
Комплексный план мероприятий Тихменевского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области на 

2019 год, в рамках конкурса городов России «Города для детей. 2019» 

№ Название мероприятия Место проведения Дата  Содержание (тематика) 

МУК «Тихменевский центр досуга» 

 

1.  
Литературный вечер памяти «Я 

говорю с тобой из Ленинграда» 

МУК 

«Тихменевский 

центр досуга» 

25.01.2019 
Воспитание в детях чувства уважения, 

сострадания, гордости и патриотизма 

2.  
Праздничный концерт «Равнение на 

Победу» 

МУК 

«Тихменевский 

центр досуга» 

08.05.2019 
Воспитание единства, целостности и ценности 

связей поколений  

3.  

Акция «Бессмертный полк» поселение 09.05.2019 

Воспитание единства, целостности и ценности 

связей поколений, уважение к истории семьи и 

страны в целом 

4.  

Митинг «Слава воину – Победителю» 

МУК 

«Тихменевский 

центр досуга» 

09.05.2019 

Воспитание единства, целостности и ценности 

связей поколений, уважение к истории семьи и 

страны в целом. 

5.  Историко-документальная выставка о 

земляках, внесших вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне 

«Помнит сердце, не забудет никогда» 

МУК 

«Тихменевский 

центр досуга» 

07.05.-11.05. 2019 

Воспитание единства, целостности и ценности 

связей поколений, уважение к истории семьи и 

страны в целом. 

6.  Игровая программа «Мама, папа, я – 

дружная семья» 

Мастер – класс в русских традициях 

«Изготовление кукла – оберега из 

лоскутков» 

МУК 

«Тихменевский 

центр досуга» 

15.05.2019 

Сохранение семейных традиций, формирование 

ответственного отношения к семейным и 

родительским обязанностям  

7.  
Межпоселенческий фестиваль 

детского творчества «Созвездие» 

МУК 

«Тихменевский 

центр досуга» 

01.06.2019 

Выявление талантливых детей и предоставление 

возможностей ребятам из других поселений 

показать свои творческие достижения 

8.  Военно-спортивная командная 

патриотическая игра «Зарница» 

Территория 

поселения 
Июль 2019 

Воспитание единства, работа в команде, 

привлечение к здоровому образу жизни. 

9.  

Комплексное мероприятие «Отцы и 

дети» 

МУК 

«Тихменевский 

центр досуга» 

Сентябрь 2019 

Активизация роли отца в воспитание детей. 

Конкурсно-развлекательная программа, создание 

видео ролика с участием членов клуба молодых 

семей «Ромашка»  



10.  Интерактивная краеведческая 

программа «Имя в летописи земли 

тихменевской» 

МУК 

«Тихменевский 

центр досуга» 

Октябрь 2019 
Развитие интереса у детей к истории малой 

родины и судьбам земляков 

МОУ «Тихменевская средняя школа» 

11.  

Муниципальный День здоровья 

МОУ 

«Тихменевская 

СОШ» 

Апрель 2019 Развитие спортивных навыков 

12.  
Летний лагерь с дневной формой 

пребывания детей «Эковолна» 

МОУ 

«Тихменевская 

СОШ» 

Июнь 2019 
Организация досуга и отдыха детей в летний 

период, экологическое воспитание  

МУ ДО ЦТР «Радуга» 

13.  Летний лагерь с дневной формой 

пребывания детей «Экологический 

университет» 

МУ ДО ЦТР 

«Радуга» 
июнь 2019 

Организация досуга и отдыха детей в летний 

период, экологическое воспитание  

14.  Муниципальный конкурс «Ученик 

года» 

МУ ДО ЦТР 

«Радуга» 
Ноябрь 2019 

Выявление одаренных детей Рыбинского 

муниципального района 

МАУ РМР ЯО «Социальное агентство молодежи» 

15.  

Акция «Ветеран живет рядом» поселение Апрель-май 

Оказание помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов (уборка, 

работа на приусадебном участке) 

16.  Акция «Тепло души» поселение 30.09-01.10.19 Поздравление ветеранов труда 

17.  «Тренинг психологической готовности 

молодежи 18-25 лет к семейной 

жизни» 

МУК 

«Тихменевский 

ЦД» 

июль 

Формирование ответственного отношения 

подростков и молодежи к семейным и 

родительским обязанностям 

18.  

Брейн – ринг «Все про семью и о 

семье» 

ГОУ СПО 

«Рыбинский 

лесотехнический 

колледж» 

апрель 

Воспитание культуры чувств и умения жить в 

семье, формирование образа молодой семьи 

Отдел опеки и попечительства администрации Рыбинского муниципального района 

19.  Участие в составе команды в военно-

спортивной патриотической игре 

Тихменевское 

сельское поселение 
лето 

Состав команды дети - сироты, дети оставшиеся 

без попечения родителей 

Управление труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского муниципального района 

20.  Социальное сопровождение семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, 

оказание им содействия в 

осуществлении мероприятий 

Тихменевское 

сельское поселение 
постоянно 

 



социальной реабилитации, 

предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации 

(абилитации) ребенка- инвалида 

21.  Оказание социальной помощи 

многодетным семьям, семьям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе на основании 

социального контракта, направленного 

на мотивацию граждан по выходу из 

трудного материального положения, 

на повышение их экономической 

активности и качества жизни 

Тихменевское 

сельское поселение 
постоянно 

 

22.  Организация выездного приема 

населения по предоставлению мер 

социальной поддержки, в том числе по 

приему заявлений: 

- на единовременную выплату к 

началу учебного года на детей из 

малоимущих семей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях; 

- на оказание социальной помощи 

Тихменевское 

сельское поселение 
постоянно 

 

23.  Спортивный фестиваль для инвалидов 

и людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тихменевское 

сельское поселение 
декабрь 

 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рыбинского муниципального района 

24.  Профилактическая акция по 

безопасности дорожного движения в 

детском оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей МОУ 

Тихменевская СОШ с привлечением 

представителей волонтерского 

движения 

МОУ 

«Тихменевская 

СОШ» 

июнь 

Мероприятие будет проходить совместно с 

межмуниципальным управлением министерства 

внутренних дел России «Рыбинское» и 

представителями волонтерского движения 

Тихменевского сельского посления  

25.  Выездная детская общественная 

приемная при территориальной 

комиссии по делам 

ГПОУ ЯО 

Рыбинский 

лесотехнический 

апрель Мероприятие будет проходить совместно с 

Рыбинским Линейным отделом полиции на 

транспорте Северного линейного управления 



несовершеннолетних и защите их прав 

Рыбинского муниципального района в 

ГПОУ ЯО Рыбинский 

лесотехнический колледж с 

привлечением представителей 

Рыбинского Линейного отдела 

полиции на транспорте Северного 

линейного управления МВД на 

транспорте 

колледж МВД на транспорте. 

26.  Выездное заседание территориальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Рыбинского муниципального района 

на территории Тихменевского 

сельского поселения «О создании 

условий для досуговой занятости 

несовершеннолетних, проживающих 

на территории Тихменевского 

сельского поселения, в том числе в  

отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая 

работа, состоящих на 

профилактическом учете в МУ МВД 

России "Рыбинское", проживающих в 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении. 

МУК 

Тихменевский 

центр досуга 

август Мероприятие будет проходить совместно с 

членами территориальной комиссии – 

представителями органов и учреждений системы 

профилактики 

27.  Проведение рейдовых мероприятий на 

территории Тихменевского сельского 

поселения  Мобильной группой, в том 

числе в вечернее и ночное время. 

 

Территория 

Тихменевского 

сельского 

поселения 

по отдельному графику Мероприятие будет проходить совместно с 

межмуниципальным управлением  министерства 

внутренних дел России «Рыбинское» и с 

Рыбинским межмуниципальным филиалом  

федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по 

Ярославской области»  

Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района 

28.  Молодежный фестиваль ГТО Территория июнь  



Тихменевского 

сельского 

поселения 

29.  День физкультурника Территория 

Тихменевского 

сельского 

поселения 

август  

 

 

 


