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Комплексный план мероприятий муниципального образования город Абакан на 2021 год,  

направленных на улучшение положения детей и семей с детьми 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения  Ответственные  

1. Муниципальные программы, городские и межведомственные комплексные планы 

1.1 Реализация Муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Абакане» 

в течение года МО г. Абакан Администрация 

города Абакана 

1.2 Реализация Муниципальной программы «Развитие культуры в городе 

Абакане» 

в течение года МО г. Абакан Администрация 

города Абакана 

1.3 Реализация Муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 

обеспечение общественного порядка и безопасности на территории города 

Абакана» 

в течение года МО г. Абакан Администрация 

города Абакана 

 Реализация Муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Абакане» 

в течение года МО г. Абакан Администрация 

города Абакана 

1.4 Реализация Муниципальной программы «Молодежь Абакана» в течение года МО г. Абакан Администрация 

города Абакана 

1.5 Реализация Муниципальной программы «Патриотическое воспитание 

граждан в городе Абакане и развитие городского сообщества» 

в течение года МО г. Абакан Администрация 

города Абакана 

1.6 Реализация межведомственного плана работы по профилактике 

употребления несовершеннолетними наркотических, психоактивных 

веществ, повышению наркологической грамотности населения города 

Абакана на 2020-2021 годы 

в течение года МО г. Абакан Администрация 

города Абакана 

1.7 Реализация межведомственного плана мероприятий по профилактике 

суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток 

среди несовершеннолетних в городе Абакане на 2020-2021 годы 

в течение года МО г. Абакан КДН и ЗП  

1.8 Реализация межведомственного плана работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Абакане 

на 2021 год 

в течение года МО г. Абакан КДН и ЗП 

1.9 Реализация межведомственного плана мероприятий по профилактике 

совершения повторных правонарушений несовершеннолетними в городе 

Абакане на 2020-2021 годы 

в течение года МО г. Абакан КДН и ЗП 

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/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%202067%20molodej%20abakana.pdf


1.10 Реализация плана официальных мероприятий празднования 90-летия 

города Абакана на 2021 год 

в течение года МО г. Абакан Администрация 

города Абакана 

1.11 Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры детства, в том числе 

в рамках участия Администрации г. Абакана в Национальных проектах 

«Образование», «Демография», «Культура» 

в течение года МО г. Абакан Администрация 

города Абакана 

2. Мероприятия, направленные на формирование сопричастности детей к историческому и культурному наследию малой родины 

2.1 Мероприятия по формированию сопричастности детей к историческому и культурному наследию Республики Хакасия 

2.1.1 Работа муниципального Центра поликультурного образования весь период МБОУ «СОШ  

№ 22» 

ГУО  

2.1.2 Реализация образовательных программ по изучению хакасского языка и 

хакасской литературы 

март-декабрь образовательные 

учреждения 

ГУО  

2.1.3 Мероприятия в учреждениях культуры, приуроченные к празднованию 30-

летия образования Республики Хакасия 

март-ноябрь Учреждения 

культуры 

УКМиС/ учреждения 

культуры 

2.1.4 Мероприятия, посвященные Году хакасского эпоса в Республике Хакасия март-ноябрь Учреждения 

культуры 

УКМиС/ учреждения 

культуры 

2.1.5 Мероприятия, направленные на сохранение и возрождение 

традиционной народной культуры. 

март-ноябрь учреждения 

культуры 

УКМиС/ учреждения 

культуры 

2.1.6 Муниципальный творческий конкурс «Земли родной бесценные узоры», 

посвященный Году хакасского эпоса 

01.03.2021– 

31.03.2021 

заочно ГУО  

2.1.7 Участие в работе секций по сохранению культурного наследия малой 

родины муниципальных и республиканских, межрегиональных  научно-

практических конференций (Кызласовские чтения, Георгиевский чтения, 

Юный исследователь Абакана, Юность науки, Умный дошколенок) 

в течение года заочно ГУО  

2.1.8 Детский музыкальный фестиваль «Чылтызахтар» («Звездочки») 01.04.2021– 

10.04.2021 

заочно ГУО  

2.1.9 Муниципальный этап регионального конкурса чтецов  

«Родное слово – живое слово» 

11.05.2021 – 

20.05.2021 

заочно ГУО  

2.1.10 Муниципальный этап республиканского семейного фестиваля «Родной 

язык – душа народа» 

сентябрь заочно ГУО  

2.1.11 Участие обучающихся в ежегодной региональной олимпиаде для 

школьников по хакасскому языку и литературе имени М.И. Боргоякова 

сентябрь-

декабрь 

образовательные 

учреждения 

ГУО  

2.1.12 Городская акция «Изеннер! Здравствуйте!», посвященная Дню хакасского 

языка 

03.09.2021 – 

04.09.2021 

образовательные 

учреждения 

ГУО  

2.1.13 Муниципальный смотр-конкурс музеев (музейных залов, музейных 

уголков), действующих на базе образовательных учреждений города 

Абакана, включая номинации «Лучшая экспозиция о городе Абакане», 

«Лучшая экскурсия по городу Абакану». 

04.10.2020-

30.10.2020 

музеи 

образовательных 

учреждений 

ГУО  



2.1.14 Мероприятия, посвященные Дню народного единства ноябрь Учреждения 

культуры 

УКМиС/ учреждения 

культуры 

2.1.15 Фестиваль театрализованных представлений «Алыптығ нымах», 

посвященный Году хакасского эпоса 

06.12.2021 – 

10.12.2021 

заочно ГУО  

2.2 Мероприятия, посвященные 90-летию города Абакана 

2.2.1 «Юные таланты Абакана» - юбилейный цикл детских творческих 

конкурсов и концертов, посвященных 90-летию города 

весь период образовательные 

учреждения 

ГУО 

2.2.2 «90 добрых дел»#Добрый Абакан» - юбилейный марафон волонтерских 

объединений  

весь период  УКМиС  ГУО, ТОС,  

Дружба-Ынархас 

2.2.3 Городской конкурс для детей дошкольного возраста «Юные архитекторы 

Абакана», посвящённый 90-летию города Абакана 

март  образовательные 

учреждения 

ГУО  

 

2.2.4 «Юбилейный нон-стоп» – мероприятия в учреждениях культуры, 

приуроченные к празднованию 90-летия г. Абакана 

17.03.2021 Клуб по месту 

жительства «Огонек» 

ГОКЦ 

2.2.5 Конкурс чтецов «Родному городу посвящается»  01.04.2020-

30.04.2020 

образовательные 

учреждения 

ГУО  

. 

2.2.6 Муниципальный конкурс семейного исполнительства патриотических 

песен «Край любимый сердцу снится», посвященный 90-летию города 

Абакана 

24.04.2021 Центр детского 

творчества 

 

ГУО  

2.2.7 Городской праздник «Абакан – поликультурный город» 07.06.2021-

11.06.2021 

Муниципальный 

центр 

поликультурного 

образования 

ГУО  

2.2.8 Праздничный концерт «Город счастливых детей» для участников 

оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей 

08.06.2021 Центр детского 

творчества 

ГУО  

2.3 Мероприятия, посвященные празднованию 76-летия Великой Победы 

2.3.1 Проведение военно-патриотических мероприятий и акций в рамках 

празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 

весь период  несовершеннолетние 

и их родители  

УКМиС, ГУО 

2.3.2 Просветительская акция «Великая Победа» - проведение музейных уроков, 

Уроков Памяти, Уроков Мужества, Часов истории, интеллектуальных игр, 

библиотечных уроков, литературных чтений, посвященных празднованию 

76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

апрель-май образовательные 

учреждения 

ГУО  

2.3.3 Операция «Памятник» апрель Центр детского 

творчества 

 

Центр детского 

творчества, 

образовательные 

учреждения 

2.3.4 Участие во Всероссийских акциях: Вахта памяти, Георгиевская ленточка, 

Бессмертный полк, Свеча памяти 

май МО г. Абакан УКМиС, ГУО 



2.3.5 Муниципальные патриотические акции: Вечный огонь памяти, Открытка 

Победы в нашем окне 

апрель-май образовательные 

учреждения 

ГУО  

2.3.6 Вахта Памяти, посвященная 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  

май 

 

Парк Победы 

 

ГУО  

2.3.7 Проведение торжественных митингов, посвященных празднованию 76-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, у мемориалов, 

памятников, обелисков воинской славы, мест воинских захоронений, 

мемориальных досок, расположенных на зданиях школ 

май МО г. Абакан ГУО  

2.3.8 Фестиваль военно-спортивных игр: 

- военно-спортивная игра «Зарничка-2021»; 

- спортивно-туристическая игра «Робинзонада-2021»  

май 

 

Центр детского 

творчества 

 

ГУО  

2.3.9 Муниципальные конкурсы: 

-смотр-конкурс строевого дефиле, песни и строя «Аты – баты, шли 

солдаты!»,  

-конкурс флагоносцев Союза детей и подростков «Дружба – Ынархас»,  

-конкурс очерков «Когда стою у Вечного огня» и др. 

март-май Центр детского 

творчества 

 

ГУО  

 

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

3.1 Проведение городских праздников и культурно-массовых, спортивно-

массовых мероприятий на бесплатной основе  

в течение года учреждения и 

общественные 

территории  

УКМиС 

3.2 Развитие услуг социально-культурных учреждений города, 

предоставляемых на бесплатной основе, внедрение системы льготных 

абонементов, дисконтных карт 

в течение года муниципальные 

учреждения 

УКМиС 

3.3 Обеспечение деятельности клубных формирований для детского и 

семейного посещения в муниципальных библиотеках на бесплатной основе 

в течение года муниципальные 

публичные 

библиотеки 

АЦБС 

3.4 Проведение городских акций «Хочу в лагерь!», «Дорога в школу», «Абакан 

идет в школу», «Рука помощи», «Доброе дело», «Добрый декабрь» по 

организации адресной помощи детям из малообеспеченных семей 

август-декабрь учреждения  

г. Абакана 

ГУО, УКМиС, УСПН, 

ТОС, ОДН, КДН и ЗП, 

ГОКЦ, Дом волонтера 

3.5 Совместная работа с благотворительным фондом «Кристалл» по сбору 

личных вещей для нуждающихся семей «Спешите делать добро» 

в течение года жилые районы 

города 

ТОС, женсовет 

3.6 Предоставление горячего питания детям из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже установленного минимума по Республике 

Хакасия 

март-май, 

сентябрь-

декабрь 

образовательные 

учреждения 

ГУО  

3.7 Предоставление оздоровительного питания детям из малообеспеченных 

семей в летний период 

июнь-июль образовательные 

учреждения 

ГУО  



3.8 Организация каникулярного отдыха и оздоровления для детей из 

малообеспеченных семей  

июнь-август образовательные 

учреждения 

ГУО, УСПН, 

УКМиС, КДН и ЗП 

3.9 Проект «Летняя  школа мастеров» - организация развивающих занятий в 

каникулярное время 

 

июнь-август Учреждения 

культуры и спорта 

УКМиС /учреждения 

культуры и спорта 

3.10 Оказание содействия гражданам в назначении и выплате государственной 

социальной помощи на основании социального контракта в Республике 

Хакасия 

в течение года МО г.Абакан УСПН 

3.11 Компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

в течение года МО г.Абакан ГУО,БФУ 

3.12 Субсидирование молодым семьям части процентных ставок по ипотечным 

жилищным кредитам 

в течение года МО г.Абакан КМЭ г.Абакана 

3.13 Бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим 3 и 

более детей, для индивидуального жилищного строительства 

в течение года территории г. 

Абакана и 

Республики Хакасии 

ДГАЗ 

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

4.1 Реализация инновационного социального проекта «Городская модель 

восстановительных практик «Семьеграфия»  

январь - 

сентябрь  

Центр ППМиСП участники реализации 

4.2 Реализация социально-культурного проекта позитивной занятости семей и 

детей «Семейный выходной: счастье быть вместе» 

в течение года учреждения 

культуры 

УКМиС 

 

4.3 Проект «Мы – семья!» направленный на создание условий для 

самореализации потенциала молодых семей города Абакана: Интернет - 

блог «Семейный календарь»;  «Family-фест» в День семьи любви и 

верности; «Семейный сериал» игры  конкурсы, площадки общения. 

Март-сентябрь учреждения 

культуры, парковые 

территории города 

УКМиС отдел 

молодежи, АДМ 

4.4 Реализация мер по профилактике социального сиротства, устройству на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

январь-декабрь отдел опеки и 

попечительства 

ГУО  
 

4.5 Организация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий по 

местам проживания семей с несовершеннолетними, нуждающихся в 

контроле и сопровождении субъектов профилактики 

январь-декабрь образовательные 

учреждения 

КДН и ЗП, субъекты 

профилактики, ТОС, 

Абаканская народная 

дружина 

4.6 Оказание социальной поддержки семьям, в том числе в части отдыха и 

оздоровления детей, организации питания обучающихся  

весь период образовательные 

учреждения, 

Фонд «Кристалл» 

УСПН г. Абакана, 

ГУО 

4.7 Городской праздник, посвященный Дню защиты детей 01.06.2021 МО г. Абакан Администрация 

города Абакана 

4.8 Премия Главы города Абакана одаренным детям июнь Администрация 

г. Абакана 

УКМиС 



4.9 Конкурс на соискание Почетного диплома Главы города Абакана «За 

заслуги в семейном воспитании» 

июнь - июль Администрация 

г. Абакана 

УКМиС 

4.10 Игровой кластер «ИгроПАРК» июнь-август  

еженедельно 

Центр ППМиСП, 

Парк «Орленок» 

Центр «ППМиСП 

4.11 Праздничная программа «День любви семьи и верности», 

Акция «Семейные ценности» 

08.07.2021 Парк 

Преображенский 

АДМ 

4.12 Премия Главы города Абакана выпускникам за наивысшие результаты (100 

баллов) на государственной итоговой аттестации 

июль Администрация 

г. Абакана 

ГУО 

4.13 Городской спортивный праздник «День здоровья» сентябрь 

 

Парк культуры и 

отдыха 

УКМиС 

4.14 Городской конкурс рисунков среди детей дошкольного возраста октябрь образовательные 

учреждения 

ГУО  

 

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

воспитывающих детей-инвалидов 

5.1 Реализация мероприятий в рамках государственной программы «Доступная 

среда» по улучшению инфраструктуры и условий пребывания детей-

инвалидов в образовательных учреждениях 

в течение года образовательные 

учреждения 

ГУО  

5.2 Работа муниципального Центра инклюзивного образования в течение года МБОУ «СОШ № 24» ГУО  

5.3 Оказание социально-педагогической помощи детям-инвалидам раннего 

возраста и консультационной помощи их родителям 

в течение года образовательные 

учреждения 

ГУО  

5.4 Создание условий для реализации программ дополнительного образования 

детей-инвалидов 

в течение года образовательные 

учреждения 

ГУО  

5.5 Разработка индивидуальных программ коррекционно-развивающего 

направления для детей-инвалидов, оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам развития и обучения 

детей с инвалидностью 

в течение года Центр ППМиСП ГУО  

5.6 Обучение по адаптированным дополнительным общеразвивающим 

программам («Живопись», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Музыкальное исполнительство») 

в течение года школы искусств  

г. Абакана 

УКМиС, 

МБУДО 

5.7 Проведение мероприятий для детей-дошкольников групп 

компенсирующей направленности, детей с ограниченными возможностями 

здоровья (МБ ДОУ г. Абакана «Детский сад комбинированного вида 

«Журавлик») 

в течение года Детский сад 

«Журавлик» 

АЦБС 

 

5.8 Библиотечное обслуживание на дому детей-инвалидов «Пригласи книгу в 

гости» и работа выездного читального зала в  реабилитационной комнате 

«Ладушки» при УСПН города Абакана 

в течение года Центральная детская 

библиотека, 

реабилитационная 

комната «Ладушки» 

АЦБС 

 



5.9 Мастер-классы для студентов с ограниченными возможностями 

Хакасского колледжа профессиональных технологий, экономики и 

сервиса 

в течение года библиотека-филиал 

№ 3, ХКПТЭиС 

АЦБС 

 

5.10 Приобретение специальной литературы  (книги, периодические издания) 

для слепых и слабовидящих граждан 

в течение года отдел 

комплектования, 

сектор ОИФ 

АЦБС 

 

5.11 Волонтерские проект «Мы - друзья!» для воспитанников школ-интернатов 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (по слуху, зрению) 

апрель - 

декабрь 

Школы-интернаты УКМиС, АДМ, 

ГОКЦ, Дом 

волонтеров Абакана, 

Серебряный отряд 

волонтеров 

5.12 Работа по обновлению материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам (МБОУ «ООШ № 17») 

в рамках федерального (регионального) проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

август МБОУ «ООШ № 17» ГУО  

 

5.13 Первенство города Абакана среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по шахматам, русским шашкам, мини-футболу, дартс, 

армреслингу, волейболу, настольному теннису, пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки 

по отдельному 

графику 

учреждения спорта учреждения спорта 

5.14 Проведение акций: 

- «Солнечные дети» (Международному дню человека с синдромом Дауна)  

- «Голубая лента» (Всемирному Дню распространения информации о 

проблеме аутизма), 

- «Слышать сердцем» (Международный день глухих), 

- «Пятерка по зрению» (Международный день слепых). 

 

21.03.2021 

 

02.04.2021 

27.09.2021 

13.11.2021 

образовательные 

учреждения 

Центр ППМиСП, 

УСПН, Центр 

инклюзивного 

образования 

5.15 Организация встречи родителей со специалистами, приуроченные к 

Международному дню человека с синдромом Дауна, Всемирному Дню 

распространения информации о проблеме аутизма, Всемирному дню 

борьбы с диабетом 

март, апрель УСПН г. Абакана, 

ДРК «Ладушки»  

 

УСПН г. Абакана  

5.16 Кинопоказы «Кино без границ» - фильмы с тифлокоментариями для детей 

с нарушениями зрения и субтитрами для детей с нарушениями слуха 

Июнь 2021 ГЦК «Победа» ГЦК «Победа» 

5.17 Театрализовано-игровое мероприятие «Мы поем и пляшем и руками 

машем» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Июнь 2021 КДЦ «Южный» КДЦ «Южный» 

5.18 Декада инвалидов ноябрь-декабрь 

 

МО г. Абакан учреждения и 

ведомства 



5.19 Городской фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Я радость нахожу в друзьях», номинация «Утёнок» 

01.12.2021-

04.12.2021 

ГЦК «Победа» УКМиС,   

ГЦК «Победа» 
5.20 Фестиваль настольных игр «Инсайт» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

декабрь МБУК «КДЦ 

«Красный Абакан» 

МБУК «КДЦ 

«Красный Абакан» 

5.21 Конкурс для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Вместе мечтать - вместе 

творить». 

декабрь Центр ППМиСП Центр ППМиСП 

5.22 Участие во Всероссийском фестивале «Эстафета доброты-2021» По отдельному 

графику 

библиотеки АЦБС 

 

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

в том числе включение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в волонтерскую деятельность, оказание помощи в решении 

повседневных вопросов ветеранам Великой Отечественной войны 

6.1 Реализация воспитательных, информационно-просветительских и других 

мероприятий, направленных на профилактику экстремистских                         

проявлений, распространения идеологии терроризма, формирование 

толерантного сознания, гармонизацию межнациональных и 

межрелигиозных отношений, в том числе в рамках: 

Плана мероприятий по реализации в городе Абакане Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года  

Плана мероприятий по реализации в г. Абакане в 2019-2021 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года 

плана мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 

в течение года образовательные 

учреждения 

ГУО  

6.2 Реализация проекта «Перекресток, направленного на  позитивную 

активизацию детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

январь - ноябрь Учреждения 

культуры и 

образования 

УКМиС отдел 

молодежи 

6.3 Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 

находящихся в социально опасном положении, в позитивную досуговую 

деятельность 

в течение года образовательные 

учреждения 

ГУО Администрации 

г. Абакана/ 

Волкова О.М., 

Голубничая Е.В. 

6.4 Участие в республиканской профилактической операции «Всеобуч» в течение года образовательные 

учреждения 

ГУО  

6.5 Работа творческого объединение «Ступени» в течение года библиотека-филиал № 

6 

АЦБС 

 

6.6 Участие во Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2021» 

апрель, ноябрь образовательные 

учреждения 

ГУО  

 



6.7 Реализация мероприятий по обеспечению каникулярной занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, находящихся 

в социально опасном положении 

каникулярные 

периоды 

образовательные 

учреждения  

ГУО  

 

6.8 Координационный Совет СДиП «Дружба – Ынархас» по итогам года 19.05.2021 Центр детского 

творчества 

Центр детского 

творчества 

6.9 Фестиваль детских объединений «Мы – будущее Абакана» 20.05.2021 Центр детского 

творчества 

Центр детского 

творчества 

6.10 Участие обучающихся в социально-психологическом тестировании на 

предмет немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

октябрь образовательные 

учреждения 

ГУО  

6.11 Конкурс плакатов, рисунков, газет «Чужое не бери!» среди 

несовершеннолетних 

апрель образовательные 

учреждения 

ГУО  

6.12 Акция «Тимуровцы – ветеранам» 

 

апрель-май образовательные 

учреждения 

ГУО  

 

6.13 Операция «С праздником!». Изготовление школьниками подарков, 

поздравительных открыток и сувениров, вручение их ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдовам погибших, труженикам тыла  

апрель-май Центр детского 

творчества 

ГУО  

 

6.14 Кинопроект «Детские кинолекции» от Международного фестиваля «0+» 1 раз в месяц ГЦК «Победа» ГЦК «Победа» 

6.15 Городская информационно-просветительская акция «Вечный огонь 

Памяти» 

05.04.2021 – 

30.05.2021  

библиотеки - 

филиалы 

АЦБС 

 

6.16 «Спасибо  Ветерану» - адресное поздравление ветеранов войны и 

тружеников тыла в связи с празднованием 76-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

апрель-май   по месту жительства Администрация г. 

Абакана/ учреждения 

культуры, 

Дом Волонтёра 

6.17 Общественная акция «Мы помним» в рамках Дня Памяти и Скорби 22.06.2021 Парк Победы Администрация г. 

Абакана/учреждения 

культуры и спорта 

6.18 Реализация проекта «И гордо реет знамя над Рейхстагом» По отдельному 

графику 

Абаканское СУВУ АДМ 

6.19 Цикл  профилактических мероприятий «Не переступи черту»   По отдельному 

графику 

Центр ППМиСП, 

клубы по месту 

жительства 

ГОКЦ 

6.20 Цикл профилактических мероприятий «Помоги себе сам» По отдельному 

графику 

клубы по месту 

жительства 

ГОКЦ 



6.21 Информационно-просветительские мероприятия, приуроченные к 

всемирным и международным дням профилактической направленности  

По отдельному 

графику 

Центр ППМиСП, 

учреждения 

культуры и спорта, 

открытые площадки 

Центр ППМиСП, 

учреждения культуры 

и спорта 

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

значимую деятельность, внедрение и расширение практики наставничества, в том числе с использованием потенциала семей, 

вышедших из трудной жизненной ситуации 

7.1 Реализация мероприятий по раннему выявлению и профилактике 

девиантного поведения несовершеннолетних (употребление алкоголя и 

наркотических средств, табакокурение, компьютерная зависимость, 

суицидальные проявления, склонность к агрессии и т.д.) 

весь период образовательные 

учреждения 

субъекты 

профилактики 

7.2 Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, в том числе реализация 

проектов «Правовой ориентир абаканского школьника», проведение в 

образовательных организациях декад правовых знаний, дней правовой 

помощи, реализация программ правового просвещения, элективных курсов, 

работа дискуссионных клубов и т.д. 

весь период образовательные 

учреждения 

ГУО, УКМиС, отдел 

КДНиЗП, ОДН 

УМВД, ОУ, ПОО 

7.3 Реализация воспитательных, информационно-просветительских и других 

мероприятий, направленных на профилактику экстремистских                         

проявлений, распространения идеологии терроризма, формирование                

толерантного сознания, гармонизацию межнациональных и 

межрелигиозных отношений 

весь период образовательные 

учреждения 

ГУО, УКМиС, ОУ,  

при участии других 

субъектов 

профилактики 

7.4 Проведение молодежных акций и иных мероприятий, посвященных 

Всемирному дню борьбы с курением, Всемирному дню трезвости и борьбы 

с алкоголизмом, Международному дню борьбы с наркоманией, Дню 

борьбы со СПИДом; проведение в образовательных организациях 

тематических профилактических недель: «Жить здорово!», «Не 

переступить черту», «Интернет.net» и др. 

2-3 кварталы образовательные 

учреждения 

УКМиС, ГУО, 

ЦППМиСП, ОУ 

 

7.5 Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 

находящихся в социально опасном положении, в позитивную досуговую 

деятельность 

весь период образовательные 

учреждения 

ГУО, УКМиС, ОУ, 

УСПН, УКМиС 

7.6 Проведение комплекса мероприятий по обеспечению каникулярной 

занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе создание 

каникулярных кластеров по реализации программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, организация летнего труда, 

отдыха и оздоровления детей.  

каникулярные и 

пред 

каникулярные 

периоды 

образовательные 

учреждения и 

учреждения 

культуры и спорта 

ГУО, УКМиС, ОУ, 

ЦЗН, УСПН 



7.7 Развитие сети школьных спортивных клубов, популяризация спортивных 

кластеров по месту жительства 

весь период образовательные 

учреждения и 

учреждения 

культуры и спорта 

ГУО, УКМиС, ОУ, 

7.8 Организация работы по профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций, содействие их трудоустройству  

весь период образовательные 

учреждения  

ЦЗН, ГУО, УКМиС 

7.9 Реализация мероприятий по внедрению в практику работы 

образовательных организаций восстановительного подхода как 

эффективной технологии реабилитации и адаптации несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт   с законом, в том числе развитие школьных служб 

примирения, реализация программы «Школа юного медиатора» 

весь период образовательные 

учреждения 

ГУО, УКМиС, ОУ, 

Центр ППМиСП 

7.10 Внедрение института Уполномоченных по правам ребенка во всех 

общеобразовательных учреждениях города Абакана 

весь период образовательные 

учреждения 

ГУО  

7.11 Организация работы по профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций, в том числе реализация проекта 

«Лаборатория «МастерПрофи» (МБОУ «СОШ № 2») 

весь период образовательные 

учреждения 

  

ГУО  

7.12 Игровой десант «Ты в игре!». Выездная площадка для воспитанников  

Абаканского СУВУ 

в течение года Абаканское СУВУ,  

ЮБ «Ровесник» 

АЦБС 

 

7.13 Проведение в образовательных учреждениях тематических 

профилактических недель, в том числе по темам: «Жить – здорово!», 

«Время развеять дым», «Детство без страха», «Интернет.net», «Красная 

ленточка», «Экология слова» 

весь период образовательные 

учреждения 

ГУО, Центр 

ППМиСП, ОУ 

7.14 Онлайн-квест «Телефон доверия»  15.05.2021 Центр ППМиСП Центр ППМиСП 

7.15 Интеллектуальная игра-квиз «Как стать крутым - 10 лайфхаков о доверии 

от звезд» 

22.05.2021 Центр ППМиСП Центр ППМиСП 

7.16 Киноклуб «Четыре ключа к твоим победам» летний период Центр ППМиСП Центр ППМиСП 

7.17 «Школа выживания» - организация и проведение туристско-

оздоровительных сборов подростков, состоящих на профилактическом 

учете  

июль Природный парк 

«Ергаки» 

КДН и ЗП, Комитет 

ФКиС/ 

СШ по туризму 

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

8.1 Лаборатория для родителей «Тепло родного очага» март-май, 

еженедельно  

Центр ППМиСП Центр ППМиСП 

8.2 Семейный клуб «Семейная азбука» март-май, 

еженедельно 

Центр ППМиСП Центр ППМиСП 

8.3 Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» март образовательные 

учреждения 

ГУО  



8.4 Онлайн-акция «Говорю Вам как родитель – родителю» апрель образовательные 

учреждения 

ГУО  

8.5 Конкурс видеороликов «Выходной в кругу семьи» май образовательные 

учреждения 

ГУО  

8.6 Общегородское родительское собрание «Безопасность детей – 

ответственность родителей» 

май онлайн-площадка ГУО  

8.7 Конкурс родительских эссе «Я – главный воспитатель своего ребенка!» сентябрь образовательные 

учреждения 

ГУО  

8.8 Программа «Современный родитель» октябрь Центр ППМиСП Центр ППМиСП 

8.9 Конкурс видеороликов «Берегите детей» среди родителей 

несовершеннолетних 

октябрь образовательные 

учреждения 

ГУО  

8.10 Смотр-конкурс профессионального мастерства педагогов муниципальных 

бюджетных учреждений «Семья и школа: лучшие практики партнерства». 

октябрь образовательные 

учреждения 

ГУО  

8.11 Цикл культурно-досуговых и просветительских мероприятий «Семья, о 

семье, для семьи» 

июль филиалы АЦБС АЦБС 

 

8.12 Библиофакультатив «ПапМамБук» в течение года библиотека-филиал 

№ 12 

АЦБС 

 

8.13 «Мы - семья!» - проект, направленный на создание условий для 

самореализации потенциала молодых семей г.Абакана 

По отдельному 

графику 

Учреждения 

культуры, открытые 

площадки 

МБУК «АДМ» 

8.14 Проведение мероприятий по пропаганде и повышению престижа отцовства, 

работа Совета отцов образовательных учреждениях 

январь - 

декабрь 

образовательные 

учреждения 

ГУО  

8.15 Реализация мер по профилактике социального сиротства, устройству на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

январь-декабрь ГУО  ГУО  

8.16 Реализация программ по коррекционно-реабилитационной работе с 

родителями, ограниченными в родительских правах, лишенными 

родительских прав с целью возврата детей в кровные семьи 

январь-декабрь ГУО  ГУО  

8.17 Консультативная помощь и сопровождение восстановленных семей январь-декабрь ГУО  ГУО  

9. Мероприятия, направленные на создание привлекательных городских (сельских) пространств, способствующих повышению 

качества жизни и улучшению условий воспитания детей 

9.1 Благоустройство общественных территорий города Абакана, повышение 

комфортности городской среды 

согласно плану-

графику 

общественные 

территории города 

ДГАЗ 

 

9.2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

 

согласно плану-

графику 

жилые районы УКХТ 

9.3 Повышение транспортной доступности удаленных и строящихся жилых 

районов, разработка и открытие новых автобусных маршрутов 

в течение года жилые районы УКХТ 



9.4 Экологические акции, направленные на благоустройство и очистку 

территорий  парковых зон и скверов 

Апрель-октябрь Парки скверы Учреждения 

культуры и спорта 

9.5 Открытие нового учебного корпуса и выставочного зала Детской 

художественной школы  им. Д.И. Каратанова 

15.01.2021 

 

УКМиС  ДГАЗ  

9.6 Высадка памятной аллеи из 90 сердцевидных лип в Парке культуры и 

отдыха 

З0.04.2021 

 

УКХТ  волонтеры 

9.7 Завершение строительства футбольного поля в Парке культуры и отдыха  июнь ДГАЗ 

Администрации г. 

Абакана 

УКМиС  

9.8 Завершение работ по установке на улицах, в парках и скверах 

навигационных стендов и модульных указателей 

июль 

 

ДГАЗ 

Администрации г. 

Абакана,  

УКХТ  

КМЭ г.Абакана  

 

9.9 Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия в парковых зонах, на открытых спортивных площадках города 

9.9.1 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2021» в городе 

Абакане 

февраль ПКиО Комитет ФКиС  

9.9.2 Фестиваль бега «Быстрее ветра» памяти Н.Г. Булакина иай ПКиО, улицы города 

Абакана 

Администрация 

города Абакана/ 

УКМиС, Федерация 

легкой атлетики 

Республики Хакасия 

9.9.3 Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут - 2021» в городе Абакане 

май ПКиО Комитет ФКиС/ 

МБУ «СШ по 

туризму» 

9.9.4 Городские легкоатлетические старты по оздоровительному бегу «Стартуют 

все» 

май - август ПКиО Комитет ФКиС/ 

МБУ «СШОР по 

легкой атлетике» 

9.9.5 Городские массовые соревнования по уличному баскетболу и волейболу 

«Баскетбольный марафон», «Волейбольный марафон» 

июнь - август Черногорский парк, 

Комсомольский 

парк, универсальные 

спортивные 

площадки ФОК 

«Тепсей» и СК 

«Саяны» 

Комитет ФКиС/ 

МБУ «СШ по 

игровым видам 

спорта» 

9.9.6 Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч - 2021» в городе Абакане 

август спортивные 

площадки  

СК «Саяны» 

Комитет ФКиС,  СШ 

по игровым видам 

спорта 



9.9.7 Всероссийские массовые соревнования по легкой атлетике «Кросс Нации - 

2021» в городе Абакане 

сентябрь ПКиО Комитет ФКиС, 

СШОР по легкой 

атлетике 

9.9.8 Городской спортивный праздник «День здоровья» сентябрь ПКиО Комитет ФКиС, 

учреждения спорта 

9.10 Творческие (культурно-досуговые и информационно-просветительские)   мероприятия в парковых зонах: 

9.10.1 Всероссийская акция «Культурный хоровод», приуроченная  к 

Международному дню танца 

Апрель Преображенский 

парк 

ГОКЦ, 

Дом Волонтёра 

9.10.2 «Библиотечное лето» - летняя программа чтений на территории города,  в 

том числе реализация проектов: Литературный дворик, Читающая 

лужайка, Читающая скамейка 

июнь-август 

 

 

 

Детский парк 

«Орленок», 

филиалы АЦБС 

АЦБС 

 

 


