
 

Комплексный план мероприятий городского округа Ступино на 2021 год,  

 направленных на  улучшение положения детей и семей с детьми 

 

 

Мероприятия Исполнитель, контактный телефон  Срок реализации  

1. Мероприятия городского округа Ступино на 2021 год, направленные на формирование сопричастности 

детей к историческому и культурному наследию малой родины  

Патриотическая образовательная акция  

«Урок Победы» 

П.Н.Гладир, историк, журналист 

ООО «КОМСЕТ» 

8-816-051-44-78 

Апрель 2021 

Образовательный проект «Моя малая Родина» 

Ступинского историко-краеведческого музея и 

картинной галереи «Ника»  

В.В. Калинина, начальник отдела 

дополнительного образования и 

воспитания управления образования 

8-963-671-21-20 

В течение года 

Экскурсионная программа «Приглашение к 

путешествию по городскому округу Ступино» 

В.В. Калинина, начальник отдела 

дополнительного образования и 

воспитания управления образования 

8-963-671-21-20 

В течение года 

Краеведческая программа «Музей в чемодане» В.В. Калинина, начальник отдела 

дополнительного образования и 

воспитания управления образования 

8-963-671-21-20 

В течение года 

Муниципальные краеведческие чтения «Наследие» В.В. Калинина, начальник отдела 

дополнительного образования и 

воспитания управления образования 

8-963-671-21-20 

Апрель 2021 

Историко-краеведческий турнир «Наследие и В.В. Калинина, начальник отдела Ежемесячно 



наследники» дополнительного образования и 

воспитания управления образования 

8-963-671-21-20 

Тематические выставки народного коллектива 

«Студия изобразительного искусства «Гармония» 

 и народного коллектива «Фотоклуб «Зенит» 

Н.В. Гудкова, художественный 

руководитель МБУК «Дворец 

культуры» 

8(496)644-14-56 

Ежеквартально 

Флешмоб «Севастопольский вальс» 

 

Н.В. Гудкова, художественный 

руководитель МБУК «Дворец 

культуры» 

8(496)644-14-56 

Март 

Спектакль «Дети войны» В.Е. Ермилова, педагог 

дополнительного образования МАУ 

ДО «Ступинская детская школа 

искусств» 

8(496)644-55-65 

05.05.2021  

   

2. Мероприятия городского округа Ступино на 2021 год, направленные на повышение качества условий жизни 

малообеспеченных семей с детьми 

Организация детского оздоровительного отдыха в 

детских лагерях Подмосковья, подведомственных 

Министерству социального развития Московской 

области 

Е.А.   Титова, заместитель 

заведующего отделом обеспечения 

социальных гарантий Ступинского 

УСЗН 

 8 -915-019-27-21    

01.04.-15.10.2021 

Ведение реабилитационной работы с родителями и 

детьми в рамках деятельности семейных клубов, 

организованных в отделениях ГКУСО МО 

«Ступинский СРЦН «Альбатрос»   

М.В.Иванушкина, заместитель 

директора ГКУСО МО «Ступинский 

СРЦН «Альбатрос»    

8-999-818-13-14 

01.04.-15.10.2021 

Организация детского оздоровительного отдыха на М.В.Иванушкина, заместитель 01.06.-27.08.2021 



базе ГКУСО МО «Ступинский СРЦН «Альбатрос»  

для воспитанников отделения диагностики и 

социальной реабилитации (полустационарной и 

стационарной формы обслуживания) и отделения 

реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными умственными и физическими 

возможностями (полустационарная форма 

обслуживания) 

директора ГКУСО МО «Ступинский 

СРЦН «Альбатрос»    

8-999-818-13-14 

Серии концертов-лекций «Знакомьтесь, скрипка» 

 

Н.В. Гудкова, художественный 

руководитель МБУК «Дворец 

культуры» 

8(496)644-14-56 

Апрель, октябрь, 

ноябрь, декабрь 2021 

 

Проект «МАМАОНЛАЙН» - «Минутка для мамы» 

 

Н.В. Гудкова, художественный 

руководитель МБУК «Дворец 

культуры» 

8(496)644-14-56 

Апрель-сентябрь 2021 

Серии мастер-классов по прикладному творчеству 

«Творческое лето» 

 

Н.В. Гудкова, художественный 

руководитель МБУК «Дворец 

культуры» 

8(496)644-14-56 

Июль-август 2021 

3. Мероприятия городского округа Ступино на 2021 год, направленные на сохранение семейной среды 

развития и воспитания детей 

Проект «Дворовые игры - игры, в которые играли 

наши родители» совместно с семейным клубом 

«Вместе»  

Л.Н. Макаренко, директор МБОУ 

«СОШ №2» 

8-916-475-11-32 

2020-2021  

Проект «Отец-отчество-Отчизна» совместно с 

Советом отцов МБОУ «СОШ №2» 

Л.Н. Макаренко, директор МБОУ 

«СОШ №2» 

8-916-475-11-32 

Долгосрочный  

Школьный проект «Семейный альбом. История Л.Н. Макаренко, директор МБОУ 2020 – 2021  



одной фотографии» «СОШ №2» 

8-916-475-11-32 

 Cемейная эстафета «Здоровая семья»  С.Ю. Карпухина, директор МБОУ 

«СОШ №3» 

8-926-985-52-20 

Апрель 2021 

Акция «Проведи с ребенком день» С.Ю. Карпухина, директор МБОУ 

«СОШ №3» 

8-926-985-52-20 

Март 2021 

Серии мастер-классов для школьников по 

декоративно-прикладному творчеству, вокалу и 

изобразительному искусству в рамках каникулярной 

занятости 

Н.В. Гудкова, художественный 

руководитель МБУК «Дворец 

культуры» 

8(496)644-14-56 

Каникулярный период 

в течение 2021 года 

Мастерская сторителлинга (создание комиксов на 

английском языке) 

 

Н.В. Гудкова, художественный 

руководитель МБУК «Дворец 

культуры» 

8(496)644-14-56 

Каникулярный период 

в течение 2021 года 

«День семьи, любви и верности» - познавательно-

развлекательные программы, концерты, праздники, 

тематические мастер-классы по ДПИ 

И.С.Ухабова, директор МБУК "КТЦ"  

( все структурные подразделения)                  

8(496)644-24-34 

Июль 2021 

Общешкольный проект «Портфолио выходного 

дня» 

Т.С. Артемова, заместитель директора 

по воспитательной работе МБОУ 

«Большеалексеевская СОШ» 

 8-916-303-24-72 

Сентябрь 2021 

4. Мероприятия городского округа Ступино на 2021 год, направленные на укрепление здоровья детей-

инвалидов и поддержку жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов 

Мероприятия в рамках  семейного клуба «Надежда» 

«Танцевальная аэробика» для мам, воспитывающих 

детей инвалидов (1 раз в неделю), цикл концертов 

«Путешествие в страну музыки» совместно с  

С. А. Ланцова, директор ГКУСО МО 

«Ступинский РЦ «Радуга» 

 8-916-130-71-02 

Апрель-декабрь 2021 



МАУК Ступинская филармония (1 раз в месяц) 

Организация благотворительных акций «Луч 

доброты» поддержки семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ совместно с Фондом 

поддержки семей с детьми-инвалидами, 

многодетных семей, инвалидов и других лиц, 

попавших в ТЖС 

С. А. Ланцова, директор ГКУСО МО 

«Ступинский РЦ «Радуга» 

 8-916-130-71-02 

Апрель-декабрь 2021 

Организация  краткосрочных оздоровительных 

курсов реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в период ЛОК 

С. А. Ланцова, директор ГКУСО МО 

«Ступинский РЦ «Радуга» 

 8-916-130-71-02 

Июнь-август 2021 

Новогодняя благотворительная акция «Сладкий 

подарок каждому ребенку-ангелу» 

С. А. Ланцова, директор ГКУСО МО 

«Ступинский РЦ «Радуга» 

 8-916-130-71-02 

Декабрь 2021 

Внедрение инновационных форм в 

реабилитационный процесс: 

 -Кружок «Ментальная арифметика»; 

-ЛФК с применением специального оборудования: 

тренажёра Гросса, лечебно — нагрузочных 

костюмов «Адели», «Гравитон», пневмокостюма 

«Атлант» и, тренажёрно — спортивного инвентаря 

для детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата; 

- ортоптический кабинет лечения глазных патологий  

и коррекция и зрения с применением  лазера - 

«МАКДЭЛ09», лазер-спекл-засветов, аппарата 

цвето- импульсной терапии- АСИСТ и т.д.   

С. А. Ланцова, директор ГКУСО МО 

«Ступинский РЦ «Радуга» 

 8-916-130-71-02 

Июнь-август 2021 

Спортивно-развлекательная игра-квест 

«Космическое путешествие»  

И.П. Матвеева, директор МКОУ 

«Школа-интернат»,  

8 (496) 644-13-39 

16.04.2021 

Фестиваль спорта «Энергия спорта-энергия жизни»  И.П. Матвеева, директор МКОУ Сентябрь 2021 



«Школа-интернат»,  

8 (496) 644-13-39 

Проект «Из добрых рук с любовью»  для детей с 

ограниченными возможностями, способствующие 

адаптации и интеграции в обществе, как детей-

инвалидов, так и их родителей. 

И.С.Ухабова, директор МБУК "КТЦ"  

( все структурные подразделения)                  

8(496)644-24-34 

 

Январь- декабрь 2021 

 

5. Мероприятия городского округа Ступино на 2021 год, направленные на создание условий для 

самореализации детей и профилактику асоциального, девиантного поведения, в том числе детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в волонтёрскую деятельность, оказание помощи в решении повседневных 

вопросов ветеранам Великой Отечественной войны 

Проект с применением игровых технологий в 

организации досуга детей «группы риска» «Клуб 

друзей» 

Н.Ю.Шуть, заместитель директора по 

УВР  МБУ ДО «ЦППМС «Семья»  

8-919-725-87-32 

С.В.Прохина,  социальный педагог 

8 (496)  647-66-33 

А.Г.Костко,  социальный педагог  

8 (496)  647-66-33 

Л.Ю.Савельева,  социальный педагог 

МБУ ДО «ЦППМС «Семья» 

8 (496)  647-66-33 

05.04.21 – 09.04.2021 

Тренинговое занятие с детьми «Я и другой, не 

похожий на меня» 

Е.В.Перкина,  педагог-психолог  

МБУ ДО «ЦППМС «Семья» 

8 (496)  647-66-33 

06.04.2021 

 Мастер-класс для педагогов «Приемы работы 

педагога в организации психологически безопасной 

образовательной среды» 

Е.В.Максимова педагог-психолог 

 МБУ ДО «ЦППМС «Семья» 

8 (496)  647-66-33 

07.04.2021 

Родительский клуб «Вечера» с темой «День Победы 

в моей семье» 

С.В.Прохина,  социальный педагог 

МБУ ДО «ЦППМС «Семья» 

8 (496)  647-66-33 

29.04.2021 



Тренинг для подростков  «Пути достижения 

намеченных целей» 

Н.А.Очкова,  педагог-психолог 

МБУ ДО «ЦППМС «Семья» 

8 (496)  647-66-33 

17.05.2021 

Интерактивная викторина «Яркие краски детства» А.Г.Костко,  социальный педагог 

МБУ ДО «ЦППМС «Семья» 

8 (496)  647-66-33 

01. 06.2021 

Игра-путешествие «Родительский дом – начало 

начал» 

А.Г.Костко,  социальный педагог, 

С.В.Прохина,  социальный педагог 

МБУ ДО «ЦППМС «Семья» 

8 (496)  647-66-33 

08. 07. 2021 

Тренинг для педагогов-психологов и социальных 

педагогов «Роль специалиста психолого-

педагогической службы в индивидуализации 

образовательной среды» 

Е.В.Макимова,  педагог-психолог 

Л.В.Еремина,  педагог-психолог 

МБУ ДО «ЦППМС «Семья» 

8 (496)  647-66-33 

10.09.2021 

Тренинг для подростков «Ты и твои друзья» Н.А. Очкова, педагог-психолог 

МБУ ДО «ЦППМС «Семья» 

8 (496)  647-66-33 

21. 09. 2021 

Родительский клуб «Вечера» с темой «Опасные 

крайности родительской любви» 

С.В.Прохина,  социальный педагог 

МБУ ДО «ЦППМС «Семья» 

8 (496)  647-66-33 

Сентябрь 2021 

Родительский клуб «Семейные ценности и традиции 

и их влияние на поведение детей» 

А.Г.Костко,  социальный педагог 

МБУ ДО «ЦППМС «Семья» 

8 (496)  647-66-33 

Октябрь 2021 

Мероприятие с элементами тренинга для 

замещающих семей «Роль семейного общения в 

профилактике девиантного поведения и негативных 

привычек у детей» 

Н.А.Очкова,  педагог-психолог 

МБУ ДО «ЦППМС «Семья» 

8 (496)  647-66-33 

Октябрь 2021 

Акция «Трудовой десант» 

 

О.Б. Яшина,  директор МБУ РМ 

«Единство» 
Апрель-май 2021 



8 (496)  646-67-32 

А.А. Крушина,  директор МБУ РМ 

«ЦГПВ «Армеец» 

8 (496)  647-68-22 

Н.В. Борисова, директор МБУ РМ 

«МЦ» 

8 (496)  642-02-01 

Т.В. Ерыгина, директор МБУ РМ 

«ПМК «Романтик» 

 8 (496)  642-70-01 

Акция "Мыльный бум"  по оказанию помощи 

малообеспеченным семьям с детьми. 

А.А. Крушина,  директор МБУ РМ 

«ЦГПВ «Армеец» 

8 (496)  647-68-22 

Март 2021 

Волонтерская акция «Весенняя неделя добра» по 

оказанию помощи ветеранам 

О.Б. Яшина,  директор МБУ РМ 

«Единство» 

8 (496)  646-67-32 

А.А. Крушина,  директор МБУ РМ 

«ЦГПВ «Армеец» 

8 (496)  647-68-22 

Н.В. Борисова, директор МБУ РМ 

«МЦ» 

8 (496)  642-02-01 

Т.В. Ерыгина, директор МБУ РМ 

«ПМК «Романтик» 

 8 (496)  642-70-01 

Апрель-май 2021 

Акция "Георгиевская ленточка", посвящённая 

празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

О.Б. Яшина,  директор МБУ РМ 

«Единство» 

8 (496)  646-67-32 

А.А. Крушина,  директор МБУ РМ 

«ЦГПВ «Армеец» 

8 (496)  647-68-22 

Май 2021 



Н.В. Борисова, директор МБУ РМ 

«МЦ» 

8 (496)  642-02-01 

Т.В. Ерыгина, директор МБУ РМ 

«ПМК «Романтик» 

 8 (496)  642-70-01 

Работа летней трудовой бригады 

О.Б. Яшина,  директор МБУ РМ 

«Единство» 

8 (496)  646-67-32 

А.А. Крушина,  директор МБУ РМ 

«ЦГПВ «Армеец» 

8 (496)  647-68-22 

Н.В. Борисова, директор МБУ РМ 

«МЦ» 

8 (496)  642-02-01 

Т.В. Ерыгина, директор МБУ РМ 

«ПМК «Романтик» 

 8 (496)  642-70-01 

Июнь, июль, август 

2021 

Акция «Помним» по привлечению подростков к 

благоустройству памятников героям  Великой 

Отечественной войны 

О.Б. Яшина,  директор МБУ РМ 

«Единство» 

8 (496)  646-67-32 

А.А. Крушина,  директор МБУ РМ 

«ЦГПВ «Армеец» 

8 (496)  647-68-22 

Н.В. Борисова, директор МБУ РМ 

«МЦ» 

8 (496)  642-02-01 

Т.В. Ерыгина, директор МБУ РМ 

«ПМК «Романтик» 

 8 (496)  642-70-01 

В течение года 

Акции: «Голубь мира»,  "Вместе против террора" ко О.Б. Яшина,  директор МБУ РМ Сентябрь 2021 



Дню солидарности борьбы с терроризмом  «Единство» 

8 (496)  646-67-32 

Н.В. Борисова, директор МБУ РМ 

«МЦ» 

8 (496)  642-02-01 

Акция "Ты не один!", посвящённая Дню пожилого 

человека 

О.Б. Яшина,  директор МБУ РМ 

«Единство» 

8 (496)  646-67-32 

Н.В. Борисова, директор МБУ РМ 

«МЦ» 

8 (496)  642-02-01 

Октябрь 2021 

Волонтерская акция «Великий день» по 

поздравлению ветеранов Великой Отечественной 

войны 

Н.В. Борисова, директор МБУ РМ 

«МЦ» 

8 (496)  642-02-01 

Май 2021 

Открытый  фестиваль внедорожного спорта 

"Harddrive" 

Т.В. Ерыгина, директор МБУ РМ 

«ПМК «Романтик» 

 8 (496)  642-70-01 

Апрель, октябрь 2021 

Открытый молодежный фестиваль "Голос улиц" 

Т.В. Ерыгина, директор МБУ РМ 

«ПМК «Романтик» 

 8 (496)  642-70-01 

Май 2021 

6. Мероприятия городского округа Ступино на 2021 год, направленные на улучшение положения детей, 

находящихся в конфликте с законом, включение их в социально значимую деятельность, внедрение и 

расширение практики наставничества 

Семинар – практикум для наставников 

«Наставничество как процесс сопровождения детей 

и подростков групп риска» 

 

Н.Г. Колузаева, член МО КДН и ЗП, 

руководитель проекта «Школа 

личностного роста Новый формат» 

8-903-158-17-75 

Март 2021 

Создание клуба наставников городского округа 

Ступино 

Н.Г. Колузаева, член МО КДН и ЗП, 

руководитель проекта «Школа 

Апрель  2021 



личностного роста Новый формат» 

8-903-158-17-75 

Мастер- классы «Технология наставничества» Н.Г. Колузаева, член МО КДН и ЗП, 

руководитель проекта «Школа 

личностного роста Новый формат» 

8-903-158-17-75 

Апрель – декабрь 2021 

7. Мероприятия городского округа Ступино на 2021 год, направленные на формирование ответственного 

отношения граждан к семейным и родительским обязанностям 

День открытых дверей «Семья и школа» Е.П. Семченко, директор МБОУ «СОШ 

№ 9» 

 8-985-258-40-01 

03.04.2021 

Фестиваль семейного творчества Е.П. Семченко, директор МБОУ «СОШ 

№ 9» 

 8-985-258-40-01 

Апрель-октябрь 2021 

Походы «Прививка реалом» Е.П. Семченко, директор МБОУ «СОШ 

№ 9» 

 8-985-258-40-01 

Июнь 2021 

8. Мероприятия городского округа Ступино на 2021 год, направленные на создание привлекательных 

городских (сельских) пространств, способствующих повышению качества жизни и улучшению условий 

воспитания детей 

Соревнования "Веселые старты" с использованием 

городского пространства 

П.С. Болотских, тренер по спортивной 

гимнастике МБУ «Спортивная школа 

Ока» 

8-985-990-25-99 

Июнь 2021 

Проект «Давайте знакомиться». Открытые занятия 

 

Н.В. Гудкова, художественный 

руководитель МБУК «Дворец 

культуры» 

8(496)644-14-56 

Сентябрь 2021 



Развлекательные квесты для детей 

 

Н.В. Гудкова, художественный 

руководитель МБУК «Дворец 

культуры» 

8(496)644-14-56 

Июнь-август 2021 

 

 

 


