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Сюда самолѐт не летает: 

Опасен над тундрой полѐт, 

Дорога в снегах пропадает 

И поезд до нас не идет. 

На карте напрасно искали - 

Не виден и точкой одной 

Далѐкий, далѐки  посѐлок на скалах, 

Который зовут Островной. 

 
Расположен наш маленький город, который даже не отмечен на карте, город 

Островной. Наш замечательный город имеет несколько названий: Йоканьга, Гремиха, 

Мурманск-140, Островной. 
 

1. Информационная справка огороде 
Закрытое административно-территориальное образование город Островной 

Мурманской области расположен на побережье Баренцева моря вблизи Йоканьгских 

островов и полуострова Святой Нос, в удалении 360 км от г. Мурманска и 430 км от г. 

Архангельска. 

Сообщение с ЗАТО г. Островной осуществляется только морским путем, 

автомобильные и железные дороги отсутствуют. Средством доставки населения, 

продовольствия и других жизненно важных грузов является теплоход "Клавдия 

Еланская" (ОАО" Мурманское морское пароходство"). Город состоит из двух 

микрорайонов, расположенных в 5 км друг от друга, и связанных регулярным 

внутригородским 

автобусным сообщением. 

 

В настоящее время экономическую основу ЗАТО г. Островной составляют: 

бюджетные организации, казенные учреждения, муниципальные унитарные 

предприятия, индивидуальные предприниматели, объекты Минобороны РФ и ОФ                

№ 2 ФГУП "СевРАО" Росатом. 

Начало официальной летописи Йоканьгского погоста положила запись                          

в писцовой книге за 1611 год, поэтому официальным годом рождения Гремихи 

считается 1611 год, который упоминается в Дозорной книге Кольского острога, уезда, 

лопских погостов и поморских волостей письма и дозора Алая Ивановича Михалкова 

и дьяка Василия Мартемьянова 1607/1608-1610/1611 годов как Йоканьгский погост 

саамов у основания Святой Нос. Само название «Йоканьга» трактуется по-разному. 

Один из вариантов пологий склон, другой – зимняя дорога (река). В 1960-х годах – 

Военно-морская база в Гремихе получает новый импульс развития, как центр 

основания атомного подводного флота. Строится поселок Островной. 

Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО утверждены 

границы муниципальных образований в Мурманской области, в том числе и ЗАТО                

г. Островной. В состав территории муниципального образования входят следующие 

населенные пункты: Островной; н.п. Дроздовка; н.п. Лумбовка; н.п. Корабельное; н.п. 

Святой Нос; н.п. Мыс - Черный; н.п. Маяк-Городецкий; н.п. Терско-Орловский Маяк. 

Административным центром муниципального образования в соответствии                      

с законом Мурманской области от 6 января 1998 г. N 96-01-ЗМО                                              

"Об административно-территориальном устройстве Мурманской области" является 

город Островной. 
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Площадь территории муниципального образования 46294 га.  

Население –1,7тысяч человек. 

 

Одной из основных проблем ЗАТО г. Островной является неопределенность 

его перспектив, в связи с чем зачастую сложно принимать решения, не зная, на что 

они должны быть нацелены: на развитие, стабилизацию или сворачивание его 

функционирования. Эта неопределенность, а также отдаленность, сложное 

транспортное сообщение, отсутствие возможности получать информацию о жизни 

Мурманской области через телеэфир и оперативно через печатные издания за частую 

исключают город из полноценной жизни области. 

В связи с продолжающимся оттоком населения город находится в стадии 

депрессивного социально-экономического функционирования. 

Из-за нерентабельности, связанной с отдаленностью города, сложным 

транспортным сообщением, суровыми климатическими условиями экономический 

блок развит очень слабо. На территории муниципального образования отсутствуют 

промышленное и сельскохозяйственное производство, строительная отрасль, а также 

крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. 

 

Одной из важнейших задач органов власти на местах является создание 

комфортных условий для проживания жителей путем развития всей городской 

инфраструктуры, в том числе потребительского рынка. 

В Островном созданы хорошие условия для обучения и духовного развития 

детей. Сеть образовательных организаций и учреждений культуры включает: 

 
№п/п Наименование 

Общеобразовательные организации 

1 МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» 

Дошкольные образовательные организации 

2 МБДОУ«Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» 

Организации дополнительного образования 

3 МБУ ДО«ДДТ ЗАТО г. Островной» 
Учреждения культуры 

4. МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной» 

 

Учреждения  здравоохранения. 
-филиал медико-санитарной части № 4 ФМБА России. 

Спортивные сооружения и детские площадки 
-спортивные залы при школе и Доме детского творчества, 

-  футбольное поле, 

-  одна хоккейная «коробка», 
-  комплексная спортивная площадка, 

И все эти социальные объекты создают условия для комфортной и 

доброжелательной среды для жизни детей и реализации стратегического плана 

работы администрации города Островной по социальной поддержке детей и 

молодежи. 

СТРУКТУРА ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 

Всего несовершеннолетних детей  



4 
 

(зарегистрированных на территории города) -401 

Детей до 1 года -11 

Детей в дошкольных образовательных учреждениях -50 

Учащихся -130 

Прочие  

(в основном студенты, проживающие за пределами города) -210 
 

СТРУКТУРА КАТЕГОРИЙ СЕМЕЙ 
Многодетных семей -23 

Матерей-одиночек -5 

Неполны семьи -23 

Малоимущих семей 3 

Семей, состоящих на учетев КДНиЗП -1 

(трудная жизненная ситуация)   - 18 
Социально - опасное положение - 1 
Семей беженцев изУкраины 0 

Детей - инвалидов -4 

Из них:дошкольников  

школьников -3 

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -5 

 

С целью реализации Указа Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года», Постановления Правительства Мурманской области от 2 4.12.2018 № 6 1 2 –ПП 

«О плане мероприятий по реализации в 2019-2025 Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года                                 

в Мурманской области» в городе Островной реализуется Муниципальный План 

мероприятий ЗАТО г. Островной по реализации в 2019-2025 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года. 

Администрация города Островного всегда уделяла особое внимание работе                              

с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, сокращению 

детского неблагополучия, формированию и сохранению благоприятного семейного 

окружения для воспитания детей. 

На территории города также реализуются следующие планы, направленные на: 

- улучшение положения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

- улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- улучшение положения детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами; 

поддержку граждан, желающих принять или принявших детей на воспитание; 

- улучшение положения детей, находящихсяв конфликте с законом; 

формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским 

обязанностям; формирование среды, благоприятной для роста и развития детей. 

- Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 02.11.2016 № 293                  

«Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике 

социального сиротства и семейного неблагополучия». 

- Распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной от 04.08.2017№ 248-р                  
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«Об утверждении Муниципального плана Концепция развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017-2020 

годы в ЗАТО г. Островной». 

          - Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 16.10.2018 № 278                      

«О внесении изменений в Порядок межведомственного взаимодействия                                  

по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия», 

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 02.11.2016                

№ 293». 

- Распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной от 10.10.2018 № 247-р                          

«Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование работы 

организаций и органов системы профилактики по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных, находящихся на воспитании в семьях и                            

под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, недопущения их гибели и жестокого обращения с ними, на 2018-2022 

годы в ЗАТО г. Островной». 

- Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 07.02.2019 № 25                    

«Об утверждении плана мероприятий ЗАТО г. Островной по реализации в 2019-2025 

годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации                                        

на период до 2025 года». 
 

2 Деятельность в интересах детей 
У нашего города судьба, как у многих военных гарнизонов. Некогда 

процветавший, сейчас он стал обычным заурядным городком. В настоящее время 
население города совсем небольшое, из них детское население составляет около 400 
человек. С каждым годом количество взрослого и детского населения сокращается – 
до сих пор сказывается затронувшая все регионы страны экономическая ситуация 
«лихих» 1990-х. В городе, как и в других муниципальных образованиях Мурманской 
области, достаточно большое количество семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Около 13 % детей воспитываются в проблемных семьях. Несмотря на 
отлаженную работу системы профилактики, в семьях трудно отследить ситуацию, 
которая меняется от неблагополучной до социально опасной для детей. 

В городе Островном в целях защиты прав и законных интересов детей 

действует достаточно эффективная система профилактики семейного и детского 

неблагополучия и оказания семьям и детям экстренной помощи, если оказываются                    

в трудной жизненной ситуации. 

Поэтому участие в конкурсе городов России «ГОРОД ДЛЯ ДЕТЕЙ»                          

для г. Островной актуализировало проблемы в области детства и их решения. С 2016 

года в городе начался новый качественный этап развития семейной политики, работа 

по детствосбережению. Мероприятия, проведенные в рамках конкурса «ГОРОД ДЛЯ 

ДЕТЕЙ», способствовали комплексному подходу к организации системной работы            

с детьми и семьями. Обновились формы и методы. Администрация координирует 

работу по реализации «Плана мероприятий ЗАТО г. Островной по реализации                           

в 2019-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Цели, которые были поставлены для реализации данных Планов: 

- активизация деятельности органов местного самоуправления, учреждений и 

организаций всех форм собственности, широких слоев населения по улучшению 

условий жизнедеятельности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

профилактике детского неблагополучия;  
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- выявление и распространение инновационного опыта по социальной 

поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми, 

формированию среды, дружественной детям;  

- формирование устойчивого взаимодействия и социального партнерства всех 

административных ресурсов и общественных институтов, муниципальных и 

региональных органов власти, в интересах семьи и детей;  

- организация и проведение мероприятий, направленных на:  

- оказание своевременной помощи семьям с детьми, по выходу из трудной 

жизненной ситуации, в том числе посредством активизации внутреннего потенциала 

семьи и формирования у родителей активной жизненной позиции;  

- развитие межпоколенческой солидарности, вовлечение в позитивную 

деятельность всех жителей муниципального образования, включая детей;  

- формирование на муниципальном уровне доброжелательной среды для семей               

с детьми;  

- создание разнообразных стимулов привлечения детей к патриотической, 

краеведческой и другим видам общественно-полезной деятельности,                                              

к преумножению историко-культурного наследия;  

- расширение участия детей в защите своих прав и принятии решений, 

затрагивающих их интересы;  

- широкое привлечение волонтеров, некоммерческих организаций, 

общественных объединений и благотворительных ресурсов к оказанию услуг детям и 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, развитие детского 

добровольческого движения. 

Мероприятия, проводимые в городе в рамках проведения конкурса, направлены  

наследующие целевые группы: 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, включая 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детейс ограниченными 

возможностями здоровья;  

- семьи с детьми;  

- потенциальные родители (в том числе замещающие);  

- руководители и специалисты органов местного самоуправления;  

- специалисты муниципальных учреждений, работающие с детьми;  

- родители и граждане, желающие принять на воспитание 

ребенкавсемью,замещающиеродители; 

- дети–инвалиды и семьи, воспитывающие детей–инвалидов; 

- некоммерческие, общественные организации – партнеры, волонтеры и 

местное население; 

-депутаты Совета Депутатов ЗАТО г.Островной. 

В реализации мероприятий участвовали органы опеки и попечительства, 

образования, молодежной политики, культуры, социальной защиты населения. 

Основным звеном системы профилактики является работа                                                 
с неблагополучными семьями, преодоление трудной жизненной ситуации,                              

в которой они оказались, с «трудными» детьми. Проблемы социальных отклонений 
среди детей и подростков в современном обществе и в том числе и в нашем городе 

имеют место. 

В постоянном режиме работает рабочая группа по вопросам семьи и детства, 

которая мониторит состояние «контрольных» семей. В настоящее время собрана 

полная аналитическая база семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
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малообеспеченных семей. Разработан системный межведомственный подход                           

по обмену информацией между Специалистом опеки и попечительства, 

Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетнихи защите их прав ЗАТО                            

г. Островной (далее – КДНиЗП, Комиссия). В компетенции КДНиЗП и при 

межведомственном взаимодействии, при поддержке всех органов и учреждений 

системы профилактики решаются вопросы по профилактике семейного и детского 

неблагополучия. Такая организация на межведомственном уровне, при взаимосвязи и 

поддержке, позволяет комплексно подходить к раннему выявлению и профилактике 

неблагополучия в семье и оперативному оказанию социальной помощи детям и 

семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и повышению 

ответственности родителей за воспитание детей. 

На протяжении более 12 лет в г. Островной отработан механизм 

взаимодействия и взаимо информирования субъектов системы профилактики 

семейного и детского неблагополучия. 

В городе Островной в целях защиты прав и законных интересов детей 

действует достаточно эффективная система профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Постановлением КДНиЗП ЗАТО                                  

г. Островной от 19 мая 2016 года утвержден Порядок взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

К субъектам городской системы профилактики, занимающимся 

предупреждением безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

относятся: 

- Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ЗАТО г. Островной; 

- Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации ЗАТО г.Островной; 

- специалист по охране прав детства ООКСМП Администрации ЗАТО                              

г. Островной; 

- образовательные учреждения всех видов; 

- антинаркотическая комиссия ЗАТО г. Островной; 

По согласованию: 

- отдел по предоставлению мер социальной поддержки в ЗАТО г. Островной 

Государственного областного казенного учреждения «Североморский межрайонный 

центр социальной поддержки населения» 
- Филиал «Медико-санитарная часть № 4» Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центральной медико-санитарной части № 

120» Федерального медико-биологического агентства России; 
- пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г.Островной Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО город 

Североморск и город Островной Мурманской области; 

- отдел Государственного областного бюджетного учреждения Центра 

занятости населения ЗАТО Североморск. 

С целью координации деятельности специалистов учреждений системы 

профилактики и обеспечения эффективного взаимодействия членам Комиссии 

вменены обязанности: 

- координация деятельности органов, учреждений и организаций системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
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антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- обеспечение выявления и устранения причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, совершению правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних; 

- инициация и организация проведения совместно с органами, учреждениями и 

организациями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних мероприятий различной направленности; 

Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

осуществляется с помощью проведения семинаров и совещаний, которые проводятся 

со специалистами учреждений системы профилактики. Особое внимание уделяется 

организации профилактической работы в образовательных учреждениях всех видов – 

в первую очередь, в общеобразовательной школе и дошкольном учреждении. 
 

Взаимодействие с внешними субъектами профилактики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная стратегия ЗАТО г. Островной реализуется 

по следующим направлениям: 
- семейная политика детствосбережения; 
- равные возможности дл ядетей, нуждающихся в особой заботе государства; 

- здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни; 
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- доступность качественного обучения и воспитания, информационная 

безопасность детей; 

- дети – участники реализации Национальной стратегии; 

- культурно-спортивное развитие детей; 
- создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и 

дружественного к ребенку правосудия. 

Работа в данных направлениях учитывает интересы различных категорий 

населения города, в том числе интересы детей с ограниченными возможностями 

здоровья и семей с такими детьми; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; детей, находящихся в конфликте с законом; семей с детьми, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; граждан, желающих принять детей на воспитание и 

семей, принявших детей на воспитание. 

В последние годы в городе наметились позитивные тенденции в демографии 

(увеличение рождаемости); в уровне жизни и благосостояния семей                                         

с детьми; в состоянии здоровья, питания, образования, воспитания, развития, отдыха, 

досуга и оздоровления семей и детей. Вместе с тем проблемы, связанные с созданием 

комфортной и доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту. 

 

3 Проекты и Программы, реализуемые в 2019 году 
В городе реализуются следующие муниципальные программы и проекты: 
- по образованию «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2019-2021 

года»; 

- в области молодежной политики; 

- в области культуры «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры 

ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2019-2021года»; 

- в области спорта «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической 

культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2019-2021 года»; 

- в области профилактики правонарушений «Обеспечение общественного 

порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной 

на 2019-2021 года»; 

- «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального 

образования ЗАТО г.Островной на 2019-2021 года»; 

- «Развитие информационного общества в ЗАТО г.Островной на 2019-2021 

года»; 

- План мероприятий Комплекса мер, направленных на совершенствование 

работы организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся образовательных организаций в ЗАТО г. Островной на 2019-2021 года. 

- Комплексный план основных мероприятий органов и учреждений системы 

профилактики ЗАТО г. Островной Мурманской области по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов на 2019 год. 

- План основных мероприятий, проводимых в ЗАТО г. Островной Мурманской 

области в рамках Десятилетия детства, до 2020 года.  

- План мероприятий по реализации Комплекса мер по профилактике 

суицидального поведения среди детей ЗАТО г. Островной на 2019- 2021. 

- Комплекс мер по профилактике социального сиротства на 2019-2021 годы. 

В целях наиболее эффективной работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, детского неблагополучия в городе выстроен 

алгоритм оперативного межведомственного взаимодействия и принятия 
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конструктивных мер. 

 
 

Выявление случаев детского и семейного неблагополучия, жестокого обращения с 

ребенком, информирование КДНи ЗП ЗАТО г. Островной 

 

Незамедлительное сообщение о выявленных случаях нарушения прав ребенка в органы 

системы профилактики, обмен информацией между субъектами системы профилактики 

 

 

Анализ  ситуации подконтрольной семьи рабочей группой и оценка степени 

безопасности пребывания несовершеннолетнего в семье 
 

 
 
Оказание необходимой оперативной помощи несовершеннолетнему. Разработка 

индивидуальной  программы работы с семьей по стабилизации обстановки в семье. 

 

4. Муниципальная Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав ЗАТО г.Островной 

 
Система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ЗАТО                            г. Островной представлена 
учреждениями и организациями органов образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения, по делам молодежи, занятости, внутренних дел, в которых 
несовершеннолетним оказывается социально-педагогическая реабилитация, 
социальное сопровождение, защита их прав и законных интересов, а также 
осуществляется работа по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих этому; выявлению и пресечению 
случаев вовлечения детей и подростков                                                                    в 
совершение преступлений и антиобщественных действий. Свою основную задачу в 
деле профилактики правонарушений среди несовершеннолетних муниципальная 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной видит 
в том, чтобы «увести» ребенка с улицы, из подвала, подворотни, сделать его 
полноценным и информационно насыщенным. Комиссия тесно работает                                   
с городскими образовательными учреждениями и учреждениями культуры                                  
по организации досуга подрастающего поколения, направленного на раскрытие его 
творческих способностей и дарований, формирование ориентации личности                            
на нравственные ценности. 

 
 

С целью координации деятельности специалистов учреждений системы 

профилактики семейного и детского неблагополучия и обеспечения эффективного 

взаимодействия членам Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ЗАТО г.Островной вменены обязанности: 

- обеспечение контроля, общего методического руководства, правового 

просвещения участников образовательного процесса; ведение и корректировка   
электронного банка данных неблагополучных семей, информирование органов и 

учреждений системы профилактики о семьях, состоящих на профилактическом учете, 
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привлечение родителей кответственности, координация деятельности органов, 
учреждений и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- обеспечение выявления и устранения причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, совершению правонарушений и  антиобщественных 

действий несовершеннолетних; 

- инициация и организация проведения совместно с органами,  

учреждениями и организациями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних мероприятий различной направленности                   
по выявлению семейного неблагополучия и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 
- обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и   

законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 

сексуальной и иной эксплуатации; 

- координация проведения индивидуальной профилактической работы 

органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и 

семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном 

положении, по предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств                         

на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлечение 

социально ориентированных общественных объединений к реализации планов 

индивидуальной профилактической работы и контролирование их выполнения; 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних                            

в свободное от учебы время. 

Деятельность по профилактике семейного неблагополучия осуществляется в 

строгом соответствии с международными правовыми нормами и российским 
законодательством. 

Специалистам, занятым в семейно-детской сфере, хорошо известно, что                      

в этой работе невозможно добиться положительных результатов без организации 

четкого взаимодействия представителей всех органов и учреждений системы 

профилактики. В основе этой деятельности лежат скоординированность их 

действийи тесное взаимодействие по всем вопросам, касающимся выявления 

социального неблагополучия, установления его причин, постановки семьи на учет и 

проведения с ней соответствующей работы. Выявление семей, где не обеспечивается 

должное воспитание или отсутствуют надлежащие условия жизнии развития 

подростков, представляет собой трудоѐмкий процесс сбора и анализа различной по 

содержанию информации из многочисленных источников. 
 

Комиссия работает по направлениям: 

1) выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

имеющих детей, гдеродители или иные законные представители несовершеннолетних 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и(или) содержанию 

и(или) отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко обращаются с ними; 

2) оказание необходимой оперативной помощи, семьям, оказавшимся                           

в трудной жизненной ситуации; детям, подвергшимся жестокому обращению                                     

в семье; 

3) осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений 

системы межведомственного взаимодействия по оказанию помощи детям, 
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оказавшимися в трудной жизненной ситуации или подвергнувшимся жестокому 

общению в семье; 

4) выездная проверка рабочей группы фактов при поступлении сигнала                 

по телефону или при личном обращении несовершеннолетних; 

5) в установленном порядке подготавливать материалы в случае отобрания 

ребенка у родителей или иных законных представителей при непосредственной 
угрозе жизни или здоровью ребенка; 

6) осуществление профилактической работы с семьями, внесенными в банк 

данных; 
7) применение мер воздействия в отношении родителей или иных законных 

представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в рамках межведомственного взаимодействия с КДНиЗП и 
специалистом опеки и попечительства. 

Комиссия ЗАТО г. Островной выступила с предложением принять участие               

в конкурсе городов России «ГОРОД ДЛЯ ДЕТЕЙ» и выступила инициатором 

мероприятий, которые были запланированы в данный период. Члены комиссии 

принимали активное участие в данных мероприятиях: 
  

Акция «Подарок ветерану» Акция «Подарок ветерану» 
  

Акция «Подарок ветерану» Акция «Подарок ветерану» 
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Уроки «Мужества» Акция «Цветы Победы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Безопасноеколесо» 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Безопасноеколесо» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Акция «Мы за здоровый образ жизни!» «Ура у нас каникулы!» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Встреча «Мой будущий выбор» 
 

«Мои права и обязанности» 



14 
 

Стартовое мероприятие «Город для детей»        Стартовое мероприятие «Город для детей» 

 
 

 

  
Беседа к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ Стартовое мероприятие «Город для детей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 
 

 

В первую учебную неделю апреля  состоялась встреча  обучающихся МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. 

Островной» с начальником пункта полиции по обслуживанию населения ЗАТО г. Островной и 

ответственный секретарь КДН и ЗП, в ходе встречи говорилиоб административной 

ответственности за правонарушения                                в общественных местах. 

 

 

 

29 апреля обучающиеся школы приняли участие                 в муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания». В ходе подведения 

итогов по спортивному  тестированию, творческому и теоретическому заданиям 

наибольшее количество баллов набрала команда 10 класса. Жюри, в составе членов 

Администрации ЗАТО г. Островной, ООКСМП, КДН и ЗП наградило команды победителей и 

участников состязаний грамотами и ценными подарками. 

 
 

                                                                          

 

 

2 апреля 2019 года представители Администрации ЗАТО г. Островной и КДН и ЗП 

торжественно вручили обучающимся МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», будущим 

призывникам в ряды Вооруженных Сил РФ, приписные свидетельства 
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19 февраля 2019 года ученики МБОУ «СОШ             № 284 ЗАТО г. Островной» 5-7 классов 

приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», 

который был подготовлен педагогами дополнительного образования Дома Детского 

Творчества и преподавателями школы. В состав жюри вошли первый заместитель Главы 

Администрации ЗАТО г. Островной, начальник ООКСМП, ответственный секретарь КДН и 

ЗП, инспектор ГИБДД, фельдшер городской больницы. 

 

 

 

5. Общеобразовательные, дошкольные учреждения и учреждения 

дополнительного образования 
 

Основными формами и методами работы учреждений по ранней профилактике 

неблагополучия в семьях являются: 

- своевременное выявление трудностей и проблем в семье; 

-определение конкретных видов социально-педагогической и психологической 

помощи; 

- реализация помощи через взаимодействие всех заинтересованных лиц                  

в образовательном учреждении с семьей ребенка, а также с привлечением органов и 

учреждений системы профилактики. 
Приоритетным направлением работы является работа с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, возрождение семейных ценностей и 

ответственного родительства. 

Проводимая в начале учебного года работа всех педагогических коллективов                   

в каждом образовательном учреждении, позволяет максимально выявить 

неблагополучные семьи и проблемных подростков и спланировать с ними 

профилактическую работу на учебный год. Каждый учебный год в образовательных 

учреждениях начинается со знакомства и изучения особенностей каждой 

поступившей в школу семьи, прежде всего, это семьи первоклассников. Выявление 

малообеспеченных, многодетных, опекунских и, конечно, неблагополучных семей. 

Чаще всего неблагополучные семьи, которые поступают в школу, уже выявлены                     

в детском саду. Семьи ставятся на внутри школьный учет, планируется 

профилактическая работа: 

1) изучение семей учащихся и воспитанников с целью определения условий их 

проживания и воспитания в семье классными руководителями, воспитателями, 

педагогами дополнительного образования. В случае выявления социально-

неблагополучных семей, семей с жестоким обращением несовершеннолетних 

информировать социального педагога, заместителя руководителя образовательного 

учреждения по воспитательной работе, 

2) ведение учета социальным педагогом социально неблагополучных семей, 

семей с жестоким обращением несовершеннолетних, 

3) заместителям руководителей образовательных учреждений                                       

по воспитательной работе составлять индивидуальные планы профилактической 

работы по каждой семье, индивидуальные программы реабилитации 

несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению, 

4) руководителям образовательных учреждений контролировать проведение 

разъяснительных мероприятий с целью исключения случаев жестокого обращения с 
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детьми, 
5) педагогам образовательных учреждений вести педагогическую 

деятельность с учетом индивидуальных психологических особенностей каждого 

ребенка; 

6) руководителям образовательных учреждений при установлении ситуаций, 

носящих угрожающий характер жизни и здоровью несовершеннолетних 

незамедлительно информировать КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, органы и 

учреждения районной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

5.1. Дошкольноеобразование 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 общеразвивающего вида закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области». 

Министерством образования и науки Мурманской области МБДОУ               

«Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» выдана лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 10-16 от 19 января 2016. 

Общее количество детей, воспитывавшихся в отчетном периоде                                

в дошкольном образовательном учреждении, составляет 69человек. 
Цель деятельности – образовательная деятельность по программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

1) образование дошкольное, а именно оказание услуг (выполнение работ):  

- реализация образовательных программ дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми; 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников. 

В Детском саду организована предметно-развивающая среда, которая 

выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления 

личности ребенка, она обогащает личностное развитие.  

Особое внимание   в Детском саду уделяется конструированию среды,                          

в которой происходит  обучение и саморазвитие творческой активности 

дошкольника.  

Цель у воспитателя: сконструировать многоуровневую многофукциональную 

предметно – развивающую среду для осуществления процесса развития творческой 

личности воспитанника на каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении. 

Для реализации образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. 

Островной» в групповых помещениях созданы Сюжетные игровые центры. 

Предметно - пространственная среда организована по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. 

                                                                                                                                       

                                                                                  Музыкальный/физкультурный 

зал для проведения музыкальных занятий оборудован техническими средствами 

обучения: музыкальный центр, телевизор, мультимедийный-проектор                      с 
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экраном. 

 

 

 

 

 

 

Для занятий физической культурой (музыкальный/физкультурный зал) зал 

оснащен спортивным инвентарем: мячи, кегли, обручи, скакалки, гимнастические 

скамейки и шведские стенки, маты. 

 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии                     

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Коллектив детского сада работает по примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, вариативной программе речевого 

развития детей дошкольного возраста «По дороге к Азбуке» Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова, вариативной программе познавательного развития детей 

дошкольного возраста «Моя математика» под редакцией С.А. Козлова, М.В. 

Корепанова, О.В. Пронина,  рабочей программе факультатива «В гостях у доктора 

Айболита» по формированию основ здорового образа жизни у дошкольников от 3                 

до 7 лет. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Развитие 

речи» входят в расписание непрерывной образовательной деятельности.  

Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планирование. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в группах с 01 

сентября по 31 мая, согласно утвержденному расписанию. 
При планировании образовательной деятельности в детском саду учитывается 

принцип интеграции образовательных областей, и комплексно-тематический 

принцип. 

Это способствует тому, что воспитанники достаточно широко и ярко получают 

представление о мире, в котором они живут, взаимосвязи явлений и предметов, 

взаимопомощи, существовании многообразного мира материальной и 

художественной культуры.  

Основной акцент приходится не столько на усвоение определенных знаний, 

сколько на развитие образного мышления. 

 

Это позволяет использовать содержание всех разделов программы, привлекать 

сведения из различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям и 

событиям окружающей жизни. 

Выбор темы и интегрируемых образовательных областей принадлежит 
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педагогам, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования с учетом индивидуальных особенностей детей и специфики условий 

осуществления образовательного процесса.  

В МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» были проведены  

мероприятия на различных уровнях с привлечением родителей воспитанников: 

 Конкурс-выставка рисунков, поделок из природного материала «Фокусы 

природы». 

 

 

 

 Выставка творческих работ «Мастерская деда Мороза»; 

 

 

 

 

 

 

 Неделя детского творчества «Юные актѐры»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фото» выставка «Мой папа-защитник!» 

Акция «Покорми птиц зимой, они отплатят тебе добром» 
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«Фото» выставка «Мой папа – защитник!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Конкурс поделок «Пасхальная ярмарка»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка работ «Пусть всегда будет солнце»; 
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«Если нашѐл незнакомый предмет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольный  театр «Когда я один дома, на улице» 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Встреча с незнакомцем»                                 «Привлеки внимание» 
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Участие в IV городском фестивале детского и юношеского самодеятельного 

творчества «Созвездие талантов». 

 

 

 

 

 

 

 Участие в VII Всероссийском конкурсе детского рисунка «Волшебные 

линии» Педагоги и воспитанники награждены дипломами 

    

 

 

 

 

 

Участие во Всероссийском конкурсе городов России «Города для детей. 2019» 

Празднование Дня Победы - важное событие для всех людей нашей 

страны. Оно не может пройти незамеченным и для дошкольников.  

В целях патриотического воспитания дошкольников, формирования чувства 

патриотизма, любви к своей Родине и уважения к людям, которые ковали Победу, 

формирования положительного эмоционального подъема и сформированности 

праздничной культуры, 7 мая прошел тематический день, посвященный дню Победы. 

В этот день педагоги детского сада рассказывали детям о том, когда и почему 

началась война и как нелегко досталась нашей стране эта Великая Победа. Дети 

совместно с педагогами с радостью готовились к празднику.  

Дети 2-разновозрастной группы  сделали плакат «Праздничный салют». 

На душе светло сегодня, От улыбок и цветов. Это праздник – День победы! 

Праздник дедов и отцов. 

Совместная работа с детьми к Дню победы плакат «Праздничный салют». 

 

 

23 августа в МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» была проведена 

военно-спортивная командная патриотическая игра «Зарница». 

Цель: Формирование здорового образа жизни у воспитанников. Воспитание 

патриотизма и чувства товарищества. 
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Дети были довольны проведенной игрой, они отлично проявили себя и 

справились со всеми заданиями.  

«Растим патриотов России»                       «Сильные, ловкие, умелые» 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              «Разминка на эрудицию»                          «Полоса препятствий» 

 

Семья и детский сад — вот два источника, которые формируют наше будущее 

поколение. И положительный результат, может быть, достигнут только                                 

при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного 

пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами 

дошкольной организации и родителями на всем протяжении дошкольного детства 

ребенка. Отцовская любовь, как и материнская, необходима для нормального 

развития ребенка 

Для привлечения родителей (отцов) к совместной активной деятельности                     

в вопросах воспитания детей, а также повышения  интереса и инициативы родителей 

(отцов) в подготовке и организации мероприятий в МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО 

г. Островной » 11 октября была проведена акция «Вместе с папами» 

 

 

-Фотовыставка коллективных трудовых процессов в семье «Вместе с папой!»  
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Участие пап в подготовке и проведении развлечения с детьми «Осень в гости                 

к нам пришла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята с радостью, с большой гордостью и азартом справлялись с любыми 

заданиями вместе с папами.  
 
 

Памятки для пап «Стать отцом совсем легко. Быть отцом напротив 

трудно» 
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Культурное наследие народа - огромное богатство, которым каждому ребенку 

нужно научиться правильно распоряжаться, владеть им так, чтобы не разменять                     

на пустяки, а сохранить и приумножить, воплотив его в сокровище своего 

внутреннего мира, своей личности, в дальнейшем творческом созидании.  

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, не 

может быть успешно решено без глубокого познания духовного богатства своего 

народа, освоения народной культуры.  

16 октября в МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» проведена                         

с детьми презентация «Край, в котором мы живѐм». Дети с удовольствием смотрели 

презентацию, на которой познакомились с историей родного края. 
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5.2. Начальное общее, основноеобщее,среднее общее образование 
 

Услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования 

населению предоставляет МБОУ«СОШ № 284 ЗАТО г.Островной». 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ 

п/п 

Параметрыстатистики 2016–

2017учебныйгод 

2017–

2018учебныйгод 

2018–

2019учебныйгод 

2019-2020 

учебныйгод 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2018–2019 – на конец 

2018 года), в том 

числе: 

165 154 144 130 

– начальная школа 54 53 52 46 

– основная школа 98 83 80 70 

– средняя школа 13 16 12 14 

 

В 2019 -2020 учебном году численность школьников составила 130 человек. 

Вся воспитательная и образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» основаны на потребностях и интересах детей, традициях школы, 

культурном наследии, необходимых для личностного развития.  

Главная  идея воспитательной системы школы: приоритет развития актуальных 

и потенциальных возможностей личности,  ее способностей и потребностей, 

готовности к самопознанию, самореализации. 

Задачи Воспитательной Работы: 

- от воспитания любви к родной школе, к формированию гражданского  

самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них 

адекватного этим ценностям поведения. 

- развитие творческих способностей, предоставление возможности 

реализоваться в соответствиисо своими  склонностями и интересами. 

- формирование стремления к здоровому образу жизни, осознания здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей.   
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- формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

способности успешно адаптироваться в окружающем мире. 

Были организованы проведены следующие значимые мероприятия: 

- Участие в Международном торжественном сборе Единый час духовности  

«Голубь мира» 

- Единый классный час ВФСК «ГТО и здоровье нации»  

- Общешкольные субботники в рамках Всероссийского субботника «Зеленая 

Россия» 

- Экологическая акция «Рябинка» по высадке кустарников у здания школы 

- Экологическая акция «Собери макулатуру - сохрани дерево» 

- Всероссийский открытый урок, посвященный ГО с участием сотрудников МЧС 

и АСФ 

- Всероссийский урок Безопасного интернета 

- Общешкольное мероприятие «Горячее сердце»  

- Мероприятие, посвященное памяти почетного жителя г. Островной 

Диаментова Ю.А. 

- Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

-Традиционный День правовой помощи детям с участием ответственного 

секретаря КДН и ЗП, специалиста опеки и попечительства, начальника пункта 

полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной. 

- День знаний 

- Общешкольный митинг, посвященный Дню международной борьбы                                  

с терроризмом «Памяти жертв Беслана» 

- День школьного самоуправления 

 - Декада SOS 

- Единый тематический классный час «К 100-летию Дня защитника Отечества» 

- Всероссийский Гагаринский урок «Космос - это мы!» 

- День открытых дверей  

- Единый классный час «Урок Памяти», посвященный Дню Победы 

- Участие в общегородском шествии «Бессмертный полк»  

- Единый урок парламентаризма, посвященный 25-летию Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ 

- Открытый урок, посвященный 70-летию прав человека и 25-летию 

действующей Конституции РФ 

- Тематическая неделя здоровых инициатив 

- Традиционные Дни спорта и здоровья 

- Участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания» 

- Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Безопасное 

колесо» 

- Недели безопасного поведения на воде, тонком льду, дороге 

- Экскурсии обучающихся в пожарную часть № 9 ЗАТО г. Островной  

- Участие в творческих конкурсах рисунков и плакатов: «День выборов», 

«Оставайся на линии жизни!»; «Берегите леса!» 

- Участие в городских патриотических мероприятиях, посвященных  памяти 

моряков, погибших при исполнении воинского долга  

Были организованы беседы и встречи: 
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- Беседы ответственного секретаря КДН и ЗП «Об опасности употребления 

наркотических веществ» 

- Встреча с сотрудниками МЧС, АСФ, пункта полиции по профилактике угрозы 

террористических актов в образовательных учреждениях  

- Встреча с уполномоченым инспектором пункта полиции: «Противодействие 

пропаганде экстремизма, терроризма, незаконному обороту наркотиков, суициду, 

распространяемых среди несовершеннолетних в сети Интернет»  

- Встреча с сотрудником МЧС и инспектором ГИБДД «Профилактика 

безопасного поведения на льду и на дороге» с просмотром видеороликов 

- Беседа «Всемирный день борьбы со СПИДом «Профилактика наркомании и 

незаконного оборота наркотиков» с участием медсестры и начальника полиции  

- Встреча обучающихся1-4 и 9-11 кл. с участницей Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.  

Продолжалось дальнейшее развитие системы работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей. В 2018/2019 учебном году учащиеся школы 

традиционно участвовали в международных и всероссийских конкурсах: 

- «Золотое руно»-35человек; 

- «Русский медвежонок»-29человек; 

- «Кенгуру»-14человек; 
- Международный дистанционный конкурс по окружающему миру 

«Матушка-Земля»-7человек. 

Кроме того, обучающиеся принимали участие в мероприятиях различного 

уровня: Международный день солидарности в борьбе с терроризмом; Месячник 

пожарной безопасности; Всероссийская акция «За здоровый образ жизни»; 

Всероссийская акция «День финансовой грамотности»; Международный конкурс 

юных чтецов «Живая классика»; Всероссийские спортивные соревнования 

«Президентские игры» и «Президентские состязания»; Всероссийский День здоровья; 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна»; Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка»; Общегородское мероприятие «Этих дней не смолкнет 

слава»; Месячник безопасности на воде; Всероссийский марш «Бессмертный полк»; 

«Морская вахта памяти», посвященная подвигу экипажа АПЛК-8; муниципальный 

этап зимнего фестиваля ВСК «ГТО»; открытый Всероссийский  урок по основам 

ОБЖ. 

В 2018/2019 учебном году в школе обучалось 5 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 4 ребенка обучались на дому. Педагогами 

отрабатываются различные модели работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Продолжается работа по внедрению современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс и управленческую 

деятельность, эффективное использование Интернет-ресурсов и цифровых 

образовательных ресурсов в образовательном процессе, формирование единого 

информационно-образовательного пространства региона. 

Социально-педагогическая служба школы организует беседы, собрания                     

на актуальные социальные темы: «Как правильно подготовить школьника к сдаче 

экзаменов», «ЗОЖ семьи – залог здоровья ребѐнка», «Проблемы межличностных 

отношений в подростковом возрасте», «Насилие с экрана и сети «Интернет», «Цена 

жизни ребенка». Педагог-психолог нашей школы, работает с разной категорией 
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обучающихся: 

- с синдромом  дефицита внимания (СДВГ), 

- с проблемами в учебной деятельности, 

-  с коммуникативными проблемами. 

- с поведенческими проблемами и т.д. 

В проблемных вопросах успеваемости, дисциплины, социального положения 

ребенка в семье и самой семьи, в детском коллективе и в общении со взрослыми 

учащимся и их родителям большую помощь оказывает социальный педагог школы. 

Воспитательная работа Вся воспитательная и образовательная деятельность в 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»  основаны на потребностях и интересах 

детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного 

развития. Основные направления воспитательной деятельности школы: учебно-

познавательное, гражданско–патриотическое, нравственно–правовое, спортивно–

оздоровительное, лекционно-образовательное, обновление содержания 

дополнительного образования вышли на новые задачи, сформулированные                          

в президентской инициативе «Наша новая школа», в стандартах второго поколения. 

Главная идея воспитательной системы школы: приоритет развития 

актуальных и потенциальных возможностей личности, ее способностей и 

потребностей, готовности к самопознанию, самореализации. 

Задачи воспитательной работы: 
- от воспитания любви к родной школе, к формированию гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них 

адекватного этим ценностям поведения. 

- развитие творческих способностей, предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами. 

- формирование стремления к здоровому образу жизни, осознания здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей. 

- формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

способности успешно адаптироваться в окружающеммире. 

 
Информация о проведении значимых общешкольных воспитательных 

мероприятий в 2018-2019 учебном году 
 

Общешкольные мероприятия 

 Содержание деятельности   (мероприятия) 

1 День Знаний. Торжественная линейка. Тематические уроки. Всероссийский тематический 

урок «Россия, устремленная в будущее» 

2 Международный День солидарности борьбы с террорризмом. Общешкольный митинг 

«Памяти Беслана». 

3 День здоровья и спорта в рамках Всероссийской спортивной акции» Я выбираю спорт!» 

Спортивные городские соревнования старшеклассников с командами МЧС и АСФ. 

Спортивные эстафеты для обучающихся.. 

4 Поощрительная поездка обучающихся в г. Москва 

5 Общешкольное мероприятие, посвященное Дню гражданской обороны 

6 День ученического самоуправления а рамках волонтерского движения. 

7 Тематическое мероприятие, посвященное Дню народного единства 

8 

 

Мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Заполярья от немецко-фашистских 

захватчиков 

9 Экологическая осенняя акция «Живи, лес!» 



29 
 

10 Экологическая акция «Рябинка» 

11 Праздник посвящения в первоклассники. 

12 Школьный и муниципальный этапы олимпиад по учебным предметам. 

13 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

14 Урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» 

15 Тематическое мероприятие, посвященное Дню героев России 

21 Декада «SOS» (по отдельному плану) 

16 Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству А.И. Солженицына 

17 Классный час, посвщенный 25-летию принятия  Конституции Российской Федерации 

18 Тематическое мероприятие, посвященное Международному Дню саамов. 

19 Тематическое мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

20  Концерт, посвященный  международному женскому дню. 

21 Дни театра, кино, книги. 

22 Благоустройство пришкольной территории в рамках Всероссийского субботника «Зеленая 

Россия» 

23 Тематические уроки: ВФСК «Готов к труду и обороне» 

24 Соревнования «Безопасное колесо». «Школа выживания» 

25 Мероприятие, посвященное памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

26 Тематический урок, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией 

27 Гагаринский урок «Космос - это мы» 

28 День местного самоуправления. Встреча с депутатами городского Совета . 

29 Тематический  урок ОбЖ, посвященный Дню пожарной охраны. 

30 Участие во Всероссийских патриотических акциях: «Письма Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча памяти» 

31 Участие в городском шествии в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

32 День музеев. 

33 Праздник прощания с 1-м классом 

34 Праздник Последнего Звонка 

35 Участие во Всероссийских  антинаркотических мероприятиях и акциях 

36 Участие в городских митингах, посвященных памяти экипажей АПЛ «К-8», «К-159», 

«Курск» 
 

Выше приведенные данные свидетельствуют о проведенной разносторонней и 
целенаправленной воспитательной и профилактической работе в школе. 
 

Муниципальный этап «Президентских спортивных состязаний» 
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Акция «Бессмертный полк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Урок Мужества и Памяти  
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Акция «Свеча памяти»                                          Акция «Горсть памяти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 марта 2019 года прошел Всероссийский открытый урок, посвященный 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны. Накануне в школе провели учебную 

тренировку по защите обучающихся и персонала образовательной организации                            

от чрезвычайных ситуаций. В мероприятиях принял участие сотрудник МЧС Ковецкий А.Н. 

 

7 мая обучающиеся 1-11 классов в ходе общешкольного субботника привели                        

в порядок пришкольную территорию, убрали мусор с городской площади. Старшеклассники 
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10-11 кл.  помогли в уборке мемориального воинского захоронения 1942-1945 гг. 
 

19 февраля 2019 года ученики МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» 5-7 

классов приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо», который был подготовлен педагогами дополнительного 

образования Дома Детского Творчества и преподавателями школы. В состав жюри 

вошли первый заместитель Главы Администрации ЗАТО г. Островной, начальник 

ООКСМП, ответственный секретарь КДН и ЗП, инспектор ГИБДД, фельдшер 

городской больницы. Участники команд: «Дорожный дозор», «Стоп», «Постовой» 

показали теоретическое знание правил дорожной безопасности; на практике 

выполнили оказание первой медицинской помощи; подготовили интересные 

творческие номера. Победителем стала команда 7 класса. Жюри наградило команды 

грамотами и подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 января2019 годав МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» прошел час 

полезного общения: познавательная информационная встреча обучающихся 2-11 кл. с 

ответственным секретарем КДН и ЗП Бакниной О.Ф. «Факторы риска развития 

наркомании», а также инструктаж инспектора ГБДД Демьянова Ю.М. 

«Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в зимний период» 

10 апреля в ходе проведения классных собраний заместитель директора                   

по учебно-воспитательной работе подробно ознакомила родителей выпускников 11 и 

9 классов с нормативными документами по процедуре сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

Необходимую информацию об уровне подготовки к итоговой аттестации и текущей 

успеваемости обучающихся родителям довели классные руководители выпускных 

классов и учителя-предметники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционно, 12 апреля, в День комонавтики, в школе прошел урок «Космос - 

это мы». Обучающиеся вспомнили подвиги Ю.А.Гагарина и участников первого 
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отряда космонавтов, обсудили задачи, стоящие перед современной космической 

отраслью. 

 

20 февраля 2019 года в МБОУ СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» прошел школьный 

этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В конкурсе приняли 

участие девять обучающихся 8 и 9 классов. Победители примут участие в 

муниципальном этапе конкурса. 

 

27 января ученики седьмого класса в рамках мероприятий, посвященных 75-

летию снятия полной блокады Ленинграда, участвовали в литературном уроке, 

посвященном мужеству блокадников и защитников города на Неве. 

 

 

 

 

Второй день самоуправления в этом учебном году подготовили и провели 7 

марта старшеклассники МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», самостоятельно 

организовав учебные занятия, дежурство по школе, завтраки в школьной столовой, 

поздравления с 8 марта. После уроков школьный актив подвел итоги ученического 

самоуправления на общешкольной линейке, отметив порядок и хорошую 

организацию мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.Дополнительное образование 

 

С целью удовлетворения индивидуальных образовательных запросов 

учащихся в городе функционирует 1 учреждение дополнительного образования – 

МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной». 

В учреждении дополнительного образования, также, как и в других 

образовательных учреждениях города, продолжается сокращение количества 

обучающихся, обусловленное сохраняющейся в ЗАТО г. Островной тенденцией 

уменьшения контингента учащихся. Несмотря на сокращение общего количества 

детей школьного возраста, процент детей, охваченных дополнительным 

образованием, остается высоким. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выданной 

Министерством образования и науки Мурманской области от 26.11.2015 года, серия 
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51ЛО1 № 0000323, регистрационный номер 120-15 по дополнительным 

образовательным программам следующих направленностей: 

художественная; 

туристско-краеведческая; 

социально-педагогическая; 

военно-патриотическая; 

физкультурно-спортивная. 

Устав МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» утвержден  постановлением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 31.05.2018 № 135. 

Учреждение создано с целью реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, оказания образовательных услуг 

в интересах личности, общества, государства. 

Основными задачами Учреждения являются: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

- профессиональная ориентация детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей 

в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование у обучающихся общей культуры, общечеловеческих 

ценностей; 

- организация содержательного досуга детей и подростков; 

- удовлетворение потребности детей и подростков в художественно-

эстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей. 

Характеристика контингента обучающихся 
 Формированию контингента обучающихся помогает позитивный имидж Дома 

детского творчества, а также предоставление возможности воспитанникам                           

для реализации своих интересов, потребностей, развития творческой 

индивидуальности. Стабильности контингента детей способствует постоянное 

стремление педагогического коллектива и администрации к созданию условий, 

удовлетворяющих современным требованиям к дополнительному образованию. 

Дом детского творчества насчитывает 22 объединения, воспитанниками 

которых являются дети и подростки в возрасте 5-18 лет. 

 Контингент обучающихся Дома детского творчества представлен группами 

детей, относящихся к различным возрастным и социальным категориям: 

Всего 5-9 лет 10-14 лет 15-18 лет Мальчики Девочки 

148 человек 

По алфавитной книге 

36% 48 % 16% 43% 57% 

Согласно спискам обучающихся детских объединений, в 2018-2019учебном 

году МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» посещали:  

- на начало учебного года – 310 обучающихся, 

- на конец учебного года - 359 обучающихся.  

 
Численность детей, посещающих объединения МБУ ДО «ДДТ ЗАТО 

г. Островной» по направлениям 
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Социальный состав обучающихся 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Из многодетных семей 29 30 29 

Из неблагополучных семей 6 2 2 

На учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 
0 0 0 

 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная деятельность. 

Приоритетными направлениями деятельности МБУ ДО «ДДТ ЗАТО                              

г. Островной» являются художественное и физкультурно-спортивное воспитание 

обучающихся. 

Учебная деятельность ДДТ в 2018-2019 учебном году осуществлялась                              

в детских объединениях по следующим направлениям: 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательных программ и 

направленностей 

Количество групп и обучающихся по 

годам обучения 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

Всего 

1 Рисование (дошкольник) 1/13   1/13 

2 Рисование 1/10 1/10  2/20 

3 ИЗО-студия  1/11 1/8 2/19 

4  Саамский сувенир  1/8  1/8 

5 Сувенир 2/18   2/18 

6 Ансамбль танца «Данс-клуб»   2/18 2/18 

7 Волшебное слово 1/9   1/9 

8 Театральная студия 1/10 1/11  2/21 

9 Духовые инструменты 1/4   1/4 

10 Раннее эстетическое развитие детей 1/7 1/6  2/13 

14 

71 

8 

163 

8 

107 

Социально-педагогическое 

Туристско-краеведческое 

Художественно-эстетическое 

Военно-патриотическое 

Физкультурно-спортивное 
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11 Хоровое пение 1/12 1/8  2/20 

 Итого:  9/83 6/54 3/26 18/163 

12 Клуб «Краеведов» 1/10   1/10 

 Итого:  1/10   1/10 

13 «Вопросы лингвистики»  1/17 1/8  2/25 

14 Клуб «Архимедус» 1/17 1/8  2/25 

15 «Юный журналист» 1/11   1/11 

16 «Забавный английский»    1/10 1/10 

 Итого:  3/45 2/16 1/10 6/71 

 

17 Баскетбол  1/8  1/8 

18 Футбол  1/16  1/16 

19 Атлетическаягимнастика   2/24 2/24 

20 Настольныйтеннис  1/10  1/10 

21 Клуб «Здоровье» (дошкольник) 1/13   1/13 

22 Клуб «Здоровье» 1/12   1/12 

 Силовоеединоборство 2/24   2/24 

 Итого:  4/49 3/34 2/24 9/107 

 

23 «СыныОтечества» 1/8   1/8 

 Итого:  1/8   1/8 

 Итого учеб.групп и детей в них по программам 

и годам обучения.  

17/192 11/103 6/61 34/359 

 
В этом учебном году разработана образовательная программа: «Силовое 

единоборство», «Раннее эстетическое развитие детей», «Хоровое пение», «Духовые 

инструменты», открыто 4 объединения по одноименной программе.  

Инновационная деятельность в «Доме детского творчества» направлена                       

на разработку, апробацию и внедрение в практику деятельности объединений 

современных педагогических технологий, направленных на эффективное решение тех 

приоритетных задач, которые заявляет педагогический коллектив. 

Обновление процесса обучения в дополнительном образовании возможно через 

совершенствования педагогических технологий, поэтому педагогами Дома детского 

творчества внедряются в практику инновационные технологии, такие как: 

В процессе практической деятельности созданы организационно - 

педагогические условия для инновационной деятельности: 

- Личностно ориентированные технологии (Объединение «Духовые 

инструменты»); 

- Интегрированные занятия (Объединение «Раннее эстетическое развитие 

детей); 

- Работа в малых группах (Объединения «Театральная студия», «Хоровое 

пение») 

- Развивающее обучение (Объединения: «Рисование» (дошкольная группа); 

- Информатизация образования (наполнение сайта, подбор раздаточного 

материала, оформление информационных стендов);  

Все обучающие, развивающие, воспитательные, социальные технологии, 

используемые в МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной», направлены на то, чтобы: 

- разбудить активность детей; 

- вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; 

- подвести эту деятельность к процессу творчества; 

- опираться на самостоятельность, активность и общение детей; 
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- сделать образовательный процесс творческим, направленным                                       

на саморазвитие и самообразование личности. 

В условиях дополнительного образования ребенок развивается, участвуя                       

в игровой, познавательной, трудовой деятельности, поэтому цель внедрения 

инновационных технологий - дать детям почувствовать радость труда в учении, 

пробудить в их сердцах чувство собственного достоинства, способствовать на выбор 

будущей профессии, решить социальную проблему развития способностей каждого 

обучающегося, включив его в активную деятельность, доведя представления                         

по изучаемой теме до формирования устойчивых понятий и умений. 

Воспитательная работа 

Важной составляющей образовательного процесса МБУ ДО «ДДТ ЗАТО                        

г. Островной» является воспитательная работа. Под воспитанием понимается 

целенаправленное педагогически организованное взаимодействие детей и взрослых, 

направленное на развитие личности, ее духовно-нравственное становление.  

Организация и осуществление воспитательной работы в Доме детского 

творчества ориентированы, прежде всего, на использование воспитательного 

потенциала дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у детей:  

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и   

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение       

к системе культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; экологической культуры, 

предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью;   

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать   

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских   качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой  социальной 

группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми,  коммуникативных умений 

и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;  

- физической культуры, навыков здорового образа жизни. 

Воспитательная работа в МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» обеспечивает 

следующие приоритетные направления развития личности: 

- социально-нравственное, подразумевающее подготовку и проведение 

мероприятий, направленных на разноплановую социально-педагогическую 

деятельность с «трудными детьми», воспитание патриотизма, толерантности, 

культуры межнациональных отношений, коллективизма, потребности                                        

в сотрудничестве, культуры межличностных отношений; 

- общеинтеллектуальное, включающее подготовку и проведение мероприятий, 

способствующих усвоению основных понятий об эффективных способах 

мыслительных действий, а так же усвоение основных элементов общенаучных 

методов познания (викторины, конкурсы знатоков, разнообразные по форме и 

содержанию тематические занятия познавательной тематики);  

- общекультурное, предусматривающее организацию и осуществление  

мероприятий, направленных на всестороннее эстетическое и физическое развитие 

обучающихся (фестивали, конкурсы, концерты, выставки творческих работ, игровые 
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и досуговые программы, спортивные соревнования различного уровня). 

Основными направлениями воспитательной работы являлась учебно-

познавательная и досуговая деятельность. 

Формы учебно-познавательной деятельности: экскурсии, выставки 

(декоративно - прикладные и изобразительные), конкурсы, концерты, соревнования, 

виртуальные экскурсии, презентации, беседы (для детей и родителей учащихся 

детских объединений). 

Формы досуговой деятельности: клубные мероприятия, викторины, игровые 

программы, спортивные эстафеты, новогодние елки (для учащихся детских 

объединений).  

Все педагоги дополнительного образования на своих занятиях в 2018-2019 

учебном году проводили разнообразную по форме и содержанию воспитательную 

работу с детьми всех возрастов (конкурсы и соревнования, беседы на различные 

темы, викторины, выставки творческих работ, тематические занятия и др.), уделяя 

особое внимание оздоровительной, патриотической и социально-адаптационной 

работе с детьми и подростками.  

В МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» сложилась определенная система 

традиционных мероприятий, к которым относятся:  

- организация досуга учащихся в каникулярное время (викторины, конкурсы, 

игровые программы, беседы, просмотр и обсуждение видеофильмов и мн. др.);  

- праздничный концерт ко Дню Учителя; 

- декада SOS; 

- Новогодний праздник для обучающихся МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» 

- фестиваль детского творчества;  

- выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества; 

- спортивные соревнования по футболу, баскетболу, настольному теннису, 

атлетической гимнастике; 

-тематические занятия и викторины, посвящѐнные популяризации 

государственной символики Российской Федерации; 

-тематические выставки материалов периодической печати (антинаркотической 

направленности, к праздникам и юбилейным событиям); 

- мероприятия (тематические занятия, экскурсии, викторины) в Музее истории 

родного края; 

- праздник, посвященный Дню защиты детей и открытию летнего городского 

лагеря. 

 С 1998 года МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» имеет свой Герб и гимн. 

Каждый год лучшие выпускники-кружковцы за большие творческие успехи и 

активное участие в жизни учреждения награждаются дипломами и фирменными 

подарками (фирменным значком, вымпелом, сувенирной тарелочкой или чашкой                      

с логотипом учреждения). 

Обучающиеся детских объединений активно участвуют и во всех 

мероприятиях МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»: 

№ Мероприятия 

Гражданско-правовое воспитание 

1. Познавательная игра для обучающихся младшего школьного возраста «Свой и 

чужой» (правила поведения и общения на улице) 

2. Деловая игра «Лотерея вежливости и хороших поступков» 

3 Игра-путешествие «Добра и зла житейские приметы» ко Дню толерантности 

4. Правовой час для детей группы риска «Ты не прав, если ты не знаешь прав» ко Дню 
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правовой помощи 

5. Конкурс рисунков и плакатов, посвященный Всемирному дню ребенка «Я - 

подросток. Я - гражданин» 

6 Тематическая беседа «Обязанности и права - неразлучные друзья», посвященная Дню 

Конституции 

7 Игра - викторина «Я имею право» 

8 Деловая игра «Правила доверия» 

9 Устный журнал «Мораль и закон» 

10 Мероприятие, посвященное Всемирному дню защиты прав потребителей Деловая 

игра «Время с умом. «Умные» часы – незаменимый гаджет или бесполезная 

игрушка» 

11 Дискуссионный час «Правовые и моральные последствия правонарушений» 

 Патриотическое воспитание 

1. Конкурс рисунков «Дети против террора» 

2 Час памяти «Это забыть нельзя»» 

3 Исторический час «Судьбы без вины виноватые», посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий 

4 «Единым духом мы сильны» - познавательный час, посвященный Дню народного 

единства 

5 Конкурс рисунков  «Кругом Россия – край родной», посвященный Дню народного 

единства 

6  Историко-познавательная игра «Память о героях не уйдет в забвенье», посвященная 

Дню ГероевОтечества 

7 Исторический час «Мы живем, пока помним», посвященный Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

8 Неделя саамской культуры (по отдельному плану) 

9 Час памяти «Афганистан! Ты наша боль и горе», посвященный Дню воина-

интернационалиста 

10 Военно-патриотическая игра «Сыны Отечества» 

11 Исторический час «Крым - частица солнца в сердце России», посвященный 

воссоединению Крыма с Россией 

12 Игра - путешествие «Отправляемся в космический полет», посвященная Дню 

космонавтики 

13 Конкурс рисунков «Моѐ поколение не знало войны» 

14 Выступление агитбригады «К НАМ ВЕСТЬ О ПОБЕДЕ УПАЛА С НЕБЕС!» 

15 Конкурс знатоков русского языка «Великий и могучий»»  

16 Викторина «В гостях у Кирилла и Мефодия. Знакомство с азбукой кириллицей». 

Нравственное воспитание 

1 Концерт ко Дню учителя. 

2 Выставка творческих работ ко Дню Матери «Букет для мамы» 

3 Новогоднее представление «Новогодний ремикс «Три богатыря» 

4 Отчетный концерт «Виват, театр!» 

Формирование и развитие ценностей здорового образа жизни 

1. Акция «Внимание - дети!» Познавательно-игровая программа «Не хотите быть в 

беде: соблюдайте ПДД» 

 Конкурс агитационных плакатов «Я выбираю спорт» 

2 Круглый стол «Склонность или пагубная привычка» 

3 Тематическая беседа «Опасности интернета - правда или ложь» в рамках 

Всероссийского урока безопасности 

4 Тематическая беседа по информационной безопасности «Безопасность в Сети» 
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5 Познавательная игра «Последствие» (формирование сознательного выбора, 

профилактика вредных привычек) 

6 Декада «SOS» (по отдельному плану) 

7 Конкурс рисунков и плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни «Оставайся 

на линии жизни».  

8 Игровая программа «Мой выбор - здоровье» 

9 Круглый стол «Не ломай свою судьбу», посвященный Международному дню борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом. 

10 Акция «Внимание - дети!» Познавательная игра «Правилам движения – наше 

уважение!» 

11 Игра-путешествие «В поисках страны Здоровья», посвященная Всемирному дню 

здоровья. 

12 Тематическая беседа ««Без плена интернет - сети» 

13 Неделя безопасности на воде 

14 Познавательно-игровая программа «От вредной привычки к болезни - один шаг»» 

Спортивное воспитание 

1. Соревнования «Веселые старты» 

2 Соревнования по футболу на первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной 

3 Первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» по силовому двоеборью 

4. Соревнования по баскетболу на первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной», 

проводимые в рамках декады «SOS» 

5 Первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» по настольному теннису 

6 Соревнования по футболу на первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» 

7 Соревнования по баскетболу на первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» 

8 Первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» по силовому двоеборью 

9 Первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» по настольному теннису 

10 Соревнования «Старты надежд», приуроченные ко Дню Победы 

 
Мероприятия, посвященные  Международному  Дню Саамов 

№п/п Мероприятие 

1. Познавательно-игровая программа «Мы живем в стране саамов » 

2. Выставка творческих работ обучающихся объединений «Рисование», «ИЗО - 

студия», «Сувенир», «Саамский сувенир», «Клуб «Краеведов», посвященная 

Международному дню саамов 

Подготовка и проведение выставок, соревнований, конкурсов и других 

мероприятий в МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» способствует повышению 

эффективности и качества не только учебной, но и воспитательной работы, а также 

личностному росту обучающихся. 

В процессе организации и осуществления дополнительной образовательной 

деятельности все педагоги МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» регулярно проводят 

беседы, тематические занятия и викторины воспитательного характера (о правилах  

поведения в ДДТ, действиях в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, технике 

безопасности, здоровом образе жизни и др.). 

Главным достижением педагогического коллектива можно считать: 

- высокий уровень результативности участия воспитанников в конкурсных  

мероприятиях и соревнованиях разного уровня; 

- охват всех воспитанников учреждения культурно-досуговой деятельностью, 

- формирование через различные формы творческой деятельности активной 

жизненной позиции,  

- стабильность контингента обучающихся,  



41 
 

- формирование сплоченных, дружных творческих детских коллективов. 

В течение всего периода обучающиеся детских объединений разных 

направленностей принимали активное участие в конкурсах, выставках, фестивалях, 

соревнованиях и других мероприятиях разного уровня. 

Муниципальный конкурс «Оставайся на линии жизни»: 

Номинации: 

Рисованный агитационный плакат (антинаркотическая направленность 

 и пропаганда здорового образа жизни) 

 1-4классы   

место Фамилия, имя класс учреждение 

1 СмирноваАлександра 3 МБУ ДО «ДДТ ЗАТОг.Островной» 

МутаироваАйза 4 

2 Косова Светлана 4 МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г.Островной» 

 5-7 классы   

1 МихееваВалерия 6 МБУ ДО «ДДТ ЗАТО .Островной» 

2 ТорбанюкАнна 7 МБУ ДО «ДДТ ЗАТО .Островной» 

    

 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Уровень, 

сроки 

проведения 

Участники 

конкурса 

Руководит

ель 

Результ

ат 

 Всероссийский 

творческий конкурс «Я и 

моя семья» (июнь 2018) 

Июнь 2018 

 

Васильева Марина 

Николаева 

Снежана 

ПДО 

Скиданова 

Н.Г. 

Лауреат 

Лауреат 

 

Всероссийская 

экологическая акция 

«Волонтеры могут всѐ» 

октябрь 2018 

 

Васильева Марина 

 

ПДО 

Скиданова 

Н.Г. 

участие 

 

Всероссийский интернет-

конкурс детского 

творчества «Природа 

родного края» (ноябрь 

2018) 

ноябрь 2018 

 

Васильева Марина 

 

Николаева 

Снежана 

 

Бутылкина Анна 

ПДО 

Скиданова 

Н.Г. 

участие 

 

участие 

 

участие 

Всероссийский конкурс 

юных дизайнеров 

«Дизайнер будущего» 

февраль 2019 Васильева Марина 

Николаева 

Снежана 

Сергеева Анастасия 

Бутылкина Анна 

Колесова Софья 

ПДО 

Скиданова 

Н.Г. 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

Областной конкурс 

детских стенгазет 

«Скажем пожарам «Нет!» 

Март 2019 

 

Васильева Марина 

Николаева 

Снежана 

ПДО 

Скиданова 

Н.Г. 

участие 

участие 

 

Всероссийский конкурс 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды здорового 

образа жизни «Спасем 

жизнь вместе» 

Март 2019 Васильева Марина 

 

Николаева 

Снежана 

 

Задояная Анна 

ПДО 

Скиданова 

Н.Г. 

 

участие 

 

участие 

 

участие 
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Районный этап 

Международного 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

25.03.2019 

 

Просолупова 

Полина 

Ковецкая Арина 

Самсонова Полина 

Трошков Ратибор 

Тихонова Диана 

ПДО 

Смирнова 

И.М. 

 

1 место 

2 место 

3 место 

участие 

участие 

Международная  

дистанционная олимпиада 

«Путь к знаниям» 

Март 2019 

 

МутаироваСамира 

Балтабаева Софья 

Улищенко Юлиана 

Гимранова Элина 

ПДО 

Рожко С.В. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 Международный конкурс 

изобразительного 

искусства «Весенняя 

палитра» 

Март 2019 Васильева Марина 

Николаева 

Снежанна 

 2 место 

1 место 

Подготовка и проведение выставок, соревнований, конкурсов и других 

мероприятий в МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» способствует повышению 

эффективности и качества не только учебной, но и воспитательной работы, а также 

личностному росту обучающихся.  

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

В течение всего периода МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» активно 

сотрудничал с городскими учреждениями образования и культуры. 

Учреждение традиционно проводит досуговые и массовые мероприятия                   

для учащихся города в каникулярное время. 
№ п/п Мероприятие 

1 Развлекательно-познавательная игровая программа «Осеннее ассорти» 

2. Познавательно-игровая программа о здоровом питании «Витаминка» 

3. «Единым духом мы сильны» - познавательный час, посвященный Дню 

народного единства 

6 Познавательно-игровая программа «Золотая зебра» 

7 Игровая программа «Зимние потешки» 

8 Игровая программа по ЗОЖ «Наше Здоровье» 

9 Игра-викторина по экологии «Знатоки природы» 

10 Игровая программа «Свет Рождественской звезды». 

11 Игровая программа «В гостях у весны». 

12 Спортивный праздник «День здоровья», посвященный Всемирному Дню 

Здоровья. 

13 Экологическое путешествие  «За милостью к природе» 

14 Игровая программа «Веселись детвора в праздник смеха и добра» 

Викторина по правилам дорожного движения «Зелѐный огонѐк» 

15 Развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей «Детство – 

счастливая пора» 

16 Участие во Всероссийской акции «Займись спортом, стань первым!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 

17 Спортивная эстафета «Большие гонки» 

18 Развлекательная игра «Путешествие во времени» 

19 Познавательно-игровая программа по ПДД «Азбука безопасности» 

20 Развлекательная программа «Бумеранг веселья» 

21 Игра – квест «Путешествие по стране Сообразилии» 

22 Развлекательно-игровая программа «Мы снимаем кино … » 

23 Познавательно-развлекательная игра «Тропа хороших манер» 
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24 Беседа, посвященная Дню независимости России «Россия – Родина моя!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Пейзаж родного края» 

24 Познавательно-развлекательная программа «Разноцветная капель» 

25 Развлекательная программа «Найди клад» 

26 Познавательно-развлекательная программа «Все на свете интересно» 

27 Спортивные соревнования «Слабо» 

28 Игровая программа «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым 

быть» 

29 Конкурс «Мисс и Мистер ЛЕТО – 2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 апреля 2019 года, в Доме Детского Творчества, состоялось важное 

социальное событие в жизни нашего города - торжественное открытие стартового 

мероприятия конкурса городов России «Города для детей. 2019»                      в ЗАТО 
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г. Островной.  

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. Профилактика детского и 

семейного неблагополучия. Включение детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в мероприятия историко-культурной и патриотической направленности, в 

том числе в подготовку празднования 75-летия Победы                       в Великой 

Отечественной войне. Участниками мероприятия стали юные островчане. Церемония 

открытия началась показом социального ролика о приоритетном направлении в 

работе с детьми.  

Вниманию ребят была представлена познавательно – развлекательная игра 

«Давайте пообщаемся», которая наглядно и доступно показала детям и подросткам, 

что социальные сети никогда не заменят собой важность живого общения с близкими 

людьми, друзьями и ровесниками.  

Педагоги дополнительного образования Дома Детского Творчества вовлекли 

участников мероприятия в тренинги, направленные на создание дружеской, 

позитивной атмосферы в зале. Были проведены командные игры «Вместе веселее», 

«Как помочь соседу» и др. Итогом этого значимого мероприятия стала яркая, памятная 

общая фото сессия. Организаторы и участники мероприятия получили много 

положительных эмоций, которые были направлены на идеи добра, взаимопомощи и 

поддержания позитивного настроения молодежи и детей нашего города. Это 

мероприятие внесло значительный вклад в создание благоприятной и дружественной 

среды для детей.  
 

Военно-патриотическая игра «Сыны Отечества» 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 
26.04.2019 г. прошли соревнования                         по баскетболу на первенство 

МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной». Принимали участие 3 команды: «Спарта», 

«Энерджайзер», «Ураган». Победу одержала команда «Спарта».  
 

 

 

 

 

 

07.05.2019 г. Прошло мероприятие «Осторожно огонь!» по предотвращению и 

предупреждению пожароопасной ситуации. Дознаватель отделения АПД                           
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при осуществлении ФГПН и дознания по делам о пожарах отдела ФГПН Ковецкий 

А.Н. рассказал о действиях во время пожара и по предотвращению огня. Ребята 

приняли активное участие в беседе. 

 
27 января прошел урок мужества и патриотизма, посвященный 75-летию 

со Дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год): «По страницам 
блокадного Ленинграда…». Дети с интересом слушали рассказ о ленинградской 
девочке Тане, которая за время блокады потеряла всех своих близких, о жизни 
в блокадном Ленинграде и смотрели документальный  фильм с участием 
очевидцев тех страшных дней. Учащиеся узнали какой вклад  в борьбе с 
фашистами внесли  дети и взрослые. В конце все почтили память погибших во 
время блокады Ленинграда минутой молчания. 
 

Час памяти «Это забыть нельзя», посвященный Международному Дню 

борьбы с терроризмом. Вспоминали жертв Беслана. В память о детях и взрослых, 

погибших во время теракта  в Северной Осетии, звучали колокола  и горели свечи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетный концерт «Виват, театр!» 

 
 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

\\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Культура, спорт, молодежная политика 
 

6.1. Центр Культуры, Досуга и Библиотечного обслуживания 

 ЗАТО г. Островной 
 

Одним из направлений деятельности «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной» 

является работа с детьми и молодѐжью, это такие мероприятия, как 

театрализованные, игровые, танцевальные и познавательные программы. 

Также в течение года для детей проводились и детские танцевальные 
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игровые программы, танцевальные вечера, тематические дискотеки и дни 

именинника, мероприятия, направленные на развитие поведения в обществе, знание 

этикета, обрядов и обычаев российского народа, спортивного развития, 

литературные гостиные. Для социально незащищенных слоев проводился 

благотворительный новогодний утренник. Все культурно-массовые мероприятия               

в «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной» проводятся на бесплатной основе. 

В 2018-2019 годах в учреждении было проведено более 10 мероприятий             

по формированию и популяризации семейных ценностей. Все мероприятия 

культурно досуговые. В преддверии Дня матери прошла Акция «Мама, я тебя 

люблю» и мастер–класс по созданию сувениров «Подарок для мамы». Лучшие 

работы были оформлены и представлены на выставку декоративно-прикладного 

творчества, в рамках проведения концерта «Для самой прекрасной» посвященного 

Дню матери. Торжественный праздник – обряд «Имя наречение», Вечер отдыха                 

для многодетных семей «Супер мама!» 

Учреждение участвует в плане мероприятий по реализации Комплекса мер, 

направленных на защиту детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений, формирование семейных ценностей, на 2018-2020годы. Также 

«ЦКД и БО ЗАТО г. Островной» тесно сотрудничает с другими организациями                      

в этом направлении: отдел ЗАГС Администрации ЗАТО г. Островной (совместно 

организован и проведен торжественный праздник – обряд «Имя наречение»), 

МБДОУ «Детский сад №1 ЗАТО г. Островной», МБУ ДО «ДДТ ЗАТО                             

г. Островной», МБУО «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной». 

Главной целью мероприятий является стремление сохранить  память и 

гордость за Победу наших дедов, чьими наследниками мы являемся, почувствовать 

себя причастными к общему подвигу и общей памяти. Стараться охватить все 

доступные возрастные категории и донести до них дух нравственности и 

патриотизма. Для достижения этих целей Учреждением проводилась разноплановая 

работа по популяризации государственных символов России: акция ко Дню 

независимости «Моя любовь, моя Россия», молодежная акция «Под флагом 

России». Для младшей возрастной категории тематические беседы и игровые 

программы (ко Дню защитника Отечества, Дню Победы и т.д.). Все клубные 

формирования были задействованы во время подготовки и проведения 

патриотических мероприятий: концертные номера, оформленные выставки, 

спортивные соревнования и т.д. 

 

Краеведение всегда было и остается одним из важных направлений 

деятельности «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной». Не исключением стал и 2019 год.                   

В феврале месяце в преддверии праздника было проведено много мероприятий                 

к Международному дню коренного населения саами". 

 

Выставка декоративно - прикладного творчества 

В фойе прошла выставка, посвящѐнная народу Севера – саами, участие приняли 

взрослые и дети, представившие националы украшения, узоры народа Севера 

 

«Саамская сказка» 

Празднично мероприятие, посвященное Национальному Дню саамов  «Север 

многоликий» Праздничное мероприятие, посвященное Национальному Дню саамов 

«Морошковый край». В Национальный день Саами ребята выступили                                        

с театрализованным представлением для детей и взрослых. 
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Урок – беседа к Международному дню коренного населения саами «Память 

Родины моей» для 4 класса. 

В душе каждого человека живет любовь к родному краю, к своей малой 

Родине, где жили предки, где живет сам. И чтобы эта любовь не угасала, чтобы 

каждый смог пронести еѐ через всю жизнь                   в библиотеке был проведен 6 

февраля                   ко дню малочисленного народа саами Урок – беседа «Память 

Родины моей».  Библиотекари и юные читатели 4 класса читали стихи, подготовили и 

показали сказку «Два брата», исполнили саамский танец и спели песню на саамском 

языке. На этом мероприятии присутствовали представители данного народа старшего 

поколения Орлова Нина Павловна со своим рассказом о жизни своих предков, 

показала фотографии, рассказала о традициях, костюме и национальной кухне и 

Захаров Анатолий Федорович. Праздник получился очень колоритный и 

насыщенный.  

 

 

 

 

4 февраля прошел краеведческий урок к Международному дню коренного 

населения саами «Саамы Кольского края». В мероприятии приняли участие учащиеся 

1-4 классов. Ребята познакомились                          с историей народа саами, узнали, чем 

занимается малый народ Кольского края, какую традиционную одежду носит, 

познакомились с саамскими сказками, и участвовали в игре «Переведи сказку», где 

ребята по подготовленному словарю переводили отрывок из сказки. На уроке 

краеведения детям почитали вслух отрывок из саамской сказки «Семилетний стрелок 

из лука».  Урок получился очень интересный и познавательный.  

 

 

 

В праздничные дни посвящѐнные Дню Защитника Отечества прошли игровые 

программы – где ребята проявили свои знания, ловкость и быстроту.  

Так же прошло праздничное мероприятие для горожан, где ребята показали 

свои творческие номера и поздравили Защитников Отечества. 

Торжественный  праздничный концерт, посвященный  

Дню защитника Отечества «Наследники славы российских героев» 
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25 января 2019 года в Библиотеке был проведен конкурс рисунков, 

участниками которого стали учащиеся начальной школы под названием "Дети рисуют 

блокаду". Юные читатели очень трепетно отнеслись к заданию, проявив творческие 

способности, постарались отобразить в рисунках свое видение истории Ленинграда 

того времени.  

 

 

 

В этот же день прошло еще одно мероприятие, посвященное этой памятной 

дате. 75 лет назад произошел прорыв блокады Ленинграда. История знает немало 

примеров героической обороны крепостей и городов. Но легенды седой старины 

бледнеют перед той несравненной эпопеей человеческого мужества, стойкости и 

патриотизма, какой стала 900-дневная оборона осажденного Ленинграда в годы 

войны. Этой дате был приурочен видео – урок мужества под названием 

«Незатихающая боль блокады…» для 7 класса. Блокада Ленинграда – это огромная 

часть истории Великой Отечественной войны, города на Неве и всей отечественной 

истории. Эта тема неисчерпаема, поэтому к ней так часто обращаются люди 

искусства, в частности – режиссеры. Методист рассказала о фильмах, в которых 

отражен этот страшный и героический период легендарного города. Мероприятие 

сопровождалось показом отрывков из этих кинолент. Мероприятие завершилось 

минутой молчания в память о погибших.  

9 мая праздничная программа началась с акции «Георгиевская ленточка» и 

прохождения «Бессмертного полка» от Дома культуры и до военного кладбища, на 

котором прошел торжественный митинг. С поздравлениями в адрес ветеранов 

выступили Глава Администрации и командир воинской части. Звучали стихи, в 

исполнении учащихся начальных классов.  

Участники митинга почтили память павших героев на фронтах Великой 

Отечественной и умерших ветеранов уже в послевоенные годы минутой молчания, 

возложили венки и живые цветы к могилам погибших. Закончился митинг 

фейерверком.  

По окончании митинга в здании Центра культуры прошел праздничный 

концерт, в котором приняли участие все коллективы Дома культуры.  

В фойе Центра культуры была представлена выставка работ «Нам не забыть 

победный май ». 
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9 мая в холле «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной» в появилась Стена Памяти. 

С портретов на островчан смотрели герои – фронтовики.   

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Данилов Иван 

Петрович - первый 

председатель 

Лумбовского 

сельского  совета, 

председатель 

Саамского 

районного  

исполнительного 

комитета, ветеран 

Великой 

Отечественной 

войны.      

 Друженьков Георгий 

Александрович – участник 

Великой Отечественной 

войны, офицер – разведчик, 

заслуженный учитель 

РСФСР, много лет 

проработавший в средней 

школе № 281 города 

Островного, чьим именем 

названа премия, ежегодно 

вручаемая особо одаренным 

учащимся школ ЗАТО г. 

Островной. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Митинг ко Дню памяти и скорби «Память нашу не стереть с годами» 
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Почтить память героев, отдавших свои жизни за Родину, пришли взрослые и 

дети, военнослужащие гарнизона. На воинском кладбище в этот день вспоминали 

солдат, не вернувшихся с полей сражений, читали стихи, посвященные военному 

лихолетью, зажигали свечи в знак вечной памяти о подвиге советских воинов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акция, посвященная Дню государственного флага РФ 

В мероприятии приняли участие дети города, которые узнали: что 

символизирует каждый из цветов нашего флага, вспомнили: где и когда, 

поднимается государственный флаг России, отгадали загадки и поучаствовали                     

в веселой эстафете. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Игровая познавательная программа «Российский триколор» 

 
 
 
 
 

 

12.08.2019г. Митинг, посвященный памяти погибших на АПЛ «Курск» 

Мероприятие в память экипажа АПЛ «Курск», погибшего девятнадцать лет 

назад в водах Баренцева моря.  

К мемориальной доске горожане возложили цветы; прозвучали речи и стихи. 
 
 
 
 
 
 

Митинг, посвященный памяти погибших на АПЛ К-159 

Год за годом у мемориальной доски собираются неравнодушные люди, чтобы 

возложить цветы и почтить память моряков – подводников. Они навсегда останутся 
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в сердцах жителей города Островной молодыми, веселыми и энергичными 

людьми.30 августа возле здания штаба флотилии прошел день памяти погибших на 

АПЛ К-159. 

 
Учреждение участвует в плане (программе) действий, ЗАТО г. Островной                

в интересах детей на 2017 – 2020 годы. За год проведено 61 мероприятие для детей 

до 14 лет. Работа с детьми является самой приоритетной задачей в работе Центра 

культуры. Мероприятия для детей и подростков проходят с учетом создания 

условий для разностороннего развития познавательной сферы ребенка, его 

физических, интеллектуальных, трудовых и социальных областей деятельности. 

Дети всегда с большим удовольствием посещают все мероприятия. Ведется 

активное сотрудничество со школой, Домом детского творчества, В течение года 

группы из детского сада активно принимали участие в концертных программах. 

Основными формами в работе с молодежью являются: игровые программы 

(вечера), беседы, акции, мастер-классы, молодежные дискотеки. Чтобы вовлечь 

молодежь в постоянный контакт и взаимодействие с учреждением, работникам 

приходится искать новые формы и методы работы. В связи с возрастной 

особенностью, в ребятах прослеживается чувство недоверия и отстраненности, но 

ЦКД и БО старается вовлечь ребят в творческую деятельность, и они принимают 

активное участие в организации многих праздников и театрализованных 

представлений. Центр культуры тесно взаимодействует с общеобразовательной 

школой города, организует такие совместные мероприятия, как выпускные вечера, 

последний звонок, конкурсные, игровые, познавательные, развлекательные 

программы. 

 
 

Фестиваль «Созвездие талантов» 
7 апреля прошел 6 ежегодный городской фестиваль детского и юношеского 

творчества «Созвездие талантов» Возрастная категория участников от 4 до 18 лет.                 

В этом году заявки на участие в фестивале поступили не только от творческих  

коллективов, но и от участников, которые решили самостоятельно принять участие в 

данном мероприятии. В фестивале приняли участие все детские и юношеские 

творческие коллективы города: МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МБУ 

ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной», МБОУ 

«СОШ № 284 ЗАТО г. Островной». Более 90 человек детей продемонстрировали свои 

таланты в разных жанровых направлениях, чем порадовали присутствующих в зале. 

Данное мероприятие направлено на выявление и развитие творческого потенциала 

одаренных детей, обеспечение приоритетных направлений развития личности таких 

как: воспитание патриотизма, толерантности, культуры межнациональных 

отношений, умение общаться со сверстниками, потребности в сотрудничестве, 

культуры межличностных отношений; общекультурное. Такие мероприятия 

помогают юным жителям города раскрыть свои таланты, дают возможность                           

для реализации своих интересов, потребностей, развития творческой 

индивидуальности, эстетического отношения к окружающему миру, умению видеть и 

понимать прекрасное, умение выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности. Все участники 

фестиваля были награждены дипломами участника и памятными сувенирами  
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25 мая на площади около «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной» прошло 

праздничное мероприятие, посвященное Дню города. Наш дорогой и любимый 

всеми город отметил свое очередное день рождение. В этом году нашему городу 

исполнилось 408 лет. В рамках празднования жителей и гостей города радовали 

своими выступлениями творческие коллективы городских учреждений. Первый 

заместитель Администрации главы ЗАТО г. Островной наградила лучших 

работников предприятий. Выпускники колы были награждены грамотой имени 

Друженькова за хорошую учебу и активное участие в жизни школы и города.                    

Во время мероприятия чествовали многодетные семьи. Для маленьких жителей 

города была подготовлена игровая программа с элементами флэш-моба, а также 

конкурс рисунков на асфальте и молодежь приняла участие в конкурсе Граффити  

«Я люблю свой город».   
 

 

 

 

 

28 января в отдеде Библиотеке прошел урок-путешествие «Уральские сказы - 

это чудо!», посвященный 140-летию со дня рождения П. П. Бажова. Погрузившись в 

волшебный мир  уральских сказов Бажова, дети                 с интересом слушали 

рассказ о его жизни и творчестве. Узнали, чем различаются сказка и сказ. Вместе                   

с библиотекарем ребята совершили круиз по произведениям писателя: 

«Малахитовая шкатулка», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка», «Огневушка-

поскакушка» и др. Вспомнили и сказ о «Хозяйке Медной горы», хранительницы 

подземных богатств, тайн и красоты, которая открыла свой секрет Даниле мастеру. 

Ответили на вопросы викторины «Из какого сказа эти строки». А в конце 

мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Серебряное копытце». Было очень 

увлекательно и познавательно. 

3 января2019 года в библиотеке прошел видеочас "Веселые истории                   

в журнале "Ералаш" для ребят, которые во время зимних каникул посещали 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. В начале мероприятия 

библиотекарь Дружинина М.Л. рассказала детям, как впервые снимали кино, 

показала видеокартинки - какие были камеры для снятия кино, ознакомила с 

юбилейными датами                     в мире кино в 2019 г. Также познакомила ребят с 

историей создания детского киножурнала "Ералаш". Вниманию юных посетителей 

были продемонстрированы видеоролики киножурнала "Ералаш", как старые, так и 

новые серии. В этом всегда «юном» киножурнале все истории веселые и озорные, но  

вежливостью считается умение уважительно и тактично общаться                          

с людьми и готовность найти компромисс, выслушав противоположные точки 

зрения. Вежливый человек – это обязательно знаток этикета и хороших манер. 

Мероприятие сопровождалось электронной слайдовой презентацией, которая 

ребят познакомила с правилами этикета. Далее была проведена игра «Кто быстрее 

рассортирует карточки с положительными и отрицательными словами», в которой 

ребята приняли активное участие.  

 15 февраля 2019 года в читальном зале Центральной библиотеки состоялся 

урок мужества, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана, под 

названием «Афганистан к нам тянется сквозь годы». Прошло 30 лет, но память о 
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далекой Афганской войне жива, и стереть события тех лет не смогут ни годы, ни 

расстояния. Каждый из полумиллиона наших солдат, прошедших через эту войну, 

стал частью Афганистана. А Афганистан стал частью каждого, воевавшего там. Эта 

тема – вечная боль, это  незаживающая рана: и в нашем городе есть семьи, где не 

понаслышке знают, что такое война. Библиотекари рассказали об истории ввода 

советских войск в Афганистан в 1979 году, о необъявленной войне, длившейся 9 лет и 

10 месяцев. Показали документальный фильм, кадры кинохроники, боевые песни 

позволяли ощутить атмосферу того трагического и героического времени. Гордость и 

память о тех, кто прошел дорогами Афганской войны, и кто не вернулся в родной 

дом, останется в наших сердцах. Можно по-разному оценивать произошедшие 

события, но никто и никогда не усомнится в доблести и стойкости наших воинов. 

Вечная память нашим солдатам, отдавшим свой долг перед Родиной. 

18 февраля 2019 года Городская библиотека провела для детей литературную 

игру «В гостях у дедушки Корнея» по сказкам Корнея Ивановича Чуковского. Ребята 

с интересом посмотрели презентацию о жизни и творчестве и узнали много 

интересного о детском писателе. Пожалуй, нет ни одного ребенка, который бы не 

знал знаменитых на весь мир сказок Чуковского: «Айболит», «Муха – Цокотуха», 

«Федорино горе», «Мойдодыр» и многих других.                                        Во время 

игры дети показали хорошие знания произведений К. Чуковского. Игра проходила в 

несколько туров. «Вспомни сказку» – участники этого тура должны были продолжить 

строчки и назвать сказку. Все                      с легкостью справлялись с заданием. Тур 

«Кто есть кто» позволил вспомнить персонажей и правильно назвать сказочные 

имена. Оживленно прошел тур «Корзинка с потерянными вещами»: в коробке 

находились разные вещи – надо было найти их владельцев.  

 Сказки К. И. Чуковского помогают ориентироваться в окружающем нас мире, 

заставляют чувствовать себя бесстрашными участниками воображаемых битв за 

справедливость, за добро. Стихи Корнея Ивановича воспитывают драгоценную 

способность сопереживать, сострадать, сорадоваться. Стихи Чуковского 

великолепно звучат, развивают нашу речь, обогащают нас новыми словами, 

формируют чувство юмора, делают нас сильнее и умнее.  

4 марта 2019 года городская библиотека встречала своих маленьких 

читателей. Для учащихся 2 и 1 классов школы № 284, в помощь школьной 

программе,  был проведѐн литературный урок «Творчество Константина 

Ушинского». 

В ходе мероприятия ребята познакомились с краткой биографией писателя, а 

затем прослушали его рассказ «Дети в роще». Чтобы лучше понять прочитанное и 

закрепить знания о творчестве К.Д. Ушинского, детям было  предложено ответить 

на вопросы двух занимательных викторин. Одна викторина по прочитанному 

рассказу «Дети в роще»,  а вторая по творчеству писателя. Ребята с большим 

удовольствием отвечали на вопросы, рассказывали о понравившихся им героях. В 

результате обсуждения, был сделан вывод, что произведения этого выдающегося 

педагога и писателя, заключают в себе мудрые мысли  о трудолюбии,  прилежном 

учении и любви к окружающему нас миру. 

 11 марта2019 года к 90-летию со дня рождения Ирины Токмаковой - 

писательницы и поэтессы, в городской библиотеке для младших школьников 

прошло литературное, игровое мероприятие «Страна чудес Ирины Токмаковой». 

Звонкие строчки еѐ стихов знакомы нам с детства. А ее повести-сказки не только 

интересны, но и познавательны. Ребята побывали в чудесной стране стихов, веселые 

и звонкие они превратились                      в забавную игру. И ребята с удовольствием 
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отгадывали стихи-загадки, фантазировали, что может делать обыкновенный 

ботинок, как забавляется троллейбус. Прослушав оригинальные стихи «Деревья» 

дети с увлечением размышляли, почему березка похожа на девочку, а ели на 

бабушек и как у дуба можно поучиться выносливости. 

В заключении ребята инсценировали стихотворение «Поиграем», чем добавили в 

мероприятие задора и веселья. 

В центральной библиотеке 19 марта прошел увлекательный час чтения по 

произведениям Н.Н.Носова «Самый веселый детский писатель». Цель данного 

мероприятия дать представление читателям о Н.Носове как о человеке и писателе, 

познакомить                                 с творчеством замечательного художника слова. 

Юные читатели 2-4 классов пересказывали полюбившиеся рассказы, отгадывали 

кроссворд, загадки. В завершении урока ребятам был показан мультфильм 

«Бобик в гостях у Барбоса»… 
20 марта с читателями 3 класса был проведен урок по творчеству В.Дурова и 

его рассказу «Наша Жучка». Ребята просмотрели  презентацию по биографии  

писателя. Читали по абзацам рассказ  «Наша Жучка», отвечали на вопросы. В 

завершении мероприятия  читателями был сделан вывод: 

Нужно правильно оценить свой поступок и, учась на своих ошибках, строить 

дальнейшую жизнь правильно. Человек переосмысливает свои действия, и 

последующую жизнь построит правильно.  

22 марта 2019 года в городской библиотеке прошѐл литературный вечер, 

посвященный 210-летию со дня рождения русского писателя Н.В. Гоголя под 

названием «В гостях у Гоголя». Цель мероприятия - воспитание интереса к русской 

классической литературе, углубление знаний по творчеству Н.В. Гоголя. Гоголь стал 

для нас великим, он открыл для нас целую эпоху не только в литературе, но и в 

истории. Читая и перечитывая его гениальные произведения, мы еще раз 

убеждаемся – они актуальны и нужны нам сегодня так же, как и много лет назад.    

 Книжная выставка, отразила важнейшие произведения Н. В. Гоголя от 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки» до «Мертвых душ». Ее основная цель – 

представить яркие веселые эпизоды со страниц произведений Гоголя.  

 В конце мероприятия участники с большим интересом посмотрели слайд-

презентацию о Н. В. Гоголе «Восхититься… и призадуматься». С помощью, которой 

совершили виртуальное путешествие по творчеству  Н. В. Гоголя. В ходе этого 

путешествия они познакомились с памятными местами, связанными с жизнью Н.В. 

Гоголя – Сорочинцами, Диканькой, Москвой, Петербургом и Римом. Отдельные 

слайды были посвящены «Вечерам на хуторе близ Диканьки» и самой известной из 

них повести «Ночь перед Рождеством». По которым с ребятами была проведена 

экспресс-викторина, где были представлены самые разные задания, требующие 

знания произведений писателя. Ребята прекрасно справились  с заданиями. 

Международному дню детской книги 26 марта в библиотеке была проведена 

литературная игра «Путешествие в страну Андерсенландию». Участниками, которой 

стали учащиеся школьного лагеря. К этому событию в библиотеке оформлена 

книжная выставка «В стране чудес Андерсена». 

Ребята познакомились с биографией писателя и с его удивительными и 

поучительными сказками, приняли участие в литературных викторинах и конкурсах,  

открыли страницы произведений                             с любимыми героями. Участники 

праздника вынесли для себя урок - сказки Андерсена учат быть добрыми и 

отзывчивыми, не обижать слабых, воспитывают у детей чувство сострадания к 

слабым и беззащитным, помогают развивать мышление.  
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В завершении праздника ребятам был показан мультипликационный фильм  

«Снежная королева». Знакомство с автором было удивительно интересным и 

полезным для ребят. 

1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц. Вот уже стало 

доброй традицией проводить в библиотеке мероприятия, посвященные этому 

событию. Этот день становится настоящим признанием любви к природе и к ее 

крылатым представителям.1 апреля прошел  познавательный час «Птицы – герои 

книг». Сотрудники библиотеки представили юным читателям книжную выставку 

«Пернатая радуга», рассказали о некоторых представителях пернатой планеты,                        

об интересных моментах из жизни птиц. Дети активно участвовали в тематических 

конкурсах: «Узнай птицу по голосу», «Собери картинку», дружно вспоминали 

пословицы и поговорки о птицах, успешно отвечали на вопросы литературной 

викторины «Птицы – герои книг». Участники праздника поделились своими 

знаниями в области орнитологии. 

В «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной» прошла встреча обучающихся школы                       

с творчеством замечательного писателя Д.И. Фонвизина. Ребята погрузились в 

удивительный мир произведений, созданных великим мастером пера, узнали много 

интересных фактов из жизни Дениса Ивановича. В конце мероприятия показали 

подготовленные отрывки из пьес автора, приняли участие в викторине, посвященной 

жизни и творчеству автора.  

Журнал «Мурзилка» в 2019 году отмечает своѐ 95-летие. И в разных уголках 

России ребята уже готовятся к этому празднику! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной» к празднованию 95-летия популярного 

детского литературно-художественного журнала «Мурзилка» прошло мероприятие и 

конкурс рисунков «С днем рождения Мурзилка», в котором приняли участие ученики 

2 класса.  

Библиотекари рассказали ребятам об истории создания детского журнала 

«Мурзилка». Познакомили их с рубриками журнала. А затем дети приняли активное 

участие в игровой программе: отгадывали загадки, ребусы, кроссворды. Завершилось 

мероприятие конкурсом —  «Нарисуй Мурзилку». 

Сотрудники Центра культуры, досуга и библиотечного обслуживания ЗАТО                          

г. Островной приняли участие в проведении Всероссийской акции «Международный 

день соседей», в рамках этого мероприятия для юных читателей библиотеки был 

организован конкурс рисунков и поделок на тему «Мой дом». Юные читатели 

подошли к конкурсу с ответственностью, нарисовали яркие, красочные рисунки, 

сделали поделки дома своей мечты. Лучшие работы оценены памятными подарками. 
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13 апреля 2019 года МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» приветливо 

открыло двери для будущих первоклассников и их родителей.  

Пока заместитель директора по учебно-воспитательной работе рассказывала 

родителям о системе и условиях обучения, материально-технической базе 

образовательного учреждения, школьных традициях, будущие первоклассники 

совершили увлекательную экскурсию в «Центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания ЗАТО г. Островной», где их познакомили с увлекательным и 

волшебным миром книг. Рассказали много интересного о профессиях, которые 

бывают на свете. Как правильно сделать выбор на будущее, какие книги надо 

читать, как бережно обращаться с книгой, которая станет настоящим товарищем, 

другом, советчиком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Даѐшь молодѐжь». Под таким звонким девизом прошло очередное 

мероприятие Центра культуры. И он полностью оправдался: участники-молодые и 

энергичные - дали себе и окружающим заряд бодрости и хорошего настроения. 

Организаторы предложили ребятам погрузиться                  в атмосферу олимпийских 

состязаний, ведь не                    за горами Международный олимпийский день! Но для 

начала ведущие напомнили, что родоначальницей олимпийских игр была Древняя 

Греция. Именно там, в области Олимпия, у подножия священной горы Олимп, где по 

преданию жили боги, проводились первые олимпиады, посвященные богу Зевсу. 

Атлеты соревновались в беге, стрельбе из лука, гонках на колесницах. Победителей 

награждали лавровыми венками, в их честь воздвигали статуи и называли стадионы. 

Современное олимпийское движение возродилось в конце XIX века благодаря Пьеру 

де Кубертену. Именно он сделал олимпийским девизом слова: «Быстрее! Выше! 

Сильнее!». Чтобы внести свой вклад                       в олимпийское движение, показать 

свою силу, быстроту и сплоченность ребята разделились                   на команды и с 

азартом соревновались под динамичную музыку и аплодисменты зрителей: они 

бегали наперегонки, метали импровизированные снаряды в цель, прыгали не хуже, 

чем знаменитые олимпийцы! А еще успешно отвечали на вопросы ведущих об 

истории олимпийского движения, спорте, пользе здорового образа жизни. И 

справились со всеми заданиями на золотые медали! Благодарим всех, кто принял 

участие в нашей игровой программе, и надеемся                        на новые незабываемые 

встречи! 
 

Популярное в молодежной среде развлечение – квест - не обошло стороной и 

наш маленький городок: 29 июня гостей Центра культуры ждало настоящее 

приключение! По случаю Дня молодежи, при поддержке «небесной канцелярии», 

подарившей солнечный денек, с большим успехом и только позитивными отзывами     
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от участников прошло мероприятие «Молодость, творчество, успех». 

Две команды преодолевали веселые испытания, двигаясь от одной точки 

маршрута к другой: ребята собирали пазлы, выкладывали фигурки из леденцов                     

с помощью палочек, разгадывали ребусы, сочиняли четверостишья, отвечали на 

каверзные вопросы. С каждой остановки путешествия команды отправляли 

фотоотчет организаторам квеста. За быстроту, остроумие и слаженность действий на 

пути к финалу участники получали баллы в виде смайликов. К финишу ребята 

мчались наперегонки! Победила дружба! Подкрепившись шоколадом, участники 

квеста посмотрели видеоролик, посвященный здоровому образу жизни. 

Отличное настроение и яркие эмоции-вот главные итоги субботней игровой 

программы! 

28 июля Островной вместе со всей страной отметил День военно-морского 

флота России. Запланированное как народное гуляние мероприятие по причине 

дождливой и ветреной погоды пришлось экстренно переносить в помещение Центра 

культуры. Несмотря на временные трудности, организаторы постарались создать 

праздничную атмосферу для всех гостей: на сцене выступили самодеятельные 

коллективы с новыми и уже полюбившимися публике номерами,  работало кафе 

«Камбуз», где всех желающих угощали макаронами по–флотски и компотом из 

сухофруктов, прошли веселые игры и конкурсы, работала выездная библиотечная 

выставка. Участники конкурса рисунков «История военно-морского флота» и 

конкурса на лучшее блюдо из рыбы получили заслуженные призы.  

 

15 марта 2019 г. был проведен районный этап конкурса юных чтецов «Живая 

классика». В конкурсе приняли участие 5 человек из МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. 

Островной». Для чтения ребята выбрали произведения: Н. Тэффи, Е. Габовой, С. 

Алексеевич, Т. Седых, С. Ликок. Некоторые участники подготовили музыкальное 

сопровождение. 

 

 

 

Урок Памяти подготовил библиотечный сектор Центра Культуры. Урок, 

посвященный Международному Дню борьбы с терроризмом, прошел в актовом 

школы. Мероприятие сопровождалось электронной слайдовой презентацией. Чтецы 

вспоминали жертв Беслана. Рассказали о тех страшных событиях, которые 15 лет 

назад потрясли весь мир. Участники мероприятия не скрывали слез.                В 

память о детях и взрослых, погибших                  во время теракта в Северной Осетии, 

звучали колокола и горели свечи, звучали колокола. Память погибших почтили 

минутой молчания. 
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27 сентября всех на велопраздник пригласил Центр культуры. 

Чтобы не зависеть от капризов погоды организаторы воспользовались 

подходящим для спортивного праздника залом Школы № 284. В центре 

внимания в этот вечер был велосипед! Пользу для здоровья этого средства 

передвижения трудно переоценить. Но без наездников этот железный конь 

– бесполезная груда металла. Укрощать велосипеды, показывать 

мастерство езды и свою сплоченность решились семьи Трошковых, 

Тихоновых и Рогуткиных. 

 Они заранее подготовили себе названия и девизы. Так, соревнование 

проходило между семейными командами «Позитив», «Крепость» и 

«Надежда». Оценивать выступления участников взялось строгое, но 

справедливое жюри под председательством директора школы Мельниковой 

Н.С. 

Команды состязались в творческом конкурсе на лучший декор велосипеда, 

показывали класс езды на велосипеде, бегали наперегонки и даже танцевали                        

с велосипедами! Блеснуть талантами удалось всем участникам! За своих любимцев 

переживали зрители: плакаты, кричалки, танцы в поддержку участников сделали 

спортивный вечер веселым, эмоциональным, запоминающимся!  

Победу жюри присудило всем участникам велопраздника: команда «Надежда» 

была самой сплоченной, «Крепость»- самой смекалистой, «Позитив» - самой 

креативной….  

Главный приз для всех - отличный вечер в компании друзей и спорта! Ждем 

новых участников наших спортивных и развлекательных мероприятий! 
 

9 февраля в Городском Доме культуре  прошел спортивный праздник  «Быть 

здоровым – здорово!», приуроченный  ко Дню зимних видов спорта. В празднике 

приняли участие,  население нашего городка.  Программа была довольно 

насыщенной. Спортивный праздник начался с разминки. Командам были предложены 

занимательные конкурсы, эстафеты с  обручами, где они смогли проявить свои 

спортивные, умственные способности и навыки. Все этапы праздника проходили в 

напряженной борьбе. Болельщики переживали за свои команды. Все старались изо 

всех сил прийти к финишу первыми.   Проведѐнный спортивный праздник сплотил 

ребят и взрослых, никого не оставил равнодушным. В заключение праздника, каждый 

из участников был награжден грамотами и дипломами. Соревнования стали 

настоящим праздником спорта, здоровья и молодости!   

16 февраля была проведена занимательная программа для маленьких жителей 

города «Пиратская вечеринка». Практически все участники увлекательной 

вечеринки, были в костюмах пиратов.  Юные пираты прошли посвящение, 

зачитали  пиратскую клятву, выстроившись  вокруг пиратской подковы и  держась 

за нее, поклялись на верность. Все участники этой игровой программы активно 

участвовали в конкурсах  и играх.  

 

Закончился праздник  фотосессией с  вручением всем участникам сладких 

призов. Маленькие пираты  еще долго не расходились и делились впечатлениями!!! 
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Квест - игра "Знаю, где живу" 

12 октября  в Центре культуры  и досуга  молодежь города приняла в участие 

в квест-игре «Знаю, где живу»,  приуроченной  к 75- летию разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье. Участникам  квеста выдавалась карта города 

с  указанными местами, где спрятаны задания, после того, как все конверты были 

найдены,  ребята должны были  разгадать все шифры  и головоломки, затем 

составить одно из известных  высказываний о нашем городе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Организация оздоровительной кампании 
 

Организация оздоровительной кампании в 2019году, как и в предыдущие 

годы, включила в себя использование традиционных форм отдыха и оздоровления   

с учетом интересов, возрастных и психологических особенностей детей и 

подростков. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

возложена на Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации ЗАТО г. Островной. 

Организованными формами отдыха в 2019 году было охвачено 184 ребенка. 

При МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» и МБУ ДО «ДДТ ЗАТО 

г. Островной» в период каникул функционировали лагеря с дневным пребыванием 

детей с общим охватом 120 детей. Всего за пределами города отдохнуло 

и оздоровилось 64 несовершеннолетних. 

За период с 01 сентября 2018 года по 30 сентября 2019 года в ходе 

оздоровительной кампании были организованы: 

- выезд организованной группы детей в  детский оздоровительный лагерь 

«Зори Анапы» г.Анапа со 2 июня по 30 июня для 18 детей; 

- зимний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей со 2 января 

по 8 января для 30 детей; 

- весенний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с 27 

марта по 02 апреля для 30 детей; 

- летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с 1 июня по 

21 июня для 30 детей; 

- осенний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей                             

с 31октября по 05 ноября для 30 детей; 
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- выезд в санаторий «Лапландия» Мурманской области с 10 августа по 31 

августа для 10 детей.  Путѐвки предоставлялись Министерством образования и 

науки Мурманской области, финансирование расходов на поездку за счѐт средств 

родителей и муниципалитета; 

- туристическая поездка в г. Москва для 12 учащихся как поощрительная за 

хорошую учебу и активное участие в общественной жизни школы и города. 

В целях организации занятости подростков на территории города 

организованы временные рабочие места для несовершеннолетних (в течение года и 

на летний период). В течение года на постоянных местах работало 4 подростков,               

на временных рабочих местах в июне – июле 2019 года трудоустроено 24 

подростка. 
 

 

7. Заключение 
Участие ЗАТО г.Островной в конкурсе городов России «ГОРОД ДЛЯ 

ДЕТЕЙ» позволило продолжить работу, направленную на укрепление 

семейных ценностей, поддержку семей с детьми, попавшими в трудную 

жизненную  ситуацию, профилактику детского неблагополучия и повышение 

ответственности  родителей за воспитание детей,  формирование среды, 

дружественной  детям. А также активизировать деятельность органов 

местного самоуправления ЗАТО г. Островной, учреждений и организаций 

всех форм собственностии  широких слоев населения по улучшению условий 

воспитания детей, профилактике детского неблагополучия. 

Результатом вовлечения несовершеннолетних в организованную 

досуговую деятельность является снижение количества подростков, 

состоящих 

На профилактическом учете в Комиссии, а также на внутришкольном учете: 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

КДНи ЗП 1 1 0 0 0 

Внутришкольный 
учет 

4 4 2 1 1 

Данная статистика – лишнее подтверждение тому, что чем больше 

подростки занимаются чем-то полезным, тем меньше они совершают 

правонарушений. 

Эффективность работы по предупреждению семейного 

неблагополучия подтверждается сокращением числа родителей, чьи семьи 

состоят на профилактическом учете и значительным ростом количества 

семей, снятых с профилактического учета в связи с их исправлением. 
Отчетный 

год 

Семьи, находящиеся 

в социально опасном положении 

и состоящие на учете, как не 

исполняющие обязанностей по 

воспитанию и содержанию детей 

Семьи, находящиеся 

в трудной жизненной 

ситуации 

Всего детей, 

числящихся в 

базе данных 

Всего семей В них детей Всего 
семей 

В них 
детей 

Всего 
семей 

В них 
детей 

На 31.12.2017 2 5 3
6 

4
4 

39 49 

На 31.12.2018 2 5 3
7 

4
4 

39 49 

На 31.09.2019 1 4 3 4 18 21 

       
 

Более подробная информация об участии ЗАТО г. Островной в конкурсе 
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городов России «ГОРОД ДЛЯ ДЕТЕЙ» – размещена в социальной сети Facebook,                 

на портале «Я-родитель». 

 _ 


