
 

 

С 21 мая по 27 мая 2018 года на территории Мелекесского района пройдет неделя 

социальных инициатив в Ульяновской области. Просим всех принять участие в 

данном мероприятии 

 

Дата, место 

проведения 

Событие, краткая аннотация Ответственный, 

контактный телефон, 

предполагаемое 

количество участников 

21.05.2018, 

образовательные 

организации 

(школы) 

 

Старт акции «Чистому селу-

чистый берег». 

Внедрение технологии 

добровольничества. Привлечение 

обучающихся и родительской 

общественности  к поддержанию 

чистоты береговой зоны.  

Привлечение внимания 

общественности к экологическим 

проблемам родного села. Развитие у 

школьников чувства социальной 

ответственности. Выпуск листовок. 

Благоустройство села. 

Ведущий специалист отдела 

общего образования 

Управления образования 

МО «Мелекесский район» 

Ульяновской области  

21.05-27.05.2018, 

образовательные 

организации 

(школы, детские 

сады) 

 

Работа мини-музея в 

образовательных организациях 

«Никто не забыт  - ничто не 

забыто». 

Совместная работа родителей 

и детей по увековечению памяти 

предков. Дети узнают о суровых годах 

Великой Отечественной войны, 

проведут экскурсии по своему 

маленькому семейному музею. 

Ведущий специалист отдела 

общего образования 

Управления образования 

МО «Мелекесский район» 

Ульяновской области  

 

25.05.2018, 

образовательные 

организации 

(школы, детские 

сады) 

 

Родительские собрания 

«Мелекесский район – территория,  

доброжелательная семьям» 

Родители получат советы от 

психолога о том, как общаться с 

ребенком, как стать  мудрым 

родителем.  

 

Ведущий специалист отдела 

общего образования 

Управления образования 

МО «Мелекесский район» 

Ульяновской области 

 

21.05 - 27.05.2018, 

образовательные 

организации 

Проект «Генеалогическое древо 

семьи». Для учащихся 1-6 классов  

Формирование у детей понятия 

«семья» повышение роли семейных 

ценностей  в становлении личности 

ребенка. Совместная работа ребенка 

и родителей 

Главный специалист отдела 

общего образования 

Управления образования 

МО «Мелекесский район» 

Ульяновской области  

 

21.05.2018  Старт акции «Всему свету по 

секрету»  
С 21 мая 2018 года в социальных 

сетях (Твиттер и ВКонтакте) будет 

 ОГКУСО ЦСПП «Семья» в 

МО «Мелекесский район»,  

количество участников – 5 

семей 



дан старт историям благополучных, 

добившихся большого успеха семьей.  
 

24.05.2018,   

п. Новоселки 

Круглый стол «Жизнь 

замечательных семей» 

Приглашение семей п. 

Новоселки на круглый стол, где 

благополучные семьи будут делиться 

своим опытом создания и 

процветания своей семьи. 

Приглашенные гости: семья 

Зимкиных – участники областного 

конкурса «Семья года – 2018»; семья 

Тума – обладатели благодарственных 

писем «За любовь и верность», 

«Отцовская слава». 

ОГКУСО ЦСПП «Семья» в 

МО «Мелекесский район»,  

количество участников – 30 

человек 

25.05.2018, 

зал заседаний  

администрации 

МО «Мелекесский 

район» 

Форсайт сессия «Семья. 

Перезагрузка» 

Участниками мероприятия 

станут молодые семьи, семьи с 

большим опытом совместной жизни, 

пары, живущие в гражданском браке. 

Экспертами выступят психологи, 

сексологи, представители 

духовенства, юристы. Проблемное 

поле форсайт  сессии: семья – быть 

или не быть? 

Первый заместитель Главы 

администрации МО 

«Мелекесский район» 

Ульяновской области. 

Начальник отдела 

общественных 

коммуникаций 

администрации МО 

«Мелекесский район» 

Ульяновской области, 

количество участников – 45 

чел. 

21.05.-27.05.2018, 

Дома культуры 

городских и 

сельских 

поселений 

Фотовыставки «Вместе – дружная 

семья!» 

Фото, видео ряды с сюжетами 

из счастливых моментов семейной 

жизни. Главная цель – пропаганда 

семейных ценностей, укрепление 

института семьи, воспитание 

чувства гордости за свою семью. 

МКУ «РДК» МО 

«Мелекесский район» 

Ульяновской области. 

24.05.2018, 

администрация 

МО «Мелекесский 

район»  

Круглый стол «Крепость народа в 

крепости семьи».  

Представление института 

семьи,  семейных ценностей в разрезе 

традиционных религий.  Принимают 

участие учащиеся старших классов, 

работающая молодежь, студенты. 

Представители религиозных 

конфессий ведут беседу о роли и 

значении семьи в обществе с точки 

зрения веры, религии. 

Начальник отдела 

общественных 

коммуникаций 

администрации МО 

«Мелекесский район» 

Ульяновской области,  

количество участников – 30 

чел. 

21.04-27.04.2018, 

городские и 

сельские 

поселения 

Акция «Семейное дерево» 

Во всех поселениях района 

пройдет акция по высадке деревьев, 

кустарников всей семьей. Акция 

направлена на экологическое 

оздоровление населенных пунктов, 

Директор МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Мелекесского 

района Ульяновской 

области». 

Главы администраций 



 

укрепление семейных 

взаимоотношений, воспитание 

чувства ответственности и гордости 

за семью. 

городских и сельских 

поселений, количество 

участников – 300 человек. 

21.04.-27.05.18, 

в сети Интернет 
Муниципальная добровольческая 

акция «Семейная Неделя добра».  

Участники присылают фото с 

описанием добрых дел, совершенных 

всей семьей. Информация будет 

публиковаться в социальных сетях 

«Одноклассники», «Вконтакте». 

Начальник отдела 

общественных 

коммуникаций 

администрации МО 

«Мелекесский район» 

Ульяновской области 

21.05.2018, 

ЦКД 

п. Новоселки 

Первый Региональный конкурс «Радуга 

семейных талантов». 

Директор ЦКД п. 

Новоселки, количество 

участников – 300 человек 

21.05.-27.05.2018, 

библиотеки 

района 

«Свет добрых истин»  
Литературные чтения 

посвященные Дню славянской 

письменности и культуры.  

И.о. директора МКУ РДК,  

количество участников – 

2500 человек 

21.05.-27.05.2018, 

библиотеки 

района 

«Подарите книги детям»   
Акция по сбору книг для 

библиотек образовательных 

организаций, детских домов и т.д. 

И.о.директора МКУ РДК,  

количество участников – 

1500 человек 


