План мероприятий
приуроченных к 100-летию со дня образования комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
исполнения

1

Социально-благотворительная
акция
(или
Органы и
марафон) «100 добрых дел» приуроченная к 100- учреждения системы
летию со дня образования комиссий по делам
профилактики
несовершеннолетних и защите их прав
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
волонтерские
отряды,
предприниматели

январьдекабрь

2

Подготовить и опубликовать в районной газете
«Трудовая Новь» статью о ветеране комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Размещение статьи на сайте администрации района.

КДН и ЗП при
администрации
района

январь

3

Торжественное мероприятие, приуроченное к 100летию со дня образования комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

КДН и ЗП при
администрации
района

январь

4

Молодежная
конференция
при
участие
Молодежного парламента Рассказовского района в
рамках «Десятилетия детства»

Молодежный
парламент
Рассказовского
района,
образовательные
организации района

февраль

5

Единый день открытых дверей на базе комиссий
КДН и ЗП при
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
при
муниципальных
образования
района, образования района
знакомство несовершеннолетних с деятельностью
КДН и ЗП

апрель

6

Реализация инновационного социального Проекта Отдел образования и
«Благость» на 2018-2019 годы
защиты
прав
несовершеннолетних
администрации
района,
отдел
культуры, спорта и
молодежной
политики
администрации
района, ОО района,
Платоновский,
Верхнеспасский,
Дмитриевщинский,

апрельдекабрь

Саюкинский,
Нижнеспасский
и
Пичерский
сельсоветы, МОМВД
России
«Рассказовский»,
ТОГБОУ «РЦРБ»,
Волонтерские отряды
бизнес-сообщества,
КФХ Рассказовского
района,
КДН и ЗП при
администрации
района, органа опеки
и
попечительства
Рассказовского
района, ТОГБУ СОН
«ЦСУН»,
ТОГКУ
«ЦЗН № 3»
7

май - июнь
Фотоконкурс
«Моя
семья
–
счастливые
КДН и ЗП при
мгновения», для многодетных семей, семей,
администрации
находящихся в социально опасном положении,
района, отдел
семей, находящихся в трудной жизненной
образования и
ситуации, приуроченный к 100-летию со дня
защиты прав
образования
комиссий
по
делам несовершеннолетних
несовершеннолетних и защите их прав
администрации
района, отдел по
социальным
вопросам и
взаимодействию с
органами местного
самоуправления

8

Социально-значимая благотворительная акция Отдел образования и
«Соберемся в школу вместе!», с целью оказания
защиты прав
помощи по подготовке детей к школе в семьях, несовершеннолетних
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
администрации
района, КДН и ЗП
при администрации
района,
муниципальные
образования района,
бизнес-сообщества,
КФХ Рассказовского
района

июль август

9

Конкурс сочинений (рисунков для 1-5 классов) в Образовательные
образовательных организациях района, в 6-9 классах организации района,
«Кто защитит мои права» или «Мои права и мои Центральная детская
библиотека
обязанности в обществе», «Мои права и мои
обязанности в семье», «Нарушение моих прав –
это…», «Если я не исполняю свои обязанности, то…» и
т.д. на базе Центральной деткой библиотеки

октябрь ноябрь

10

Флэшмоб «Перекличка поколений»,
популяризации деятельности КДН и ЗП

11

Социально-значимая
«Дерево Добра»

с

благотворительная

целью

Волонтерские
отряды,
Молодежный
парламент
Рассказовского
района

акция Отдел образования и
защиты прав
несовершеннолетних
администрации
района, КДН и ЗП
при администрации
района,
муниципальные
образования района,
бизнес-сообщества,
КФХ Рассказовского
района, НКО
«Смена» (г. Тамбов),
Молодежный
парламент
Рассказовского
района

ноябрь

декабрь

