
Приложение №1  

к приказу  МБДОУ «Радуга» 

от 18.05.2018 г.  № 40 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Радуга» 

_______________И.С. Болотова 

 

ПЛАН  

по подготовке и проведению совместных мероприятий по защите прав семьи и детей 

 "Вместе - ради детей!"  
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Радуга»  

Лев-Толстовского муниципального района 
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1. Подготовка к проведению  

 

2. Открытие  

 

3. Мероприятия: 

  

  

3.1 Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия  

граждан по защите прав семьи и детей 

  

  

3.3 Мероприятия, направленные на соблюдение и защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, повышение роли семьи в обществе 

 

4. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий  

 

5. Подведение итогов по проведению мероприятий по защите прав семьи и детей 
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№ Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные  

исполнители 

1. Подготовка к проведению районных мероприятий  по защите прав семьи и детей 

1. 

Разработать и изготовить буклеты, листовки, плакаты, памятки и баннеры с 

информацией о проведении региональных мероприятий, номерах телефонов «единой 

горячей линии», «телефонов доверия» и электронных адресах интернет-приемных, в том 

числе для сообщений о фактах нарушения прав детей, жестокого обращения с ними, 

точках торговли алкоголем, наркотическими средствами и наркопритонах 

07.05.2018  
Педагоги МБДОУ «Радуга» 

2. 

Организовать и провести встречи и «круглые столы» с представителями 

общественных организаций, молодежных объединений, добровольческих и 

волонтерских движений в целях их привлечения к участию в проведении  

мероприятий 

 

май 2018 

Представители прокуратуры Лев-

Толстовского района, Лев-

Толстовского ОП МО МВД РФ 

«Данковский», ГУЗ «Лев-

Толстовская ЦРБ», психолог, 

педагоги  

3. 

Подготовить агитационные «доски» о правах и обязанностях несовершеннолетних, с 

информацией о планируемых и реализованных мероприятиях и разместить их в МБДОУ 

«Радуга»  

03.05.2018  Методист Логашова Г.Н. 

 

 
2. Открытие  

 

1. 

Обеспечить размещение на сайте МБДОУ «Радуга» информации сообщений о 

начале мероприятий, в том числе, «бегущей строкой», информирующей об их 

результатах 

  

апрель 2018 г. Логашова Г.Н., Аношина Т.В. 
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3. Мероприятия  

3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан  

1. 

Организация  мероприятий, бесед, направленных на профилактику и 

предупреждение преступлений несовершеннолетних и в отношении них, 

семейного неблагополучия, по вопросам защиты прав детей, формирования 

ЗОЖ  

весь период 

проведения 

Педагоги МБДОУ «Радуга» 

2. 

Обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации при 

подготовке и проведении мероприятий, с обязательным освещением событий, 

направленных на формирование положительного образа семьи, здорового 

образа жизни и защиты прав детей 

весь период 

проведения 

Педагоги МБДОУ «Радуга» 

3. 

Организация и проведение в период проведения месячника  бесед, 

направленных на профилактику и предупреждение наркотизации и курения 

сотрудников ОУ. 

весь период           

проведения 

Старшая медсестра Зелепукина 

Л.В. 
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3.3. Мероприятия, направленные на соблюдение и защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, повышение роли семьи в обществе 

(профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подростковой преступности, 

преступлений против детей, семейного неблагополучия) 

 

1. 

Проведение  родительских собраний с целью доведения информации по 

обеспечению пожарной безопасности детей в быту, а также по вопросам 

безопасного отдыха в летний период, подготовки детей к летним каникулам, 

правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, а также действиям 

при возникновении или угрозе возникновения природных чрезвычайных 

ситуаций.   

в период 

проведения 

Администрация МБДОУ 

«Радуга», педагоги 

2.  

Организация встреч с ветеранами в преддверии празднования годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, экскурсия на мемориал Славы  

в период 

проведения 

Воспитатели 

3. 

Организация и проведение  театрализованной деятельности по произведениям 

Л.Н. Толстого, направленных на повышение роли семьи в обществе 

в период 

проведения 

Воспитатели 

4. 

Организация и проведение спортивных игр  среди  воспитанников в рамках 

празднования 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войны. 

Реализация проекта «Здоровая планета начинается с меня 

в период 

проведения 

Инструктор по физической 

культуре Крапивина Л.М.. 

воспитатель Ястребова И.А. 

5. 
Организация и проведение конкурса рисунков, направленного на 

формирование правовых знаний среди несовершеннолетних 

в период 

проведения 

Воспитатели 

6. 
Организация и проведение мероприятий по правовому просвещению о 

применении процедуры медиации как средства профилактики конфликтов 

в период 

проведения 

Педагог-психолог Лукьянова 

Н.А. 

7. 
Организовать и провести творческий конкурс на лучший рисунок «Каждый 

имеет право на счастье»  

в период 

проведения 

Воспитатели 
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4. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий 

1. 
Обеспечить ежедневное подведение итогов мероприятий  

  

весь период  

проведения 

  
Методист Логашова Г.Н. 

2. Организовать подведение предварительных итогов за 15 дней 25.05.2018 г. Методист Логашова Г.Н. 

 
 

5. Подведение итогов 

 

 Методист Логашова Г.Н. 

1. 
Обеспечить подготовку отчета о результатах проведенных мероприятий 

 
июнь 2018г Методист Логашова Г.Н. 

2. 
Обеспечить размещение на официальном сайте отчетов о результатах 

проведенных мероприятий 
июнь 2018г Методист Логашова Г.Н. 

  
 


