № 12»), «Спарта» (Лицей), 

«Олимпиец» (СОШ № 26). В течение всего лета дети могли провести 

время с пользой, участвуя в физкультурно-спортивных мероприятиях, 

организованных в рамках работы ШСК.  

Кроме того, в течение летних каникул на базе 21 образовательного 

учреждения в вечернее время 2 раза в неделю несовершеннолетним 

была предоставлена возможность провести свободное время на 

пришкольных спортивных площадках, где для них также были 

составлены графики мероприятий. О качестве работы городских 

пришкольных спортплощадок свидетельствуют результаты 

республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию 

спортивно-массовой работы на постоянно действующих спортивных 

площадках образовательных организаций Республики Хакасия в летний 

период текущего года. СОШ № 2 города Абакана заняла I место по 

итогам данного конкурса в номинации «Городская спортивная 

площадка». Площадка пользовалась большим спросом у разных 

возрастных групп населения: детей, молодежи, семей жилого района 

Гавань. Им были предложены разнообразные мероприятия: эстафеты, 

соревнования, велокросс, катание на роликах, дартц, спортивные игры. 

Так, «Зарядку с чемпионом» провела для посетителей мастер спорта по 

легкой атлетике Анастасия Зуева.  
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://абакан.рф/news/2019/september/luchshaya-shkolnaya-sportivnaya-

ploshhadka-hakasii-v-shkole-n-2-goroda-abakana.html 

https://ok.ru/abakan1/topic/70660708507669 

период свыше 9000 

несовершеннолетних 

(в том числе около 

8600 человек – на 

пришкольных 

спортивных 

площадках, более 800 

– в школьных 

спортивных клубах) 

2.11 Проект по внедрению 

института Уполномоченных по 

правам ребенка в 

образовательных учреждениях 

«Детский омбудсмен» (15 

октября 2019 года – 31 мая 2020 

года)  

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана 

Создание новой 

практики работы 

образовательных 

учреждений по 

соблюдению прав и 

законных интересов 

участников 

образовательных 

отношений 

Издан приказ Городского управления образования Администрации               

г. Абакана от 02.10.2019 № 418 «О проектах по внедрению в 

образовательных учреждениях института Уполномоченных по правам 

ребенка «Детский омбудсмен». Утверждено примерное положение об 

Уполномоченном по правам ребенка в образовательном учреждении. 

Определены в качестве «пилотных» 5 общеобразовательных 

учреждений г. Абакана: СОШ № 1», СОШ № 12, Лицей, СОШ № 19, 

СОШ № 26. Проекты по внедрению института Уполномоченных по 

правам ребенка планируется реализовать в период с 15 октября по 2019 

года по 31 мая 2020 года. В целях повышения профессиональной 

компетентности работников образовательных учреждений по вопросам 

внедрения восстановительных технологий и защиты прав детей 

организовано проведение тематических курсов повышения 

квалификации (март 2019 года) и семинаров (октябрь 2019 года), 

которые проводятся с приглашением специализированной организации 

– Центра медиации «Территория согласия» (г. Красноярск). 

Определены 5 

«пилотных» 

общеобразовательных 

учреждений города 

Абакана по 

внедрению института 

Уполномоченных по 

правам ребенка 

http://абакан.рф/news/2019/september/luchshaya-shkolnaya-sportivnaya-ploshhadka-hakasii-v-shkole-n-2-goroda-abakana.html
http://абакан.рф/news/2019/september/luchshaya-shkolnaya-sportivnaya-ploshhadka-hakasii-v-shkole-n-2-goroda-abakana.html
https://ok.ru/abakan1/topic/70660708507669
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2.12 Реализация мероприятий 

муниципального Центра 

инклюзивного образования, в 

том числе кустовых занятий 

«Маленький принц» (12 

февраля, 16 апреля 2019 года) и 

цикла обучающих занятий 

«Вместе с мамой» для детей с 

ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) (15 января, 20 

февраля, 19 марта, 24 апреля, 

15 мая 2019 года) 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа                 

№ 24» 

 

Расширение сети 

социальных контактов 

детей-инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, развитие 

форм взаимной 

поддержки семей, 

активизации помощи 

социального 

окружения семьи в 

преодолении 

кризисных ситуаций 

В течение 2018-2019 учебного года на базе СОШ № 24 г. Абакана, 

являющейся муниципальным Центром инклюзивного образования, 

организовано проведение цикла занятий для воспитанников 

подготовительных групп детских садов «Мечта», «Золотая рыбка», 

«Капитошка». Цель занятий – улучшение эмоционального фона и 

стимулирования познавательной активности детей, их адаптации к 

школе. Занятия проводились один раз в четверть (октябрь, декабрь, 

февраль, апрель) педагогами-психологами с использованием 

оборудования сенсорной комнаты. В занятиях принимали участие 

родители детей.   
Также в течение 2018-2019 учебного года организовано проведение 

цикла обучающих занятия для детей с ОВЗ и их родителей «Вместе с 

мамой» (всего 9 занятий, в том числе 5 в 2019 году). Родители и дети 

выполняли различные упражнения по развитию познавательных 

процессов у детей: внимания, памяти, воображения, по развитию 

эмоциональной сферы, коммуникативных навыков. Такие занятия 

побуждали родителей и детей к совместному творчеству, развитию 

чувства сплоченности.  

В проведении 

обучающих занятий 

«Маленький принц» 

приняли участие 27 

детей дошкольного 

возраста, а также их 

родители 

В проведении 

обучающих занятий 

«Вместе с мамой» 

участвовало 47 

обучающихся с ОВЗ, 

имеющих проблемы в 

обучении и 

поведении, а также их 

родители (законные 

представители) 

2.13 Реализация мероприятий 

муниципального Центра 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи, в том числе проекта 

«Родительская академия», 

курса «Папина школа», 

тематических 

профилактических недель 

(«Интернет-NET», «Жить 

здорово!» (февраль – сентябрь 

2019 года)  

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Создание 

реабилитационного 

пространства, 

ориентированного на 

удовлетворение 

потребностей семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

воспитывающих детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов, развитие 

их сопровождения, 

включая 

дистанционное 

консультирование 

 

Проведение Центром психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи просветительских встреч с родителями 

несовершеннолетних под названием «Родительская академия» стало 

традицией. Их цель – развитие педагогической компетентности 

родителей, помощь семье в вопросах воспитания детей, привлечение к 

активному сотрудничеству в плане единых подходов к формированию 

личности ребенка. В 2018-2019 учебном году в рамках «Родительской 

академии» состоялось 5 встреч (в том числе в 2019 году – 3), 

участниками которой стали заинтересованные родителя (законных 

представителя).  
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://мук.абакан.рф/roditelskaya-akademiya.html 

https://abakan-

news.ru/2018/10/26/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1

%8F-%D0%B2-

%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5/ 

 

В Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи организовано проведение «Папиной школы» – тренингов, 

направленных на формирование психолого-педагогической 

В занятия 

«Родительской 

академии» вовлечено 

94 родителя 

(законных 

представителя) из 57 

семей, в занятия 

«Папиной школы» – 

10 отцов. В 

мероприятиях 

профилактической 

недели «Жить 

здорово!» приняли 

участие 7 

общеобразовательных 

и 14 дошкольных 

образовательных 

учреждений (охват 

участников – более 9 

000 детей и их 

родителей). В 

мероприятиях 

http://мук.абакан.рф/roditelskaya-akademiya.html
https://abakan-news.ru/2018/10/26/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
https://abakan-news.ru/2018/10/26/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
https://abakan-news.ru/2018/10/26/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
https://abakan-news.ru/2018/10/26/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
https://abakan-news.ru/2018/10/26/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
https://abakan-news.ru/2018/10/26/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
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компетентности отцов, осознание ими роли отцовства в воспитании 

детей и формирование устойчивых поведенческих стратегий с                 

детьми и мамами. Участниками занятий, проведенных в марте 2019 

года, стали отцы детей, имеющих проблемы в обучении и поведении. В 

октябре 2019 года занятия в рамках «Папиной школы» будут 

продолжены». 

 

С 9 по 13 сентября в школах и детских садах Абакана прошла 

профилактическая неделя «Жить здорово!». В рамках этой недели в 

образовательных учреждениях города состоялось большое количество 

мероприятий (акций, игр, тренингов конкурсов), направленных на 

формирование позитивного мировосприятия, психологическую 

устойчивость, привитие навыков здорового образа жизни. Особое 

внимание было уделено мероприятиям, способствующим налаживанию 

бесконфликтных отношений между детьми и взрослыми (акции 

«Лестница любви», «Семейный челлендж», «Сделайте друг другу 

комплимент», консультации «Можно ли обойтись без наказания?», 

«Если ты оказался в ситуации конфликта» и др.). 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://мук.абакан.рф/otchet-po-pn-zhit-zdorovo-2019.html 

https://www.youtube.com/watch?v=M5j6EJQvJ2Q&feature=youtu.be 

https://www.facebook.com/pg/konkursAbakan/posts/ 

 

С 24 по 31 января в школах Абакана прошла профилактическая неделя 

«Интернет.net», в ходе которой были проведены классные часы 

«Профилактика интернет зависимости», оформлены стенды с 

информацией о влиянии Интернета на несовершеннолетних, о        

способах предотвращения зависимости от гаджетов. Для               

родителей обучающихся проведены разъяснительные беседы по 

вопросам психологического воздействия Интернет-контента на 

формирование сознания, необходимости контроля за доступом детей в 

сеть Интернет. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://школа1.абакан.рф/news/823/829.html 

профилактической 

недели 

«Интернет.net» 

участвовало 1670 

школьников, а также 

их родители 

2.14 Реализация мероприятий 

Центра поликультурного 

образования, в том числе 

муниципального творческого 

конкурса «Живи, родной 

язык!», «Школы выходного 

дня» для желающих изучать 

хакасский язык  

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа                  

№ 22» 

Создание 

поликультурного 

пространства, 

ориентированного на 

изучение культуры 

хакасского народа и 

национального языка, 

сохранение и 

передачу традиций и 

 

 

Центр поликультурного образования, созданный на базе СОШ № 22, 

прочно занял одну из лидирующих позиций в Абакане и Хакасии по 

вопросам этнокультурного образования. Центр является организатором 

значимых мероприятий, проводимых в данном направлении как на 

уровне города, так и на уровне республики. Например, 16 сентября 

2019 года в Центре прошел муниципальный этап республиканского 

семейного фестиваля «Родной язык – душа народа», организованного в 

целях развития интереса и любви к родному языку; поддержки 

семейных ценностей, исторических и национально-культурных 

В муниципальном 

этапе семейного 

фестиваля «Родной 

язык – душа народа» 

приняли участие 15 

семей, 

представлявших 12 

городских школ и 

детских садов. В 

http://мук.абакан.рф/otchet-po-pn-zhit-zdorovo-2019.html
https://www.youtube.com/watch?v=M5j6EJQvJ2Q&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/pg/konkursAbakan/posts/
http://школа1.абакан.рф/news/823/829.html
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обычаев хакасского 

народа, воспитание 

бережного отношения 

к историческому и 

культурному 

наследию республики 

традиций. Обучающиеся и воспитанники вместе с родителями, 

бабушками, братьями и другими членами семей участвовали в         3 

конкурсных номинациях: «Моя родословная», «Кодекс чести хакасов», 

«Выставка семейного творчества». творческого конкурса «Живи, 

родной язык!», посвященного Международному дню родных языков. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/news/2019/september/sostoyalsya-gorodskoj-

etap-festivalya-rodnoj-yazyk-dusha-naroda.html 

https://abakan-news.ru/2019/09/17/%D0%B2-

%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D0%BB-

%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D1%8D%D1%82-3/ 

https://otr-online.ru/news/v-abakane-nachalsya-gorodskoy-etap-festivalya-

dusha-naroda-133866.html 
 

Традиционно в Центре проводится городской творческий конкурс 

«Живи, родной язык!», направленный на сохранение и развитие 

хакасского языка и литературы; повышения мотивации к изучению 

хакасского языка, сохранение традиций хакасского народа. Школьники 

приняли участие в 8 конкурсных номинациях: «Выразительное 

чтение», «Тахпах», «Игра на народных инструментах», 

«Театрализованное представление», «Я и моя семья» и др. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://abakan-news.ru/2018/02/27/%D0%B2-

%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80/ 

 

Начиная с 2015 года, в Центре работает «Школа выходного дня», где 

для обучающихся школы и всех желающих горожан, слабовладеющих 

либо не владеющих хакасским языком, но желающих с ним 

познакомиться, проводятся обучающие занятия. Занятия проводятся 

каждую субботу (кроме каникулярных периодов). 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ie1z_OylRsg 

http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/news/142.html 

 

городском конкурсе 

«Живи, родной язык!» 

участвовало около 

150 обучающихся из 

16 

общеобразовательных 

учреждений города. 

Каждое занятие в 

«Школе выходного 

дня» в среднем 

посещают 10-12 

человек (в течение 

года – около 300 

человек) 

 

http://абакан.рф/news/2019/september/sostoyalsya-gorodskoj-etap-festivalya-rodnoj-yazyk-dusha-naroda.html
http://абакан.рф/news/2019/september/sostoyalsya-gorodskoj-etap-festivalya-rodnoj-yazyk-dusha-naroda.html
https://abakan-news.ru/2019/09/17/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82-3/
https://abakan-news.ru/2019/09/17/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82-3/
https://abakan-news.ru/2019/09/17/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82-3/
https://abakan-news.ru/2019/09/17/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82-3/
https://abakan-news.ru/2019/09/17/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82-3/
https://abakan-news.ru/2019/09/17/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82-3/
https://abakan-news.ru/2019/09/17/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82-3/
https://otr-online.ru/news/v-abakane-nachalsya-gorodskoy-etap-festivalya-dusha-naroda-133866.html
https://otr-online.ru/news/v-abakane-nachalsya-gorodskoy-etap-festivalya-dusha-naroda-133866.html
https://abakan-news.ru/2018/02/27/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80/
https://abakan-news.ru/2018/02/27/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80/
https://abakan-news.ru/2018/02/27/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80/
https://abakan-news.ru/2018/02/27/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80/
https://abakan-news.ru/2018/02/27/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80/
https://abakan-news.ru/2018/02/27/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ie1z_OylRsg
http://школа22.абакан.рф/news/142.html
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2.15 Проект «Команда наставников» 

(реализация групповых и 

индивидуальных форм 

наставничества молодежными 

лидерами города) (в течение 

2019 года) 

 
 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

Абаканская Лига 

КВН, «Дом 

волонтера», советы 

работающей 

молодежи 

Формирование 

условий для 

эффективной 

самореализации 

молодежи, успешной 

социализации детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, и (или) 

состоящих на 

профилактическом 

учете 

В отношении несовершеннолетних применяются различные формы 

наставничества. Например, в рамках направления «Перемена» 

творческие наставники – члены Абаканской Лиги КВН – работают по 

вовлечению подростков, стоящих на профилактическом учете, в 

школьные команды КВН. Активистами Дома волонтера города Абакана 

реализуется направление «Волонтер – наставник», предполагающее 

индивидуальные формы работы с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://vk.com/abakankvn?w=wall-893706_4769  

https://vk.com/otdelmolodezhi?z=photo-119438898_456240955%2Falbum-

119438898_00%2Frev  

https://vk.com/otdelmolodezhi?w=wall-119438898_1229  

https://r19.ru/afisha/event/shkola-kvn-v-abakane2/  

https://ok.ru/dosugvabakane/topic/66155666541541 

В рамках проекта 

«Команда 

наставников» 

различными формами 

наставническими 

работы с 

несовершеннолетним

и охвачено 60 детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2.16 Организация работы 

Муниципального 

административно-

общественного совета по 

развитию образования в городе 

Абакане (течение 2019 года) 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана 

Содействие 

успешному 

семейному 

воспитанию детей, 

формированию 

ответственного 

отношения граждан к 

семейным и 

родительским 

обязанностям 

 

Муниципальный административно-общественный совет по развитию 

образования в городе Абакане создан в 2014 году. Деятельность Совета 

направлена на решение актуальных вопросов в сфере образования с 

учетом мнения всех участников образовательных отношений и иных 

структур. В заседаниях Совета принимают участие члены 

общественных организаций, руководители и специалисты учреждений 

сферы дошкольного, общего и дополнительного образования, 

сотрудники силовых структур, медицинские работники, психологи, 

представители родительской общественности города.  Среди 

обсуждаемых тем в 2019 году – повышение уровня ответственности 

родителей за безопасность детей; результаты независимой оценки 

качества образования и пути его повышения; снижение очередности в 

дошкольные образовательные учреждения; подготовка 

образовательных учреждений к новому учебному году, подготовка к 

Абаканскому форуму «Город. Семья. Дети» и т.д. 

В 2019 году 

проведено 2 

заседания, 

рассмотрено 8 

актуальных вопросов  

2.17 Организация работы Детского 

городского Совета Абакана (28 

февраля, 17 апреля 2019 года) 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана 

Формирование 

позитивной 

общественной 

активности детей 

Абакана по вопросам, 

затрагивающим их 

интересы 

 

Детский городской Совет города Абакана начал действовать с 2018 

года на основании Постановления Администрации г. Абакана от 

28.12.2017 № 2278. Детский горсовет является органом 

самоуправления, представляющим гражданскую позицию детей по 

вопросам, затрагивающим их интересы. В состав Детского горсовета 

входят активные школьники, представители всех общеобразовательных 

учреждений города. Заседания Детского горсовета проводятся 

ежеквартально. Темой встречи стали 28 февраля стали итоги акции 

«Абакан – культурный город», участие обучающихся муниципальных 

школ в информационном проекте «Я – абаканец», а так же роль детских 

общественных объединений в решении экологических проблем города. 

На заседании 17 апреля в большом зале Администрации города 

Абакана основным вопросом являлась подготовка Абакана к 

На 2 заседаниях 

Детского горсовета, 

проведенных в 2019 

году, рассмотрено 7 

вопросов, 

интересующих 

абаканских 

школьников 

https://vk.com/abakankvn?w=wall-893706_4769
https://vk.com/otdelmolodezhi?z=photo-119438898_456240955%2Falbum-119438898_00%2Frev
https://vk.com/otdelmolodezhi?z=photo-119438898_456240955%2Falbum-119438898_00%2Frev
https://vk.com/otdelmolodezhi?w=wall-119438898_1229
https://r19.ru/afisha/event/shkola-kvn-v-abakane2/
https://ok.ru/dosugvabakane/topic/66155666541541


39 

 

празднованию 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. 23 

апреля представители Детского городского Совета посетили 

Верховный Совет Республики Хакасия, чтобы познакомиться с 

деятельностью и историей республиканского парламента.  
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://abakan-news.ru/2019/02/28/%D0%B2-

%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1

%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0

%BE%D1%81%D1%8C-%D1%82/ 

http://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/news/2019/april/detskij-gorsovet-obsudil-

uchastie-shkolnikov-v-meropriyatiyah-posvyashhennyh-74-oj-godovshhine-

pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne.html 

http://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/news/2019/april/detskij-gorsovet-abakana-

pobyval-na-ekskursii-v-verhovnom-sovete-respubliki-hakasiya.html 

2.18 Организация работы 

Координационного совета по 

развитию добровольчества 

(волонтерства) в городе 

Абакане (март – декабрь 2019 

года) 

 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города 

Содействие и 

поддержка развития 

волонтерства, 

укрепление 

социальной 

сплоченности для 

достижения 

общественно-

ориентированных 

целей 

На заседаниях Координационного совета по развитию добровольчества 

(волонтерства) в городе Абакане, прошедших в 2019 году, приняты 

решения по созданию и организации работы «Серебряного отряда 

волонтеров Абакана», по обеспечению информационного 

сопровождения деятельности волонтерских объединений, 

формированию социальной карты «Волонтерам Абакана», по 

разработке обучающих мероприятий для волонтеров, по проведению 

Форума волонтеров города Абакана, в декабре 2019 года. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://racurs360.ru/index.php/obshchestvo/item/2814-v-abakane-sozdan-

koordinatsionnyj-sovet-volonterov 

https://abakan-

news.ru/2019/04/17/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1

%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1

%80%D1%8B/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=NLJDKwWJLIY 

Проведено 2 

заседания 

Координационного 

совета, принят ряд 

решений по вопросам 

развития 

добровольчества 

3. Городские мероприятия, направленные на улучшение условий воспитания детей, профилактику детского неблагополучия, содействие успешному семейному воспитанию 

детей, формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям 

3.1 III Абаканский форум «Город. 

Семья. Дети» (28-29 марта 2019 

года) 

Администрация 

города Абакана, 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

Повышение 

эффективности 

работы по 

профилактике 

детского и семейного 

неблагополучия, 

демонстрация 

 В 2019 году Форум в очередной раз выполнил роль важнейшей 

городской дискуссионной площадки, на которой были обсуждены 

актуальные вопросы профилактической работы с 

несовершеннолетними и их родителями, состоялся профессиональный 

обмен опытом, презентованы позитивные практики, новые идеи и 

современные подходы в работе с детьми и семьями. В работе форума 

участвовали представители органов власти, общественных 

В профессиональном 

обсуждении и обмене 

опытом участвовало 

1074 человека. По 

итогам форума 

принята резолюция с 

решениями и 

https://abakan-news.ru/2019/02/28/%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D1%82/
https://abakan-news.ru/2019/02/28/%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D1%82/
https://abakan-news.ru/2019/02/28/%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D1%82/
https://abakan-news.ru/2019/02/28/%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D1%82/
https://abakan-news.ru/2019/02/28/%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D1%82/
https://abakan-news.ru/2019/02/28/%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D1%82/
http://абакан.рф/news/2019/april/detskij-gorsovet-obsudil-uchastie-shkolnikov-v-meropriyatiyah-posvyashhennyh-74-oj-godovshhine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne.html
http://абакан.рф/news/2019/april/detskij-gorsovet-obsudil-uchastie-shkolnikov-v-meropriyatiyah-posvyashhennyh-74-oj-godovshhine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne.html
http://абакан.рф/news/2019/april/detskij-gorsovet-obsudil-uchastie-shkolnikov-v-meropriyatiyah-posvyashhennyh-74-oj-godovshhine-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne.html
http://абакан.рф/news/2019/april/detskij-gorsovet-abakana-pobyval-na-ekskursii-v-verhovnom-sovete-respubliki-hakasiya.html
http://абакан.рф/news/2019/april/detskij-gorsovet-abakana-pobyval-na-ekskursii-v-verhovnom-sovete-respubliki-hakasiya.html
http://racurs360.ru/index.php/obshchestvo/item/2814-v-abakane-sozdan-koordinatsionnyj-sovet-volonterov
http://racurs360.ru/index.php/obshchestvo/item/2814-v-abakane-sozdan-koordinatsionnyj-sovet-volonterov
https://abakan-news.ru/2019/04/17/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B/
https://abakan-news.ru/2019/04/17/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B/
https://abakan-news.ru/2019/04/17/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B/
https://abakan-news.ru/2019/04/17/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B/
https://abakan-news.ru/2019/04/17/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=NLJDKwWJLIY
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Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав при 

Администрации 

города Абакана, 

образовательные 

учреждения города 

Абакана 

позитивных 

изменений, 

обсуждение проблем 

в сфере профилактики 

города, согласованная 

выработка новых 

подходов в 

организации 

межведомственного 

взаимодействия 

организаций, руководители и специалисты учреждений сферы 

образования, культуры и спорта, сотрудники правоохранительных 

структур, медицинские работники, психологи, представители 

родительской общественности. В рамках форума состоялось 59 

различных мероприятий. Форум открылся пленарным заседанием, где 

были рассмотрены вопросы профилактики детского и семейного 

неблагополучия: «Ресурсы местных сообществ и института 

наставничества в преодолении детского и семейного неблагополучия», 

«Роль интеграции восстановительных технологий в формировании 

профилактики семейного неблагополучия», «Идеальный образ 

счастливой семьи как ориентир современного образования» и другие. 

Практическую часть форума составили тренинги, мастер-классы, 

тематические практикумы, педагогические мастерские по темам: 

«Семьи в социально опасном положении. Как выбрать оптимальные 

формы работы с ними?», «Наказание или жестокое обращение? Тонкие 

грани семейного воспитания», «Конфликтологическая компетентность 

участников образовательного процесса» и т.д. Работали 

консультативные и практические площадки для родителей: тренинг 

«Прощай, Гнев! Здравствуй, Радость!», психологическая гостиная 

«Тепло семьи», семинар для родителей «Первоклассные» проблемы 

(как подготовить ребенка к школе)» и т.д. Важное место в работе 

форума заняла площадка «Разработка индивидуальных позитивных 

маршрутов самореализации и обретения жизненного успеха 

подростков, состоящих на профилактическом учете». Действовали 

выставочные площадки, на которых были презентованы проекты и 

материалы образовательных учреждений и муниципальных библиотек 

города Абакана: «Семейный выходной: вся семья вместе, так и душа на 

месте» (тематическая интерактивная выставка), «Семейный портрет» 

(тематическая художественная выставка) и многие другие. 

 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://абакан.рф/news/2019/march/iii-abakanskij-forum-gorod.-semya.-

deti.html 

http://dosug-abakan.ru/anonsy/gorodskie-sobytiya/28-29-marta-2019-iii-

abakanskiy-forum-gorod-semya-deti.html 

https://www.asdg.ru/news/367813/ 

https://ok.ru/dosugvabakane/topic/69371020774373 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=DteYi2lNeEU 

https://www.youtube.com/watch?v=TP-EmUflgCY 

https://www.youtube.com/watch?v=MyElHtFW4jw 

рекомендациями в 

адрес всех субъектов 

профилактики и 

других 

заинтересованных 

структур 

 

http://абакан.рф/news/2019/march/iii-abakanskij-forum-gorod.-semya.-deti.html
http://абакан.рф/news/2019/march/iii-abakanskij-forum-gorod.-semya.-deti.html
http://dosug-abakan.ru/anonsy/gorodskie-sobytiya/28-29-marta-2019-iii-abakanskiy-forum-gorod-semya-deti.html
http://dosug-abakan.ru/anonsy/gorodskie-sobytiya/28-29-marta-2019-iii-abakanskiy-forum-gorod-semya-deti.html
https://www.asdg.ru/news/367813/
https://www.youtube.com/watch?v=TP-EmUflgCY
https://www.youtube.com/watch?v=MyElHtFW4jw
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3.2 Социально-культурный проект 

позитивной занятости семей и 

детей «Семейный выходной» 

(комплекс мероприятий по 

направлениям 

«СемьяГТОтест», «Всей семьей 

– в музей!», «Лаборатория 

семейного быта», «Городские 

семейные чтения», «Жизнь 

семьи в фотографиях», «В 

поход всей семьей!») (февраль 

– декабрь 2019 года) 
 

 
 

 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана 

Оказание содействия 

семьям в организации 

совместного досуга, 

профилактика 

семейного 

неблагополучия  

В рамках проекта реализован комплекс мероприятий по направлениям: 

«СемьяГТОтест», «Всей семьей – в музей!», «Лаборатория семейного 

быта», «Городские семейные чтения», «Жизнь семьи в фотографиях», 

«В поход всей семьей!»). Всего в рамках проекта в прошедший период 

2019 года проведено 22 мероприятия. Появились новые формы 

досуговой работы с семьей.  
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://абакан.рф/news/2019/february/gorodskie-semejnye-chteniya-semya-

u-knizhnoj-polki.html 

http://абакан.рф/news/2019/march/nachinaetsya-gorodskoj-konkurs-

chitayushhih-semej-moya-semya-i-kniga.html 

http://цбс.абакан.рф/news/850.html   

http://цбс.абакан.рф/news/852.html 

http://абакан.рф/news/2019/march/v-vystavochnom-zale-chyltys-

fotovystavka-zhizn-semi-v-fotografiyah.html 

https://www.youtube.com/watch?v=QBayYyeIbpw 

https://vk.com/sk_sayany19?z=photo-172968067_456239546%2Fwall-

172968067_245 

https://vk.com/sk_sayany19?z=photo-172968067_456239509%2Falbum-

172968067_00%2Frev 

http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/23654-v-abakane-startuet-

festival-domashnikh-kukolnykh-teatrov-teatrjona 

http://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/item/5872-teatrjona-poraduet-

abakanskuyu-publiku-domashnimi-spektaklyami 

http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/25284-abakanskim-semyam-

predlagayut-pojti-navstrechu-solntsu 

http://abakan.bezformata.com/listnews/predlagayut-pojti-navstrechu-

solntcu/73982189/ 

Мероприятиями 

проекта охвачено 300 

семей (более 1500 

человек) 

3.3 Семинары-тренинги для 

родителей «Инвестиции в 

семью» (15 апреля – 20 мая 

2019 года) 

 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

МБУК «Городской 

общественно-

культурный центр 

по работе с 

населением по 

месту жительства» 

 
 

Организации работы с 

семьями по месту 

жительства 

Проведено 2 семинара для родителей по темам «Все начинается с 

семьи» и «Семейные ценности», участие в которых приняли молодые 

родители. Семинары прошли в клубах по месту жительства. По 

результатам обратной связи от участников семинаров, сформирован 

план обучающих занятий на последующий период. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://окцм.абакан.рф 

 

Участниками 

семинаров стали 40 

молодых родителей 

http://абакан.рф/news/2019/february/gorodskie-semejnye-chteniya-semya-u-knizhnoj-polki.html
http://абакан.рф/news/2019/february/gorodskie-semejnye-chteniya-semya-u-knizhnoj-polki.html
http://абакан.рф/news/2019/march/nachinaetsya-gorodskoj-konkurs-chitayushhih-semej-moya-semya-i-kniga.html
http://абакан.рф/news/2019/march/nachinaetsya-gorodskoj-konkurs-chitayushhih-semej-moya-semya-i-kniga.html
http://цбс.абакан.рф/news/850.html
http://цбс.абакан.рф/news/852.html
http://абакан.рф/news/2019/march/v-vystavochnom-zale-chyltys-fotovystavka-zhizn-semi-v-fotografiyah.html
http://абакан.рф/news/2019/march/v-vystavochnom-zale-chyltys-fotovystavka-zhizn-semi-v-fotografiyah.html
https://www.youtube.com/watch?v=QBayYyeIbpw
https://vk.com/sk_sayany19?z=photo-172968067_456239546%2Fwall-172968067_245
https://vk.com/sk_sayany19?z=photo-172968067_456239546%2Fwall-172968067_245
https://vk.com/sk_sayany19?z=photo-172968067_456239509%2Falbum-172968067_00%2Frev
https://vk.com/sk_sayany19?z=photo-172968067_456239509%2Falbum-172968067_00%2Frev
http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/23654-v-abakane-startuet-festival-domashnikh-kukolnykh-teatrov-teatrjona
http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/23654-v-abakane-startuet-festival-domashnikh-kukolnykh-teatrov-teatrjona
http://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/item/5872-teatrjona-poraduet-abakanskuyu-publiku-domashnimi-spektaklyami
http://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/item/5872-teatrjona-poraduet-abakanskuyu-publiku-domashnimi-spektaklyami
http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/25284-abakanskim-semyam-predlagayut-pojti-navstrechu-solntsu
http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/25284-abakanskim-semyam-predlagayut-pojti-navstrechu-solntsu
http://abakan.bezformata.com/listnews/predlagayut-pojti-navstrechu-solntcu/73982189/
http://abakan.bezformata.com/listnews/predlagayut-pojti-navstrechu-solntcu/73982189/
http://окцм.абакан.рф/
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3.4 Информационный Интернет-

проект «Родительское 

собрание» (март – декабрь 2019 

года) 

 
 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана 

Размещение в 

аккаунтах сети 

Интернет социальных 

плакатов и 

анимационных 

постов, с целью 

популяризации 

ценностей семьи и 

брака в молодежной 

среде 

В рамках проекта создан видеоклип «Родители», транслируемый в 

социальных сетях Интернет. Осуществлялось размещение 

тематических плейкастов о ценностях семьи, посвященных Дню 

защиты детей, Дню семьи любви и верности, Международному дню 

семьи и др. Материалы размещались на сайте молодежь.абакан.рф, 

ВКонтакте, instagram. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://vk.com/otdelmolodezhi     

http://xn--d1acdremb9i.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/ 

Аудитория 

подписчиков в 

социальных сетях – 

около 5000 человек 

3.5 Цикл просветительских 

мероприятий «Семья, о семье, 

для семьи» (10 июня – 10 июля 

2019 года) 
 

 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

МБУК 

«Абаканская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Гармонизация детско-

родительских 

отношений, в том 

числе в семьях, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

Проведены мероприятия и акции с участием детей и родителей: игра- 

ромашка «Секреты счастья и любви», акция «Счастье быть вместе», час 

творчества «Символы нашей семьи», семейный праздник «Семью 

сплотить сумеет мудрость книг!». Мероприятия проходили в 

библиотеках города, объединяя семьи по месту жительства. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://цбс.абакан.рф/news/897.html 

https://www.youtube.com/watch?v=PSXZjx48IRc 

 

Охват мероприятиями 

составил 259 человек 

из 69 семей 

3.6 - 

3.7 

Проект «Дружные десанты» и 

акция молодежных 

объединений «Теплые встречи» 

(проведение волонтерами 

мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 
  

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

молодежные 

объединения 

Расширение сети 

контактов детей 

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Проведение мероприятий в рамках проекта «Дружные десанты» и 

акция «Теплые встречи» пройдет с 30 октября по 30 декабря и 

предполагает участие волонтеров в организации экскурсий, проведении 

творческих мастер-классов, турниров по настольным играм и других 

форм совместного общения с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Также планируется проведение акции «Добрый декабрь – 

2019» по организации поздравлений, подарков и новогодних программ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- 

3.8 Вручение Почетного диплома 

Главы города Абакана «За 

заслуги в семейном 

воспитании» (8 июля 2019 года) 

Администрация 

города Абакана, 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

 

Общественное 

признание семей за 

создание наиболее 

благоприятных 

условий для 

гармоничного 

нравственного и 

физического 

воспитания детей, 

В конкурсе на соискание Почетного диплома Главы города Абакана «За 

заслуги в семейном воспитании» приняли участие 23 семьи. По итогам 

конкурса Почётными дипломами награждены 4 абаканские семьи, 

ставшие победителями в номинациях: «Трудовая династия», 

«Многодетная семья», «Замещающая семья», «Молодая семья». 

Семьям – обладателям Почетного диплома выплачены единовременные 

денежные премии в размере 50 000 рублей. Всем участникам конкурса 

вручены благодарственные письма Администрации города Абакана и 

подарочные сертификаты от партнеров. 

Участие в конкурсе 

приняли 23 семьи, 

награждены за 

заслуги в семейном 

воспитании 4 семьи 

https://vk.com/otdelmolodezhi
http://молодежь.абакан.рф/
http://цбс.абакан.рф/news/897.html
https://www.youtube.com/watch?v=PSXZjx48IRc
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развитие и 

укрепление семейных 

традиций и ценностей 

 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://abakan-

news.ru/2019/05/15/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5-

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-

%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-

%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-

%d1%8d%d1%82%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7/ 

https://www.youtube.com/watch?v=zC4b-Ko7p0k 

https://abakan-

news.ru/2019/04/24/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-

%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-

%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-

%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-

%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b/ 

3.9 Городская акция «Рожденные в 

День города» (30 августа 2019 

года) 
 

 
 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана 

Содействие 

формированию 

ответственного 

отношения к 

родительским 

обязанностям 

Акция предусматривает торжественное чествование семей, у которых в 

День города Абакана (24 августа) на свет появились дети. Всего в этот 

день родилось 4 малыша (3 девочки и 1 мальчик).  

По доброй традиции родителям всех малышей вручили 

поздравительный адрес Главы города Абакана, а также подарочные 

сертификаты от партнеров и друзей акции. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/31230-v-abakane-

chestvovali-malyshej-rozhdjonnykh-v-den-goroda 

http://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/obyavleniya/2019/august/den-goroda-

2019.html 

http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/108977-v-chest-

abakantsev-rozhdennykh-v-den-goroda-gremel-salyut 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=kAU1A4yHpCY 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=q95Of1izb5o 

Поздравления Главы 

города Абакана и 

подарки получили 4 

молодых семьи 

3.10 Городской конкурс молодых 

семей  

 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана 

 

 

 

 

 

 

Популяризация 

семейных традиций и 

ценностей в 

молодежной среде 

Городской конкурс «Молодость+семья» традиционно проводится в 

рамках Фестиваля работающей молодежи «Молодость плюс…». В 2019 

году конкурс прошел в формате видеоклипов «Рецепты семейного 

счастья». На конкурс подано 15 клипов, лучшие из которых размещены 

для транслирования в сети Интернет. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://vk.com/otdelmolodezhi 

Участниками 

конкурса стали 35 

человек (авторы 

конкурсных 

видеоклипов) 

https://abakan-news.ru/2019/05/15/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%8d%d1%82%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7/
https://abakan-news.ru/2019/05/15/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%8d%d1%82%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7/
https://abakan-news.ru/2019/05/15/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%8d%d1%82%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7/
https://abakan-news.ru/2019/05/15/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%8d%d1%82%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7/
https://abakan-news.ru/2019/05/15/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%8d%d1%82%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7/
https://abakan-news.ru/2019/05/15/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%8d%d1%82%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7/
https://www.youtube.com/watch?v=zC4b-Ko7p0k
https://abakan-news.ru/2019/04/24/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b/
https://abakan-news.ru/2019/04/24/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b/
https://abakan-news.ru/2019/04/24/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b/
https://abakan-news.ru/2019/04/24/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b/
https://abakan-news.ru/2019/04/24/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b/
https://abakan-news.ru/2019/04/24/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b/
http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/31230-v-abakane-chestvovali-malyshej-rozhdjonnykh-v-den-goroda
http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/31230-v-abakane-chestvovali-malyshej-rozhdjonnykh-v-den-goroda
http://абакан.рф/obyavleniya/2019/august/den-goroda-2019.html
http://абакан.рф/obyavleniya/2019/august/den-goroda-2019.html
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/108977-v-chest-abakantsev-rozhdennykh-v-den-goroda-gremel-salyut
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/108977-v-chest-abakantsev-rozhdennykh-v-den-goroda-gremel-salyut
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=kAU1A4yHpCY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=q95Of1izb5o
https://vk.com/otdelmolodezhi
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3.11 Общегородские праздники, 

посвященные Дню защиты 

детей, Дню любви, семьи и 

верности, Дню матери, Дню 

города и др. (15 мая, 1 июня, 8 

июля, 24 августа 2019 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

города Абакана, 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

Государственное 

казенное 

учреждение 

Республики 

Хакасия 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения города 

Абакана» 

Содействие 

позитивной 

самореализации 

горожан, пропаганда 

семейных ценностей, 

формирование 

позитивного образа 

абаканской семьи 

1 июня в Абакане состоялся городской праздник «Город счастливого 

детства – Абакан», посвященный Международному дню защиты детей. 

В парках и скверах, в муниципальных учреждениях культуры и в 

клубах по месту жительства, в жилых районах и в спорткомплексе 

«Абакан», в Центре детского творчества и детском парке «Орленок» – 

везде для юных абаканцев были организованы праздничные 

тематические площадки, программы которых предполагали активное 

участие детей и их родителей. 

Открылся праздник на площади перед Центром детского творчества, 

где развернулась главная площадка «Вместе дружная семья – город, 

папа, мама, я». Здесь прошли семейные флеш-мобы и интерактивные 

игры, подготовлены семейные фотозоны, работали тематические зоны 

«Лига Чемпионов», «Сказочный экспресс», «Инженеры будущего», 

«Академики безопасности». В детском парке «Орленок» была 

представлена программа «Там, на неведомых дорожках», в рамках 

которой воссоздана атмосфера пушкинских сказок, а мероприятия 

носили не только развлекательный, но и просветительский характер. 

Не остались в стороне и семьи с детьми-инвалидами. Для них была 

организована конкурсно-развлекательная программа «По радуге в мир 

детства!», направленная на развитие творческих способностей детей. В 

программе приняли участие 8 семей, воспитывающих детей-инвалидов. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZBRAzJhgGU 

http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/11364-abakan-prevratitsya-v-

gorod-schastlivogo-detstva 

http://абакан.рф/anonsy/2019/june/gorodskoj-prazdnik-gorod-schastlivogo-

detstva-abakan.html 
 

15 мая в Центре детского творчества города Абакана состоялся 

праздничный концерт, посвященный Международному дню семьи. 

Концертная программа называлась «Семейный круг», которая имела не 

только развлекательную, но и воспитательную цель – дать детям 

прочувствовать, что значит семья. Зрители пришли на концерт целыми 

семьями, в зале можно было увидеть представителей трех поколений - 

бабушек и дедушек, родителей и детей. Кроме того, в день проведения 

концерта родители и дети приняли активное участие в семейных 

творческих мастерских по декоративно-прикладному искусству. 

Участники мастер-классов постигали секреты изготовления семейных 

оберегов и цветов. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://абакан.рф/news/2019/may/koncert-proshel-pri-polnom-anshlage.html 
 

15 мая в Международный день семьи в Отделе опеки и попечительства 

города Абакана прошел мастер-класс для замещающих семей, в 

В проведенных 

мероприятиях, 

направленных на 

пропаганду семейных 

ценностей, 

формирование 

позитивного образа 

абаканской семьи, 

вовлечено 

значительное 

количество горожан. 

Например, в 

городском празднике 

«Город счастливого 

детства – Абакан», 

посвященном 

Международному 

дню защиты детей, 

приняло участие до 

15 000 детей и их 

родителей; в 

мероприятиях, 

посвященных 

Международному 

дню семьи, приняли 

участие свыше 2 000 

тысячи горожан и т.д. 

http://абакан.рф/assets/galleries/5623/img_8986.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3ZBRAzJhgGU
http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/11364-abakan-prevratitsya-v-gorod-schastlivogo-detstva
http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/11364-abakan-prevratitsya-v-gorod-schastlivogo-detstva
http://абакан.рф/anonsy/2019/june/gorodskoj-prazdnik-gorod-schastlivogo-detstva-abakan.html
http://абакан.рф/anonsy/2019/june/gorodskoj-prazdnik-gorod-schastlivogo-detstva-abakan.html
http://абакан.рф/news/2019/may/koncert-proshel-pri-polnom-anshlage.html
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котором переплелось все – вдохновение, радость, творчество, умение, 

искусство. Семьи-участницы занялись изготовлением символов 

крепкой и дружной семьи. Маленькие дети помогали мамам в 

изготовлении семейной рамки, а ребята постарше мастерили семейный 

оберег. На мероприятии царила атмосфера добра, любви и радости. 

Поделки, сделанные совместно, будут храниться в семье долгие годы. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://абакан.рф/news/2019/may/pust-kazhdaya-semya-budet-

schastliva.html 
 

8 июля в Администрации города Абакана состоялась церемония 

награждения семей – участниц конкурса на соискание Почетного 

диплома Главы города Абакана «За заслуги в семейном воспитании». 

Среди присутствовавших членов семей – строители, педагоги, 

спортивные тренеры, художники, писатели, работники 

правоохранительных органов, представители рабочих профессий. Глава 

города Абакана Н.Г.  Булакин вручил Почетные дипломы «За заслуги в 

семейном воспитании» четырем абаканским семьям. К диплому 

прилагалось единовременное денежное вознаграждение в размере 50 

тысяч рублей. Архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан вручил 

медаль «За любовь и верность» семи абаканским семьям.  
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://www.youtube.com/watch?v=l2aewFRufh8 

https://www.facebook.com/pg/konkursAbakan/posts/?ref=page_internal 

http://abakan.bezformata.com/listnews/semi-lyubvi-i-vernosti-

semi/76101888/ 
 

8 июля абаканцы были приглашены в Преображенский парк на 

праздничную вечернюю программу, посвященную Дню семьи, любви и 

верности. Праздник организовали и провели в очередной раз 

Администрация города Абакана, женсовет города Абакана, Абаканская 

епархия, Хакасское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Матери России». На территории 

Преображенского парка работали развлекательные семейные 

площадки, площадки Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Хакасия, Управления социальной поддержки населения 

города Абакана, где можно было получить различные консультации, а 

также поучаствовать в творческих мастер-классах. Были организованы 

выставка детских рисунков, конкурс рисунков на асфальте. 23 

абаканские семьи были удостоены Благодарственных писем Хакасского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Матери России». 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://абакан.рф/news/2019/may/pust-kazhdaya-semya-budet-schastliva.html
http://абакан.рф/news/2019/may/pust-kazhdaya-semya-budet-schastliva.html
https://www.youtube.com/watch?v=l2aewFRufh8
https://www.facebook.com/pg/konkursAbakan/posts/?ref=page_internal
http://abakan.bezformata.com/listnews/semi-lyubvi-i-vernosti-semi/76101888/
http://abakan.bezformata.com/listnews/semi-lyubvi-i-vernosti-semi/76101888/
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https://abakan-news.ru/2019/07/10/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-

%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-

%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-

%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5-

%d1%82/ 

http://xn--80aiy.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/news/2019/iyun1/den-semi-lyubvi-i-

vernosti.html 

https://vk.com/wall-78280271_1094 

 
 

24 августа в Абакане прошло празднование Дня города – 2019. 

Празднование в этот раз предполагало работу двух площадок: стадион 

«Саяны», где прошел концерт приглашенных звезд российской эстрады 

и праздничным фейерверком, и площадь перед спорткомплексом 

«Абакан», где прошла молодежная шоу-программа «Город в 

движении» и городской легкоатлетический забег «Стартуют все». 

Несмотря на ненастную погоду, на этот забег, как и на другие 

праздничные мероприятия, многие абаканцы традиционно пришли 

целыми семьями. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://абакан.рф/news/2019/august/u-lyubimogo-goroda-net-plohoj-

pogody.html 

https://www.youtube.com/watch?v=bH1aXiOorq8 

https://r19.ru/afisha/event/den-goroda-2019-v-abakane/ 

http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/30962-molodezh-abakana-

otmetila-den-goroda-na-tantsevalnoj-ploshchadke 

3.12 Массовые спортивные 

мероприятия «День здоровья», 

«Зарядка с чемпионом», 

городские легкоатлетические 

старты по оздоровительному 

бегу «Стартуют все», «Мама, 

папа, я – спортивная семья» и 

др. (май – сентябрь 2019 года) 

 

Администрация 

города Абакана, 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана 

Содействие 

позитивной 

самореализации 

горожан, пропаганда 

семейных ценностей, 

формирование 

здорового образа 

жизни, организации 

совместного 

спортивного досуга 

детей и родителей  

Массовые спортивные мероприятия «День здоровья», «Зарядка с 

чемпионом», городские легкоатлетические старты по 

оздоровительному бегу «Стартуют все», «Мама, папа, я – спортивная 

семья», состоявшиеся в 2019 году, направлены на формирование 

здорового образа жизни, организации совместного спортивного досуга 

детей и родителей. Результаты данных мероприятий свидетельствуют о 

повышении интереса горожан к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни детей и родителей, что создает и 

эмоционально-положительный настрой в процессе совместной 

деятельности. В 2019 году заметно увеличилось количество абаканских 

семей, вместе с детьми, принимающих участие в городских 

оздоровительных проектах. Так, физкультурно-спортивные 

мероприятия в рамках Дня здоровья прошли во всех школах Абакана. 

Также практически во всех школах и дошкольных учреждениях города 

проведены состязания «Мама, папа, я – спортивная семья». 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

Общий охват 

массовыми 

спортивными 

мероприятиями 

составил свыше 

23 000 человек 

(включая детей и 

родителей) 

https://abakan-news.ru/2019/07/10/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%82/
https://abakan-news.ru/2019/07/10/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%82/
https://abakan-news.ru/2019/07/10/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%82/
https://abakan-news.ru/2019/07/10/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%82/
https://abakan-news.ru/2019/07/10/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%82/
https://abakan-news.ru/2019/07/10/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%82/
http://адм.абакан.рф/news/2019/iyun1/den-semi-lyubvi-i-vernosti.html
http://адм.абакан.рф/news/2019/iyun1/den-semi-lyubvi-i-vernosti.html
https://vk.com/wall-78280271_1094
http://абакан.рф/news/2019/august/u-lyubimogo-goroda-net-plohoj-pogody.html
http://абакан.рф/news/2019/august/u-lyubimogo-goroda-net-plohoj-pogody.html
https://www.youtube.com/watch?v=bH1aXiOorq8
https://r19.ru/afisha/event/den-goroda-2019-v-abakane/
http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/30962-molodezh-abakana-otmetila-den-goroda-na-tantsevalnoj-ploshchadke
http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/30962-molodezh-abakana-otmetila-den-goroda-na-tantsevalnoj-ploshchadke
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https://youtu.be/kY-beXzYFRA 

http://xn--80afnccvh1m.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/news/838.html 

http://www.19rus.info/index.php/sport/item/110029-stolitsa-khakasii-

vozobnovila-aktsiyu-zaryadka-s-chempionom 

https://youtu.be/i3XMFXcRVVg 

https://youtu.be/rQqp-6hr8_Q 

3.13 Конкурс презентаций «Наша 

династия» (29 апреля 2019 

года) 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи»  

 

Привлечение детей к 

исследовательской 

деятельности в 

области изучения 

истории своей семьи, 

преемственности 

поколений 

В апреле Центром психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи города Абакана организовано проведение 

конкурса презентаций «Наша династия» среди учащихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Абакана. Конкурс проводился в двух номинациях: «Горжусь своими 

корнями» и «Семья в профессии». В представленные работы был 

вложен большой труд не только детей, но и учителей, родителей, 

бабушек, дедушек. Победителями стали учащиеся из СОШ № 10 и 

СОШ № 7 города Абакана.  
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://мук.абакан.рф/news/5739-zavershilsya-konkurs-nasha-dinastiya 

В исследовательскую 

деятельность по 

изучению истории 

своей семьи 

вовлечено более 70 

обучающихся 

https://youtu.be/kY-beXzYFRA
http://гимназия.абакан.рф/news/838.html
http://www.19rus.info/index.php/sport/item/110029-stolitsa-khakasii-vozobnovila-aktsiyu-zaryadka-s-chempionom
http://www.19rus.info/index.php/sport/item/110029-stolitsa-khakasii-vozobnovila-aktsiyu-zaryadka-s-chempionom
https://youtu.be/i3XMFXcRVVg
https://youtu.be/rQqp-6hr8_Q
http://мук.абакан.рф/news/5739-zavershilsya-konkurs-nasha-dinastiya
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3.14 Семейные экскурсионные 

поездки по 

достопримечательностям 

Хакасии и юга Красноярского 

края (12 июня, 22 июня, 30 

июня, 10 августа, 21 сентября, 

28 сентября и др. 

Администрация 

города Абакана 

Территориальное 

общественное 

самоуправление 

«Западный» 

Создание условий для 

формирования 

социально активной 

личности, изучение 

краеведческого 

материала 

Туристические поездки, организуемые ТОСами Абакана, очень 

популярны среди жителей микрорайонов города. Одним из самых 

активных в этом направлении является территориальное общественное 

самоуправлеие «Запдный». В 2019 году им было организовано много 

поездок по природным достопримечательностям Хакасии и юга 

Красноярского края, в которых с удовольствием участвовали не только 

взрослые, но и их дети. Среди совместных путешествий этого года – 

поездка в природный парк «Ергаки», прохождение по Тропе Предков в 

долине Белый Июс, прогулка на катере по Саяно-Шушенскому 

водохранилищу, восхождение на горную гряду «Сундуки» и др. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://тос.абакан.рф/zapadnyj-prodolzhaet-turisticheskoe-leto-ergaki.html 

http://тос.абакан.рф/pokorenie-sundukov.html 

http://тос.абакан.рф/po-trope-predkov.html 

http://тос.абакан.рф/turisticheskoe-leto-zapadnogo-dzhojskaya-

sosnovka.html 

 

В туристические 

поездки и экскурсии, 

направленные на 

совместный полезный 

досуг и на изучение 

краеведческого 

материала, было 

вовлечено более 200 

человек 

4. Городские мероприятия историко-культурной, краеведческой и патриотической направленности, в том числе посвященные празднованию  

74-летия Победы в Великой Отечественной войне 

4.1 Муниципальная 

патриотическая акция «Вечный 

огонь памяти» (25 апреля – 22 

июня 2019 года) 

 

 

 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества» 

Формирование 

уважительного 

отношения жителей 

города к истории 

страны, города, к 

памяти о великих 

событиях и героях, 

воспитание культуры 

поведения в местах 

увековечения памяти 

Акция «Вечный огонь памяти» проведена в целях формирования 

уважительного отношения к истории города и страны, активизации 

исследовательской деятельности, воспитания культуры поведения в 

местах исторической памяти. В рамках акции в период с апреля по 

июнь 2019 года школьники Абакана участвовали в экскурсиях в Парк 

Победы, знакомились с историей создания Мемориала воинской славы, 

открытия и зажжения Вечного огня. Экскурсии проводили городских 

библиотек и школ, а также волонтеры. Подготовлены информационные 

буклеты и флаеры, которые переданы в образовательные учреждения.  
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/news/2019/april/startovala-municipalnaya-

akciya-vechnyj-ogon-pamyati.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoCrLLA0q0E 

https://ok.ru/abakannews/topic/70891396541236 

https://xakac.info/news/81805 

http://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/item/6540-vechnyj-ogon-pamyati-

aktsiya-v-stolitse-khakasii 

https://www.youtube.com/watch?v=p7QpSPiUiiI 

http://цбс.абакан.рф/news/887.html 

Организовано и 

проведено более 100 

тематических 

экскурсий в Парк 

Победы, охвачено 

более 2500 

школьников 

http://тос.абакан.рф/zapadnyj-prodolzhaet-turisticheskoe-leto-ergaki.html
http://тос.абакан.рф/pokorenie-sundukov.html
http://тос.абакан.рф/po-trope-predkov.html
http://тос.абакан.рф/turisticheskoe-leto-zapadnogo-dzhojskaya-sosnovka.html
http://тос.абакан.рф/turisticheskoe-leto-zapadnogo-dzhojskaya-sosnovka.html
http://абакан.рф/news/2019/april/startovala-municipalnaya-akciya-vechnyj-ogon-pamyati.html
http://абакан.рф/news/2019/april/startovala-municipalnaya-akciya-vechnyj-ogon-pamyati.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZoCrLLA0q0E
https://ok.ru/abakannews/topic/70891396541236
https://xakac.info/news/81805
http://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/item/6540-vechnyj-ogon-pamyati-aktsiya-v-stolitse-khakasii
http://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/item/6540-vechnyj-ogon-pamyati-aktsiya-v-stolitse-khakasii
https://www.youtube.com/watch?v=p7QpSPiUiiI
http://цбс.абакан.рф/news/887.html
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4.2 Просветительская акция 

«Война. Победа. Память» 

(проведение музейных уроков, 

посвященных землякам, 

внесшим вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне) 

(в течение 2019 года) 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

Патриотическое 

воспитание, 

формирование 

уважительного 

отношения к истории 

страны, сохранение 

памяти о земляках, 

внесших вклад в 

Победу в Великой 

Отечественной войне 

Просветительская акция «Война. Победа. Память» организована в 

форме музейных уроков, уроков памяти, уроков мужества, часов 

истории, тематических праздников, интеллектуальных игр, книжных 

выставок и иных мероприятий, посвященных землякам, внесшим вклад 

в Победу в Великой Отечественной войне. Так, участники военно-

патриотического объединения имени генерала-лейтенанта авиации                     

В.Г. Тихонова СОШ № 7 встретились с труженицей тыла Елизаветой 

Анисимовной Антонович и жительницей блокадного Ленинграда 

Ниной Александровной Нетипенко. Члены клуба «Пирятинец» СОШ № 

9 провели встречу с ветеранами «Во имя жизни на Земле» на базе 

школьного музея боевой славы. 

 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/anonsy/2019/may/plan-meropriyatij-

posvyashhennyh-prazdnovaniyu74-j-godovshhiny-pobedy-v-velikoj-

otechestvennoj-vojne-1941-1945-godovv-gorode-abakane.html 

Всего в 

мероприятиях, 

посвященных Победе 

в Великой 

Отечественной войне, 

приняло участие 

более 22 000 

школьников, в том 

числе около 18 000 

школьников приняли 

участие в музейных 

уроках, уроках 

памяти, уроках 

мужества, часов 

истории, книжных 

выставках и иных 

мероприятиях, 

посвященных 

землякам, внесшим 

вклад в Победу  

4.3 Патриотические акции «Из 

поколения в поколение», 

«Надень пилотку деда!», 

«Свеча памяти», городская 

акция-протест «Мы против 

войн и террора!» (9 мая, 22 

июня) 

 
 

 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

органы 

территориального 

общественного 

самоуправления, 

муниципальные 

учреждения 

культуры и 

образования 

Формирование 

социально активной 

личности гражданина 

и патриота, создание 

условий для 

совершенствования и 

развития системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

В День Победы в Великой Отечественной войне в городе Абакане 

состоялся ряд акций. Одна из них – «Надень пилотку деда!». Пилотка – 

это память о героях Великой Победы. Для подрастающего поколения 

участие в акции – это возможность прикоснутся к героическому 

прошлому с пилоткой солдата Красной Армии. Ежегодно к участию в 

акции присоединяются все больше абаканцев всех возрастов.  

Общественная акция «Свеча памяти» в городе Абакане – зажжение 

свечей в память о героях, погибших за нашу Родину, за мирное 

настоящее и будущее каждого. Активное участие в акции принимают 

школьные и молодежные объединения. 

Городская акция-протест «Мы против войн и террора!» организована в 

День памяти и скорби 22 июня. Театрализованная акция памяти прошла 

с участием ветеранов войны, детских военно- патриотических клубов. 

 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://www.instagram.com/p/Bwnxo0BB1EN/https://vk.com/otdelmolodez

hi?z=photo-119438898_456241176%2Falbum-119438898_00%2Frev 

https://vk.com/otdelmolodezhi?w=wall-119438898_1146 

https://vk.com/otdelmolodezhi?w=wall-119438898_1222 

https://www.instagram.com/p/B17rpoQAT-e/ 

https://r19.ru/afisha/event/obshchestvennaya-aktsiya-svecha-pamyati-v-

abakane2/ 

http://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/anonsy/2019/may/obshhestvennaya-akciya-

svecha-pamyati-9-maya-2019-goda.html 

Участниками акции 

«Надень пилотку 

деда!» стало около 

1000 человек. 

В общественной 

акции «Свеча памяти» 

приняли участие 1500 

человек. 

В городской акции мы 

против войн и террора 

участвовало 250 

человек 

 

http://абакан.рф/anonsy/2019/may/plan-meropriyatij-posvyashhennyh-prazdnovaniyu74-j-godovshhiny-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-godovv-gorode-abakane.html
http://абакан.рф/anonsy/2019/may/plan-meropriyatij-posvyashhennyh-prazdnovaniyu74-j-godovshhiny-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-godovv-gorode-abakane.html
http://абакан.рф/anonsy/2019/may/plan-meropriyatij-posvyashhennyh-prazdnovaniyu74-j-godovshhiny-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-godovv-gorode-abakane.html
https://www.instagram.com/p/Bwnxo0BB1EN/
https://www.instagram.com/p/Bwnxo0BB1EN/
https://vk.com/otdelmolodezhi?z=photo-119438898_456241176%2Falbum-119438898_00%2Frev
https://vk.com/otdelmolodezhi?w=wall-119438898_1146
https://vk.com/otdelmolodezhi?w=wall-119438898_1222
https://www.instagram.com/p/B17rpoQAT-e/
https://r19.ru/afisha/event/obshchestvennaya-aktsiya-svecha-pamyati-v-abakane2/
https://r19.ru/afisha/event/obshchestvennaya-aktsiya-svecha-pamyati-v-abakane2/
http://абакан.рф/anonsy/2019/may/obshhestvennaya-akciya-svecha-pamyati-9-maya-2019-goda.html
http://абакан.рф/anonsy/2019/may/obshhestvennaya-akciya-svecha-pamyati-9-maya-2019-goda.html


50 

 

 

 
 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fpulse19.ru%2F16928-

obshhestvennaja-akcija-svecha-pamjati-9-maja-v-abakane%2F&d=1 

http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/26384-v-abakane-zazhgut-

svechi-pamyati , https://vk.com/video-24462338_456239784 

https://vk.com/otdelmolodezhi?w=wall-119438898_1180 

https://r19.ru/afisha/event/gorodskaya-aktsiya-my-protiv-voyn-i-terrora-

2018-v-abakane/ 

http://xn--n1agb.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/my-protiv-vojn-i-terrora.html 

https://www.youtube.com/watch?v=vMaNH-gcsfc  

4.4 Проведение торжественных 

митингов, посвященных 

празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне, 

у мемориалов, памятников, 

обелисков воинской славы, 

мест воинских захоронений, 

мемориальных досок, 

расположенных на зданиях 

школ (апрель-май 2019 года) 

 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

Создание условий для 

совершенствования и 

развития системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся, 

формирование 

социально активной 

личности гражданина 

и патриота 

 

 

 

 

В дни празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в образовательных учрекждениях Абакана прошли 

торжественные мероприятия: линейки, минуты молчания, митинги. 

Всеми школами города организовано посещение Мемориала воинской 

славы и Памятника воинам, погибшив в годы Великой Отечественнорй 

войны, в городском Парке Победы, памятника воинам Советской 

армии, умершим от ран в госпиталях города Абакана. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=FqTrqSvalzQ 

http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/101896-shkolniki-

stolitsy-khakasii-vstali-v-pochetnyj-karaul-vakhty-pamyati 

Всего в 

мероприятиях, 

посвященных Победе 

в Великой 

Отечественной войне, 

приняло участие 

более 22 000 

школьников, в том 

числе около 16 000 

школьников приняли 

участие в митингах и 

других мероприятиях, 

проведенных у 

мемориалов, 

памятников, 

обелисков воинской 

славы, мест воинских 

захоронений, 

мемориальных досок, 

расположенных на 

зданиях школ 

4.5 Городской праздник «День 

Победы» (концертные 

программы, интерактивные 

зоны, тематические 

реконструкции для детей и 

родителей, патриотическая 

сюжетно-ролевая игра 

«Победа») (9 мая 2019 года) 
 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана, 

учреждения 

дополнительного 

образования в 

сфере искусства и 

спорта, учреждения 

культуры и спорта 

Повышение 

эффективности 

патриотического 

воспитания, изучение 

историко-культурного 

и краеведческого 

наследия 

В рамках городского праздника «День Победы» организованы: 

музыкально-театрализованная программа «Победа в сердце каждого 

живет», интерактивная реконструкция «Победный май», инсталляция 

«Голуби мира», арт-объекты «Мир без войны», площадка «Рекорды 

Победы», реконструкция фронтового быта «Фронтовой привал», 

полевые кухни, интерактивная программа «Мир без войны», выставка 

военной техники, фотозона «Кадры времени», общественная акция 

«Свеча памяти», исторический квест «1944. Дети Победы», концертная 

программа «С тобой и за тебя, Россия» и другие мероприятия. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://abakan-news.ru/2019/06/04/%D0%B2-2019-%D0%BC-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-

%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD-

Участниками всех 

праздничных 

мероприятий стали 

около 30 000 горожан 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fpulse19.ru%2F16928-obshhestvennaja-akcija-svecha-pamjati-9-maja-v-abakane%2F&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fpulse19.ru%2F16928-obshhestvennaja-akcija-svecha-pamjati-9-maja-v-abakane%2F&d=1
http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/26384-v-abakane-zazhgut-svechi-pamyati
http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/26384-v-abakane-zazhgut-svechi-pamyati
https://vk.com/video-24462338_456239784
https://vk.com/otdelmolodezhi?w=wall-119438898_1180
https://r19.ru/afisha/event/gorodskaya-aktsiya-my-protiv-voyn-i-terrora-2018-v-abakane/
https://r19.ru/afisha/event/gorodskaya-aktsiya-my-protiv-voyn-i-terrora-2018-v-abakane/
http://тос.абакан.рф/my-protiv-vojn-i-terrora.html
https://www.youtube.com/watch?v=vMaNH-gcsfc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=FqTrqSvalzQ
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/101896-shkolniki-stolitsy-khakasii-vstali-v-pochetnyj-karaul-vakhty-pamyati
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/101896-shkolniki-stolitsy-khakasii-vstali-v-pochetnyj-karaul-vakhty-pamyati
https://abakan-news.ru/2019/06/04/%D0%B2-2019-%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE/
https://abakan-news.ru/2019/06/04/%D0%B2-2019-%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE/
https://abakan-news.ru/2019/06/04/%D0%B2-2019-%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE/
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%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0

%BD%D1%83%D0%B5%D1%82-

%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-

%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE/ 

https://vk.com/wall-78280271_1034  

https://vk.com/wall-78280271_1035 

https://www.instagram.com/p/BxJ2H5BBfYH/?utm_source=ig_web_button

_share_sheet  

https://www.instagram.com/p/BxMuvuOB8xx/?utm_source=ig_web_button

_share_sheet 

4.6 Торжественное открытие 

«Вахты памяти» у мемориала 

воинской славы. Организация 

почетного караула у Вечного 

огня (6-9 мая 2019 года) 

 

 

 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества» 

Создание условий для 

совершенствования и 

развития системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся, 

формирование 

социально активной 

личности гражданина 

и патриота 

Вахту Памяти, посвященную 74-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, по традиции открывал Глава Абакана Николай 

Генрихович Булакин.  В торжественном открытии участвовали 

обучающиеся всех школ города. Первыми на Пост № 1 заступили 

ученики средней общеобразовательной школы № 18 – победители 

городского конкурса караульных групп. С 6 по 9 мая с 10 до 18 часов 

отряды постовцев, представлявших все школы города, ежедневно 

стояли в почетном карауле у Вечного огня в парке Победы.  
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://www.youtube.com/watch?v=mEh28_Sm3-0 

https://newsvideo.su/video/10698174 

https://thclips.com/video/n8aYWbadB9Q/в-столице-хакасии-открылась-

вахта-памяти.html 

https://www.mk-hakasia.ru/social/2019/04/30/vakhtu-pamyati-v-abakane-

budut-nesti-400-shkolnikov-goroda.html 

https://r19.ru/afisha/event/otkrytie-vakhty-pamyati-v-abakane2/ 

Более 400 абаканских 

школьников приняли 

участие в 

традиционном 

патриотическом 

мероприятии – Вахте 

Памяти 

5. Мероприятия по выполнению конкурсных заданий Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

в рамках конкурса «Город для детей. 2019» 

5.1 Проведение историко-

документальной выставки о 

земляках, внесших вклад в 

Победу в Великой 

Отечественной войне, 

«Славный путь 309-й 

Пирятинской Краснознаменной 

дивизии» (15 марта 2019 года, 1 

апреля – 15 мая 2019 года) 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана 

Патриотическое 

воспитание, 

формирование 

уважительного 

отношения к истории 

страны, сохранение 

памяти о земляках, 

внесших вклад в 

Победу в Великой 

Отечественной войне 

Членами патриотического клуба «Пирятинец», действующего в СОШ  

№ 9 города Абакана, организована историко-документальная выставка 

«Герои Победы», посвященная Герою Советского Союза М.Е. 

Доможакову, воевавшему в составе 309-й Пирятинской дивизии. В 

школе создан музей боевой славы 309-й Пирятинской 

Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии В апреле-мае 

2019 года организовано проведение тематических экскурсий для 

обучающихся по экспозициям музея: «Герои войны – наши земляки», 

«Боевой путь Пирятинской дивизии», «Слава 309-й Пирятинской 

дивизии». Тематические выставки и стенды, посвященные землякам, 

внесшим вклад в Победу в Великой Отечественной войне, оформлены 

также в других учреждениях (школы № 1, № 5, № 10, № 20, № 30 и 

др.).  
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

Участниками 

выставки и 

тематических 

экскурсий по 

музейным 

экспозициям, 

посвященным 309-й 

Пирятинской 

Краснознаменной 

дивизии, стали более 

500 школьников 

https://abakan-news.ru/2019/06/04/%D0%B2-2019-%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE/
https://abakan-news.ru/2019/06/04/%D0%B2-2019-%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE/
https://abakan-news.ru/2019/06/04/%D0%B2-2019-%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE/
https://abakan-news.ru/2019/06/04/%D0%B2-2019-%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE/
https://vk.com/wall-78280271_1034
https://vk.com/wall-78280271_1035
https://www.instagram.com/p/BxJ2H5BBfYH/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/BxJ2H5BBfYH/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/BxMuvuOB8xx/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/BxMuvuOB8xx/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.youtube.com/watch?v=mEh28_Sm3-0
https://newsvideo.su/video/10698174
https://thclips.com/video/n8aYWbadB9Q/в-столице-хакасии-открылась-вахта-памяти.html
https://thclips.com/video/n8aYWbadB9Q/в-столице-хакасии-открылась-вахта-памяти.html
https://www.mk-hakasia.ru/social/2019/04/30/vakhtu-pamyati-v-abakane-budut-nesti-400-shkolnikov-goroda.html
https://www.mk-hakasia.ru/social/2019/04/30/vakhtu-pamyati-v-abakane-budut-nesti-400-shkolnikov-goroda.html
https://r19.ru/afisha/event/otkrytie-vakhty-pamyati-v-abakane2/


52 

 

 

http://abakan.bezformata.com/listnews/muzej-boevoj-slavi-

piryatintcev/75256523/ 

https://abakan-

news.ru/2019/05/31/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-

%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-

%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-

%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1

%86%D0%B5%D0%B2/ 

5.2 Военно-спортивная командная 

патриотическая игра «Юный 

патриот» (16 июля 2019 года) 

 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества» 

Патриотическое 

воспитание 

несовершеннолетних, 

посещающих 

оздоровительные 

учреждения с 

дневным 

пребыванием детей, в 

том числе 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Военно-спортивная командная игра «Юный патриот» прошла на 

территории спортивно-оздоровительной базы «Меридиан». Дети, 

отдыхающие в загородном лагере, в возрасте от 10 до 14 лет, в том 

числе из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

были объединены в 6 команд. Каждая команда приняла участие в 

различных видах соревнований: «Полоса препятствий», «Санитарный 

пункт», «Перенос пострадавшего», «Лесная аптека», «Болото», 

«Параллельная переправа», «Дзот». Особое место заняла викторина на 

знание ключевых дат и событий Великой Отечественной войны. 

Для детей, имеющих инвалидность, в августе был организован военно-

спортивный конкурс «Красив в строю – силен в бою». .Ребята и их 

родители соревновались в нескольких эстафетах: «Прокати мяч», 

«Снайперы», «Боулинг», «Гонка мячей над головами». 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://абакан.рф/news/2019/july/yunyj-patriot-prazdnik-sporta-i-

zdorovya.html 

https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/666180103863615/ 

http://abakan.bezformata.com/listnews/sportivnaya-igra-yunij-

patriot/76341335/ 

https://r-19.ru/news/kultura/90346/ 

https://uspn-abakan.ru/post/190802-084540/ 
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несовершеннолетних, 

в том числе 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, вовлечено в 

игру, направленную 

на развитие 

патриотизма, 

формирование 

навыков безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни. 10 семей с 

детьми-инвалидами, 

приняли участие в 

игре, направленной на 

формирование 

патриотизма и 

здорового образа 

жизни 

5.3 Городская акция «Вместе с 

папами» (20 апреля – 20 августа 

2019 года) 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана 

Активизация роли 

отцов в воспитании 

детей 

 

С апреля по август в городе Абакане проводились мероприятия в 

рамках городской акции «Вместе с папами», направленной на 

активизацию роли отцов в воспитании детей. Акция проводилась по 

направлениям «Папа рядом!» (информационные мероприятия по 

популяризации отвественного отцовства) и «Я + папа!» (мероприятия 

направленные на позитивное общение отцов со своими детьми, 

совместные занятия творчеством, спортом). В рамках акции созданы 

социальные клипы и плакаты для трансляции в сети Интернет, 

проведены городской фотоконкурс «Папина радость» и конкурс 

детских рисунков «Папина улыбка». 

Мероприятия проводились для разных категорий детей. Для 

нескольких семей с детьми-инвалидами прошла конкурсно-

В мероприятиях, 

предусмотренных 

акцией «Вместе с 

папами», включая 

мероприятия, 

проведенные в 

образовательных 

учреждениях, 

участвовало свыше 

2300 человек 

http://абакан.рф/news/2019/july/yunyj-patriot-prazdnik-sporta-i-zdorovya.html
http://абакан.рф/news/2019/july/yunyj-patriot-prazdnik-sporta-i-zdorovya.html
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/666180103863615/
http://abakan.bezformata.com/listnews/sportivnaya-igra-yunij-patriot/76341335/
http://abakan.bezformata.com/listnews/sportivnaya-igra-yunij-patriot/76341335/
https://r-19.ru/news/kultura/90346/
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 развлекательная программа «Отцы и дети, вместе сильнее» (викторина 

«Как мы знаем наших пап», конкурс «Собери отца в поход», конкурс 

рисунков «Мой папа самый лучший». Дети и их родители активно 

участвовали в конкурсах, которые были направлены на укрепление 

детско-родительских отношений и на развитие творческих 

способностей детей. 

Активно участвовали в проведении спортивных, творческих и других 

мероприятий с участием отцов и детей школы и детские сады. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://cloud.mail.ru/stock/2aQpUxxgQbeRq9o3vxgnLVgG 

https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/2361125957542114/ 

https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1

%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0

%BA%D1%83%D1%80%D1%81-

%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-

%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-

%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-

%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/235786345114

0311/ 

https://uspn-abakan.ru/post/konkursno-razvlekatelnaya-programma-

posvyaschennaya-dnyu-otca/ 

https://vk.com/id272472912?w=wall272472912_384%2Fall 

https://ok.ru/profile/572737699963/statuses/69833958981755 

http://окцм.абакан.рф/42/813.html 

5.4 Муниципальный конкурс 

проектов по развитию и 

поддержке деятельности 

музеев, действующих на базе 

образовательных учреждений 

города (18-20 сентября 2019 

года) 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества» 

Повышение 

эффективности 

патриотического 

воспитания, изучение 

историко-культурного 

и краеведческого 

наследия 

 

В сентябре текущего года состоялся городской смотр-конкурс музеев, 

действующих в образовательных учреждениях Абакана. Все участники 

конкурса показали свои музейные разработки, уникальные экспонаты. 

Оценивалось также оформление экспозиций, организация учета и 

хранения экспонатов, участие обучающихся в работе музея. 

Победители и призеры награждены грамотами Городского управления 

образования Администрации города Абакана и ценными призами, 

участники конкурса отмечены сертификатами.  
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://www.youtube.com/watch?v=KzDbjezL9ag 

https://ok.ru/abakannews/topic/70854439742260 

https://www.facebook.com/pg/konkursAbakan/posts/ 

http://абакан.рф/news/2019/september/podvedeny-itogi-smotra-konkursa-

muzeev-obrazovatelnyh-uchrezhdenij.html 

http://abakan.bezformata.com/listnews/smotr-konkurs-shkolnih-

muzeev/77912358/ 

В конкурсе приняли 

участие 10 школ 

города. В рамках 

участия в конкурсе 

обновляются и 

создаются новые 

музейные экспозиции, 

применяются 

разнообразные формы 

работы по изучению 

историко-культурного 

и краеведческого 

наследия  

https://cloud.mail.ru/stock/2aQpUxxgQbeRq9o3vxgnLVgG
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/2361125957542114/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://uspn-abakan.ru/post/konkursno-razvlekatelnaya-programma-posvyaschennaya-dnyu-otca/
https://uspn-abakan.ru/post/konkursno-razvlekatelnaya-programma-posvyaschennaya-dnyu-otca/
https://vk.com/id272472912?w=wall272472912_384%2Fall
https://ok.ru/profile/572737699963/statuses/69833958981755
http://окцм.абакан.рф/42/813.html
https://www.youtube.com/watch?v=KzDbjezL9ag
https://ok.ru/abakannews/topic/70854439742260
https://www.facebook.com/pg/konkursAbakan/posts/
http://abakan.bezformata.com/listnews/smotr-konkurs-shkolnih-muzeev/77912358/
http://abakan.bezformata.com/listnews/smotr-konkurs-shkolnih-muzeev/77912358/
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6. Участие представителей города Абакана в мероприятиях Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

в рамках конкурса «Город для детей. 2019» 

6.1 Семинар-стажировка 

«Организация работы в 

муниципалитете с детьми с 

ОВЗ, в том числе с 

заболеваниями аутистического 

спектра» (28-29-марта 2019 

года) 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана 

Содействие 

повышению 

эффективности 

работы с детьми с 

ОВЗ, в том числе с 

заболеваниями 

аутистического 

спектра 

 

В семинаре-стажировке «Организация работы в муниципалитете с 

детьми с ОВЗ, в том числе с заболеваниями аутистического спектра», 

прошедшем в городе Бронницы Московской области, приняли 

участие представители от образовательных учреждений города Абакана 

– Н.Ф. Пенькова, директор ООШ № 17, и Е.Т. Грунская, заместитель 

заведующей по воспитательной и методической работе детского сада 

«Журавлик» города Абакана.  

Обеспечено 

представительство 

города Абакана в 

семинаре (2 человека) 

и обмен опытом 

работы по 

организации системы 

поддержки детей с 

ОВЗ 

6.2 Встреча представителей 

муниципалитетов России 

«Родом из детства» (28-29 мая 

2019 года) 

 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана 

Обмен практиками по 

патриотическому 

воспитанию детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Участником встречи представителей муниципалитетов России «Родом 

из детства, проходившей в мае на территории Ставропольского края,                 

стала начальник Городского               управления образования 

Администрации города Абакана Ольга Николаевна Усольцева. 

Участниками встречи стали представители 63 муниципальных 

образований из разных субъектов Российской Федерации.  

Обеспечено 

представительство 

города Абакана в 

мероприятиях в 

рамках встречи (1 

человек), 

ознакомление с 

представленным 

опытом работы  



55 

 

6.3 Семинар-стажировка по обмену 

инновационным опытом 

организации системы 

поддержки детей в 

муниципальных образованиях 

«Инфраструктура детства. 

Единая система 

взаимодействия служб города, 

общественных институтов в 

интересах семьи и детей» (27-

28 июня 2019 года) 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана 

Создание 

благоприятных 

условий для 

комплексного 

развития и 

жизнедеятельности 

детей, формирование 

среды, дружественной 

детям, активизация 

деятельности по 

улучшению условий 

воспитания детей 

Специалист отдела опеки и попечительства Городского управления 

образования Администрации города Абакана Галина Вагнер 

представила город Абакана в семинаре-стажировке по обмену 

инновационным опытом организации системы поддержки детей в 

муниципальных образованиях «Инфраструктура детства. Единая 

система взаимодействия служб города, общественных институтов в 

интересах семьи и детей». Семинар был организован Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

проходил в городе Сызрань Самарской области. Участниками семинара 

стали представители более чем 30 субъектов России. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

https://www.facebook.com/pg/konkursAbakan/posts/ 

Обеспечено 

представительство 

города Абакана (1 

человек) в семинаре и 

обмен опытом работы 

по организации 

системы поддержки 

детей 

6.4 Программа для 

муниципалитетов в рамках 

Выставки-форума «Вместе – 

ради детей!» (30 сентября – 3 

октября 2019 года) 

 

 

Администрации 

города Абакана 

Представление 

результатов 

инновационного 

опыта по поддержке 

детей в трудной 

жизненной ситуации 

 

Делегация Абакана приняла участие в Х Всероссийской выставке-

форуме «Вместе – ради детей! Национальные цели. Десятилетие 

детства». В состав делегации вошли представители Городского 

управления образования Администрации г. Абакана, КДН и ЗП при 

Администрации г. Абакана, руководители и педагоги абаканских 

детских садов, школ, Центра детского творчества, Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Делегация Абакана активно участвовала в программе выставки-форума 

по направлениям: «Муниципалитет: интеграция ресурсов помощи 

несовершеннолетним, склонным к противоправному поведению» и 

«Город для детей: формирование благоприятной среды для жизни». В 

этих целях была оформлена соответствующая выставочная экспозиция 

города Абакана. 
 

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 

http://абакан.рф/news/2019/october/abakan-vmeste-radi-detej-nacionalnye-

celi.-desyatiletie-detstva.html 

http://www.gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/32991-abakanskaya-

delegatsiya-prezentovala-programmu-v-podderzhku-detej-na-vserossijskom-

forume 

http://abakan.bezformata.com/listnews/abakana-uchastnik-foruma-

vmeste/78282034/ 

http://abakan.bezformata.com/listnews/detej-na-vserossijskom-

forume/78295339/ 

Обеспечено 

представительство 

города Абакана в 

Выставке-форуме (8 

человек) и 

представление опыта 

работы по поддержке 

детей в трудной 

жизненной ситуации 

https://www.facebook.com/pg/konkursAbakan/posts/
http://абакан.рф/news/2019/october/abakan-vmeste-radi-detej-nacionalnye-celi.-desyatiletie-detstva.html
http://абакан.рф/news/2019/october/abakan-vmeste-radi-detej-nacionalnye-celi.-desyatiletie-detstva.html
http://www.gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/32991-abakanskaya-delegatsiya-prezentovala-programmu-v-podderzhku-detej-na-vserossijskom-forume
http://www.gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/32991-abakanskaya-delegatsiya-prezentovala-programmu-v-podderzhku-detej-na-vserossijskom-forume
http://www.gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/32991-abakanskaya-delegatsiya-prezentovala-programmu-v-podderzhku-detej-na-vserossijskom-forume
http://abakan.bezformata.com/listnews/abakana-uchastnik-foruma-vmeste/78282034/
http://abakan.bezformata.com/listnews/abakana-uchastnik-foruma-vmeste/78282034/
http://abakan.bezformata.com/listnews/detej-na-vserossijskom-forume/78295339/
http://abakan.bezformata.com/listnews/detej-na-vserossijskom-forume/78295339/
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6.5 Онлайн-семинар «Успешные 

муниципальные практики 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защиты 

их прав по интеграции ресурсов 

в интересах детей»  

Комиссия по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав при 

Администрации 

города Абакана 

Распространение 

эффективных практик 

интеграции 

муниципальных 

ресурсов и 

межведомственного 

взаимодействия  

Планируется участие в онлайн-семинаре «Успешные муниципальные 

практики комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав по 

интеграции ресурсов в интересах детей» 

- 

6.6 Семинар-стажировка по обмену 

инновационным опытом 

организации системы 

поддержки детей в 

муниципальных образованиях 

«Синергия ресурсов мегаполиса 

на благо детства» (14-15 ноября 

2019 года) 

Администрации 

города Абакана 

Обмен 

инновационным 

опытом организации 

системы поддержки 

детей, в том числе 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Планируется участие в семинаре-стажировке «Синергия ресурсов 

мегаполиса на благо детства» в городе Уфе 

- 

7. Информационная поддержка участия муниципального образования город Абакан 

в конкурсе городов России «Города для детей. 2019» 

7.1 Размещение информации о 

мероприятиях в рамках 

конкурса городов России 

«Города для детей.2019» в 

городских средствах массовой 

информации, на официальных 

сайтах субъектов профилактики 

(в течение 2019 года) 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана 

Информационная 

поддержка 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

конкурса «Города для 

детей.2019» 

 

Информация о проводимых мероприятиях размещается на на сайте 

Администрации города Абакана http://абакан.рф/, в муниципальных 

средствах массовой информации (ТВ «Абакан», https://abakan-

news.ru/category/tv/tvabakan/ городская газета «Абакан» https://abakan-

news.ru/category/gazeta/), а также на сайтах образовательных и других 

муниципальных учреждений города Абакана 

 

 

Размещено более 200 

публикаций о 

мероприятиях, 

включенных в 

комплексный план 

мероприятий 

муниципального 

образования город 

Абакан на 2019 год в 

рамках конкурса 

городов России 

«Города для детей. 

2019» 

 

http://абакан.рф/
https://abakan-news.ru/category/tv/tvabakan/
https://abakan-news.ru/category/tv/tvabakan/
https://abakan-news.ru/category/gazeta/
https://abakan-news.ru/category/gazeta/
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7.2 Информационное наполнение 

презентационной страницы 

участия в конкурсе городов 

России «Города для 

детей.2019» в социальной сети 

Facebook (в течение 2019 года) 
 

Городское 

управление 

образования 

Администрации 

города Абакана, 

Управление 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрации 

города Абакана 

Информационная 

поддержка 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

конкурса «Города для 

детей.2019» 

 

Информация о проводимых мероприятиях размещается на 

презентационной странице в социальной сети Facebook «Абакан – 

город для детей» https://www.facebook.com/konkursAbakan/ 
  

 

Обеспечена 

общедоступность 

информации о 

проводимых 

мероприятиях, 

сконцентрированная 

на одном 

информационном 

ресурсе  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/konkursAbakan/
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Конкурсное задание № 1:  
проведение в муниципальном 

образовании историко-
документальной выставки о 

земляках, внесших вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне 

В целях выполнения конкурсного задания № 

1 было организовано проведение историко-

документальной выставки о земляках, 

внесших вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне, «Славный путь 309-й 

Пирятинской Краснознаменной дивизии  

 

В средней общеобразовательной школы № 9 города Абакана, где создан музей боевой славы 309-й 

Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии, в апреле-мае 2019 года 

организовано проведение тематических экскурсий для обучающихся по экспозициям музея: «Герои 

войны – наши земляки», «Боевой путь Пирятинской дивизии», «Слава 309-й Пирятинской дивизии». 

Одному из самых 
знаменитых воинов-
пирятинцев Николаю 
Федоровичу Арыштаеву 
была посвящена одна 
из сменных экспозиций 
музея: «И я прошел по 

той войне».  

Участниками патриотического клуба «Пирятинец», 

действующего в средней общеобразовательной 

школе № 9 города Абакана, в марте 2019 года 

организована историко-документальная выставка 

«Герои Победы», посвященная Герою Советского 

Союза Михаилу Егоровичу Доможакову, также 

воевавшему в составе 309-й Пирятинской дивизии. 

Выставка оформлена для проведения экскурсий 

для обучающихся. В качестве экскурсоводов на 

выставке работали 4 учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, для которых М.Е. 

Доможаков стал примером служения Отечеству. 

Участниками выставки и 

тематических экскурсий по 

музейным экспозициям, 

посвященным 309-й 

Пирятинской 

Краснознаменной дивизии, 

стали более 500 школьников 

Тематические выставки и стенды, посвященные землякам, внесшим вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне, оформлены также в других учреждениях (школы № 1, № 5, № 10, № 20, № 25, 
№ 30 и др.).  

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 
http://abakan.bezformata.com/listnews/muzej-boevoj-slavi-piryatintcev/75256523/ 

https://abakan-news.ru/2019/05/31/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-

%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-

%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2/ 

 

http://abakan.bezformata.com/word/ya-proshel-po-toj-vojne/4544280/
http://abakan.bezformata.com/word/ya-proshel-po-toj-vojne/4544280/
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Конкурсное задание № 2:  
проведение в период летних каникул в 
муниципальном образовании военно-

спортивной командной 
патриотической игры 

В целях выполнения 

конкурсного задания № 

2 была проведена 

военно-спортивная 

командная 

патриотическая игра 

«Юный патриот» 

Цель мероприятия: патриотическое воспитание 

несовершеннолетних, посещающих оздоровительные 

учреждения с дневным пребыванием детей, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Ребята из города Абакана, отдыхавшие в оздоровительном 

лагере, в возрасте от 10 до 14 лет, в том числе из числа детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, были объединены 

в 6 команд по 10 человек. Команды выбрали себе названия: 

«Неудержимые», «Юные патриоты», «Десант», «Аврора», 

«Патриот», «Легион». Каждая команда приняла участие в 

различных видах соревнований, включенных в программу 

проведения военно-спортивной игры «Юный патриот»  

Среди конкурсных 
испытаний, которые 
ребятам пришлось 
преодолеть: 
«Полоса препятствий», 
«Санитарный пункт», 
«Перенос 

пострадавшего», 
«Лесная аптека», 
«Болото», «Параллельная 
переправа»,  
«Дзот» 

 

Особое место в игре «Юный 

патриот» заняла викторина на 

знание ключевых дат и событий 

Великой Отечественной войны 
Команды прошли нелегкий соревновательный 

путь, где от каждого участника требовалась 

выдержка, быстрота и слаженность действий. Все 

участники соревнований получили грамоты и 

благодарственные письма от организаторов игры 

Для детей, имеющих инвалидность, в августе 2019 

года был организован военно-спортивный конкурс 

«Красив в строю – силен в бою». Ребята и их родители 

соревновались в нескольких эстафетах: «Прокати 

мяч», «Снайперы», «Боулинг», «Гонка мячей над 

головами». В конкурсе участвовало 20 семей с 

детьми-инвалидами 

 Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 
http://абакан.рф/news/2019/july/yunyj-patriot-prazdnik-sporta-i-

zdorovya.html 

https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/666180103863615/ 

http://abakan.bezformata.com/listnews/sportivnaya-igra-yunij-

patriot/76341335/ 

https://r-19.ru/news/kultura/90346/ 

https://uspn-abakan.ru/post/190802-084540/ 

Игра была организована 

городским Центром детского 

творчества и проведена 16 

июля 2019 года на 

территории спортивно-

оздоровительной базы 

«Меридиан» 

http://абакан.рф/news/2019/july/yunyj-patriot-prazdnik-sporta-i-zdorovya.html
http://абакан.рф/news/2019/july/yunyj-patriot-prazdnik-sporta-i-zdorovya.html
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/666180103863615/
http://abakan.bezformata.com/listnews/sportivnaya-igra-yunij-patriot/76341335/
http://abakan.bezformata.com/listnews/sportivnaya-igra-yunij-patriot/76341335/
https://r-19.ru/news/kultura/90346/
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Конкурсное задание № 3:  
проведение в муниципальном 
образовании акции «Вместе с 

папами», направленной на 
активизацию роли отцов в 

воспитании детей 

С апреля по август 2019 года в рамках 

выполнения конкурсного задания № 3 

конкурса «Города для детей. 2019» в городе 

Абакане была организована акция «Вместе с 

папами»  

Цель акции: активизация роли отцов в воспитании 

детей, популяризация ответственного отцовства, 

укрепление института семьи 

Акция проводилась по двум 

направлениям: «Папа рядом»» и  

«Я + папа!» 

Направление «Папа рядом» включало в себя 

проведение информационных мероприятий, 
направленных на популяризацию положительного 

образа отцов и значимость их роли в воспитании 

детей. В рамках акции созданы социальные 

клипы и плакаты для размещения в сети 

Интернет, проведены городской фотоконкурс 
Папина радость» и конкурс детских рисунков 

«Папина улыбка» 

 

Направление «Я + папа!» предполагало проведение мероприятий, направленных на позитивное 

общение отцов со своими детьми, в том числе через совместные занятия творчеством и спортом  

Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 
https://cloud.mail.ru/stock/2aQpUxxgQbeRq9o3vxgnLVgG 

https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/2361125957542114/ 

https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4

%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-

%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-

%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-

%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/ 

Мероприятия проводились 

для разных категорий 

детей. Для нескольких 

семей с детьи-инвалидами 

прошла конкурсно-

развлекательная программа 

«Отцы и дети, вместе 

сильнее» (викторина «Как 

мы знаем наших пап», 

конкурс «Собери отца в 

поход», конкурс рисунков 

«Мой папа самый лучший»   

Дети и их родители, 

активно участвовали в 

конкурсах, которые были  

направлены на развитие 

творческих способностей, 

внимания, мышления,  

фантазию 

https://cloud.mail.ru/stock/2aQpUxxgQbeRq9o3vxgnLVgG
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/2361125957542114/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
https://www.facebook.com/konkursAbakan/videos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8/2357863451140311/
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сентябре текущего года состоялся городской смотр-конкурс музеев, действующих в образовательных 

Конкурсное задание № 4:  
проведение в муниципальном 

образовании мероприятия, 
направленного на изучение 
краеведческого и историко-

культурного наследия 

В рамках выполнения конкурсного 

задания № 4 в сентябре текущего 2019-

2020 учебного года в городе Абакане 

состоялся муниципальный смотр-

конкурс музеев, действующих в 

образовательных учреждениях 

 

Создание и работа школьных музеев является 
одним из эффективных способов изучения 
краеведческого материала и историко-
культурного наследия родного края. Особенно, 
если в это вовлечены сами ребята 

 

Тематика работы школьных музеев и музейных экспозиций разнообразна и многопланова. 

Широко представлена тематика боевой и трудовой славы Абакана и его жителей – героев 

войны и людей, внесших заметный вклад в развитие города. Значительное место уделено 

краеведению, природе и географии Хакасии. Особенным направлением для музеев 

абаканских школ является культура и традиции народов Хакасии. Многие школы в рамках 

работы музеев воссоздают собственную историю. 

 

Например, в музее СОШ № 
10 выставки посвящены 
землякам, внесшим вклад в 
Победу в Великой 

Отечественной войне  

 

В музейном центре 
СОШ № 25 можно 
ознакомиться с 

древним бытом 
населения, здесь 
оформлены хакасская 
юрта и русская изба 

 

В СОШ № 11 оформлен 
музейный уголок, 

посвященный творчеству 
хакасского поэта 
Анатолия Кыштымова 

 

В школе № 22 
оформлена 

экспозиция, 
отражающая 
историю развития 
микрорайона 
«Западный» города 
Абакана 

 В прошедшем смотре-конкурсе музеев, 

действующих в образовательных учреждениях, 

приняли участие 10 школ города. Все музеи 

продемонстрировали свои разработки, 

уникальные экспонаты. Оценивалось также 

оформление экспозиций, организация учета и 

хранения музейных экспонатов, участие 

школьников в работе музея 

 

 
По результатам конкурса определены победители: 
- в номинации «Лучший музейный уголок» - МБОУ 
«Гимназия»; 
- в номинации «Лучшая музейная комната/зал» - 
МБОУ «СОШ № 20»; 

- в номинации «Лучший музей» - МБОУ «СОШ № 25» 
 
 

 
Ссылки на новостные публикации о мероприятии: 
https://www.youtube.com/watch?v=KzDbjezL9ag 

https://ok.ru/abakannews/topic/70854439742260 

https://www.facebook.com/pg/konkursAbakan/posts/ 

http://абакан.рф/news/2019/september/podvedeny-itogi-smotra-konkursa-muzeev-

obrazovatelnyh-uchrezhdenij.html 
http://abakan.bezformata.com/listnews/smotr-konkurs-shkolnih-muzeev/77912358/ 

https://www.youtube.com/watch?v=KzDbjezL9ag
https://ok.ru/abakannews/topic/70854439742260
https://www.facebook.com/pg/konkursAbakan/posts/
http://abakan.bezformata.com/listnews/smotr-konkurs-shkolnih-muzeev/77912358/


62 

 

 
 

 

 

 

Город Абакан – ежегодный участник конкурсных мероприятий, 

организуемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе конкурса «Семья и город – растем вместе», конкурса 

«Города для детей», конкурса инновационных социальных проектов в сфере 

поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

 Активное участие Абакана в конкурсах Фонда нередко становится 

успешным.  

Например, в 2019 году по итогам конкурса инновационных социальных 

проектов, направленных на развитие эффективных практик поддержки детей и 

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведенном 

среди учреждений, работающих в сфере образования социальной защиты, 

здравоохранения, в число проектов, отобранных для последующей 

финансовой поддержки, включен проект «Лаборатория «Мастер-Профи», 

подготовленный МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2». 

Город Абакан вошел в число победителей по результатам проведенного 

Фондом конкурсного отбора инновационных проектов муниципальных 

образований, направленных на сохранение и восстановление семейного 

окружения детей. Абакан станет грантополучателем средств Фонда на 

реализацию проекта «Городская модель восстановительных практик 

«Семьеграфия». 

 Абакан был включен в число городов России, в которых Фондом было 

принято решение о проведении мероприятий в рамках Всероссийской акции 

«Город семей». 

Город Абакан регулярно представлен 

на мероприятиях, проводимых Фондом в 

целях обмена опытом работы по поддержке 

семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации . Так, в течение 2019 

года представители Абакана участвовали в 

семинаре-стажировке «Организация работы 

в муниципалитете с детьми с ОВЗ, в том 

числе с заболеваниями аутистического 

спектра» (г. Бронницы Московской 

области), семинаре-стажировке «Инфраструктура детства. Единая система 

взаимодействия служб города, общественных институтов в интересах семьи и 

детей» (г. Сызрань Самарской области), во встрече представителей 

муниципалитетов России «Родом из детства (Ставропольский край), в Х 

Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Национальные цели. 

Десятилетие детства» (Калужская область). 

 

УЧАСТИЕ ГОРОДА АБАКАНА В МЕРОПРИЯТИЯХ  

ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
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Участие в конкурсных и иных мероприятиях, проводимых Фондом, 

предоставляет уникальную возможность для обсуждения актуальных 

вопросов в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия, 

обмена опытом работы в сфере поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, получения информации о современных подходах, 

применяемых в работе с детьми и родителями, стимулирования и активизации 

работы в указанных направлениях, проводимой органами и учреждениями 

города Абакана.  
                                                                                                                                              
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АБАКАН – ГОРОД ДЛЯ ДЕТЕЙ! 

 


