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Отчет о выполнении мероприятий «Комплексной программы просвещения и 
формирования ценностей семейной жизни среди детей, подростков, 

молодежи и родительской общественности в Тюменской области на 2015-
2019 годы» за 2019 год.   

 
1. Пропаганда семейных ценностей среди детей, подростков и молодежи 

 
 Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим просвещением 
родителей, которое включает в себя систематическое активное распространение 
педагогических знаний среди родителей, оказание практической помощи семье в 
воспитании детей, повышение их педагогической культуры. Педагоги активно 
используют как традиционные формы взаимодействия с семьей (конкурсы, 
олимпиады, спартакиады), так и новые, нетрадиционные формы сотрудничества с 
родителями (флэш-мобы, мастер-классы, студии и др.). Информация о 
проведенных мероприятиях систематически в ежедневном режиме публикуется на 
информационно-методическом портале «Детские сады Тюменской области» 
(http://tmndetsady.ru/) в рамках проекта «Детский сад: день за днем». 

Так, 5 апреля 2019 года состоялся VII областной фестиваль-конкурс детских 
тематических проектов «Питание и Здоровье», призванный содействовать 
формированию заинтересованного отношения к собственному здоровью, привитию 
навыков здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 
Фестиваль-конкурс нацелен на развитие инновационной деятельности в системе 
образования Тюменской области по вопросам здоровьесбережения, а также 
конструктивного взаимодействия со всеми участниками образовательного 
процесса, заинтересованными организациями и предприятиями. Участниками 
фестиваля стали воспитанники, родители и педагоги детских садов Тюменской 
области. На областной этап фестиваля были представлены более 35 проектов, из 
которых 15 приняли участие в очном этапе в двух номинациях: «Про-здоровое-
Питание», «Про-активное-Движение». Все участники фестиваля получили 
сертификаты участников, дипломы ценные призы и подарки от Департамента 
образования и науки Тюменской области и ООО «Био-Веста». В торжественной 
церемонии награждения приняли участие 125 детей, 46 педагогов и 66 родителей 
со всей области. 

13 апреля 2019 года Тюменской региональной ассоциацией детских 
развивающих центров при поддержке Департамента образования и науки была 
организована региональная родительско-педагогическая конференция «Новый 
разум», на которой обсуждались вопросы профилактики родительского выгорания, 
психосоматики детских болезней, воспитания и развития детей в XXI веке. 
Спикерами конференции стали признанные профессионалы в области психологии, 
педагогики, медицины со всей России. Очно в конференции приняли участие около 
250 чел., в онлайн-трансляции в сети Интернет — более 400 человек. Партнеры 
конференции: ТРОО общероссийская общественная организация «Опора России», 
Тюменская региональная Ассоциация детских развивающих центров, Департамент 
образования и науки, Тюменская областная Дума. 

14 апреля 2019 года в Тюменском технопарке состоялся Четвертый 
областной форум «СемьЯ», в рамках которого  родители могли получить 
индивидуальные консультации на тему социальной поддержки семей с детьми у 
специалистов Управления социальной защиты населения города Тюмени и 
Тюменского муниципального района, Областного центра реабилитации инвалидов 
и Центра обеспечения мер социальной поддержки, а также у ведущего психолога 
Регионального социально-реабилитационного центра «Семья» Натальи 
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Филимонцевой. На протяжении всего форума для детей и родителей работали 
активные зоны, шоу-программы и мастер-классы.  

3 апреля 2019 года состоялась областная конференция «Здоровый педагог 
— здоровый ребёнок», участие в которой приняли специалисты муниципальных 
органов управления образованием, курирующие вопросы дошкольного 
образования, руководители, заместители, старшие воспитатели, методисты и 
медицинские работники дошкольных образовательных организаций, представители 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, Тюменского областного 
государственного института развития регионального образования. На конференции 
обсуждались вопросы профессионального здоровья педагогов с учетом специфики 
работы в сфере дошкольного образования, создания условий для 
здоровьесбережения в профессиональной деятельности, а также проблемы и 
перспективы формирования коллективного здоровья. Материалы конференции 
размещены на портале «Детские сады Тюменской области» (http://tmndetsady.ru/).  

В общеобразовательных организациях формирование семейных ценностей 
осуществляется как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности. На уроках 
литературы школьники знакомятся с произведениями русских классиков, в которых 
описывается уклад жизни и семейные традиции XVIII-XX веков, сравнивают их с 
современностью. Уроки истории и обществознания, модульного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» позволяют осознать значимость семьи как 
основы общества, на уроках истории дети учатся составлять свои родословные и 
т.д. В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне с участием 
родительской общественности проведены: 
- Уроки мужества и трудового героизма, патриотические акции, круглые столы, 
митинги, экскурсии и др.; 
- музыкально-литературные композиции, театрализованные представления, 
литературные гостиные: конкурс творческих работ, посвященный ветеранам 
Афганской войны «История одной фотографии»; марафон-фестиваль «Самая 
поющая школа»; фестиваль театральных постановок «Премьера - 2019» и др.; 
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми 
войны; 
- праздничные концерты, флешмобы, марафоны, фестивали: «День Победы», 
«Песни в солдатских шинелях» и др. 
Всего данными мероприятиями охвачено более 190 тыс. человек. 

Активно использовался культурно-образовательный потенциал школьных 
музеев по формированию семейных ценностей. Охвачено более 80 тыс. человек. 
На сайтах школ размещается полезная информация для родителей, в том числе в 
области семьи и семейного воспитания.  

С февраля по апрель 2019 года проведен областной фестиваль школьных 
постановок «Премьера — 2019».В конкурсе приняли участие 25 муниципалитетов, 
заявлено 56 спектаклей, в финале выступили 19 лучших коллективов из городских 
и сельских школ. В номинации «Лучшая театральная постановка среди 6-11 
классов сельских образовательных организаций» I место заняла Карасульская 
СОШ Ишимского района, жюри присудило два II места -  МАОУ Тоболовская СОШ 
Ишимскогорайона, МАОУАбатская СОШ №2 Абатскогорайона, III место – МАОУ 
Викуловская СОШ №2 Викуловского района. В номинации «Лучшая театральная 
постановка среди 6-11 классов городских образовательных организаций» жюри 
присудило два II места - МАОУ СОШ №15, МАОУ СОШ №65 г. Тюмени и два III 
места – МАОУ СОШ №88 г. Тюмени, МАОУ СОШ №2 г. Ишима. В номинации 
«Лучшая театральная постановка среди 2-5 классов» жюри присудило два III места 
– МАОУ Юргинская СОШ Юргинского района, МАОУ СОШ им.Декабристов г. 
Ялуторовска. 
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17 мая 2019 года отдел проектно-методического сопровождения 
деятельности управленческих кадров ЦНПО ТОГИРРО на базе Тюменского 
государственного университета в третий раз провёл Интеллект-шоу 
«Университетские династии» среди студентов, работников и выпускников 
образовательных организаций высшего образования и их филиалов. Конкурс 
призван создать условия для реализации интеллектуального потенциала 
участников, эффективного его распространения и использования в 
образовательном процессе, а также популяризацию интеллектуального творчества 
представителей образовательных организаций высшего образования Тюменской 
области и их выпускников.В Интеллект-шоу «Университетские династии» приняло 
участие 17 команд (всего 90 человек) из шести вузов г. Тюмени: 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» и его филиал Ишимский 
педагогический институт им. П.П. Ершова; 
ФГБОУ ВО «Тюменский Государственный медицинский университет»; 
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»; 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры»; 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»; 
Филиал АНО ВО «МИГУП» в Тюменской области. 

Задания Интеллект-шоу отражали тему театра «Вся жизнь - театр!», которая 
является темой 2019 года. «Театр» был раскрыт в самых разнообразных его 
аспектах: история и современность, жанры и виды, имена и произведения и т.д. 
Победителями Интеллект-шоу «Университетские династии» стали: 

 1 место - Команда Аркадия Либермана ФГАОУ ВО «Тюменский 
Государственный университет», капитан команды Либерман Аркадий 
Александрович. 

 2 место - «Парадокс Паррондо» ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет», капитан команды Гордеев Антон Дмитриевич. 

 3 место - команда «Ph-безвредные» ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», капитан команды Косарев Федор Сергеевич. 
За призовые места командам и участникам были вручены дипломы, ценные 

подарки - книги и денежная премия. Помимо этого, каждый участник Интеллект-шоу 
«Университетские династии» получил сертификат участника и ценные подарки - 
книги, а также блокноты и ручки с логотипом конкурса. 

В апреле 2019 года прошёл региональный этап VIII Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика».В конкурсе приняли участие более 80 человек - 
победители муниципального этапа. Победителем регионального этапа стал ученик 
10 класса гимназии им. Н.Д.Лицмана ДеревенскийДмитрий (г.Тобольск). 
30 апреля 2019 года на базе ТОГИРРО проведен областной фестиваль-кункурс 
«Книги открывают сердца». 

В 1 полугодии 2019 года ТОГИРРО продолжена работа по пополнению и 
обновлению банка художественных и документальных фильмов, 
пропагандирующих семейные ценности, для совместного просмотра родителями и 
детьми, самостоятельного просмотра детьми и для использования в 
воспитательном процессе. Банк сформирован в алфавитном порядке: 
- 36 фильмов для возрастной группы от 0+ до 12+; 
- 10 фильмов для возрастной группы от 13+ и старше; 
- 10 мультипликационных фильмов; 
- 2 документальных фильма. 

За период с января по июнь 2019 г. в филиале АУ СОН ТО и ДПО 
«Региональный социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Семья» «Дом социальной реабилитации семей и детей «Борки» для 
воспитанников младшего и среднего школьного возраста (65 человек) были 
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проведены мероприятия, направленные на формирование у подопечных 
представлений об этике семейных отношений, пропаганду семейных ценностей, 
привития практических навыков ведения домашнего хозяйства. Формы проведения 
мероприятий: беседа-рассуждение, практикум, игра, устный журнал, просмотр и 
обсуждение презентации, дискуссия.  

На базе АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие г. Ишима» организована мультстудия 
«Мультимикс». Ребята создают короткометражные мультфильмы на тему семьи и 
семейных ценностей (рисованная анимация, пластилиновая анимация, песочная 
анимация). За этот период создано 8 мультфильмов: "Моя семья", "Молитва 
матери", "Притча об ангеле", "Валентинка", "Кошачая семейка", "Золотая рыбка", 
"Мальчик из Поповки", "Если пусто в душе...".  

Проводились занятия театральной студии «Капитошка» с постановкой мини 
спектаклей на тему семьи и семейных ценностей для несовершеннолетних и их 
родителей, проходящих реабилитацию на базе учреждения. 8 постановок: «Кошкин 
дом», «Колобок», «Лиса и заяц», «Лесные звери», «Как звери новый год 
встречали», «Рождественское чудо», «Верные друзья», «Сказ кота и петуха», 
«Чудеса под Новый год». Охват составил более 70 несовершеннолетних. 

Проводились культурно-развлекательные мероприятия, с использованием 
элементов конструктория ко дню Защитника Отечества «Богатырская сказочка» и 
Международному женскому дню «С праздником мимозы».  Охват 450 
несовершеннолетних. 
 На территории Викуловского района проходил круглый стол «Уроки семьи и 
семейных ценностей». Мероприятие проходило в рамках клуба «Тепло родного 
очага», с целью формирование первичных ценностей представления о семье, 
семейных традициях, обязанностях среди подростков и молодежи.  
 В течение отчетного периода в службе краткосрочной социальной 
реабилитации несовершеннолетних на базе АУ ТО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Тюменского района» проведено заседание 
круглого стола «Традиции и обычаи нашей семьи». Цель – воспитание ценностного 
отношения к семье, формирование нравственной культуры через создание и 
соблюдение семейных традиций. Охват – 125 человек. 

На базе АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» и курируемых учреждений 
социального обслуживания населения систематически проводятся семейные 
конкурсы, благотворительные акции, праздничные мероприятия. В целях 
укрепления института семьи, содействия укреплению межпоколенных связей и 
пропаганды семейных ценностей АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» организовал 
флеш-моб, посвященный Дню семьи, любви и верности, в котором приняли участие 
более 100 человек. 

В рамках мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., на базе АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» и 
курируемых учреждений социального обслуживания населения состоялись 
праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня победы. Мероприятия 
для несовершеннолетних и их родителей способствовали укреплению детско-
родительских отношений и развитию семейных традиций. Участие приняли более 
500 человек. 

Для пропаганды семейных ценностей среди детей и подростков в АУ 
«КЦСОН Армизонского района» проводились беседы, празднично - 
развлекательные мероприятия, такие как «Рождественские гадания», «Зимние 
баталии», «Держава Армии сильна», «Мамин день», «Международный день 
детской книги», квест-игра «Детский Арбат». Дети узнали о роли семейных 
ценностей в жизни, о приоритетах в семье, за счет совместного участия с 
родителями укрепились детско-родительские отношения. На мероприятиях дети и 
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взрослые проходили различные спортивные и интеллектуальные испытания. В 
завершение, все участники были награждены грамотами и памятными подарками. 
В праздничных мероприятиях приняли участие 206 несовершеннолетних, 60 
взрослых, 55 семей. 

На базе МАУ «КЦСОН Голышмановского городского округа» были проведены 
конкурсные программы, посвященные Дню защитника Отечества и 8 Марта. 
Приняли участие 88 несовершеннолетних. Акция «Время дарить тепло» с 11.02.19 
по 25.02.19 г. – сбор теплых, шерстных вещей для детей из многодетных, 
малообеспеченных семей. Охват 60 семей. 

Для пропаганды семейных ценностей среди детей, подростков и молодежи 
на базе АУ «КЦСОН Заводоуковского городского округа» организованы семейные 
клубы, «семейные гостиные» и студии для семей различных категорий. Основная 
цель работы клубов –  формирование уважительного отношения к семье, 
формирование семейных ценностей, оказание семьям социально-психологической, 
социально-педагогической и социально-правовой помощи. Клубной деятельностью 
охвачено 148 взрослых, 213 несовершеннолетних. 

Прошли мероприятия, посвященные Международному дню семьи: выставка 
рисунков «Папа, мама, я – счастливая семья!», круглый стол «Внутрисемейные 
проблемы и пути их решения», в рамках работы клуба «Семья» – праздничное 
мероприятие «Наша дружная семья». Общий охват участников: 169 человек. 

К празднованию Международного дня защиты детей, на базе АУ «КЦСОН 
Заводоуковского городского округа», проводились следующие мероприятия: 
праздничная программа: «Лето – чудная пора, отдыхает детвора!», конкурс 
рисунков на асфальте «Теплое детство», мастер-классы, настольные игры. Участие 
приняли 255 человек. 

К Дню любви, семьи и верности проводились различные мероприятия, 
направленные на пропаганду семейных ценностей, среди них: выставка семейного 
творчества «Нам вместе все по силам», беседа-размышление «Это чудесная 
планета Семья», мастер-класс по изготовлению символа праздника,  праздничное 
мероприятие «Мы одна семья» для многодетных семей в рамках клуба «Семья». 
Общий охват участников: 148 человек. 

На базе АУ «КЦСОН Упоровского района» проводился ряд мероприятий, 
направленных на повышение уровня информированности несовершеннолетних: 
«Семейный бюджет: доходы и расходы», «Что значит подвергаться насилию», 
«Семейная жизнь сложна!». В мероприятиях приняли участие более 500 человек.  
Для формирования представлений о жизненном идеале семьи, воспитании чувства 
уважения к родителям, пропаганды и поддержки семейного творчества на базе АУ 
«КЦСОН Бердюжского района» проводились, в рамках работы клуба 
«Родительская академия», мероприятия: «Ребенок учится тому, что видит у себя в 
дому», «Дефицит родительской любви». Всего приняли участие 30 человек. 

На базе МАУ «ЦСОН Омутинского района» в течение 1 полугодия 2019 года 
с несовершеннолетними в группах реабилитации специалистами и психологом 
Центра проведены мероприятия, направленные на пропаганду семейных 
ценностей, семейных традиций, сохранение семейных отношений, а также на 
укрепление престижа и роли семьи в обществе среди детей, подростков и 
молодежи: «Как избежать конфликта с родителями?», «Семья – главная ценность в 
моей жизни», «Права и обязанности детей в семье», «Семейные традиции», 
«Крепкая семья», «Моя замечательная семья». Участие приняли 272 
несовершеннолетних.  

С целью пропаганды семейных ценностей среди детей, подростков и 
молодёжи на базе АУ «КЦСОН Юргинского муниципального района» проводились 
беседы: «Моя семья», «Средства контрацепции. Способы предупреждения ЗППП и 
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нежелательной беременности»; час профилактики «Семья - волшебный символ 
жизни». Участие приняли 95 несовершеннолетних. 

С целью трансляции семейных ценностей детям, подросткам и молодежи, 
формирования чувства единства семьи в течении полугода на базе 
образовательных учреждений проведены мероприятия под общим названием 
«Семья и семейные ценности». В течении 2019 года проведено 50 мероприятий, 
охват составил 2444 человека (семьи, дети). Получены положительные отзывы о 
мероприятиях от родителей и несовершеннолетних. 

Фотоконкурс «Из семейного архива», конкурс проводился в целях 
привлечения внимания общественности к вопросам укрепления семьи, 
популяризации социальной роли родителей, просвещения и формирования 
ценностей семейной жизни среди детей, подростков и молодежи. 

Конкурс включал две номинации: 
- «Семья – начало всех начал» (семейный фотопортрет, сделанный дома, на 

отдыхе или в иных обстоятельствах); 
- «Всей семьей» (фотография, запечатлевшая какую-либо бытовую 

зарисовку, семейное хобби или иные совместные занятия). 
В конкурсе приняли участие авторы фотографий от 18 лет и старше (семьи, 

имеющие одного ребенка и более), проживающие на территории г. Тюмени и 
Тюменской области. 

В рамках реализации общественно значимой культурно-просветительской 
программы Религиозной организацией «Ишимская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» на территории храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы с. Бердюжье проведено праздничное мероприятие - «День 
семьи, любви и верности», посвященное Дню памяти святых благоверных князей 
Петра и Февронии (07.07.2019). Участниками праздничных действий стали: 
молодёжь с. Бердюжье, учащиеся старших классов школы данного населённого 
пункта, а также супружеские пары, прожившие много лет в любви, преданности и 
согласии. По окончании Богослужения, на территории храма было организовано 
праздничное торжество.Мероприятие посетило около 150 селян. 

Автономным учреждением «Комплексный Центр социального обслуживания 
населения «Забота» Исетского муниципального района» были проведены 
следующие мероприятия: «Моя семья – моё богатство», мастер-класс «Загляните в 
семейный альбом». Мероприятия направлены на укрепление детско-родительских 
отношений и семейных ценностей. Всего было охвачено 290 человек. 

В 2019 году за год курс краткосрочной реабилитации прошло 600 детей в 16 
сельских поселенияхЯлуторовского района Тюменской области. За весь период 
проведены мероприятия различных форм (мастер- классы, круглые столы, 
творческие конкурсы, беседы и т.д.).  Одними из ярких и значимых мероприятий 
были: конкурс экологической игрушки «Эколюбчик», Лего – Фестиваль, Семейные 
старты, флэшмобы и др. В рамках полустационара ведется информационно – 
разъяснительная работа с родителями, направленная на повышение 
компетентности в вопросах воспитания. На встречах с родителями 
распространяются методические рекомендации, памятки, буклеты. Информация, 
полезная для родителей, также размещается на сайтах школ, которые становятся 
площадками для свободного общения родителей, детей и педагогов.В сентябре –
ноябре 2019 года проведены мини фестивали в номинациях: «Слово о 
выдающейся личности Тюменской области», «Мой регион, моя школа, моя семья», 
«Доходчиво и интересно о прошлом, настоящем и будущем нашего края», 
«Культура и традиции моего села» и др. Охвачено 120 детей. 
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Все больший размах приобретают мероприятия, посвященные празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Огромный воспитательный 
потенциал, возможность почувствовать свою сопричастность к истории Родины, 
испытать гордость за свою семью, внесшую вклад в общее дело Победы, несут 
мероприятия, проводимые в рамках полустационара. С участием родительской 
общественности проведены:уроки мужества и трудового героизма, патриотические 
акции, круглые столы. Особый интерес вызвал урок мужества «Узнай героя — 
земляка», посвященный землякам — Героям Советского Союза, полным кавалерам 
ордена Слава; концертная программа «День Победы»; «Песни в солдатских 
шинелях» и др.;Проведена благотворительная акция «Сирень Победы» в которой 
приняли участие более 120 несовершеннолетних. Были изготовлены открытки 
ветеранам Великой Отечественной войны для вручения на митинге, посвященном 
празднованию Дня Победы; акция «Георгиевская ленточка», которая объединила 
подростков — волонтеров и жителей села, продемонстрировав уважение к истории 
страны и символу военной славы. 

 
2. Подготовка молодежи к созданию семьи 

 
С целью подготовки молодежи к созданию семьи, для девушек 

специалистами Центра защиты материнства «Покров» были проведены занятия по 
теме «Опасности ранних половых связей», на которых воспитанницы узнали 
причины вступления в ранние половые связи, опасности абортов, учились отличать 
половое влечение от влюбленности. Просветительские занятия по половому 
воспитанию будут продолжены в течение года. 

На базе Центра охраны здоровья детей ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница №1» ведут консультативный приём врачи следующих специальностей: 
два врача акушера-гинеколога, два эндокринолога, два невролога, 
дерматовенеролог, осуществляется межкабинетная консультация детского врача 
уролога-андролога, психотерапевта. Для решения вопросов юридического 
характера привлекается юрист-консультант юридического отдела больницы. 
Помимо центра охраны здоровья детей ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница № 1», на базе ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 1» и ГАУЗ «Городская 
поликлиника № 6» функционируют центры репродуктивного здоровья детей и 
подростков. Приём ведут врачи акушеры-гинекологи, урологи-андрологи, 
психологи, социальные работники. Консультативная помощь оказана 1433 
девушкам и 1360 юношам. 

Департаментом здравоохранения Тюменской области проводится комплекс 
мероприятий, направленных на пропаганду репродуктивной грамотности: Школы 
будущих родителей"; серия просветительских занятий "Береги здоровье смолоду". 
Во всех учреждениях родовспоможения Тюменской области на постоянной основе 
проводятся «Школы будущих родителей». Занятия проходят по заранее 
составленному графику, который размещён на официальных сайтах в сети 
Интернет и информационных стендах медицинских организаций. Всего школы 
будущих родителей в 2019 году посетили более 10 500 будущих мам и пап. 

В рамках реализации программы используются инновационные технологии, 
ориентированные на потребителей, в частности функционирует и развивается 
портал «Тюменская область – Территория здоровья» www .takzdorovo - to . ru 
(далее – Портал), созданный при поддержке Департамента здравоохранения 
Тюменской области. Портал используется как интерактивная площадка для 
информирования населения о способах профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, воспитания ответственного отношения к своему 
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здоровью и здоровью семьи, прохождения тестов на самоопределение состояния 
здоровья. 

На Портале работают 13 виртуальных кабинетов, консультативный прием в 
которых ведут врачи специалисты: кардиолог, невролог, онколог, педиатр, гериатр, 
фтизиатр, психолог, специалисты по пропаганде активного отдыха и спорта, 
специалисты по здоровому питанию, урологическому здоровью, профилактике ВИЧ, 
асоциальных явлений и вакцинопрофилактике. 

Обратившись в специализированные кабинеты, пользователи Портала могут 
получить консультацию профильного специалиста, а также записаться на 
индивидуальный прием для коррекции факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний 

Продолжается ставшая традиционной акция "День открытых дверей в 
родильных домах". Во время этой акции будущим родителям демонстрируют 
работу всех отделений роддома: приемного отделения, родильного блока и 
послеродовой палаты, каким оборудованием он оснащен и какую помощь готов 
оказывать, а высококвалифицированные специалисты рассказывают о партнерских 
родах, современных методах обезболивания и об особенностях периода 
новорожденности. 

В 2019 году «День открытых дверей» в родильных домах проводился четыре 
раза. Более 1000 будущих родителей познакомились с деятельностью родильных 
домов. Помимо единого Дня открытых дверей, родильные дома проводят подобные 
мероприятия самостоятельно, по мере появления спроса среди семейных пар. 

В 2019 году Департаментом по общественным связям, коммуникациям и 
молодежной политике Тюменской области проводились фестивали и 
реализовывались проекты, направленные на формирование ценностей семейной 
жизни. 

4 августа 2019 года прошел семейный фестиваль #Папатут. Его главной 
темой стала - Smart Family. Молодым родителям рассказали, как в условиях 
развитых технологий воспитывать детей, применяя современные подходы, лучше 
понимать друг друга, совмещать карьеру и семью. На фестивале родители 
заявлялись на участие в премии «Мама года» и «Папа года». Для этого они должны 
были посещать активности, выполнять офлайн-задания и выкладывать результат в 
соцсетях. По итогам участники и победители записали видеолайфхаки для будущих 
семей о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, и их решениях. Кроме 
того, для гостей фестиваля были организованы шесть тематических площадок, 
посвященных творчеству, иностранным языкам, путешествиям, спорту, 
интеллектуальным играм и современным трендам. тронной музыке, 
правополушарному рисованию, химическим опытам в домашних условиях; игры 
народов мира, веселые старты, забег на самокатах, битва на джедайских мечах, 
викторины, квесты и дизайн-игра, по итогу которых были выявлены актуальные 
проблемы в семьях и сформирована инициативная группа. Она реализует 
разработанные проекты в небольших локациях, например, во дворах. 

13 сентября 2019 года в мультицентре «Моя территория» подвели итоги 
премий «Папа года» и «Мама года». 100 родителей соревновались за звание 
лучшей мамы и лучшего папы. Проект направлен на привлечение внимания к роли 
родителей в воспитательном процессе, поддержании семейных взаимоотношений 
и традиций. Победителями стали Алла Шамсутдинова и Дмитрий Никитин. Также 
определили 6 лидеров в тематических номинациях. С 21 августа родители вместе с 
выполнили 7 заданий и посетили 16 мастер-классов. Под хештегом опубликовано 
1517 постов, которые собрали более 118 комментариев. Участники 
выкладывают много позитивного контента о фестивале в своих соцсетях. 
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Реализован Проект «Можно любить сильнее». Родительство — явление, о 
котором не сформируешь заранее объективное мнение. Из поколения в поколение 
мы изучаем тонкости вынашивания, появления на свет, воспитания и развития 
маленьких людей. Жизнь с ребенком — это не о вечном самопожертвовании. Она 
не только о познании, ответственности, трудностях, но и о счастье и любви. 
Семейные пары живут со страхом заводить ребенка годами, со временем к этому 
страху добавляется еще и возраст родителей. Важно не держать эти страхи в себе, 
а разбираться с этой проблемой. Специалисты помогают молодым людям 
разобраться, готовы ли они к родительству, побеседовать с психологом бесплатно, 
пройти семейные и индивидуальные консультации 

Охват проекта «Можно любить сильнее» в социальных сетях 1 027 821, 
интеграции у 5 блогеров, охват 15 024, 35 публикаций в СМИ, 2 из них 
телевидение (1 анонс и 1 интервью «Точнее»). 49 регистраций на проект, 20 
обращений к онлайн-психологу, 2 встречи в офлайне. Создан художественный 
видеоролик “Можно любить сильнее” (62 655 просмотров), видеоролик-интервью 
“5 неудобных вопросов, родителям” ( 4 293 просмотра), 2 видеоролика для 
рекламы - распространение на ТВ, 2 моушн-ролика (10 380 просмотров). 

В течение 2019 года в рамках мероприятия по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время (далее - мероприятие) Центры занятости заключили с 
948 работодателями 1279 договоров по созданию 19597 рабочих мест, в том числе 
396 работодателей внебюджетного сектора экономики, с которыми заключено 507 
договоров по созданию 3347 рабочих мест. 

Трудоустроено в рамках данного мероприятия 23955 несовершеннолетних 
граждан, из них 4805 чел. - на предприятия внебюджетного сектора экономики. Со 
всеми трудоустроенными через Центры занятости несовершеннолетними 
гражданами в соответствии с действующим законодательством работодателями 
заключены трудовые договоры, которыми предусмотрена выплата заработной 
платы в размере не ниже установленного Региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в Тюменской области за фактически отработанное 
время. Несовершеннолетним гражданам, трудоустроенным в рамках мероприятия, 
произведена выплата материальной поддержки из расчета 1725 рублей в месяц за 
фактически отработанное время. На выплату материальной поддержки по 
состоянию на 01.12.2019 израсходовано 19418,5 тыс. руб.  

На базе АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие г. Ишима» проводятся элективные 
курсы по финансовой грамотности «Экономика: первые шаги» (уроки по 
финансовой грамотности, тематические игры, экскурсии, встречи с успешными 
людьми, индивидуальные и тематические консультации). Охват 63 
несовершеннолетних. 
 В АУ Ишимского городского ЦСОН «Забота» провели просветительские 
мероприятия среди несовершеннолетних в рамках реализации технологий «Мы 
нужны друг другу», «Ранняя профилактика социального сиротства». Молодым 
парам была оказана психологическая помощь по вопросам выстраивания 
гармоничных семейных отношений. Охват: 495 несовершеннолетних. 

В АУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Тюменского района» в течение 6 месяцев с несовершеннолетними проведено 
заседание Круглого стола «Построим дом счастья». Обсуждались такие темы как: 
семья, дом и роль в семье. Данное мероприятие направлено на формирование 
культуры поведения несовершеннолетних, пропаганду активной жизненной позиции 
и семейных ценностей. Охват – более 250 человек.В марте 2019 года для 
подростков, посещающих службу краткосрочной социальной реабилитации 
несовершеннолетних, проведен диспут «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 
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Цель -  сформировать положительное отношение к семье и семейным ценностям. 
Присутствовало 30 человек. 

На базе «КЦСОН Бердюжского района» в рамках реализации технологии 
«Мы нужны друг другу» были проведены беседы: «Моя семья сейчас и моя семья в 
будущем», «Разговор о жизненных ценностях», «Семья глазами детей», «Если бы я 
был взрослым», целью которых стало осознание и принятие своего семейного 
опыта для последующего построения своей будущей семьи, развитие 
представлений о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, 
заботятся друг о друге. Участие приняли 87 несовершеннолетних. 

АУ «КЦСОН Заводоуковского городского округа» в рамках клуба «Гармония» 
были организованы мероприятия, направленные на пропаганду репродуктивной 
грамотности, на формирование семейных ценностей у учащихся старших классов, 
подготовку подростков «группы особого внимания», старшего школьного возраста к 
семейной жизни. В рамках клуба проведен круглый стол на тему: «Половое 
воспитание», просмотрен фильм «Когда девочка взрослеет». Участие приняли 216 
несовершеннолетних. 

В Омутинском районе ежемесячно ведется рубрика на радио «Родник» 
«Будущее начинается сегодня». Проводится доабортное консультирование 
женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, оказывается 
социальная и психологическая поддержка женщинам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. За 12 месяцев 2019 года проведено 80 консультаций, 6 
женщин приняли решение о сохранении беременности.. 

В районный отдел ЗАГС Омутинского района, ГБУЗ ТО «Областная больница 
№11», специалисты Центра регулярно предоставляют буклеты «Методика 
предотвращения конфликтов в молодой семье», «Как избежать семейных 
конфликтов?», «Правила ссоры супругов», «Как правильно вести спор», «Мой дом, 
моя радость», «Искусство семейной жизни», «Наша семья – лучшая», «Мы ждем 
ребенка». Регулярно на территории Омутинского района распространяются 
приглашения для семейных пар и пар, подавших заявление на вступление в брак, 
для получения консультации у психолога или юриста. За 2019 год распространено 
более 200 информационных буклетов и листовок. 

С целью подготовки молодежи к созданию семьи на базе МАУ «КЦСОН 
Армизонского района» была проведена беседа с детьми «Подготовка молодежи к 
семейной жизни и ответственному родительству. Приняли участие 21 
несовершеннолетний. 

На базе МАУ «КЦСОН Голышмановского городского округа» функционирует 
клуб «Гармония» для молодых семей, где осуществляется консультирование семей 
юристом, психологом, индивидуальное консультирование по семейным вопросам 
(психолог, юрист). Обслужено 10 взрослых, 10 семей. С целью подготовки 
молодежи к созданию семьи на базе «КЦСОН Голышмановского городского округа» 
функционирует клуб для подростков, в рамках плана работы которого проводятся 
мероприятия по подготовке молодежки к созданию семьи. Обслужено 14 
подростков. 

Каждый в детстве мечтал кем-то стать: учителем, космонавтом, врачом… И 
когда же осуществить эту мечту, если не в День защиты детей? На пути к мечте 
было решено организовать детский город профессий «ДелоГрад». И чтобы всё 
было не как в игре, а по-настоящему! 2 июня на стадионе «Центральный» г. 
Ялуторовска начал свою работу город по осуществлению детской мечты. Для ребят 
был приготовлен специальный городок, где каждый смог освоить множество 
профессий, а именно: кондитер, телеведущий, автомеханик, строитель, артист, 
парикмахер, спасатель, доктор, художник и оператор прачечной. ДелоГрадцам 
необходимо было прийти на биржу труда, зарегистрироваться и получить свою 
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трудовую книжку. Чтобы заработать «денежки», нужно выполнить задания, 
осваивая при этом разряд определённой профессии. К концу рабочего дня каждый 
с уверенностью мог сказать, что отчасти осуществил свою мечту, побыв немного 
профессионалом в различных сферах. На мероприятии присутствовало 1800 
человек. 

На базе АУ «КЦСОН Юргинского муниципального района» проводилось 
консультирование несовершеннолетних девушек с целью профилактики ранней 
беременности. Обслужено: 83 несовершеннолетних. 
 
 

3. Формирование ответственного родительства, сохранение семейных 
отношений 

 
В системе образования продолжена информационно-разъяснительная 

работа с родителями, направленная на повышение компетентности в вопросах 
воспитания. На родительских собраниях распространялись методические 
рекомендации, памятки, буклеты. Информация, полезная для родителей, также 
размещалась на сайтах школ. 

Кроме того, в конце мая 2019 года проведены следующие мероприятия: 
- инструктажи, беседы, практические занятия с распространением наглядной 

агитации по безопасности жизнедеятельности, общешкольные, классные 
родительские собрания и индивидуальные встречи и т. д. Родители 
проинформированы о рисках, связанных с детской смертностью, их причинах, 
типах и способах предупреждения (охвачено более 76 тыс. человек).  

Департаментом образования и науки с января по июнь 2019 года 
организована системная работа «горячей линии» для оказания консультативной 
помощи родителям (законным представителям) по вопросам психологической и 
педагогической помощи детям в части мотивации в учёбе; взаимоотношений с 
одноклассниками, родителями, педагогами; выбора занятий по интересам; 
выстраивания доверительных отношений и др. Количество поступивших звонков – 
74. Кроме того, дано более 3 тыс. консультаций по вопросам воспитания, обучения 
и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. 

В марте 2019 года на территории Тюменской области проведен VIII 
региональный форум «Большая перемена». Более 30 тыс. родителей приняли 
участие в имитационном ЕГЭ, который прошел во всех школах региона в рамках 
открытого родительского форума. Имитация ЕГЭ, работа с педагогами и 
психологами показала родителям, что экзамен – традиционная процедура, которая 
не выходит за рамки школьной программы. По итогам мероприятия    родители 
получили буклеты с рекомендациями для выпускников и советами психолога, а 
также сертификаты об участии в имитации экзамена.  Новшеством форума в 2019 
году стало то, что экзаменационную имитационную работу писали совместно и 
дети, и родители. 

В 1 полугодии 2019 года тесное сотрудничество школ и родителей 
продолжилось через реализацию школьно-семейных проектов, социальных 
практик, областных общественно-педагогических акций и др. 

Согласно планам воспитательной работы всех муниципальных органов 
управления образованием, образовательных организаций проведены 

- конкурсы творческих работ и фотовыставки: «Я и моя семья», «История 
моей семьи», мероприятия, посвященные Дню защиты детей и др.; 

- проекты: «Мама, папа, я.…», «Моя семья в истории села, района, области» 
и др. Всего данными мероприятиями охвачено более 28 тыс. человек. 
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На базе ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. 
Менделеева» в течение полугодия проводились лекционные мероприятия, 
направленные на формирование духовно-нравственных ценностей молодого 
поколения, на повышение уровня понимания ответственности родителей за 
будущее своих детей, на формирование у молодёжи мотивации создания крепкой, 
многодетной и счастливой семьи, на отношения между супругами, поведение 
взрослых междусобой и в отношении детей. Темы мероприятий: Подмена 
ценностей; Любовь и счастье;Целомудрие; Брак, семья и дети; Контрацепция; 
Аборт; Демография; Мужество и др.Участники встреч: представители Тюменской 
областной Думы, представители духовенства,молодые семейные пары и пары, 
которые готовятся вступить в брак. Охват 279 чел. 

Большое внимание замещающим семьям уделяется на муниципальном 
уровне. В областных базовых учреждениях социального обслуживания населения 
работают «Школы замещающего родителя» в помощь гражданам, выразившим 
желание стать опекунами и приемными родителям. В рамках работы Школ 
организованы клубы, где оказывается помощь уже сформированным замещающим 
семьям в решении возникающих проблем и их профилактики. Кандидатам в 
замещающие родители оказана педагогическая, психологическая, социальная, 
правовая и иная помощь по вопросам воспитания, развития и организации 
домашнего режима детей, проведены тренинги, направленные на выработку новых 
навыков взаимодействия детей и родителей, налаживание эмоционального 
взаимодействия в семье. Получены положительные отзывы об участии в тренингах. 
Участие в работе клубов приняли 23 взрослых.  

На базе АУ «КЦСОН Заводоуковского городского округа» осуществлялось 
сопровождение замещающих семей, оказание консультативной психологической, 
педагогической и социальной помощи. Семьи приобрели навыки защиты как своих 
прав и интересов, так и прав, и интересов приемных детей.  
Проведена беседа «Повышение уровня родительской компетенции, просвещение 
по вопросам правового, психологического и педагогического характера». Семьи 
научились активизировать потенциал в поиске позитивных жизненных стратегий 
для решения собственных проблем и проблем детей. Участие приняли 26 
взрослых, 16 детей. 

На базе АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» прошел зональный Фестиваль 
замещающих семей. Всего приняли участие 7 взрослых, 10 несовершеннолетних. 
С целью формирования осознанного, ответственного родительства, сохранения 
семейных ценностей, улучшения взаимоотношений родителей и 
несовершеннолетних в течении полугода на базе образовательных учреждений 
проведены мероприятия по социальной технологии «Школа эффективных 
родителей». В течении первой половины 2019 года проведено 42 мероприятия, 
охват составил 1395 человек (семьи, дети). 

В рамках «Международного женского дня - 8 Марта» в МАУ «ЯКЦСОН» 
прошла встреча участников клуба «Много деток хорошо». Встреча состоялась 
22.03.2019 года, за круглый стол были приглашены многодетные мамы с детьми. 
Цель мероприятия: познакомить участников клуба с историей празднования 8 
Марта, сформировать у ребят уважительное отношение к своей семье, к матери, к 
женщине и заботливое отношение к родным и близким; поспособствовать 
сплочению детей и родителей; раскрыть творческий потенциал у участников клуба. 
Участникам клуба была представлена презентация профессий мам: «Мамы всякие 
нужны. Мамы всякие важны!». Инструктор по труду провела мастер-класс 
«Весеннее настроение» (аппликация на дисках), где каждый смог принять участие, 
проявить свою смекалку. Встреча прошла в дружной обстановке, без внимания не 
остался никто.  
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В 2019 году продолжилась информационно-разъяснительная работа с 
родителями, направленная на повышение их компетентности в вопросах 
воспитания, сплочение семей и улучшение отношений в семьях. На родительских 
собраниях проводились беседы: «Безопасный интернет», «Насколько хорошо мы 
знаем наших детей», «Родительская авторитарность. Как приучить ребенка к 
самостоятельности. Поощрения и наказания», «Родитель - звучит гордо». 
«Ответственность родителей за правонарушения несовершеннолетних», 
«Воспитание детей … без обид и унижений!», «Страхи у детей», «10 способов 
воспитания», «В трудностях вместе», «Тебя не понимают», «Диалоги с 
родителями». Полезная информация для родителей также размещалась на сайтах 
школ. Приняли участие более 500 человек. 

В МАУ «ЯКЦСОН» 08.05.2019 года прошла встреча участников клуба «Много 
деток хорошо», посвященная Международному Дню семьи: «Когда семья вместе, 
то и душа на месте». Цель встречи: пропаганда и повышение общественного 
престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного 
родительства. На встречи специалисты Центра рассказали участникам клуба об 
истории возникновения праздника, о важности семьи для каждого человека, 
обсудили проблемы семьи сегодня. Встреча прошла интересно, оживленно: каждая 
семья рассказала о возникновении своей семьи, своих традициях. 

В рамках Всероссийского конкурса «Семья года» приняла участие 
многодетная семья Рявкиных (постоянные участники клуба «Много деток хорошо»). 
Семья Рявкиных стала победителем первого и второго этапа конкурса в номинации 
«Многодетная семья», проводимых в муниципальных образованиях (территориях). 
Семья была награждена грамотой и памятным призом в торжественной обстановке 
01.06.2019 года в Международный день защиты детей.  
 На территории Ишимского района работает клуб «Молодая семья» 
(выездная форма). За   1 полугодие 2019 года в 3-х сельских поселениях: 
Гагаринском, Мизоновском, Плешковском была организована работа клуба, где 
проводились следующие мероприятия: групповая консультация «Роль матери и 
отца в развитии и воспитании ребенка», тренинговые занятия на темы: «Секреты 
психологического здоровья», «Дети – зеркало родителей», проведен 
психологический практикум «Наказания и поощрения в семье: кнуты и пряники» 
Охват: 50 человек. 
 АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие г. Ишима» работает клуб «Шаг к себе», для 
женщин, испытывающих трудности в воспитании детей. Проводились беседы, 
диалоги с использованием презентационных роликов и раздачи информационных 
буклетов. Занятия, направленные на повышение родительской компетенции. Охват 
составил более 170 женщин.  
 С родителями несовершеннолетних проводились беседы, а также давались 
практические рекомендации по воспитанию детей, рекомендации по 
формированию детско-родительских отношений. Охват: 207 взрослых. 

В Региональном центре «Семья» В рамках Школы замещающих родителей 
проведено 24 школы / 304 чел. прошли обучение.  

АУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Тюменского района» 26 апреля 2019 года на базе Червишевского центра Культуры 
и досуга «Премьера» Червишевского МО прошло заседание клуба «Гармония», для 
замещающих семей. На мероприятии присутствовало 11 семей. Замещающие 
родители, поделились проблемами в воспитании детей, методах преодоления 
трудностей в воспитании, рассказали об успехах своих детей в различных сферах: 
учебе, творчестве, спорте. Рассказали о семейных традициях, досуговой 
деятельности, о взаимоотношениях детей между собой, с родственниками, а также 
смогли получить консультацию по интересующим их вопросам у специалиста 
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отдела по опеке, попечительству и охране прав детства Тюменского района УСЗН 
г. Тюмени и Тюменского района. Семьям выданы памятки с номерами телефонов 
специалистов Центра и телефон Доверия, бесплатная юридическая помощь, 
памятки о взаимоотношениях в семье. 

На курируемой АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» территории 
функционирует 25 клубов семейной направленности, которые способствуют 
возрождению семьи, основанной на любви, нравственности и взаимном уважении 
всех ее членов. Клубы формируют социокультурные семейные ценности и 
приобщают к положительным традициям национальной культуры. За 1 полугодие 
2019 года было обслужено: 371 несовершеннолетний, 486 взрослых, 333 семьи. 

В 2019 году продолжилась информационно-разъяснительная работа с 
родителями, направленная на повышение их компетентности в вопросах 
воспитания, сплочение семей и улучшение отношений в семьях. На родительских 
собраниях проводились беседы: «Безопасный интернет», «Насколько хорошо мы 
знаем наших детей», «Родительская авторитарность. Как приучить ребенка к 
самостоятельности. Поощрения и наказания», «Родитель - звучит гордо». 
«Ответственность родителей за правонарушения несовершеннолетних», 
«Воспитание детей …без обид и унижений!», «Страхи у детей», «10 способов 
воспитания», «В трудностях вместе», «Тебя не понимают». Полезная информация 
для родителей также размещалась на сайтах школ. Приняли участие более 300 
человек. 

На базе АУ «КЦСОН Заводоуковского городского округа» осуществлялась 
адаптация, реабилитация несовершеннолетних, освободившихся из УФСИН, 
проводилось восстановление их социального статуса и связей с семьей через 
укрепление взаимодействия ведомств и организаций социальной сферы. 
Состоялся 1 выезд в Тюменскую воспитательную колонию п. Винзили. Переданы 
продуктовые и канцелярские наборы. Осуществлена встреча осужденного с 
родителями. Осуществлялась организация работы с семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, в рамках деятельности Выездной службы 
комплексной реабилитационной помощи несовершеннолетним и их семьям. 
Выездная служба организована с целью максимального охвата профилактической, 
реабилитационной работой семей, проживающих на сельских территориях, в том 
числе - состоящих на учёте в областном межведомственном банке данных 
несовершеннолетних и семей «группы особого внимания». Специалисты 
учреждения оказывают комплексную помощь в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации по месту жительства семьи. За первое полугодие 2019 
года осуществлено 28 выездов специалистов, обслужено 29 несовершеннолетних, 
21 родитель.  

29.05.2019 г. при поддержке Правительства Тюменской области был 
проведен Форум для подростков Тюменской области «#ЯЗДЕСЬ». Цель проекта: 
создание творческих проектов для своих сверстников, самих себя, своих родителей 
и других взрослых. В течение нескольких часов ребята-участники в сотрудничестве 
с экспертами-взрослыми разрабатывали проекты мобильных приложений и 
настольных стратегических игр. Всего работало девять тематических площадок, на 
каждой присутствовало от 40 до 80 подростков, которые в свою очередь были 
поделены на рабочие группы (до 10 человек). На каждой площадке работали: 1 
руководитель, 1 (и более) эксперт по заявленной теме, 1 (и более) лидер 
общественного мнения по заявленной теме и от 5 до 8 модераторов. 

Задачи, которые решает Форум ««#ЯЗДЕСЬ»: просвещение 
несовершеннолетних по актуальным вопросам; выстраивание диалога между 
подростками и специалистами в игровой форме по различным темам (соцсети, 
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внешность, индивидуальность, настроение, взаимоотношения с родителями, 
сверстниками и т.д.). Форум посетили 800 подростков Тюменской области. 

18 июня в рамках празднования Дня отца, в библиотеках Ишимского района 
традиционно прошла пиар – акция «Открой книгу вместе с папой». Данная акция 
направлена на сплоченное общение детей с папами, на продвижение и 
популяризацию книги и чтения, на возрождение традиций семейного чтения. 
Библиотекари подготовили книжные выставки «Что читали наши папы», 
«Неразлучные друзья – папа, книга и я», «Вместе с книгой я расту»», где были 
представлены лучшие произведения для детей В. Драгунского, В.Голявкина, 
А.Усачева и других авторов для семейного чтения, а также фотоснимки папы за 
чтением книги с ребенком. После проведения мероприятия работники библиотек 
взрослым вручали буклеты «Семейное чтение», а ребята выбирали понравившиеся 
им книги, чтобы вечером прочитать их вместе с папами. Количество участников 
составило 300 человек. 

26.10.2019 г. при поддержке Правительства Тюменской области был 
организован и проведен Родительский форум «Подростки-родители, rock`n`roll». 
Форум для родителей – это диалоговая площадка, где родители, специалисты, 
представители власти, некоммерческого сектора могут взаимодействовать и 
развивать свои компетенции в вопросах воспитания детей, построения позитивных 
семейных взаимоотношений.  
Родители, посетившие форум, смогли получить от психологов ценные советы для 
решения проблем современных подростков (зависимости, ранняя сексуализация, 
депрессия, анорексия, деструктивное поведение и т.д.). 
Целью данного проекта является обеспечение возможностей для построения 
профессионального разговора с родительской общественностью, просвещение, 
формирование ценностей семейной жизни и ответственного родительства, помощь 
в решении острых вопросов, возникающих по мере взросления детей. 
Задачи Родительского Форума: 
1. Повышение родительской компетентности.  
2. Дать возможность родителям услышать мнение федеральных экспертов и 

познакомиться с командой специалистов, действующей в регионе в помощь 
семьям и детям. 

3. Обучение и развитие родителей (законных представителей). 
Общее количество участников: более 1500 родителей (законных 

представителей) подростков. 
 
 

4. Укрепление и развитие семейных традиций. Возрождение национальных 
семейных традиций 

 
С целью укрепления и развития семейных традиций, улучшения 

взаимоотношений старшего и младшего поколения, пропаганды совместного 
активного отдыха родителей с детьми в течении 2 квартала 2019 года в парках 
города Тюмени проведены мероприятия под общим названием «Семья во дворе». 
Проведено 6 мероприятий, охват составил 2170 человек (1380 
несовершеннолетних, 690 взрослых). 

Выставочный проект «Война и нежность», посвященный 74-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Советский Союз был 
единственным государством в годы Второй мировой войны, в котором женщины 
принимали непосредственное участие в ходе боевых действий. О женщинах-
воинах, труженицах тыла и матерях, воспитавших достойных сынов Родины, 
рассказывает данная выставка. Когда начинается война, женщины наряду с 
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мужчинами всегда встают на защиту семьи, дома, детей. Кто-то чувствует в себе 
силы взять в руки оружие и пойти в бой, другие помогают стране трудом, 
воспитанием детей. Участие женщин до Великой Отечественной войны было 
скорее исключением, чем правилом. В 1941-1945 гг. участие русских женщин в 
войне можно назвать массовым: они были связистками, летчицами, зенитчицами, 
медсестрами, разведчицами, а в тылу заменили мужчин, ушедших на фронт, и 
освоили самые тяжелые специальности. На выставке вниманию посетителей 
представлен широкий спектр экспонатов: государственные награды и документы, 
рассказывающие о боевых подвигах женщин, письма сыновей, трогающие за душу, 
копийные и подлинные предметы. Выставку посетили более 1000 горожан. 

С целью укрепления и развития семейных традиций, формирование 
патриотических чувств, развития гражданского и национального самосознания 
несовершеннолетних, гордости за страну, соотечественников на базе АУ СОН ТО и 
ДПО «Региональный социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» проведены мероприятия посвященные 
празднованию: 23 февраля и 8 марта, Международного дня семьи, Дня защиты 
детей, Дня семьи, любви и верности, Дня матери. В течение 2019 года проведено 8 
мероприятий, охват составил 536 человек (семьи, дети). Получены положительные 
отзывы о мероприятии от родителей и несовершеннолетних. Несовершеннолетние 
принимали активное участие в игровой программе, делились своими семейными 
историями, с заинтересованностью воспринимали информацию специалиста. 

В праздничные дни специалистами службы краткосрочной социальной 
реабилитации несовершеннолетних АУ ТО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тюменского района» для детей и их родителей 
проведено мероприятие «Зимние забавы». В с.Каскара мероприятие началось с 
посещения сельской библиотеки, где ребятам рассказали об играх и забавах наших 
предков. Далее детям было дано задание - найти "сладкий клад" при помощи 
подсказок, которые были спрятаны в разных местах. А пока ребята бегали от одной 
подсказки до второй, успевали и поиграть, и покататься на санках, на лыжах, 
"полетать" на метлах. Следуя подсказкам, ребята нашли свой заслуженный приз. В 
с.Онохинозимние забавы прошли совместно со спорткомплексом, затем ребята 
посетили мастер-класс в Онохинском музее прикладного творчества. В с.Мальково, 
с.Перевалово и п.Московский для ребят и их родителей был организован мастер-
класс «Ангелочек». С ребятами из с.Перевалово проведена беседа «Как правильно 
встретить Рождество Христово», викторина «Новогодний переполох», показан 
видеоролик «Учимся петь колядки».  

Веселые зимние забавы доставили ребятам и их родителям много радости и 
праздничного настроения. В мероприятиях приняли участие более 60 детей. 
Специалисты службы краткосрочной социальной реабилитации 
несовершеннолетних АУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Тюменского района» 15 мая 2019 года в парке «Молодежный» п. 
Московский провели Форум «Семейный Круговорот», посвященный празднованию 
Международного Дня семьи! В рамках форума велась работа творческих, 
спортивных, консультационных площадок с привлечением организаций поселка 
Московский и города Тюмени: Развивающий центр «Живая колыбель», 
коррекционно-развивающий центр «Софья», Тюменское казачье общество ВПО 
«Кречет», МАУ ДО Московская ДШИ «Палитра», Центр творческого развития 
«Апрель», МАУ ТМР Молодежный центр «Поколение». Форум посетили около 90 
человек. 

На территориях муниципальных районов проведены праздничные 
мероприятия, посвященные «Дню святого Валентина», «Дню отечества», 
«Масленице», «Международному женскому дню 8 марта», «Дню смеха». 
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К празднованию Международного дня семьи были организованны конкурсы 
рисунков «Это счастье быть рядом», «Нарисуем вместе радужное детство», «Мои 
корни, история моей семьи» и др. Конкурсы направлены на формирование 
уважительного отношения к семье, формирование семейных ценностей. Получен 
опыт позитивного отношения к будущей семейной жизни. В ходе мероприятий были 
созданы условия для раскрытия творческого потенциала детей, поднятия их 
эмоционального фона, развитиятворческой активности детей, эстетических чувств, 
сценического мастерства. Участие в праздничных мероприятиях приняли более 800 
человек.  

Кроме того, реализация мероприятий, направленных на возрождение и 
сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 
воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия, 
ответственного родительства, повышение авторитета родителей в семье и 
обществе осуществляется через систему учреждений культуры и сферы 
молодежной политики региона.  

На базе МАУ «ЦСОН Омутинского района» в каждой группе реабилитации 
несовершеннолетних в условиях полустационарного социального обслуживания 
психологом проводится занятие с элементами коллажирования на тему «Традиции 
моей семьи». Охват несовершеннолетних составил 514 человек. 

С целью повышения престижа семьи и семейных ценностей на базе АУ 
«КЦСОН Юргинского района» была проведена игровая программа «Семейные 
ценности», квест–игра «В поисках семейного счастья»,  в которых  приняли участие 
57 несовершеннолетних. 

«Региональный социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» при поддержке Департамента социального развития 
Тюменской области четвертый год подряд организует и проводит региональный 
этап Всероссийского конкурса «Семья года». 

Муниципальный этап конкурса прошел в 26 муниципальных образованиях 
Тюменской области. По г. Тюмени и Тюменскому району в муниципальном этапе 
приняли участие 36 семей, из которых 12 семей стали победителями. 
В региональном этапе конкурса приняли участие 60 семей со всех территорий 
области, из которых 13 семей стали победителями. 

31 мая во Дворце культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко прошло 
чествование семей – победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Семья года» — 2019. В мероприятии приняли участие 13 семей (87 человек). 

28 мая 2019 года в рамках проведения Дней славянской письменности и 
культуры в Тюмени состоялась 42-ая ежегодная научно-практическая конференция 
на тему: «Православные истоки русской словесности и культуры». 
Организаторами конференции выступили: Комитет по делам национальностей 
Тюменской области, Тюменский государственный университет, Общественная 
палата Тюменской области, Совет ректоров вузов Тюменской области, 
Международная общественная организация «Всемирный русский народный 
собор», Тюменское общество русской культуры, Тобольская духовная семинария, 
Тюменское региональное отделение «Союз писателей России». 

В рамках конференции работали семь тематических секций, состоялся 
«круглый стол» «Духовные основы современного гуманитарного и естественно-
научного образования». Всего в работе конференции приняло участие более 500 
человек. 

Социальный проект Театральные семейные субботы «Мы вместе» 
предоставил возможность: 
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- обеспечить комфортную психологическую обстановку для общения родителей и 
детей; 
- создать атмосферу для развития творческих способностей и расширения 
кругозора детей и 
родителей; 
- использовать метод театр-терапии для решения психологических проблем внутри 
семьи; 
- повысить интерес к книге и чтению взрослыми и детьми; 
- сформировать навыки театральной деятельности у участников проекта. 
За полгода в проекте приняли участие более 170 человек. 

В рамках Рождественских праздников в муниципальных библиотеках прошли 
мероприятия «Читай на святки без оглядки…». Участники посиделок за чашкой чая 
говорили о рождественских колядках, ёлке, новогодних чудесах и рождественских 
традициях. Делились семейными традициями - как отмечали зимние праздники у 
них в семьях, вспоминали рассказы своих бабушек о том, как раньше проходили 
народные гулянья на Святки. 

Во всех муниципальных библиотеках прошли мероприятия в рамках 
Международного Дня семьи «Очаг семейный – добрый костерок» на мероприятия 
были приглашены семьи с детьми. По русскому обычаю семьи встречали хлебом-
солью. Библиотекари предложили участникам путешествие по страницам книг 
Николая Васильевича Гоголя. Каждой семье нужно было выполнять определенные 
задания, отвечать на вопросы викторины. За каждый конкурс, участники получали 
жетоны. 

Народное гуляние «Боярыня Масленица» состоялось 10 марта 2019 года, 
приняли участия все сельские поселения Бердюжского района, театрализованное 
постановочное представление с участием героев, символизирующих собой, 
персонажей зимы стало незабываемым. Выставки – ярмарки, мастер-классы были 
очень тепло приняты жителями и гостями района, где главной площадкой 
празднования Масленицы традиционно стал Районный парк культуры и отдыха 10 
марта 2019 года с 10.00 до 16.00 часов. В 10:00 часов на озере Малом, состоялся 
Межрайонный турнир по охотничьему биатлону. В 12:00 часов на главной площади 
прошла развлекательная театрализованная программа с кулинарным поединком 
«Пальчики оближешь» на изготовление самых вкусных блинов. Была организована 
работа игрового городка — «Как на масленой неделе»: «Встреча», «Заигрыш», 
«Лакомка», «Разгуляй», «Тещины посиделки», «Золовкины посиделки», «Проводы 
Масленицы». В народных забавах смогли принять участия все семьи района и 
поучаствовать в обряде «Прощайте неурядицы». Помимо этого, в увеселительную 
программу включались бои со снежками, строительство и штурм снежных 
крепостей и городков, спуски с ледяных горок, которые еще пока не растаяли под 
теплым весенним солнышком. Большим и долгожданным событием стало сжигание 
чучела Масленицы! Каждой семье был подарен купон на бесплатное посещение с 
15:00 до 20:00 часов в этот день аттракциона «Горки» (спуск на тюбингах) на 
лыжной базе отдыха. Сохранение и популяризация народных традиций, 
приобщение людей к здоровому образу жизни, развитие семейный отдых на селе. 
Охват 2600 человек. 

На территории Абатского муниципального района прошел III районный 
фестиваль национальных культур «Мы все родимой области частичка» Цель 
фестиваля — рассказать жителям и гостям района об обычаях и традициях 
народов. В этом году фестиваль был посвящен традиционной русской, армянской, 
казахской и украинской культуре, которые представили представители всех 
сельских поселений Абатского района.Компетентное жюри по достоинству оценили 
конкурсные выступления и традиционные кухни. Участники фестиваля 
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представляли зрителям и жюри народные танцы, песни, традиции и сюжеты 
национальных обрядов рядом с подворьями проходил зажигательный конкурс 
«Богатырские забавы», в котором силой, ловкостью и умом мерялись местные 
богатыри. На протяжении всего праздника на крыльце Абатского Дома культуры 
проходил праздничный концерт, посвященный Дню России. Более трех часов 
длился праздничный марафон. Завершился Фестиваль подведением итогов и 
награждением победителей. Об эффективности данной формы мероприятия 
говорит ежегодное увеличение участников и посетителей фестиваля и 
положительные отзывы от гостей данного мероприятия. 
Охват: 3000 человек   

Молодежная библиотека города Ялуторовска организовала для жителей 
южного микрорайона презентацию книжной выставки - посвящение «Семья на 
страницах литературных произведений». Присутствующие познакомились с 
произведениями, где семья занимала особое место в творчестве писателей разных 
периодов времени. Вспомним, например, с какой любовью описывал Лев Толстой 
семейные сцены в своих романах «Война и мир» и «Анна Каренина». Тему семьи, 
родительской любви и почитания семейных ценностей можно найти и в 
произведениях других писателей: Пушкина, Гоголя, Тургенева, Гончарова, 
Достоевского и др.  Книги этих писателей и были представлены на выставке в 
библиотеке. Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка, нашим 
участникам была предложена игра «Ромашка» обрывая лепестки ромашки, 
участники выполняли различные задания. Все читатели, посетившие в этот 
праздничный день библиотеку, не только познакомились с произведениями о семье 
разных авторов, но и получили в подарок ромашки с добрыми пожеланиями. 

В Исетском районе в рамках празднования Дня семьи, любви и верности 
состоялось мероприятие «Загляни в семейный альбом», охват составил 145 
человек. В рамках деятельности клуба «Семейная гостиная» рассмотрены темы: 
«Я родитель, а это значит…», «Семейные ценности», «Психологическое здоровье 
подростков», охват составил более 60 человек. 

13.07.2019 г. в Гилевской роще АУ СОН ТО и ДПО «Региональный 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» провел 
второй семейный фестиваль «На газоне». Мероприятие было приурочено к 
празднованию Дня семьи, любви и верности. На площадке развернулись самые 
разные станции – творческие мастер-классы, «Веселые старты», интерактивное 
шоу мыльных пузырей, занятия фитнесом, бойцовские состязания по сумо, 
гигантские настольные игры и др. Дети  и взрослые принимали совместное 
активное участие на различных площадках, общались и заводили новые 
знакомства. Участниками мероприятия стали около 500 человек. 

 
 
5. Повышение квалификации работников социальной сферы в вопросах 

семейного воспитания 
 
  В апреле 2019 года состоялось расширенное заседание Общественного 
совета при Департаменте социального развития Тюменской области при участии 
представителей Общественного совета при Департаменте образования и науки 
Тюменской области.Заседание было посвящено теме «Детская безопасность: точки 
взаимодействия семьи, общества и государства».В заседании приняли участие 
более 200 чел. 

На базе центра «Семья» проведено более 10 семинаров для работников 
социальной сферы по вопросам семейного воспитания, в обучении приняли 
участие более 500 сотрудников отрасли «Социальная политика»  
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Кроме того, в 1 квартале прошло 3 модуля обучения по программе 
профессиональной переподготовки «Практический психолог в сфере социального 
обслуживания населения». По программе обучается 44 специалиста учреждений 
социального обслуживания населения Тюменской области. 29 мая состоялось 
методическое объединение психологов на тему «Использование психологом 
диагностического инструментария в работе с группой». В Мо приняли участие 45 
чел. (психологи, педагоги-психологи учреждений СОН ТО и образования). 

29-31 мая состоялась областная стажерская площадка на тему 
«Инновационные формы работы с семьей и детьми. Презентация эффективных 
практик». Участниками стажерской площадки стали 135 специалистов учреждений 
социального обслуживания населения Тюменской области.В ходе стажерской 
площадки специалисты учреждений области презентовали разработанные ими 
эффективные практики работы с семьей и детьми. 

С 5 по 10 июня 2019 года состоялись курсы повышения квалификации 
специалистов учреждений отрасли «Социальная политика», являющихся 
участниками ведомственного конкурса «Лидеры отрасли» «Социальная политика» 
на тему «Успешный руководитель. Проектный подход в современном 
управлении».В рамках курсов была рассмотрена тема Основные приоритеты 
региональной социальной политики. Внедрение принципов проектного управления 
в Департаменте социального развития Тюменской области.  

На базе АУ СОН ТО СРЦН «Согласие» г. Ишима прошли семинары: «Как 
помочь приемному ребенку и его родителям прожить множественные утраты на 
этапе адаптации»; «Приемный подросток в замещающей семье»; «Особенности 
социально-педагогического сопровождения замещающих семей»; «Подросток в 
замещающей семье»; «Обучение навыкам безконфликтного общения». Охват 
более 50 человек. 

На базе АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» проведено 6 обучающих 
мероприятий с охватом более 100 человек. 

В курсы повышения квалификации педагогических работников ТОГИРРО 
включены модули: «Освоение оптимальных форм планирования образовательного 
процесса, работы с семьёй», «Освоение эффективных способов вовлечения 
родителей в образовательную деятельность», «Ознакомление с успешной 
практикой системной работы психолога по повышению психологической 
компетентности педагогов и родителей», «Современные формы исследования 
семьи и взаимодействия с родителями». 
За 6 месяцев 2019 года проучено более 1 тыс. человек.  

На сайте АОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт 
развития регионального образования» создана вкладка «Школьная медиация», 
содержащая методические рекомендации по созданию и сопровождению 
деятельности данных служб. С целью оказания методической, консультативной 
помощи по вопросам деятельности служб школьной медиации департаментом 
организованы выезды в 10 муниципалитетов, посещено 32 школы.Результатом 
внедрения элементов примирительных технологий стало разрешение 694 
конфликтов в 1 полугодии 2019 года (98%). 

Профессиональная деятельность выпускников педагогического, социального 
и психологического направлений подготовки ориентирована на работу с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста в различных типах образовательных 
учреждений: дошкольных учреждениях, начальных классах общеобразовательных 
учреждений, учреждениях дополнительного образования, центрах досуга и 
творчества детей, учреждениях детского отдыха детей, детских домах, школах-
интернатах для детей с проблемами. При подготовке выпускников учитывается 
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конкретный вид будущей профессиональной деятельности, а также конкретные 
учреждения, в которых они будут работать. 

Особенностью подготовки специалистов среднего звена является их 
практико-ориентированная направленность. Для прохождения практики 
обучающихся профессиональных образовательных организаций заключаются 
договоры с организациями партнерами. Кроме этого, с работодателями 
согласовываются программы профессиональных модулей, практик. На период 
практики обучающемуся назначается руководитель практики от предприятия и от 
образовательной организации, под руководством которых обучающие овладевают 
не только профессиональными навыками, но и важными принципами общения, 
профессиональной этики и психологии. Осваивая виды профессиональной 
деятельности в соответствии с программой практики, обучающиеся знакомятся с 
будущей профессиональной деятельностью. 

Данные подходы реализуются во всех профессиональных образовательных 
организациях, реализующих подготовку социального и педагогического профиля: 
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий», ГАПОУ ТО 
«Западно-Сибирский государственный колледж», ГАПОУ ТО «Голышмановский 
агропедагогический колледж», ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», 
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени В.Солдатова», ГАПОУ ТО 
«Ишимский медицинский колледж», ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 
колледж». 

Результатом вышеуказанной работы является то, что ежегодно студенты 
образовательных организаций являются призерами международных и 
Всероссийских конкурсов. Так, по итогам регионального чемпионата в Финале VII 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2019 
(г. Казань) Тюменскую область представлял 21 участник из числа студентов 
техникумов и колледжей. Итог Финала Национального чемпионата для Тюменской 
сборной 10 медалей из них: 1- золотая, 2- серебряных, 5 бронзовых и 1 медалей за 
профессионализм. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства среди обучающихся среднего профессионального 
образования приняли участие победители регионального этапа и 
внутриколледжных олимпиад по 8 направлениям. По укрупненной группе 
специальностей «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» 
студент Тюменского колледжа водного транспорта занял 2 место; по направлению 
«Информатика и вычислительная техника» студент Ишимского многопрофильного 
техникума получил диплом победителя в номинации Лучшая реализация бизнес-
приложения. 

 
 

6.  Пропаганда здорового образа жизни среди детей, молодежи и родителей 
 

Ежегодно учреждениями сферы физической культуры и спорта проводятся 
спортивно-массовые мероприятия, направленные на участие семей («Семейные 
старты» Губернских игр «Тюменский просторы», областные соревнования «Папа, 
мама, я - спортивная семья», спортивные мероприятия в рамках Дней здоровья, 
всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», 
всероссийский день бега «Кросс нации», всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России» и др). 

С целью укрепления семейных отношений и формирования у подрастающего 
поколения позитивных установок к сохранению и развитию семейных традиций, 
созданию полноценной семьи в декабре 2019 года на базе Спортивного комплекса 
«Центральный» состоятся областные соревнования «Папа, мама, я - спортивная 
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семья».  Планируется участие в мероприятии 90 человек (30 семей) из 26 
муниципальных образований юга Тюменской области. 

С 1997 г. в регионе создана сеть специализированных групп добровольной 
подготовки к военной службе. По предварительным данным в 2018-2019 учебном 
году в регионе действовали более 230 специализированных группы с общей 
численностью слушателей порядка 4 тысяч человек. Специализированные группы 
действуют во всех муниципальных образованиях Тюменской области. Ресурсной и 
методической базой является ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной 
подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». 

Обучение молодежи осуществляется в рамках образовательной программы, 
предусматривающей теоретические и практические курсы, развивается 
профильное обучение в рамках специализированных групп: военно-морская 
подготовка, воздушно-десантная подготовка, поисковая работа, спасательские, 
казачьи кадетские группы и другие. 

Ежегодно для слушателей специализированных групп, воспитанников 
военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов организуется проведение 
областного оборонно-спортивного лагеря «Ратники». В летний период 2019 года 
запланирована работа 6 оборонно-спортивных лагерей, которые созданы при 
региональном и муниципальных центрах военно-патриотического воспитания 
молодежи и подготовки граждан к военной службе. На площадках палаточных 
лагерей будет проведено 18 профильных смен (более 1,3 тысяч участников), в 
программе которых – теоретические и практические занятия по программе «Ратное 
дело», тактические игры, спортивные соревнования, сдача нормативов 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и соревнования 
по-летнемуполиатлону. Шесть смен имеют профильную юнармейскую 
направленность. 

Мероприятия, направленные на формирование традиционных семейных 
ценностей, осуществляются тренерами и инструкторами по спорту в рамках 
программ деятельности учреждений, программ и планов воспитательной работы. 
Особая роль в реализации воспитательной функции принадлежит совместной 
досуговой деятельности детей и родителей. 

В I полугодии 2019 года в регионе проведены массовые акции «Я выбираю 
спорт!», «Зарядка с чемпионом». В рамках данных акций в регионе проведено 
более 60 массовых мероприятий (показательные выступления ведущих 
спортсменов; мастер-классы и открытые тренировки по различным видам спорта; 
массовые зарядки среди населения всех возрастных категорий; проведение акций 
«ГТО» и др.). В ходе указанных акций также были организованы и проведены 
совместные занятия детей и родителей в спортивных секциях. 

Также в рамках летней оздоровительной кампании 2019 года в планах 
мероприятий лагерей дневного пребывания, деятельности спортивных и досуговых 
площадок проводятся досуговые мероприятия для детей и родителей, в том числе 
направленные на укрепление ценностей семейной жизни.При медицинских 
организациях Тюменской области функционируют «Центры здоровья», которые 
помогают взрослым и детям сохранить свое здоровье, благодаря забытой, но 
эффективной профилактике. 

За 2019 год всего обследовано в Центрах здоровья 19 191 ребенок. По 
результатам обследования здоровыми признаны 9099 детей (47,4%), факторы 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний (нерациональное 
питание, недостаточная масса тела, избыточный вес, низкая физическая 
активность, повышенный уровень АД, курение) выявлены у 10092 (52,6%) детей. 
Всем детям, прошедшим комплексное обследование в Центрах здоровья, 
разработаны индивидуальные планы по ЗОЖ. Согласно рекомендациям врачей 
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Центров здоровья для коррекции факторов риска обратились повторно 6982 
ребенка, в том числе в школах здоровья прошли обучение 4052 ребенка, занятия 
ЛФК прошли 950 детей. В 2019 году в Тюменской области подлежало 
профилактическим осмотрам 293 523 ребёнка, что составляет 95% от числа 
детского населения Тюменской области по данным Росстата на 01.01.2019 года, за 
исключением детей до 1 года и опекаемых детей. На 31.12.2019 осмотрены 289 797 
детей (98,7% от запланированного к осмотрам количества детей). 

По результатам медицинских осмотров у детей в Тюменской области 
установлены группы здоровья: 
I группа здоровья – 112906 детей (38,96/%), 
II группа здоровья – 154440 ребёнка (53,3%), 
III группа здоровья – 17825 детей (6,2%), 
IV группа здоровья –122 ребенка (0,05%), 
V группа здоровья – 4501 ребёнок (1,6%). 

По результатам осмотров зарегистрировано 142 744 заболевания, всем 
детям разработаны индивидуальные программы оздоровления и реабилитации, в 
ежемесячном режиме осуществляется мониторинг выполнения запланированных 
мероприятий. 

В доме социальной реабилитации семей и детей «Борки» на пропаганду 
здорового образа жизни среди детей были направлены мероприятия в рамках 
реализации плана воспитательной работы по подпрограмме «Я и здоровый образ 
жизни». Разъяснительная работа была проведена на воспитательских часах: 
устный журнал «Составляющие ЗОЖ», час здоровья «Спорт в моей жизни», 
беседа-убеждение «Здоровый человек – красивый человек», час вопросов и 
ответов «Секреты подросткового возраста», медицинская пятиминутка «Чистота – 
залог здоровья», просмотр презентации «Твои возможности, человек», семейный 
разговор «Здоровье и безопасность», занятие-практикум «Режим дня и здоровье», 
составление индивидуального режима дня» - всего 17 занятий. Также подопечные 
приняли участие в спортивных соревнованиях, днях Здоровья, турнирах по 
настольному теннису, шашечных и шахматных турнирах. Регулярно проводились 
мероприятия по профилактике употребления ПАВ. 

С целью пропаганды здорового образа жизни несовершеннолетних на базе 
образовательных учреждений специалистами проводились профилактические 
мероприятия (интерактивные дискуссии, лектории и др.) по предупреждению 
развития пагубных привычек у обучающихся, в том числе на профилактику 
алкоголизма и наркомании, формирование системы ценности здоровья и здорового 
образа жизни, повышение грамотности родителей по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей с привлечением специалистов ГБУЗ ТО «Областной 
наркологический диспансер», ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД», 
Центра внешкольной работы «Дзержинец» («Профилактика употребления ПАВ», 
«Здоровый образ жизни и др.). В течение 2019 года проведено 92 мероприятия. 
Охват составил более 2,5 тыс. несовершеннолетних и 688 родителей. 

На базе АУ ИГ ЦСОН «Забота» организована работа клубов «Феникс» и 
«Киноклуб» для семей различных категорий, с целью укрепления и гармонизации 
внутрисемейных отношений, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, 
формирование позитивного отношения к спорту. Приняло участие 259 
несовершеннолетних. 
  АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие г. Ишима» проводились профилактические 
мероприятия, направленные на ведение здорового образа жизни на базе 
общеобразовательных учреждений и учреждений СПО (интерактивные беседы, 
тематические игры, показ фильмов, роликов по пропаганде здорового образа 
жизни).  Охват: 1590 н/л  



24 
 

  АУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Тюменского района» 31 мая известен как «Всемирный день без табака». Проблема 
курения детей и взрослых продолжает быть актуальной, так же остаются 
востребованными действия специалистов, работающих с детьми, направленные на 
раннюю профилактику табакокурения. Специалистами службы краткосрочной 
социальной реабилитации несовершеннолетних с.Каскара 7 июня проведен 
активный диспут детей среднего и старшего подросткового возраста на тему 
«Сигарета и как она вредит здоровью?» Несовершеннолетние выяснили, что 
заниженная самооценка и повышенная тревога, связанная с желанием нравиться 
окружению, часто толкает многих на выполнение правил группы. А в разных 
подростковых группах, как известно, разные правила. Миф, что сигарета 
успокаивает, был опровергнут и для нормализации дыхания, были предложены 
другие техники. Дети узнали, что быть пассивным курильщиком также вредно и 
опасно для здоровья, как и активным.Также были просмотрены видеоматериалы на 
тему последствий курения, и завершилось занятие отгадыванием кроссворда о 
здоровых привычках. Ребята еще раз в активной беседе убедились, что занятия 
спортом и тренируют силу воли, и поднимают самооценку, и сохраняют внешнюю 
красоту, и заставляют других смотреть на тебя с уважением. 

Учреждениями социального обслуживания населения Тюменской области 
проводятся мероприятия с целью сплочения семей, развития интереса к 
совместным занятиям спортом, по пропаганде здорового образа жизни.  

На базе АУ «КЦСОН Заводоуковского городского округа» в рамках работы 
группы дневного пребывания, с несовершеннолетними проводятся игры, беседы, 
круглые столы по профилактике ПАВ, такие как: беседы: «Как избежать 
обморожения на улице», «Закаляйся, но не переохлаждайся», «Дорога, ведущая 
вниз», «Грипп невидим, но опасен»; оздоровительные мероприятия: «Праздник 
зимних забав», «Задорные салазки»; спортивные состязания: «Царь горы»; игры-
практикумы: «Что делать, если ты оказался на льду»; познавательно-
развлекательные мероприятия: «Да здравствует мыло душистое и полотенце 
пушистое! Всегда и везде вечная слава воде!», «Мороз - красный нос», «Гигиена не 
помеха, а залог твоего успеха» и многие другие. Участие приняли 1020 
несовершеннолетних.  

АУ «КСОН Голышмановского городского округа» провел оздоровительное 
мероприятие. Несовершеннолетние с заинтересованностью принимали участие в 
мероприятиях, охотно делились своим мнением, делали выводы о необходимости 
предоставляемых знаний, 45 несовершеннолетних приняли участие в групповом 
оздоровительном занятии. 

Для пропаганды здорового образа жизни на базе АУ «КЦСОН Армизонского 
района» были проведены: «Районный день Здоровья», посвященный 75-летию 
образования Тюменской области, «Районный день Здоровья», посвященный году 
театра. Дети и родители подготовили и оформили территорию в соответствии с 
тематиками, готовили блюда на костре, состязались в спортивной эстафете. Всего 
приняло участие более 1000 человек. 

На базе АУ СОН ТО СРЦН с. Омутинское» были проведены акции: «Неделя 
ЗОЖ», «Акция, посвященная Дню борьбы употребления наркотических средств», 
«Всемирный день трезвости», «День борьбы со СПИДом», направленные на 
пропаганду здорового образа жизни. Участие приняли 2000 человек. 

Впервые на базе АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» состоялось спортивное 
мероприятие «Добро пожаловать или МЫ за ЗОЖ!». Спортивное мероприятие 
проводилось в рамках «Дня открытых дверей». Цель - пропаганда здорового 
образа жизни, приобщение несовершеннолетних к физической культуре и спорту, 
формирование навыков ведения здорового образа жизни, совершенствование 
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форм организации спортивно-массовой и оздоровительной работы с 
несовершеннолетними. Участниками спортивного мероприятия стали сборные 
команды воспитанников АУ СОН ТО «СРЦН» «Согласие» г. Ишима», АУ СОН ТО и 
ДПО «РСРЦН «Семья» г. Тюмень, АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска», 
Государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Детский дом «Сияние Севера» и АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское».  Приняли 
участие 40 несовершеннолетних, 18 взрослых. 

Психологом МАУ «ЦСОН Омутинского района» в рамках клуба «Семейный 
очаг» с несовершеннолетними и их родителями проводится занятие «Счастлив тот, 
кто счастлив дома», направленное на коррекцию детско-родительских отношений. 
В рамках реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними в группах 
реабилитации специалистами Центра проводятся мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи: «Ваше 
здоровье в ваших руках», «Вредные привычки», «Жизнь до и после», «Жизнь 
прекрасна», «Богатырские забавы», «Зарница». Охват несовершеннолетних 
составил 272 человека. 

На базе АУ «КЦСОН Юргинского района» был проведен ряд мероприятий по 
профилактике вредных привычек: «Основы здорового образа жизни», «Мир без 
вредных привычек», «Игромания», «Подросток и компьютер», «Правильное 
питание – залог здоровья» Участие приняли 82 несовершеннолетних. 

В ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. 
Менделеева» состоялся IV фестиваль литературы и искусства «БиблиоАРТ-2019», 
мероприятие, которое давно стало семейным праздником. В программе: арт-
мастерская, концертная программа, беспроигрышная лотерея, обзорные экскурсии 
по библиотеке, творческие площадки и др. Для самых ловких и сильных работала 
секция «Спорт», где папы с детьми играли в большие шахматы, футбол или водили 
радиоуправляемые машины. Научиться рисованию на воде в удивительной технике 
«эбру» и создать картину цветным песком получилось у мам и детей, у бабушек, 
дедушек и внуков, у каждого, кто посетил секцию «Живопись». Для самых 
маленьких гостей была подготовлена площадка «Арт-детство». Мастер-классы по 
скорочтению и техникам правополушарного и рисования в 3D посетили самые 
любознательные участники фестиваля. Гостями фестиваля стали 2 300 человек 
это и представители властных структур и СМИ, и общественность г.Тюмени и 
творческие коллективы и конечно жители и гости города. 

В рамках деятельности группы дневного пребывания КЦСОН «Забота» 
Исетского района, в течение года проведены оздоровительные мероприятия 
«Наше здоровье в наших руках», мероприятия по профилактике возникновения и 
обострения хронических и инфекционных заболеваний «Быть здоровым - здорово», 
мероприятия на темы: «Жизнь свободная от вредных привычек», «Учись быть 
здоровым», «Быстрее. Выше. Сильнее», «Не сломай свою судьбу», «Только 
вперед». Всего в ходе мероприятий охвачено около 1000 несовершеннолетних. 
 
 
7. Организация информационной кампании, направленной на укрепление 

престижа и роли семьи в обществе 
 

АУ СОН ТО «СРЦН с.Омутинское» принял участие в акции «Портфель 
первоклассника». Целью акции является оказание адресной социальной поддержки 
семьям, находящимся в социально-опасном положении и трудной жизненной 
ситуации, испытывающим сложности при подготовке детей к школе. В рамках акции 
представители бизнеса, общественных организаций и все неравнодушные 
Омутинцы оказывали помощь в подготовке детей к новому учебному году, 
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малообеспеченным, многодетным семьям, а также семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Ежегодно к акции присоединяются новые предприятия и 
организации. В результате проведения данной акции была оказана помощь более 
100 детям.  

В Омутинском районе реализуется социально благотворительный Проект 
«Лучик надежды», организованный Российским Детским Фондом. За 1 полугодие 
2019 года прошло 2 мероприятия для ребят, находящихся на лечении в стационаре 
Омутинской центральной районной больницы. 9 несовершеннолетних приняли 
участие в мастер-классе по декоративно-прикладному творчеству, в конкурсно - 
игровой программе, которые проводили специалисты «СРЦН с. Омутинское». 
Главная задача специалистов - скрасить досуг юных пациентов между 
процедурами, капельницами и приемом лекарств, создать оптимистичную 
атмосферу, способствующую быстрому выздоровлению. 

Для организации информационной кампании, направленной на укрепление 
престижа и роли семьи в обществе АУ «КЦСОН Армизонского района» 
распространяли социальные ролики в социальных сетях: «Лучший папа», «Семья», 
«Дети зеркало родителей», «Берегите детей», «Безразличие людей», 
«Наркомания», «Время выбирать». Данные видеоролики способствуют пониманию 
семьи как главной ценности в жизни человека, формируют уважительное 
отношение к семье. 

АУ «КЦСОН Голышмановского городского округа» распространено более 110 
визиток телефона «Доверия» в рамках выездной службы среди 
несовершеннолетних и их родителей. Распространение информационных 
материалов о телефоне «Доверия» среди несовершеннолетних, посещающих 
агентство комплексного сопровождения, профилактики и экстренной помощи 
семье, и детям. Публикация в группе ВК «Отдаю заботу детям!». Был проведен 
круглый стол «Мы вместе»  специалистами МАУ «КЦСОН Голышмановского 
городского округа» с социальными педагогами школ р.п. Голышманово с участием 
главного специалиста отдела образования Ширшовой Е.В., заместителя 
председателя КДН и ЗП Кутыревой Е.В. За круглым столом обсуждались пути 
совместного решения проблем, связанных с нахождением эффективных форм 
работы с несовершеннолетними, нуждающимися в социальном сопровождении, 
предоставлении им социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания. 

В АУ «КЦСОН Заводоуковского городского округа» были проведены акции 
«Добрые сердца», «Письмо пожеланий», «Портфель первокласснику».  
Цель акция «Добрые сердца», посвященной Международному Дню семьи – сбор 
вещей, игрушек, книг, электробытовых приборов для малообеспеченных 
многодетных семей. Также жители округа пополнили социальную лавку вещами.  
Все собранные вещи были переданы малообеспеченным, многодетным семьям. 
Обслужено 18 человек. 

Размещение на сайте учреждения (http://kcsonzavod.ru/socialnaya-reklama/ ; 
http://kcsonzavod.ru/) социальных видеороликов и баннеров по вопросам  
продвижения  ценностей семьи, в т.ч. многодетной, продвижения ценностей 
ответственного родительства, недопущения жестокого обращения с детьми, 
семейного устройства детей-сирот. 

На базе МАУ «ЦСОН Омутинского района» за период с января по июнь 2019 
года в рамках информационной кампании, направленной на укрепление престижа и 
роли семьи в обществе на официальном сайте, на сайте «Одноклассники», 
«Вконтакте» размещены информационные материалы о проведении мероприятий 
специалистами учреждения в количестве 16 штук, в том числе видеоролики – 8 
штук. 
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В разделе «Агентство развития семейных технологий и форм устройства 
несовершеннолетних» размещена информация: 
-«Открытие кабинета медиации в Региональном центре «Семья». 
- «В Центре «Семья» открылась квартира самостоятельного проживания для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- «Дарите книги с любовью»; 
- Конкурс «Семья года» стартовал в Тюменской области в 4 раз; 
- «Организацию работы с детьми-сиротами обсудили в г. Ишиме»; 
- «Боремся со школьным стрессом»; 
- «Зажги синим»; 
- «Калейдоскоп мероприятий к 9 мая»; 
- «Всероссийский конкурс «Семья года» в Тюменской области набирает обороты»; 
- «Проект ТЕХНОclub». 

Тюменский театр кукол стал организатором областного этапа XVI 
регионального конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» 
Уральского федерального округа, который прошел на сцене Дворца культуры 
«Нефтяник» им. В.И. Муравленко 4, 5 и 6 апреля (70 участников в возрасте от 16 до 
30 лет) 

4000 человек приняли участие в народном гулянии «Красная горка», которое 
состоялось в городе Ялуторовск, гости праздника знакомились с народными 
традициями, а также участвовали в обрядовых действиях, играх и забавах, а также 
пробовали гигантскую яичницу. По традиции на празднике чествовали семейные 
пары, отмечающие юбилей совместной жизни 50 и 60 лет.   
На Сретенской площади работали различные интерактивные площадки: ярмарка 
«Свадебный пир», фестиваль «Кузнечный посад». Впервые состоялось 
перетягивание «мирового» каната! Ну и кульминацией праздника стало 
гастрономическое шоу по приготовлению мировой яичницы из 1500 яиц, с 
помидорами, сыром, зеленью и сухариками. 
 
 

8. Формирование активной жизненной позиции семей с особыми людьми, 
старшим поколением, содействие   в гармонизации внутрисемейных 

отношений, повышение уровня информированности и компетентности семей 
в вопросах жизнеобеспечения людей с особыми потребностями 

 
За отчетный период в АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации 

инвалидов» проведены следующие социально-значимые мероприятия: 
- «День юных защитников»: мастер-класс по изготовлению подарков для пап и 
дедушек, интерактивные занятия с логопедом и психологом (в рамках текущего 
курса реабилитации) (охват: 50 детей-инвалидов, 30 детей с ОВЗ (без 
инвалидности), 30 инвалидов старше 18 лет). 
- В рамках фестиваля «Крымская весна» проведена игровая программа для 
участников курса реабилитации «Квест «Крымские сокровища» (охват: 100 
человек). 
- В рамках празднования Дня Победы совместно с Всероссийским обществом 
инвалидов и детско-юношеским центром «Фортуна» организована культурно-
просветительская акция для ветеранов ВОВ «Маршрут памяти». (охват: 12 
человек). 
- В рамках празднования Дня защиты детей в учреждении организована 
театрализованная игровая программа с участием дома культуры «Поиск», во время 
которой ребята смогли потанцевать, поиграть в интерактивные игры и получить 
небольшие сувениры (охват: 20 человек). 
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- 23.08.2019г. – Научное шоу «Открывашка» для детей-инвалидов (охват: 
20 человек). 

- В рамках социального проекта «Арт-муза» 13.09.2019г. прошла речная прогулка на 
теплоходе, в честь празднования Международного дня пожилых людей. (охват: 
12 человек). 

- В период с 18.10.2019 по 24.10.2019г. прошел XIV Городской фестиваль творчества 
людей с ограниченными возможностями здоровья "Творчество для всех" (охват: 90 
человек). 

- В честь празднования Всероссийского Дня матери 22.11.2019г. прошло творческое 
занятие «Незабудка для мамы» (охват: 24 человека), а также веселые старты «Мы 
с мамой ловкие, смелые, быстрые…» (охват: 55 человек). 

- 03.12.2019г. прошла праздничная программа для инвалидов, детей-инвалидов, 
приуроченная к Международному дню инвалидов (охват: 70 человек). 

В I квартале 2019 года на базе АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации 
инвалидов» продолжила работу Школа для онкологических больных «Ты не одна» 
(охват: 3 женщины, перенесшие мастэктомию). Во II квартале началась работа по 
подготовке к открытию «кабинета» психологической адаптации для лиц старше 18 
лет с онкопатологией «Ты не один», который начнет работать в 2020 г. 

В 2019 году АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» 
назначен ресурсно-методическим центром ранней помощи детям в Тюменской 
области. В рамках работы ресурсного центра прошли следующие мероприятия: 
- Информационная акция «Тюмень, зажги синим!» в рамках Всемирного дня 
распространения информации об аутизме (охват: около 100 человек). 
- Участие специалистов Центра в IV областном форуме «Семья». Распространение 
листовок о реабилитационных путевках для детей, нуждающихся в реабилитации 
(охват: около 50 человек); 
- Семинар-практикум для родителей «Запуск речи у неговорящих детей от 0 до 3 
лет» (охват: 10 человек). 
- Семинар-практикум для родителей «Ребенок родился. С чего начинается его 
воспитание? Проблемы молодой семьи» (охват: 10 человек). 

- 26.06.2019г. – семинар-практикум для родителей «Ребенок родился. С чего 
начинается его воспитание? Проблемы молодой семьи» (охват: 10 человек). 

- 31.05.2019г. - на церемонии награждения конкурса «Родительское Спасибо», 
учрежденного «Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов», 
Областной центр реабилитации инвалидов был отмечен благодарственным 
письмом. 

- 07.11.2019г. - Семинар для родителей, воспитывающих детей-инвалидов 
«Коррекция нарушений обработки сенсорной информации. Предупреждение и 
преодоление дисграфии у детей» (охват:15 человек). 

- 04.12.2019г. - Семинар для инвалидов и членов их семей «ЛФК и массажные 
техники для людей с нарушением центральной нервной системы» (охват: 6 
человек). 

- 12.12.2019г. - Семинар для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ от 0 до 3 лет «Программа комплексной абилитации, реабилитации и 
социальной адаптации детей и взрослых людей, имеющих расстройства 
аутистического спектра и другие заболевания в ментальной сфере». 

- 19.12.2019г. - Семинар для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ от 0 до 3 лет «Как учить ребенка говорить» (охват: 9 человек). 

В целях повышения уровня компетентности родителей, ориентации 
родителей в состоянии ребёнка, в ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
психиатрическая больница» функционирует «Школа здоровья для родителей детей 
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с расстройствами аутистического спектра», на базе которой проводятся 
тематические лекции, обучение родителей навыкам медико-социальной и 
психолого-педагогической помощи. В 2019 году посетили занятия 46 человек 
(родители детей и их близкие). 

На базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» организована 
дистанционная «Школа дистанционного мониторинга гликемии детей с сахарным 
диабетом» с применением телекоммуникационных технологий у детей и 
подростков с сахарным диабетом 1 типа на помповой инсулинотерапии в 
отношении гликемического контроля и других клинически значимых показателей. 
Всего прошли обучение 112 детей с сахарным диабетом. 

С целью формирования активной жизненной позиции семей с особыми 
людьми, содействия в гармонизации внутрисемейных отношений, повышения 
уровня информированности и компетентности семей в вопросах жизнеобеспечения 
людей с особыми потребностями на базе АУ «КЦСОН Заводоуковского городского 
округа были проведены культурно-досуговые мероприятия, направленные на 
формирование активной жизненной позиции старшего поколения, семей, которые 
воспитывают детей-инвалидов. Сформировано понимание значимости активной 
жизненной позиции данной категории граждан. Получен опыт сопереживания и 
позитивного отношения к жизни. Для участников клуба «Встреча друзей» (женщины 
старше 60 лет) организовано чаепитие, звучали песни их молодости. С 
музыкальным поздравлением перед бабушками выступили дети (игра на гитарах, 
танец). Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы, с приглашением 
ветеранов ВОВ. Концертная программа группы «Ретро» за праздничным столом, 
исполнение песен военных лет. Участие приняли 40 взрослых, 16 
несовершеннолетних. 

Были проведены мероприятия, направленные на формирование активной 
жизненной позиции, проявления уважения и заботы к старшему поколению: 
«Медиапрезентация «900 дней Мужества», виртуальная экскурсия на Мамаев 
Курган «Здесь на главной высоте России», акция «Ветеран живет рядом». 
Оказание силами волонтеров ГДП в отделении и филиалах посильной помощи 
ветеранам, урок мужества с учащимися 5-6 классов МАОУ СОШ № 4 г. 
Заводоуковска на тему: «Все это правда, все это было», поздравление участников 
ВОВ и тружеников тыла, находящихся на надомном обслуживании с Днём Победы, 
с вручением открыток и подарков, изготовленных детьми, посещающих группу 
дневного пребывания.  В мероприятиях приняли участи 493 несовершеннолетних, 
31 взрослый. 

В АУ «КЦСОН Голышмановского городского округа» были проведены 
проекты «Бабушка на час», «Диалог поколений», целью которых было оказание 
помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей, участие приняли 
92 несовершеннолетних. 

В МАУ «ЦСОН Омутинского района» создана Штаб-квартира «серебряных» 
волонтеров. В нее вступили 24 «серебряных» волонтера, 9 из них имеют 
волонтерские книжки. В рамках проекта «Диалог поколений» «серебряные» 
волонтеры участвуют в мероприятиях по работе с семьями, испытывающими 
трудности в воспитании детей, и в деятельности по пропаганде ценностей 
семейной жизни, патриотического и трудового воспитания среди детей, подростков 
и молодежи. Оказывают помощь одиноким и одиноко проживающим гражданам 
пожилого возраста (покупка продуктов, прополка грядок и др.). В рамках 
празднования Дня Победы «серебряные» волонтеры приняли участие в акции «Иду 
к ветерану». Совместно с несовершеннолетними добровольцами поздравили с 
праздником ветеранов ВОВ, состоящих на социальном обслуживании на дому. 
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На базе АУ «КЦСОН Юргинского района» было проведено для детей-
инвалидов и их родителей праздничное мероприятие «Рождественская сказка». 
Вначале всех собравшихся приветствовал настоятель храма. Затем дети, 
посещающие воскресную школу, спели несколько рождественских песен и 
участвовали в театрализованном представлении.  После этого всех участников 
мероприятия пригласили на чаепитие, а в конце вручили пакеты с рождественскими 
сладкими подарками.  Участие приняли 14 взрослых, 15 несовершеннолетних. 
 На территории Аромашевского района были изготовлены праздничные 
открытки для старшего поколения, проведена празднично- игровая программа. 
Охват 68 чел.  
 На территории Ишимского района проводились мероприятия, направленные 
на развитие активной жизненной позиции людей старшего поколения. Охват: 138 
чел.  

АУ ИГ ЦСОН «Забота» помогали родственникам по созданию ухода за 
пожилыми людьми, нуждающимися в посторонней помощи (технология «Приемная 
семья для пожилого гражданина»), с целью продление жизни пожилых людей, 
нуждающихся в постороннем уходе, в привычных домашних условиях, 
стимулирование родственного ухода за тяжелобольными людьми. Охват: 8 человек 
(5 семей). 

На базе СРЦН «Согласие» г. Ишима организован клуб «Родительская 
академия», для родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями. В рамках работы клуба проводились мероприятия, включающие в 
себя мастер-классы, конкурсы рисунков, выезд на природу, обсуждения 
проблемных вопросов, касающихся предоставления услуг людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Охват: 65 человек 

Оказывалась консультативная помощь семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья, информирование родителей по мерам 
социальной поддержки и по социально-педагогическим, психологическим вопросам. 
Охват: 163 человека. 

АУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Тюменского района» 13 июня текущего года силами специалиста по работе с 
семьей службы краткосрочной социальной реабилитации, представителями совета 
ветеранов и несовершеннолетними с.Перевалово на клумбах возле памятника, 
погибшим во время великой отечественной войны, были высажены цветы в память 
о павших воинах защищавших нашу Родину от фашистских захватчиков! (15 
участников) Специалистами службы краткосрочной социальной реабилитации 
несовершеннолетних п.Московский совместно с советом ветеранов и 
несовершеннолетними 7 мая 2019 года состоялось поздравление на дому 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла. Дети читали стихи о войне, пели песни, 
посвященные Дню Победы. Ребята подарили открытки, сделанные своими руками 
и памятные сувениры. В данном мероприятии приняло участие 16 человек. 

На базе АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» и курируемых учреждений 
социального обслуживания населения в рамках реализации мероприятий 
«Комплекса мер Тюменской области по развитию эффективных практик 
социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи» 
появилась отличная развивающая игрушка для детей - ручка 3 D. Которая 
расширила возможность специалистам, работающим с детьми инвалидами по 
развитию творческого потенциала и мелкой моторики. Обслужено 8 человек.  

Для пропаганды семейных ценностей среди детей и подростков проводились 
мастер-классы для детей – инвалидов и членов их семей: «Рождественская 
открытка», «Изготовление объемной открытки ко Дню защитника Отечества», «Ты 
приди, Весна – веснянка, выходи к нам на полянку!», «Брошь из  георгиевской 
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ленты к 9 мая», «Наши мамы», с элементами психологического тренинга по работе 
с  метафорическими картами; «Новогодние открытки – открытки из СD-дисков». В 
мастер-классах приняли участие 122 семьи: 132 несовершеннолетних,  122 
взрослых. 

На базе АУ «КЦСОН Бердюжскогорайона» проводилиськонкурсно-игровые 
программы, мастер-классы, беседы, экскурсии для воспитания активной жизненной 
позиции семей с особыми людьми, повышения уровня информированности и 
компетентности семей в вопросах жизнеобеспечения людей с особыми 
потребностями. Родителям даны советы и рекомендации по организации 
свободного времени ребенка. Дети активно участвовали в предложенных 
мероприятиях, старались помочь друг другу. Им очень понравилось мастерить 
какие-либо предметы, игрушки своими руками. Приняли участие 60 человек. 

19 апреля прошла презентация тактильных рукодельных книжек-игрушек для 
незрячих детей с участием школьников-волонтёров МАОУ СОШ № 94 г. Тюмени, 
студентов Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий, их 
руководителей. Присутствовали участники, среди которых незрячие и 
слабовидящие дети, их родители, волонтёры. Волонтёры изготовили 3 (три) мягкие 
тактильные книги для незрячих детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Подобные издания помогают приобщать особых детей к чтению в 
игровой форме, являются средством их социализации, формируют традиции 
семейного чтения. 


