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Межведомственный план по проведению Года детства на территории Белоярского района в 2016 г. 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

1. Подготовка запросов для формирования 
сводного плана по проведению Года 

детства 

с 18 декабря 
2015 г.  

по 15 января 
2016 г. 

 Сокол Н.В., 
Козлова Е.А. 

2. Торжественная концертная программа, 
посвященная открытию Года детства в 
Белоярском районе «Белоярский – 

территория детства» 

20 января МАУК «Центр культуры и досуга 
«Камертон» 

Нешина Г.Б., 
Комитет по культуре 

3. Закрытие Года детства  
в Белоярском районе 

Декабрь МАУК «Центр культуры и досуга 
«Камертон» 

Нешина Г.Б., 
Комитет по культуре 

 
 
Приложение: План мероприятий по проведению Дня Белоярского района в 2016 г.: 
1) Поддержка семьи и детства; 
2) Патриотическое воспитание; 
3) Профориентация, дополнительное образование детей; 
4) Поддержка детей с особыми потребностями, здоровьесбережение; 
5) Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей (образование, культура, спорт); 
6) Развитие и поддержка детских общественных объединений, лидерство. 
 



 
Приложение 

 
П Л А Н  

Мероприятий по проведению Года детства в  Белоярском районе в 2016 году. 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный исполнитель 

1. Поддержка семьи и детства 
1. Серия социальных роликов, посвященных 

Году детства в Белоярском районе:  
«Жестокое обращение с детьми», 

«Телефон доверия», «Каждому ребенку 
нужен дом». 

Телевизионная программа  
«Детское время». 

Периодические публикации в газете 
«Белоярский вести» 

В течение года АУ БИЦ «Квадрат» Луценко Е.П. 
АУ БИЦ «Квадрат» 

2. Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

23 апреля МАУ «Дворец спорта» Майборода А.В. 
Васюк Т.Н. 

3. Городской конкурс для детей дошкольного 
возраста  «Принц и Принцесса детства » 

(0+) 

02 апреля МАУК «Центр культуры и досуга 
«Камертон» 

Никишин Ю.Г. - директор 
МАУК «ЦКиД «Камертон» 

4. Проведение практического семинара по 
формированию семейных ценностей 
(Каримов А.Р. – председатель Совета 

Новосибирской региональной 
общественной организации «ЛАД») 

Апрель МАУ «Белоярский методический 
центр информационно-

технического обеспечения 
муниципальной системы 

образования» 

Руководители ОУ г. 
Белоярский, 
МАУ БМЦ 

5. Проведение практического семинара по 
формированию семейных ценностей 

обучающихся с участием представителя 
казачества 

Апрель МАУ «Белоярский методический 
центр информационно-

технического обеспечения 
муниципальной системы 

образования» 

Руководители ОУ г. 
Белоярский, 
МАУ БМЦ 

6. Фестиваль творчества замещающих семей Май Предположительно на б/о Баженова И.Й. 



«Северянка» Коршунова Н.В. 
7. Торжественное открытие летней 

оздоровительной кампании «Здравствуй, 
лето!» 

01 июня городской стадион «Олимп» Майборода А.В. 
Акимов С.Н. 

8. Проведение мероприятий в рамках 
празднования Дня защиты детей (0+) 

01 июня Учреждения культуры Директора учреждений 
культуры 

9. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 
Дню защиты детей 

Июнь улицы г. Белоярский Майборода А.В. 
Акимов С.Н. 

10. Детский фестиваль национального 
костюма (6+) 

Июнь  Этнографический выставочный 
зал, с. Казым 

Каксина З.С. - директор 
МАУК «Этнокультурный 

центр» 
11. Проведение на территории Белоярского 

района Межведомственной 
профилактической операции «Подросток» 

Июнь - сентябрь Белоярский район Организации и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
Белоярского района 

12. Открытие образовательного комплекса 
«Школа-сад» в с. Ванзеват Белоярского 

района 

Август с. Ванзеват Ойнец А.В., 
Коннов М.Н. 

13. Введение в учебные планы школ г. 
Белоярский курса по выбору «Этика и 

психология семейной жизни» 

Сентябрь Общеобразовательные 
учреждения  
г. Белоярский 

Руководители ОУ г. Белоярский 

14. Гастрольный тур с театрализованной 
постановкой по мотивам сказки Волкова 

А.М.  (6+) 

Сентябрь - октябрь  Сельские поселения Белоярского 
района 

Никишин Ю.Г. - директор 
МАУК «ЦКиД «Камертон» 

15. Награждение опекунов, попечителей, 
приемных родителей, имеющих 

положительный опыт в воспитании 
приемных детей 

Ноябрь Отдел опеки и попечительства Байдакова А.Н. совместно со 
специалистами 

16. Детская краеведческая конференция 
«Казымские чтения» (6+) 

Декабрь  Этнографический выставочный 
зал, с. Казым 

Каксина З.С. - директор 
МАУК «Этнокультурный 
Патриотическое воспитание 

детей центр» 



2. Патриотическое воспитание 
1. Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ обучающихся, 
изучающих курсы «Основы религиозных 
культур и светской этики», «Основы 
духовно-нравственной культуры» 

Май СОШ № 2 Комитет по образованию, 
руководители образовательных 
учреждений, руководитель 

РМО курса ОРКСЭ 

2. Открытие второго кадетского класса на 
базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1  
г. Белоярский» 

01 сентября   СОШ № 1 г. Белоярский Комитет по образованию, 
СОШ № 1 г. Белоярский 

 

3. Проведении акции «Имя героя школе» Ноябрь - декабрь СОШ № 1 г. Белоярский Комитет по образованию, 
СОШ № 1 г. Белоярский 

3. Профориентация, дополнительное образование детей 
1. Взаимодействие общеобразовательных 

учреждений с руководителями 
предприятий Белоярского района по 

вопросам профориентации обучающихся в 
рамках Межведомственной рабочей 

группы по профориентации и 
трудоустройству молодежи при 

Координационном совете по реализации 
политики в интересах семьи и детей 

В течение года Предприятия Белоярского района Комитет по образованию, 
руководители ОУ,  

Комитет по социальной 
политике 

2. Конкурс среди образовательных 
учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования «Наш оркестр» 

Март 
 

МАДОУ «Сказка» Комитет по образованию, 
руководители ДОУ 

3. Межведомственная акция «Твоя 
профессия – твое будущее» 

(информирование обучающихся о 
возможностях профессионального 

образования, встречи с представителями 

Март-май Общеобразовательные 
учреждения Белоярского района 

Комитет по образованию, 
руководители ОУ,  

 



различных профессий, экскурсии на 
предприятия) 

4. Интеллектуальный конкурс для детей 
старшего дошкольного уровня «Умники и 

умницы» 

Апрель 
 

Детские образовательные 
учреждения, 

МАДОУ «Березка» 

Комитет по образованию 

5. Фестиваль экологической песни «Песню 
радости и счастья мы поем тебе, Земля!» 

среди детей дошкольного возраста 

Май 
 

МАДОУ «Березка» Комитет по образованию, 
руководители ДОУ 

6. Лагерь труда и отдыха «Трудовой десант 
2016» 

Июнь МК «Дельфин» Ординарцева А.И. 
Пушилина Н.Н. 

7. Реконструкция фасадов д/с «Березка» Август г. Белоярский Ойнец А.В., 
Шатохин Д.С., 
Коннов М.Н., 
Жданова Е.Ю. 

8. Открытие одной дополнительной группы 
для 25 детей на базе муниципального 

автономного дошкольного 
образовательного учреждения  

Белоярского района «Центр развития 
ребенка - детский сад «Сказка»  

г. Белоярский» 

01 сентября   МАДОУ 
«Сказка» 

Комитет по образованию, 
МАДОУ «Сказка» 

9. Конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов детей старшего 

дошкольного возраста 
«Я – исследователь» 

Декабрь  ДОУ, МАДОУ «Сказка» Комитет по образованию, 
руководители ДОУ 

4. Поддержка детей с особыми потребностями, здоровьесбережение 
1. Реализация программы «Открытое сердце» 

с участием детей с ограниченными 
возможностями здоровья (6+) 

В течение года Детская библиотека МАУК 
«Белоярская централизованная 

библиотечная система» 

Воробьева Н.Н. - директор 
МАУК «Белоярская 

централизованная библиотечная 
система» 

2. Проведение единого дня обучения 
правилам безопасного поведения. 

Июнь-август Лагеря с дневным пребыванием 
детей 

Комитет по образованию, 
руководители ОУ 

3. Создание постоянно действующей Сентябрь МАУ ДО «Дворец детского Комитет по образованию 



территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Белоярского 

района на базе муниципального 
автономного  учреждение 

дополнительного образования Белоярского 
района «Дворец детского (юношеского) 

творчества   
г. Белоярский» 

(юношеского) творчества   
г. Белоярский» 

4. Проведение конкурса художественного 
творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ноябрь - декабрь Муниципальное автономное 
учреждение культуры 

«Белоярский этнокультурный 
центр» 

Комитет по социальной 
политике администрации 
Белоярского района 

5.     
6. Организация и проведение      конкурса 

«Жизнь – священный дар» 
До 31 декабря БУ «Белоярская районная 

больница» 
Акушеры-гинекологи, психолог 

7. Организация и проведение Новогоднего 
утренника для детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей и 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Декабрь МАУК «Центр культуры и досуга 
«Камертон» 

Комитет по социальной 
политике администрации 
Белоярского района 
Комитет по культуре 

администрации Белоярского 
района 

5. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей (образование, культура, спорт) 
1. Пропаганда Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» как средства 
приобщения детей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом 
и популяризации здорового образа жизни 

Январь-декабрь Образовательные учреждения,  
МАУ «Дворец спорта» 

Комитет по делам молодежи, 
физической культуре и спорту, 
Комитет по образованию 

2. Районный конкурс юных пианистов 
«Волшебные клавиши» (6+) 

15-16 февраля МАУДО «Детская школа искусств  
г. Белоярский» 

Минакова Е.В. - директор 
МАУДО «Детская школа 
искусств г. Белоярский» 

3. II Межмуниципальный конкурс детского 
исполнительского творчества «Северные 

12 марта МКУК «Сельский дом культуры 
«Гротеск» п. Верхнеказымский 

Корикова Н.В. - директор 
МКУК «Сельский дом 



ручейки» (6+) культуры «Гротеск» п. 
Верхнеказымский 

4. Организация поездки обучающихся 
общеобразовательных учреждений 

Белоярского района, достигших особых 
успехов в обучении, имеющих достижения 

в интеллектуальных и творческих 
конкурсах, в г. Верхотурье 

Март г. Верхотурье, Свердловская 
область 

Комитет по образованию, 
руководители ОУ 

5. Районный фестиваль фортепианных 
ансамблей «Созвучие» (6+) 

02 апреля МАУДО «Детская школа искусств  
г. Белоярский» 

Минакова Е.В. - директор 
МАУДО «Детская школа 
искусств г. Белоярский» 

6. Открытый районный конкурс 
исполнителей на народных и духовых 
инструментах «Юные дарования» (6+) 

Апрель МАУДО «Детская школа искусств  
г. Белоярский» 

Минакова Е.В. - директор 
МАУДО «Детская школа 
искусств г. Белоярский» 

7. Ночь открытий в «Ночь музеев» (12+) 15 мая МАУК «Этнокультурный центр» Каксина З.С. - директор 
МАУК «Этнокультурный 

центр» 
8. Проведение недели ГТО в период летней 

оздоровительной кампании 
Июнь - август  

 
МАУ «Дворец спорта»,  

стадион Олимп 
 

Майборода А.В. 
Аджиев А.И. 
Васюк Т.Н. 
Орлов М.В. 

9. Проведение летних Спартакиад среди 
детских дворовых клубов и 

оздоровительных лагерей различных типов   

Июнь - август  
 

МАУ «Дворец спорта», 
стадион Олимп  

Майборода А.В. 
Аджиев А.И. 
 Васюк Т.Н. 
Орлов М.В. 

10. Поощрение 40 учащихся 6-11 классов 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений Белоярского района и 

учащихся 2-9 классов МАУ ДО «Детская 
школа искусств г. Белоярский», достигших 

успехов в учебе, являющихся 
победителями или призерами 

международных, всероссийских, 
региональных, окружных, зональных и 

(или) муниципальных олимпиад 

Август МАУ ЦКиД «Камертон» Комитет по образованию 



(чемпионатов) по учебным предметам, 
научных конференций, интеллектуальных 
конкурсов, смотров, конкурсов, выставок, 

фестивалей культуры и искусства 
именными стипендиями главы 

Белоярского района 
11. Приобретение робототехники для развития 

технического творчества детей 
общеобразовательными учреждениями 

Белоярского района 

сентябрь Образовательные учреждения 
Белоярского района 

Комитет по образованию, 
 

12. Формирование развивающей 
пространственной образовательной среды 
на базе общеобразовательных учреждений 

Белоярского района  

сентябрь Образовательные учреждения 
Белоярского района 

Комитет по образованию, 
 

6. Развитие и поддержка детских общественных объединений, лидерство 
1. Слет лидеров ученического 

самоуправления 
Март 

 
МАУ  «База спорта и отдыха 

«Северянка», 
Комитет по образованию 

2. III Межрайонный фестиваль уличной 
культуры и альтернативного творчества 

«Время молодых» (6+) 

Июнь 
 

МКУК «Сельский дом культуры 
«Романтик» п. Лыхма 

Криворучко А.А. - директор 

МКУК «Сельский дом 
культуры «Романтик» п. Лыхма 

3. Участие в окружном молодежном проекте 
«Учеба для Актива Региона» 

Октябрь - ноябрь г. Ханты-Мансийск Кавецкая С.Р. 
Близнякова С.Ю. 

4. Участие в окружном слете волонтеров Ноябрь г. Ханты-Мансийск Близнякова С.Ю. 
5. Участие во Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям» 
В течение года Белоярский район КДМ,ФКиС 

Молодёжные общественные 
объединения 

 


