
О реализации на территории муниципального образования 
«Мелекесский район» проекта «Социальный десант» 

 

В рамках проекта «Социальный десант» 10 августа 2022 года проведѐн 

межведомственный рейд в семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации в составе консультанта Департамента Минсоцблагополучия 

Ульяновской области в городе Ульяновске Шатохиной Ю. В., главного 

специалиста отдела опеки и попечительства Управления образования МО 

"Мелекесский район" Ефимовой О. В., УУП ОУУП МО МВД России 

«Димитровградский» Логиновым А. Н.  В ходе посещения семей, проведены 

профилактические беседы с родителями о необходимости надлежащего 

исполнении родительских обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей, 

соблюдения противопожарной безопасности, недопустимости употребления 

спиртных напитков, детского травматизма, о правилах поведения 

несовершеннолетних в быту и соблюдения правил безопасности нахождения 

в доме, о правилах поведения на водоемах, о профилактики выпадения из 

окон, о безопасности в интернете, о полной ответственности за жизнь и 

здоровье своих несовершеннолетних детей. Вручены информационно-

методические материалы: «Правила поведения на природе!», "Правила 

поведения на воде" Родители проконсультированы о мерах социальной 

поддержки семей с несовершеннолетними детьми. В рамках акции «Помоги 

собраться в школу» детям оказана вещевая помощь. 

 

 
 

Утром, 12 августа в Центре активного долголетия р.п.Мулловка, 

состоялось встреча участников ЦАД с Желтовой О.В., председателем 

областного Семейного совета, председателем регионального отделения ВОД  

«Матери России» в Ульяновской области, заместителем директора  ОГАУСО 



ЦСПП СиД, Дюрдиным О.П., руководителем организации «Энергия жизни». 

Вместе с участниками ЦАД проговорили о дальнейшей работе ЦАД, о 

перспективах, обсудили какое влияние оказывает Центр активного 

долголетия на граждан старшего поколения, о здоровом образе жизни. В 

рамках открытого диалога студенты поблагодарили организаторов, 

высказали свои пожелания, а именно почаще проводить фестивали, 

соревнования между Центрами активного долголетия. Также было 

предложено выйти с инициативой организации Фестиваля Центров 

активного долголетия региона в МО «Мелекесский район», Ольга 

Владимировна поддержала. В режиме видеоконференцсвязи участникам 

Центра продемонстрировали основы гимнастики «Цигун».  

Далее мероприятия в рамках проекта «Социальный десант» прошли на 

базе МДОУ "Детский сад "Колосок" р.п.Новая Майна". 

Специалисты отделения социального обслуживания ОГАУСО «Центр 

социально - психологической помощи семье и детям» в муниципальном 

образовании "Мелекесский район" приняли участие в организации и 

проведении межведомственной площадки Клуба молодых семей "Сохраним 

то, что нам дорого - Детство без опасности". 

Заместитель директора «Центра социально-психологической помощи 

семье и детям» Ольга Владимировна Желтова рассказала о профилактике 

травматизма среди несовершеннолетних, а также о важности гармоничных 

детско-родительских отношений и влиянии их на формирование безопасного 

поведения детей. 

Специалист центра информационной безопасности Загайнов Александр 

Александрович рассказал о безопасности детей в информационном 

пространстве, о первичной профилактике интернет-зависимости среди 

несовершеннолетних. 

Педагог-психолог отделения социального обслуживания ОГАУСО 

ЦСППСиД в МО «Мелекесский район» Басаранович Ольга Сергеевна 

рассказала об игровых техниках, как средствах гармонизации детско-

родительских отношений. 

 



Здесь же, сотрудниками отделения социальной защиты по 

Мелекесскому району была оформлена тематическая площадка «Путь к 

успеху» в рамках проекта «Трудовая семья», где была представлена 

продукция семьи Шагаровых (копчѐности собственного производства), семьи 

 Родионовых (молоко и молочная продукция)  и семьи  Адреевых   

(сувенирное мыло ручной работы). Данные семьи в текущем году заключили 

социальный контракт. 

На площадке были рассмотрены вопросы механизма  повышения 

эффективности реализации приоритетного регионального проекта "Трудовая 

семья" по заключению социальных контрактов с жителями района. 

 

 

 
В рамках социального десанта в прибрежной зоне «Гренада» р.п.Новая 

Майна проведена площадка проекта жизнь замечательных семей 

«Мелекесский район – нам здесь жить?!» 

В работе площадки приняли участие семьи Мелекесского района, 

прожившие много лет в браке, а также молодые люди, находящиеся в самом 

начале своего семейного пути. 

Модератором площадки выступила заместитель директора «Центра 

социально-психологической помощи семье и детям» Ольга Владимировна 



Желтова, которая проинформировала участников о проектах, реализуемых на 

территории Ульяновской области. 

Были обсуждены важные для района вопросы такие как 

диспансеризация взрослого и детского населения и сохранение семейных 

ценностей и традиций. 

 

 

 

 

На познавательной площадке «Радости и проблемы молодой семьи» - 

«Хочу все знать» сотрудники социальной защиты населения рассказали 

присутствующим молодым гражданам о мерах социальной поддержки: по 

окончании службы по призыву, при рождении первых и последующих детей, 

о реализации губернаторского сертификата на именной капитал «Семья», 

дали консультации по всем интересующим вопросам. Предоставили  

гражданам и семьям  буклеты и памятки по всем действующим на 

территории региона,  выплатам. 

 
Состоялась  и Диалоговая площадка «#МыВместе», на тему 

«Развитие добровольчества  как эффективного инструмента гражданско-

патриотического воспитания, создание механизмов продвижения и 

популяризации ценностей и практики добровольчества  в обществе», 

модератором данной площадки выступал Богданов Кирилл Валерьевич 

директор АНО «Счастливый регион» Ульяновской области , на диалоговой 

площадки «#МыВместе» приняли участие 40 человек, в том числе 

добровольческие объединения Мелекесского района, волонтеры  поделились 

опытом, рассказали про свои идеи развития добровольчества на территории 

городских сельских поселений, поделились информацией о своих 

достижениях  и планах на будущий  год.  



 
 

 

В рамках площадки «Открытый диалог с ветеранами спорта МО 

«Мелекесский район» состоялась встреча юных сельчан с именитыми 

спортсменами нашего региона. Алексей Трифонов и Станислав Донец 

рассказали о своем спортивном становлении, а спортивный мастодонт 

Виталий Апанасов еще и доказал на деле, что возраст отнюдь не помеха в 

занятиях спортом, показав на сцене высший уровень спортивной подготовки! 

День получился богатым на события и с запалом на будущее, ведь - Спорт 

норма жизни! 

 
 
 Завершилось мероприятие Спортивными состязаниями, где молодые 

ребята соревновались между командами в перетягивании каната и беге в 



мешках. Все получили большой заряд энергии. В здоровом теле – здоровый 

дух! 

 


