
ГОРОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ. 2019 

 

Конкурс «Города для детей. 2019» проводится в рамках программы Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и основной его целью 

является формирование среды, дружественной детям.  

В 2019 году город Островной второй раз принимает участие в Конкурсе 

городов России «Города для детей.2019», объявленного Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). 

В рамках Конкурса в муниципальном образовании реализуется план 

мероприятий, направленных на комплексную работу с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, сокращение детского неблагополучия, 

формирование и сохранение благоприятного семейного окружения для воспитания 

детей. 

Конкурс «Города для детей. 2019» акцентирован на усилении патриотического 

воспитания детей, включении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,               

в мероприятия историко-культурной направленности, в том числе связанных                         

с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Островной и еще 360 участников из 72 субъектов Российской Федерации                      

в этом году принимают участие в конкурсе городов России Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Уже в десятый раз Фонд проводит конкурс городов России. В этом 

масштабном мероприятии приняло участие уже более 1000 населенных пунктов 

нашей страны – от огромных мегаполисов до сельских населенных пунктов.  

Наш маленький Островной в 2017 г был отмечен Фондом поддержки детей и 

Ассоциацией малых городов России благодарственным письмом. Вдохновляясь этим 

успехом, муниципальное образование город Островной вступает в кампанию «Города 

для детей. 2019». В плане - более 200 мероприятий, направленных на укрепление 

семейных ценностей, поддержку семей с детьми, профилактику детского и семейного 

неблагополучия, формирование среды, дружественной детям. 

Конкурс «Города для детей. 2019» акцентирован на усилении патриотического 

воспитания детей, включении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,                

в мероприятия историко-культурной направленности, в том числе связанных                         

с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Поэтому согласно обязательным конкурсным заданиям в плане много военно-

патриотических и краеведческих мероприятий.  

В числе организаторов и исполнителей – администрация ЗАТО г. Островной и 

все учреждения города, работающие в интересах семьи и детей.  

Будем рады участию в мероприятиях конкурса волонтеров и неравнодушных 

жителей города, а также предпринимателей. Сделаем вместе Островной территорией 

детства! 


