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Цель:  Информирование населения о мерах социальной 

поддержки, льготах гражданам различных категорий на 

отдаленных территориях Сухобузимского района 

 

1. Оказание социальных услуг на 

отдаленных территориях 

Сухобузимского района 





№ 

п/п 

Месяц  Тема  Территория 

1 Апрель  Вопрос – ответ. (ФЗ – 442 «Об основах социального обслуживания граждан в 

РФ») 

  

д. Шошкино  

2 Май Льготы ветеранам ВОВ и их родственникам. 

Оформление стенда. 

д. Толстомысово 

3 Июнь  

(20 июня) 

Льготы многодетным матерям. Оформление стенда в клубе по полагающимся 

льготам. 

  

д. Карымская.  

4 Июль Льготы гражданам (какие льготы полагаются гражданам разных категорий). 

  

с. Берег – 

Таскино  

5 Август  Оформление стенда. (ФЗ – 442 «Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ») 

  

д. Иркутская 

6 Октябрь  Использование материнского капитала (буклет). 

  

д. Ковригино 

7 Ноябрь  Информация о полагающихся льготах гражданам разных категорий.  

Оформление стенда. 

  

д. Новотроицкая 

8 Декабрь  Анализ работы. Презентация. 

  

  





2. «Вечерний 

межведомственный 

патронаж» 

Цель:  

 Контроль занятости в вечернее 
время семей с детьми из категории 
многодетных и неполных семей, 
состоящих на профилактическом 
учѐте (СОП, Группа риска), а также 
других категорий семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.  

 Общественный контроль  
несовершеннолетних, находившихся  
в общественных местах, без 
сопровождения родителей  (законных 
представителей) 

 



Вечерний межведомственный патронаж  

осуществляется совместно с сотрудниками 

Молодежного Центра, ОП МВД России, 

представителями «Казачьего общества» с посещением 

семей «группы риска» и семей находящихся в 

социально – опасном положении с целью 

осуществления контроля занятости 

несовершеннолетних и их семей на территории 
Сухобузимского района 

 



  Задачи: 

1. Развитие социальной активности и 

творческого потенциала населения; 

2. Формирование культурных запросов и 

потребностей; 

3. Организация разнообразных форм 

досуга и отдыха, создании условий для 

духовного развития. 

4. Формирование культурных, 

нравственных, эстетических норм 

развитие личности; 

5. Пропаганда ЗОЖ. 



Наименование мероприятия Сроки  

Проведение тематических кинопоказов (1, 9 мая, 23 февраля, 8 

марта, День семьи, день защиты детей…)  

В течение года 

Показ художественных фильмов, документальных, видеороликов, 

социальной рекламы, приуроченных к Акциям проводимым в 

ЦСПСиД «Сухобузимский» 

В течение года 

Кинопроект: «Сказочные легенды российского кино»  Июнь, июль, 

август 

Конкурс – выставка детского рисунка: «Мой любимый 

сказочный герой!» 

Август, сентябрь 

Показ российских фильмов духовно – нравственной и 

патриотической направленности 

В течение года 

Показ видеоматериалов направленный на профилактику 

алкоголизма, наркомании, ПАВ и тд. 

В течение года 





  Цель: 

 формирование и развитие у подростков чувства 

принадлежности к обществу, в котором они живут, 
умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; 

 формирование негативного отношения к вредным 
привычкам; 

 развитие любознательности, познавательных 
интересов, творческих способностей; 

 воспитание патриотических качеств личности в 

соответствии с моделью «Гражданина-патриота 
России». 
 

4. «Надежда –  

жизнь в современном мире» 



 способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и 
взаимопонимания в семье; 

 воспитывать гармоничную, всесторонне развитую личность; 

 развивать у подростков интерес к совместному время провождению, 
самоуважение и взаимоуважение; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 



  Теоретические: 

 беседы, 

 сообщения, 

 просмотр видеоматериала, 
 просмотр презентаций.  

 

 Практические: 

 методики, тесты, опросники, 

 интеллектуально-
познавательные игры, 

 викторины, конкурсы, 
 ролевые и подвижные игры. 

 



 «Я, семья и друзья» 

 «Я и природа» 

 «Я и моя малая Родина» 

 «Я и мой мир знаний» 

 «Я и моѐ здоровье» 

 

Все направления дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  


