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ОТЧЕТ по плану мероприятий на 2015 год, 
направленных на комплексную работу с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

профилактику семейного неблагополучия,  детской беспризорности и жестокого обращения с детьми, семейное 
устройство детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, содействие интеграции детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в среду сверстников, формирование ответственного отношения граждан к семейным и    

родительским обязанностям 
 
п/п 
№ 

Мероприятие Дата 
проведения 

Участники 
 

Исполнители 

Раздел 1. Профилактика семейного неблагополучия,  жестокого обращения с детьми и пропаганда  ненасильственного воспитания детей 
1.1 Индивидуально-психологическое  

консультирование семей и детей-
подростков, попавших в трудные 
жизненные ситуации 

ежедневно Работа проводится как индивидуально с детьми-подростками и 
их родителями, так и вместе со всеми членами семьи.  
Для решения проблемы используются  беседа, наблюдения, 
тестирование, элементы арт-терапии. Гештальт-терапия, метод 
дифференциации, циркулярные вопросы и другие методы 
работы, направленные на нахождение решения в напряженной 
ситуации, используются в работе. Как правило, ключ в 
решении трудной ситуации в жизни детей лежит в работе с 
родителями.  
За период с января по октябрь количество обращений 
составляют: 
 - телефонное консультирование – 284 обращения; 
 - индивидуальное психологическое консультирование – 335 
обращения; 
 - обращений на сайт Службы «Доверия» - 51 человек; 
 - индивидуально-психологическое  консультирование детей-
подростков, попавших в трудные жизненные ситуации. Место 
проведения: МБУ «ЦБС г.Котовска» филиал «Котовская 
городская детская библиотека». Количество –  60 человек. 

 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-
консультативная 
служба «Доверие» 

1.2 Организация работы «телефона ежедневно Жителям города известен номер «телефона доверия» (3-46-30). МКУ «Котовская 
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доверия» За период с января по октябрь с различными проблемами 
обратились 284 человека.  
Задача психолога: выслушать обратившегося за помощью, 
снять напряжение и помочь человеку найти  решение. 

Обязательное приглашение: прийти в службу «Доверие» для 
нахождения решения в напряженной ситуации.   

городская 
психолого-
консультативная 
служба «Доверие» 

1.3 Психологическая поддержка 
беременных женщин 

Каждую среду 
с 13.00 до 

14.00 

Психологическое консультирование беременных женщин на 
базе ТОГБУЗ «Городская больница г. Котовска» отделение 

женской консультации. 270 обращений 
 
 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба «Доверие» 

1.4. Проведение психологических 
курсов  «Радость материнства», 
направленных на 
психологическую поддержку 
беременных женщин 

2 раза в месяц 
Ноябрь-
декабрь -4 
встречи 

Курсы психологической поддержки «Радость 
материнства»направлены на оказание психологической 
помощи и поддержки беременной женщине. 
Цель:Психологическая поддержка беременной женщине в 
адаптации к своему новому образу «Я», как будущей матери. 
Задачи:  
1. Информирование о психологических особенностях 
беременной женщины. 
2. Создание благоприятного психологического настроя и 
позитивной установки на беременность и роды. 
3. Развитие позитивного образа «Я»: повышение самооценки, 
уверенности в себе, обучение саморегуляции, снятию 
тревожности, повышению эмоциональной уравновешенности, 
чувства защищённости. 
4. Формирование духовно-нравственного подхода к осознанию 
себя в роли родителя. 
 

В 2015 году было проведено 26 встреч 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-
консультативная 
служба «Доверие» 

1.5 Семинар-совещание с педагогами 
образовательных организаций 
города«Профилактика семейного 

17 февраля Цель мероприятия совершенствование работы по 
профилактике жестокого обращения с детьми 

Администрация 
города, ТОГАОУ 
«Котовская школа-
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насилия в отношении детей и 
современные технологии 
социально-педагогического 
сопровождения детей, 
пострадавших от насилия и 
жестокости» 

интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

1.6 Семинар-совещание с педагогами 
образовательных организаций 
города «Организационно-правовые 
основы деятельности органов 
власти, учреждений, служб и 
организаций в сфере защиты прав 
детей и профилактики 
социального сиротства в РФ» 

20 мая Цель мероприятия совершенствование работы по 
профилактике жестокого обращения с детьми 

Администрация 
города, ТОГАОУ 
«Котовская школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

1.7 Семинар-совещание с педагогами 
образовательных организаций 
города «Совершенствование 
межведомственного 
взаимодействия в сфере 
профилактики социального 
сиротства» 

12 октября Цель мероприятия совершенствование работы по 
профилактике жестокого обращения с детьми 

Администрация 
города, ТОГАОУ 
«Котовская школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

1.8 Проведение  городской акции 
«Детство без жестокости и 
насилия» 

1 июня 
10.00-12.00 

Волонтерский отряд «Мы вместе!» в городском парке 
культуры и отдыха провели акцию «Детство без жестокости и 
насилия». Раздача тематических наклеек, буклетов жителям 
города. Оформление стенда «Каждый ребёнок должен жить в 
счастливой семье». Количество участников около 200 человек. 

 

Администрация 
города, ТОГАОУ 
«Котовская школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», МКУ 
«Котовская 
городская 
психолого-
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консультативная 
служба «Доверие» 

1.9 Проведение мероприятий 
посвященных семье и детям: 

Мероприятие, посвященное 
«Дню семьи, любви и верности»; 

Молодежная акция «Дарите 
ромашки любимым!» посвященная 
Дню Семьи, Любви и Верности 

 
 

8 июля 

«Дарите ромашки любимым!» 
В России День семьи, любви и верности  (День памяти 

святых  Петра и Февронии Муромских) отмечается 
сравнительно недавно, с 2008 года. Но у него есть свой символ  
- ромашка, а медаль «За любовь и верность» вручается самым 
достойным семьям. 

С 2012 года 8 июля в городе Котовске при финансовой 
поддержке администрации города и настоятеля 
Благовещенского храма отца Иоанна проходит городская акция 
«Дарите ромашки любимым!», которую проводят волонтеры 
отряда «Мы вместе»  службы «Доверие» в парке культуры и на 
улицах города. Волонтёры с удовольствием раздают жителям 
города символ праздника – ромашку -  и буклеты о семье с 
теплыми поздравлениями. Каждый год увеличивается 
количество ромашек и масштабы праздника: 2012 год – 300 
ромашек, 2013 год – 400 ромашек, 2014 год – 550 ромашек и 
2015 год – 700 ромашек. 

В этом году акция «Дарите ромашки любимым!» 
проходила во время праздничного концерта в городском парке 
культуры, где можно было увидеть семьи как с опытом, так и 
молодые, только недавно созданные, а так же в загородном 
оздоровительном лагере «Лесной городок»  на вечернем 
мероприятии «День семьи,  любви и верности». 500 жителей 
города  Котовска и 200 ребят лагеря «Лесной городок» 
получили в подарок ромашку и буклет о житие святых Петра и 
Февронии Муромских. 

Акция «Дарите ромашки любимым!» за четыре года 
нашла отклик в сердцах жителей и получила признание. 
Простой цветок – ромашка – смог объединить жителей города, 
укрепить связь поколений и возродить православные и 

Администрация 
города, ТОГАОУ 
«Котовская школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», МКУ 
«Котовская 
городская 
психолого-
консультативная 
служба «Доверие» 
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семейные традиции. 
Цените и любите друг друга, берегите свои семьи и 

будьте счастливы! 
 

 
1.10 Проведение родительских 

лекториев:«Влияние семейного 
воспитания на употребление 
подростками алкоголя и 
наркотических средств» 

 
Сентябрь 

 
 

 
Психолог службы провёл родительское собрание в МБОУ 

СОШ №3 с УИОП. Количество родителей 100 чел. 

Администрация 
города, ТОГАОУ 
«Котовская школа-

интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», МКУ 

«Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба «Доверие» 

1.11 Круглый стол «Ответственное 
родительство сегодня – здоровое 
общество завтра» 

16 апреля В мероприятии приняли участие представители администрации 
города, общественного совета города, учреждений 
образования, культуры, здравоохранения, бизнес-структур, 
родительской общественности.Участники рассказали о работе, 
которую ведут их организации и ведомства в сфере защиты 
прав несовершеннолетних, профилактики правонарушений, 
просветительской деятельности, обсудили острые проблемы 
детства. По итогам встречи были утверждены перспективы 
организации совместной деятельности всех субъектов 
профилактики социального сиротства по формированию 
ответственного родительства. 

Администрация 
города, ТОГАОУ 
«Котовская школа-

интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», МКУ 

«Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба 

«Доверие», 
образовательные 
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учреждения 
города 

1.12 Проведение заседаний Совета 
замещающих семей 

1 раз в квартал Цель-повышение социальной активности замещающих 
родителей, имиджа замещающих семей, а также развития 
профессионального комплексного сопровождения и 
взаимоподдержки замещающих семей 

Администрация 
города, ТОГАОУ 
«Котовская школа-

интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 

1.13 Проведение акции «Каждый 
ребенок должен жить в любящей 
семье!» 

1 июня В рамках акции всем присутствующим, и взрослым, и детям 
было предложено присоединиться к акции, и в знак согласия с 
девизом украсить Дерево детского счастья стикерами со 
своими именами. Также во время акции волонтерами 
распространялись информационно-просветительские 
материалы, проводилось консультирование граждан по 
вопросам семейного устройства детей-сирот 

Администрация 
города, ТОГАОУ 
«Котовская школа-

интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 

Раздел 2. Сопровождение замещающих семей и развитие форм взаимной поддержки семей, принявших детей на воспитание 
2.1 Организация и проведение 

праздника для членов 
замещающих семей «День смеха» 
в центре профилактики 
социального сиротства 

1 апреля Волонтеры отряда «Мы вместе» провели театрализованную 
конкурсно-развлекательную программу для замещающих 
семей. Количество участников 20 родителей и 50 детей. 

 

Администрация 
города, ТОГАОУ 
«Котовская школа-

интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», МКУ 

«Котовская 
городская 
психолого-

консультативная 
служба «Доверие» 

 
2.2 

Организация и проведение 
праздника   для членов 

1 июня Волонтеры отряда «Мы вместе» провели игровую программу 
для детей из замещающих семей. Место проведения: 

МКУ «Котовская 
городская 
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замещающих семей «День защиты 
детей» в центре профилактики 
социального сиротства 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 
интернат г. Котовска 

Количество участников: 50 чел. 
 

психолого-
консультативная 
служба «Доверие» 

2.3 Спортивный праздник для 
замещающих семей 
«ОсенняяСпортландия» 

24 октября В соревновании приняли участие две команды замещающих 
семей: МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов №3» и школы-интерната, а также несколько семей в 
качестве болельщиков. Все эстафеты были по теме осени: 
«Пробеги по лужам», «Угадай на вкус», «Собери урожай». 
Соревнования проходили в веселой и дружественной 
обстановке, и в итоге победила дружба, а все участники 
получили призы и дипломы. 

Администрация 
города, ТОГАОУ 
«Котовская школа-

интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

2.4 Организация работы «Школы 
замещающих родителей». 

ежемесячно В 2015 году занятия проходили по различным темам и в 
различной форме. Были проведены семинары-тренинги для 
родителейпо темам «Позитивная дисциплина и воспитание 
детей», «Как справляться с эмоциями?», «Воспитание без 
жестокости и насилия» (совместно с МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП»). Также для родителей и детей были проведены 
совместные творческие мастер-классы различной 
направленности: изготовление открыток, картин из песка, 
украшений для дома, а также мастер-класс в гончарной 
мастерской. Общее количество семей, посетивших занятия в 
«Школе замещающих родителей» - 68. 

Администрация 
города, ТОГАОУ 
«Котовская школа-

интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

2.5 Организация работы «Школы 
осознанногородительства» 

еженедельно Сопровождение семей в рамках реализации услуги 
«Координация работы со случаем нарушения прав ребенка в 
семье»: проведение тренингов для родителей, занятий для 
детей и совместные детско-родительские занятия (с 
использованием приемов арттерапии, игротерапии, 
сказкотерапии). Занятия проводятсяс целью повышения 
родительской компетентности и нормализации 
взаимоотношений в семье.За 2015 год данной услугой было 
охвачено 24 семьи, в них детей – 52. 

Администрация 
города, ТОГАОУ 
«Котовская школа-

интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 
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2.6 Организация работы 
группывзаимоподдержки 
«Беседка» 

еженедельно Общение родителей организуется таким образом, чтобы всем 
было комфортно, у всех была возможность высказаться, не 
боясь быть не понятым и осуждаемым. Положительный 
настрой всех присутствующих – одно из главных условий 
проведения этих встреч. 

Администрация 
города, ТОГАОУ 
«Котовская школа-

интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 
2.7 Организация работы игротеки 

«Маленькие волшебники» 
еженедельно Для детейорганизованы интересные настольные игры 

«Футбол», «Хоккей», «Монополия», «Словодел», «Морской 
бой», «Жизнь», «Ферма» и многие другие, дети воплощают 
свои творческие фантазии, используя различные комплекты 
для детского творчества. Дети не только играют в игры, но и 
учатся эффективно взаимодействовать друг с другом, в 
неформальной обстановке усваивают моральные нормы и 
правила. 

Администрация 
города, ТОГАОУ 
«Котовская школа-

интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

Раздел 3. Профилактика детской беспризорности и правонарушений  срединесовершеннолетних 
3.1 Проведение заседаний комиссии 

по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

2 раза в месяц  Цель- координация деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих этому, обеспечение 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий 

Администрация 
города, ТОГАОУ 
«Котовская школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», МКУ 
«Котовская 
городская 
психолого-
консультативная 
служба 
«Доверие», 
прокуратура 
город, ОМВД 
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города, 
образовательные 
учреждения 
города, ТОГБУ 
СОН «Центр 
социальных услуг 
для населения» 

3.2 Организация деятельности 
волонтерских отрядов на 
территории города 

В течение года Волонтерский отряд  «МЫ вместе» образован 1 ноября 
2004г и действует на базе службы «Доверие».  С 2004 
подростки проходят обучение по программе С.Б. Белогурова, 
В.Ю.Климович «Навыки противостояния» и «Сопротивление 
распространению психоактивным веществам и наркотикам». 

Цели программы:  
1.Закрепить профилактический эффект первой части курса 

и усилить его. 
2. Снизить вероятность вовлечения подростков в 

экспериментирование с наркотиками. 
На данных занятиях ребята научились умению 

безопасно и эффективно общаться, понимать и выражать 
свои чувства, противостоять давлению, побуждающему к 
приёму психоактивных веществ, а также выработали защитные 
личные качества (уверенность в себе, честность, 
открытость и т. п.), а также научились устанавливать и 
поддерживать гармоничные отношения, принимать решения, 
преодолевать кризисные ситуации. 

В 2015 году в отряде состоит 35 подростков от 13 до 18 
лет учащиеся образовательных учреждений города (МБОУ 
СОШ, МБОУ СОШ с УИОП, КИТ г.Котовска).  С 2010 года 
волонтерский отряд работает по программе «Узнай всю правду 
о….». В работе волонтеров используется диалог «подростка с  
подростком», что является наиболее эффективным методом 
борьбы с распространением вредных привычек. 

Администрация 
города, МКУ 
«Котовская 
городская 
психолого-
консультативная 
служба «Доверие» 
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В 2015году волонтерским отрядом были проведены 
следующие мероприятия в образовательных учреждениях и 
городе: 

Помощь в проведении Рождественской елки в Городском 
дворце культуры.Участники: жители города. 

Помощь настоятелю Благовещенского храма о. Иоанну 
Масягину в разливе Крещенской воды для жителей города. 

Проведение спортивного праздника  на льду «Зимние 
забавы», посвященного «Дню зимних видов спорта». Место 
проведения: хоккейная коробка по ул. Посконкина-28 
Участники: около 50 детей. 

Проведение праздника ко Дню Защитника Отечества в 
клубе молодых инвалидов «Объединенные 
доверием».Количество участников: 30 чел. 

Помощь волонтеров в сопровождении ветеранов и 
тружеников тыла для вручения юбилейных медалей во время 
«Фестиваля патриотической песни» 

Проведение мероприятия «День смеха» в ТОГАОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат г. Котовска».  

Количество – 50 детей.  
Обучающие психологические тренинговые занятия по 

программе «Помоги себе и другим снять негативные эмоции».  
Участники: 10 волонтеров. 
Проведение акции «Всероссийская акция «Письмо 

Победы».  
Место проведения: МБОУ СОШ УИП. Участники: 

учащиеся 7 классов. Количество: 60 человек. 
Проведение акции «Молодежь – достойная опора 

ветеранам!» 
Место проведения: Парк воинской славы. 
Участники: ветераны ВОВ. 
Проведение спортивного мероприятия «Вперед к 
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Победе», посвященное празднованию 70-летия Великой 
Победы. 

Место проведения: городской парк культуры и отдыха. 
Участники: взрослые и дети города. 
Проведение акции «Защитим детей от жестокости и 

насилия», сбор подписей к Международному дню защиты 
детей. 

Место проведения: городской парк 
Уборка приусадебного участка у труженицы тыла 

Поповой Раисы Петровны. 
Помощь в проведении праздничного мероприятия « В 

гостях у Осени» для ребят из клуба «Объединенные доверием» 
Место проведения: Служба «Доверие» 
Участники: 25 ребят с ОВЗ и их родители. 
Семинар для добровольцев, привлеченных для оказания 

помощи избирателям, являющимися инвалидами. 
Гости:Председатель избирательной комиссии г. Котовска 

БолотоваН.В.;Представителиизбирательных участков. 
Участники: волонтеры МБОУ «СОШ», МБОУ СОШ с 

УИП, КИТ – 15 человек. 
Помощь в проведении праздничного мероприятия «Я 

люблю тебя, Котовск» 
Место проведения: городской парк Культуры и отдыха. 

3.3 Мероприятия туристско-
краеведческой и духовно-
нравственной направленности: 

январь-ноябрь Экскурсии: 
«Память храня» - обзорная экскурсия по городу Тамбову с 
посещением памятных и мемориальных мест. – январь 2015 
В областной музей историимедицины( филиал областного 
краеведческого музея) «Тамбов госпитальный.» и « 
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) - пример служения богу 
и людям» март 2015года. 
В  музейный комплекс «Усадьба Асеевых» - обзорная. – март 
2015года 

Администрация 
города, МБОУ ДО 
ДДТ, 
образовательные 
учреждения города 
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В музейно-вставочный центр Тамбовской области «Во славу 
Родины» - май 2015. 
В краеведческий музей р.п. Знаменка – усадьба 
Загряжских_Строгановых( комплексная: история рабочего 
посёлка, «Здесь родилась мадам Натали…»( информация о 
женеА.С.Пушкина Гончаровой Натальи Николаевне, её 
тамбовских родственниках»,  зал этнографии –знакомство с 
бытом жителей  р.п. Знаменка).- октябрь 2015 года 
Обзорные экскурсии по городу «Котовск, город труженик, 
город воин» - май 2015года, «Город, рождённый Октябрём»- 
октябрь 
Путешествие в село Царёвка «Под крылом архангела 
Михаила» - 3 ноября (совместно с родителями) 
Экскурсии и  краеведческиемероприятия в  МИПОК города 
Котовска: 

Музейный урок «Блокада: дни и ночи мужества, 
посвящённый снятию блокады Ленинграда» - январь, 
музейный урок «Этот день Победы» к 70 летию Победы, 
музейный урок, посвящённый дню России- июль 
Походы и экспедиции: 
Поход в село Кузьмина Гать ( комплексный: история села, 
знакомство с мемориалом сельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, работа на мемориале – очистка 
от снега и льда мемориальных плит, посещение краеведческого 
музея в библиотеке клуба – быт и занятия жителей села 
Кузьмина Гать, знакомство со школой.) – январь 2015 года 
Тренировочный поход –экспедиция «Растительный мир 
Тамбовской области» - июнь ( знакомство с растительным 
миром Тамбовского края, с лекарственными растениями нашей 
области, сбор ягод, закрепление навыков работы с картой, 
приготовления туристского обеда) – июнь 2015 года 
Поход – экспедиция «Занятия  и промыслы жителей окрестных 
сёл: Большая Липовица, Кузьмина –Гать,  Царёвка» « в гости к 
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пасечнику»( знакомство с таким видом сельскохозяйственной 
деятельности, как добывание мёда- одного из 
интеллектуальнейших занятий человечества)- август 
Тренировочные занятия на байдарках – июнь- сентябрь,  и 
тренировочный поход по реке Цна по маршруту: Котовск- с. 
Бокино – с.Трегуляй. (однодневный ) 

 
3.4 Городской праздник школьных 

музеев «Память,которой не будет 
забвенья» 

январь несовершеннолетние привлечены к подготовке и участию Администрация 
города, МБОУ ДО 
ДДТ, 
образовательные 
учреждения города 

3.5 Городской туристско-
краеведческий слёт младших 
школьников 

май несовершеннолетние привлечены к подготовке и судейству Администрация 
города, МБОУ ДО 
ДДТ, 
образовательные 
учреждения города 

3.6 Туристко-краеведческий слёт 
школьников 

сентябрь несовершеннолетние привлечены к участию в командах и как 
судьи на этапах 

Администрация 
города, МБОУ ДО 
ДДТ, 
образовательные 
учреждения города 

3.7 Городской фестиваль –ярмарка 
«Покровские гулянья» 

сентябрь несовершеннолетние привлечены к судейству на этапе 
«Туристский городок» , участию на  станциях «Народные игры 
Тамбовской губернии», «Тамбовские частушки» 

Администрация 
города, МБОУ ДО 
ДДТ, 
образовательные 
учреждения города 

3.8 Конференция исследовательских  
краеведческих работ 

апрель выступление с темой «Вклад Котовска в великую победу» на 
Областном семинаре  по работе с одарёнными детьми 

Администрация 
города, МБОУ ДО 
ДДТ, 
образовательные 
учреждения города 
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3.9 Краеведческая патриотическая 
акция «Проект книга памяти «Дети 
войны» 

сентябрь несовершеннолетние привлечены к подготовке и участию Администра
ция города, МБОУ 
ДО ДДТ, 
образовательные 
учреждения города 

3.10 Городская краеведческая игра 
«Краеведческийквест», 
посвящённая юбилею города 
Котовска 

апрель 20 несовершеннолетних группы риска привлечены к 
подготовке и участию 

Администрация 
города, МБОУ ДО 
ДДТ, 
образовательные 
учреждения города 

3.11 Краеведческий вечер, 
посвящённый 120 летию со дня 
рождения Сергея Есенина 

октябрь несовершеннолетние привлечены к подготовке и участию Администрация 
города, МБОУ ДО 
ДДТ, 
образовательные 
учреждения города 

3.12 Городской Фестиваль «Свет 
рождественской звезды» 

январь несовершеннолетние привлечены к подготовке и участию Администрация 
города, МБОУ ДО 
ДДТ, 
образовательные 
учреждения города 

3.13 Праздник школьных музеев 
«Память которой не будет 
забвенья» 

январь несовершеннолетние привлечены к подготовке и участию Администрация 
города, МБОУ ДО 
ДДТ, 
образовательные 
учреждения города 

3.14 Фольклорный праздник 
«Масленица» 

февраль несовершеннолетние привлечены к подготовке и участию Администрация 
города, МБОУ ДО 
ДДТ, 
образовательные 
учреждения города 

3.15 Городская военно-туристическая 
игра «Четвёртая высота» 

апрель несовершеннолетние привлечены к подготовке и участию Администрация 
города, МБОУ ДО 
ДДТ, 
образовательные 
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учреждения города 

3.16 Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

апрель-май несовершеннолетние привлечены к подготовке и участию Администрация 
города, МБОУ ДО 
ДДТ, 
образовательные 
учреждения города 

Раздел 4. Сопровождение и реабилитация  детей  с ограниченными возможностями здоровья, 
детей – инвалидов 

4.1 Деятельность клуба 
«Объединенные доверием» на 
территории города 

Постоянно На базе Службы «Доверие» с 2002 года действует 
клуб для молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Объединенные доверием». Служба «Доверие» 
активно ведет работу по оказанию  психологической 
помощи молодым людям с ограниченными возможностями, 
разрабатывает реабилитационные программы для инвалидов.  

Главной целью этих программ является помощь 
инвалидам в личностном развитии, в приобретении новых 
навыков общения с другими людьми, понимании себя и других, 
снижение физических, социальных и эмоциональных барьеров, 
стоящих между обществом и инвалидами. 

Служба «Доверие» ведет работу с молодыми инвалидами 
по следующим направлениям: 

1.1.Реабилитационная программа для молодых инвалидов 
по оказанию психологической, юридической и социальной 
помощи:«Преодоление психологических, физических и 
социальных барьеров, стоящих между обществом и 
инвалидом».  

Задачами программы является: 
- объединение усилий инвалидов города Котовска для 
достижения интеграции в современное общество; 

Администрация 
города, МКУ 
«Котовская 
городская 
психолого-
консультативная 
служба «Доверие» 
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- создание равных возможностей для роста и развития 
инвалидов наряду со здоровыми людьми; 
- раскрытие, развитие и поддержка талантов среди инвалидов; 

         -формирование позиции инвалидов, 
направленнойдуховно-нравственное воспитание и 

оздоровление; 
           - помощь в реализации правовых возможностей 
инвалидов; 
-создание устойчивой психологической позиции по 
отношению к себе и окружающим. 

1.2. Разработка психокоррекционных занятий с молодыми 
инвалидами, направленных на развитие психических процессов 
(внимания, восприятия, памяти, мышления, речи, воображения). 

Цель: развитие и совершенствование познавательных 
процессов. 

1.3. Разработка методического пособия для молодых 
инвалидов «Жизнь на равных», посвященного правовой, 
социальной, психологической и духовной поддержке молодых 
инвалидов в социуме. 

Цель:  
        -повышение правовой грамотности молодых инвалидов; 
        -оказание социальных услуг молодым инвалидам; 
         -психологическое сопровождение инвалидов и их семей; 
         -духовное развитие  
В 2015 году организовано 12 выездных встреч на природу, 
экскурсии по городу, г.Тамбов, пос.Трегуляй. 32 встречи в 
кафе-гостиной «В кругу друзей» 

4.2 Работа с молодыми инвалидами 
клуба «Объединенные доверием» 
по проекту: «Социально – 
психологическая поддержка 
молодых инвалидов и их семей». 

В течение года Название проекта «Социально-психологическая 
поддержка молодых инвалидов и их семей». 

Цель проекта: формирование устойчивой 
психологической позиции у молодого человека с 
ограниченными возможностями здоровья по отношению к 

Администрация 
города, МКУ 
«Котовская 
городская 
психолого-
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себе, семье и социуму. 
Задачи проекта: 

-сформировать адекватные родительские установки на 
социально- психологические проблемы молодого инвалида; 
-способствовать созданию благоприятного психологического 
климата семьи  ребенком- инвалидом или приобретенной 
инвалидностью; 
-оказать психолого-консультативную помощь и поддержку 
родителям ребенка- инвалида; 
-способствовать устранению психологических, эмоциональных 
и социальных барьеров, стоящих между обществом, инвалидом 
и семьей; 
-выработать у молодого человека с ограниченными 
физическими возможностями защитные личные качества и 
навыки (уверенность в себе, честность, открытость, чувство 
юмора,  умение устанавливать и поддерживать гармоничные  
отношения с близким окружением, умение принимать решения 
и преодолевать кризисные ситуации); 
-раскрыть творческий потенциал и внутренний мир молодого 
инвалида; 
-приобщить семьи с молодыми инвалидами к культурной 
жизни города и общества; 
-оказать психологическую помощь молодому инвалиду и его 
семье в разрешении психотравмирующих ситуаций. 

 

консультативная 
служба «Доверие» 

4.3 Работа волонтерского отряда «Мы 
вместе» (проведение акции 
«Молодежь достойная опора для 
ветерана» ко Дню Победы в  ВОВ) 

Май Проведение акции «Молодежь – достойная опора ветеранам!». 
Сопровождение ветеранов ВОВ до мемориального комплекса 

«Вечный огонь» для возложения цветов 
Место проведения: Парк воинской славы. 

Участники: ветераны ВОВ- 25 чел. 

Администрация 
города МКУ 
«Котовская 
городская 
психолого-
консультативная 
служба «Доверие» 
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4.4 Работа по программе «Радуга 
настроения» для детей, имеющих 
синдром Дауна, Аутизм, 
умственную отсталость. 

В течение года 
12.30 -13.30; 
13.00-15.00 

Занятияпроводятся два раза в неделю с использованием 
элементов арттерапии: 
 - изотерапия; 
 - пластилинотерапия; 
 - сказкотерапия; 
 - музыкотерапия; 
 - песочная терапия. 
 Занятие включает в себя процедуры, способствующие 
саморегуляции:   
 - упражнения на мышечную релаксацию -снижает уровень 
возбуждения, снимают напряжение; 
 - дыхательная гимнастика - действует успокаивающе на 
нервную систему; 
 - мимическая гимнастика - направлена на снятие общего 
напряжения, играет большую роль в формировании 
выразительной речи детей; 
 - двигательные упражнения, включающие попеременное или 
одновременное выполнение движений разными руками под 
любую текстовку - способствует межполушарному 
взаимодействию; 
 - чтение детских потешек с чередованием движений, темпа и 
громкости речи - способствует развитию произвольности.     
 
За 2015 год проведено 52занятия  
 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-
консультативная 
служба «Доверие» 

45 Организация и проведение работы 
кружков: 

Кружок «Хозяюшка». 
Индивидуальные занятия на дому 
с молодыми инвалидами; 

Кружок «Страна мастеров». 
Групповые занятия с молодыми 

 
 

Кружок «Хозяюшка» 
Цели и задачи: 
1. Организация досуговой деятельности подростков и 

молодежи. 
2. Развитие творческих способностей у подростков, а также 

лиц с ограниченными возможностями в профессиональном и 
личностном самоопределении. 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-
консультативная 
служба «Доверие» 



Администрация	города	Котовска	Тамбовской	области	
 

Приложение 

 19 

инвалидами; 
Компьютерный кружок 

«Омега». Индивидуальные занятия 
на дому с молодыми инвалидами. 

3. Культурно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения. 

За данный период были проведены занятия: 
-в лагерях дневного пребывания «Солнышко», «Искра». 
-на дворовых площадках летнего лагеря дневного пребывания 
«Улыбка» 
(в период летних каникул). 
-в воскресной школе Благовещенского храма города Котовска. 

Деятельность кружка осуществляется на бесплатной 
основе, что позволяет развить творческие способности и 
креативное мышление подростков и молодежи в культурно - 
досуговой сфере, адаптировать подростков, молодежь, молодых 
инвалидов в современном обществе, пропагандировать среди 
молодежи и подростков здоровый образ жизни и интересные 
увлечения. 
индивидуальные занятия с молодыми инвалидами  из 
молодежного  центра «Объединенные доверием» на дому  
проводятся  2 раза в неделю (вторник, четверг). Количество 
занимающихся - 4 человека. За 2015 год было проведено 
56занятий (техника «оригами», моделирование на бумаге,  
составление коллажей, лепка из теста, поделки из подручных 
материалов, обучение  навыкам ведения  домашнего хозяйства, 
приготовление горячих и вторых блюд, салатов) 

Кружок  «Страна мастеров» 
Цели и задачи: 
1. Развитие творческих способностей у лиц с 

ограниченными возможностями здоровья из клуба 
«Объединенные Доверием» в профессиональном и личностном 
самоопределении. 

2. Культурно-нравственное воспитание людей с ОВЗ и их 
семей. 

Групповые занятия проводятся в службе «Доверие» для 
людей с ОВЗ из клуба «Объединенные Доверием» каждый 
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вторник и пятницу с 14.00 до 15.00. Количество занимающихся 
– 12 человек в возрасте от 15 до 30 лет. За 2015 год было 
проведено 58 занятий. 

Компьютерный клуб «Омега» 
Цели  и задачи:  

Формирование представления об основных правилах и 
методах работы  на   ПК; 
Владение программами «MicrosoftOfficeWord», «MSPaint» на 
уровне пользователя. 

Индивидуальные занятия на дому проводятся  каждый 
понедельник, среду,  пятницу с 16.00 до 17.00. Количество 
занимающихся - 7 человек в возрасте от 18 до 30 лет. За 2015 
год было проведено 35 занятий. 

 
 

4.6 Организация и проведение 
выставок: 

«Память в вечном огне и в 
сердцах не умрет!»; 

«Слава Победе!» 

 
26 Февраля 

10 Мая 

МКУ «Котовская городская психолого - консультативная 
служба «Доверие» в молодёжном клубе  для молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Объединенные 
доверием» организована выставка работ по прикладному 
творчеству. 
 

 

Администрация 
города, МКУ 
«Котовская 
городская 
психолого-
консультативная 
служба «Доверие» 

4.7 Проведение городских 
соревнованиях для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Апрель МКУ «Котовская городская психолого - консультативная 
служба «Доверие» на базе городского стадиона провела 

городские соревнования (эстафета) для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей. 

Количество участников 25 семей. Финансовая поддержка –
администрация города. 

Администрация 
города, МКУ 
«Котовская 
городская 
психолого-
консультативная 
служба «Доверие» 

4.8 Проведение конкурсно – 
развлекательной программы ко 
Дню Матери; 

24 ноябрь 
 
 

24 ноября на базе службы «Доверие» прошел праздник 
посвященный Дню матери «Мама, за всё тебя благодарю!» для 

людей с ограниченными возможностями здоровья и их 

Администрация 
города, МКУ 
«Котовская 
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организация выставки работ 
молодых инвалидов ко Дню 
Матери 

родителей.  Главными участниками мероприятия выступили 
наши дорогие мамы, которые приняли участие в различных 
конкурсах, по итогам которых получили почетные грамоты 

«Лучшая мама на свете» и сладкие призы.  

городская 
психолого-
консультативная 
служба «Доверие» 

4.9 Проведение IVобластного 
фестиваля творчества «На крыльях 
мечты», для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

2 декабря IV областной фестиваль-конкурс творчества «На крыльях 
мечты! » (далее - фестиваль-конкурс) проводится с целью 
поддержки и вовлечения в общественную жизнь людей с 
ограниченными возможностями, поддержки творческих 
коллективов людей с ограниченными физическими 
возможностями здоровья. 

1. Цели и задачи 
1.1.  Выявление и поддержка талантливых людей с ОФВЗ. 
1.2.  Объединение широкого круга людей с ОФВЗ. 
1.3.  Укрепление профессиональных и культурных связей 
между молодыми инвалидами. 
1.4. Повышение профессионального уровня творческих 
коллективов молодых инвалидов. 
1.5. Объединение усилий государственных органов и 
общественных организаций для создания системы поиска 
талантливых исполнителей и коллективов, расширения 
творческих возможностей людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2.  Участники фестиваля 
2.1.  В фестивале-конкурсе имеют право принимать участие 
люди с I, II, III группой инвалидности.  Возрастная категория 
не ограниченна. 
По итогам фестиваля-конкурса жюри определяет победителей 
в следующих номинациях: 
- танцевальное;                                                        
- музыкальное; 
- литературное;                                                           
- художественно-прикладное; 

МКУ «Котовская 
городская 
психолого-
консультативная 
служба «Доверие» 
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- инструментальное. 
6.2.  Победители и участники фестиваля-конкурса 
награждаются, призами, кубками и   дипломами I, II, III 
степени в каждой номинации. 

Программа IV областного фестиваля-конкурса «На 
крыльях мечты!» 

12.00 – 13.00 приезд, оформление выставки, регистрация 
участников фестиваля. 
13.00 – 13.30 репетиционное время для конкурсантов. 
13.30- 14.00 кофе-брейк для конкурсантов. 
14.00 – 16.00IV областной фестиваль-конкурс «На крыльях 
мечты!». 
16.00 – 16.30флеш-моб, мастер-классы. Подведение итогов. 
Кофе - брейк. 
16.30- 17.00 награждение участников. 
17.00-18.00 разъезд участников. 

В фестивале-конкурсе принимает участие около 80 
конкурсантов из города Тамбова, Липецка, Рассказово, 

Кирсанова, с. Красненькое и с. Никифоровка 
 


