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ИНФОРМАЦИЯ  

по реализации плана мероприятий по основным направлениям в интересах детей  

Городского округа «Город Якутск»    

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнени

я 

 

Исполнители Краткое описание 

Результаты 

Количество 

участников 

1. Развитие и укрепление семейных ценностей, формирование ответственного родительства.  

Вовлечение детей в культурные, спортивные, массовые мероприятия 

1.  Республиканский 

материнский капитал 

"Семья" при 

рождении  третьего 

ребенка или 

последующих детей 

В течение 

года 

Управление соцзащиты  Средства госбюджета РС(Я) направляются на реализацию 

дополнительных мер социальной поддержки семей, 

имеющих детей. Республиканский материнский капитал 

«Семья» выделяется в размере 119 325,9 рублей и может 

быть направлен на: 

- улучшение жилищных условий, а также ремонт жилья; 

- получение образования ребенком (детьми); 

- оказание ребенку (детям) высокотехнологичной 

медицинской помощи, медицинская реабилитация и 

санаторно-курортное лечение ребенка (детей), в том числе 

за пределами Республики Саха (Якутия); 

- приобретение транспортного средства; 

- развитие личного подсобного хозяйства, в том числе 

приобретение сельскохозяйственной техники. 

За 9 месяцев 2014 года распорядились средствами РМК 

«Семья» 677 владельцев сертификатов на сумму 75884098,34 

руб. В том числе: 

- на улучшение жилищных условий, а также ремонт жилья – 

333 получателя на сумму 36502215,74 руб.; 

- на получение образования ребенком (детьми) – 16 

Охват 

получателей 

Республиканск

ого 

материнского 

капитала 

«Семья» 

составил 677 

человек на 

сумму более 

75 884,1 тыс. 

рублей 



получателей на сумму 1120622 руб.; 

- на приобретение транспортного средства – 324 получателя 

на сумму 37790282,90 руб.; 

- на развитие личного подсобного хозяйства, в том числе 

приобретение сельскохозяйственной техники – 4 получателя 

на сумму 470977,70руб. 

2.  III общегородские 

соревнования по 

нетрадиционным 

видам спорта «А5а 

курэ5э», посвященных 

празднованию Дня 

отца в Республике 

Саха (Якутия)  

Март 

 

Управление молодежи 

и семейной политики 

Совет отцов г. Якутска 

Управление 

физической культуры и 

спорту 

В рамках празднования Дня отца  организован и проведен  

конкурс среди отцов и сыновей. Совместно с Советом отцов 

города Якутска в здании ДЮСШ № 4 организованы III 

городские соревнования по нетрадиционным видам спорта 

«А5а курэ5э». Всего приняли участие 10 семейных команд в 

составе отец и сын из округов и пригородов городского 

округа «город Якутск». Соревнования проводились по 5 

видам: визитка команд, стрельба из лука, прыжок в длину, 

метание аркана, двоеборие. По итогам соревнований 

победители награждены ценными подарками. 

Всего приняли 

участие 10 

семейных 

команд: 10 

отцов и 10 

сыновей 

3.  Социальная реклама, 

направленная на 

пропаганду семейных 

ценностей, 

ответственного и 

позитивного 

родительства 

В течение 

года 

Управление молодежи 

и семейной политики, 

ОО «Молодежный 

парламент РС(Я)» 

городские СМИ  

ЯРО ВОД «Матери 

России»  

МДФ «Дети Саха-

Азия» 

В 2014 году были выпущены следующие видеоролики 

социальной рекламы: «Чего хотят дети», «Чудовища бывают 

не только в сказках», «Центр помощи семьям «Тэрчи» на 

канале НВК «Саха».  

Также были размещены баннеры социальной рекламы на 

территории города Якутска на темы: «Ответственное 

родительство», «Мой папа самый лучший», «Красная 

шапочка», «Счастливая семья», «Тройня», «Семейное 

устройство детей-сирот». 

15 мая подведены итоги конкурса социальных видеороликов 

«Моя семья», организаторами которого выступили Якутское 

региональное отделение Всероссийского общественного 

движения «Матери России» и Международный детский 

фонд «Дети Саха-Азия». Победителем конкурса стал 

Валерий Готовцев, снявший видеоролик под названием 

«Вперед с улыбкой и спортом по жизни!». 

Всего на 

конкурс 

поступило 33 

работы  

4.  Праздничное 

мероприятие 

«Счастливая семья - 

счастливый город» 

14 мая Управление молодежи 

и семейной политики 

ОО «Союз 

многодетных семей г. 

14 мая, в преддверии Международного дня семьи, во Дворце 

детского творчества прошел ежегодный городской семейный 

праздник «Счастливая семья – счастливый город». В 

Якутске доброй традицией стало отмечать этот праздник с 

35 

многодетных и 

позитивных 

семей 



Якутска» 

ОД «Лига женщин г. 

Якутска» 

Клуб молодых семей г. 

Якутска 

чествованием семей-юбиляров, многодетных и приемных 

семей. Поздравительные адреса с Международным днем 

семьи от имени главы города Айсена Николаева были 

вручены 3 многодетным семьям – юбилярам, празднующим 

в этом году железную свадьбу (65), бриллиантовую свадьбу 

(60),  изумрудную свадьбу (55 лет).  

Состоялась торжественная церемония награждения 3 

многодетных семей. Всего в Якутске проживает более 4 500 

многодетных семей. Многодетные родители отличников 

учебы, окончивших школу в этом году, были награждены 

благодарственными письмами за особые успехи в 

воспитании и образовании детей. 

Составлен реестр на награждение медалью «За любовь и 

верность» на 29 семей, проживающих в совместном браке 25 

и более лет, которые внесены в Книгу почета лучших семей 

РС (Я). 

отмечены 

наградами 

Администраци

и города 

5.  Празднование 

Международного дня 

семьи 

15 мая  Администрация г. 

Якутска 

Министерство 

здравоохранения РС(Я) 

Управления 

здравоохранения 

ЯРО ОД «Матери 

России» 

Поздравление с Международным днем семьи молодых 

мамочек и их малышей, которые выписались из акушерского 

отделения ГБУ «Якутская клиническая больница №1». В 

мероприятии приняли участие ЯРО ВОД «Матери России», 

Министерство здравоохранения РС(Я), управление 

здравоохранения города. Одним из приоритетов 

демографической политики республики является увеличение 

численности населения Якутии до миллиона человек. С этой 

целью в республике действует ряд социально направленных 

программ, в том числе и новый проект, разработанный ЯРО 

ВОД «Матери России» - «Здоровая мама – здоровый 

ребенок».  

Указом президента Егора Борисова в январе 2014 года было 

принято решение о строительстве нового перинатального 

центра в городе Якутске. Новый роддом будет построен на 

территории городской больницы и будет предусматривать 

все условия для комфортного размещения 130 рожениц. 

Ежегодно в Якутске рождается порядка 10 тысяч малышей. 

В торжественной обстановке роженицам были вручены 

традиционные наборы для выписки, а также подарки и 

15 молодых 

мам и 15 

новорожденны

х  (7 мальчиков 

и 8 девочек) 



цветы от министерства здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) и Окружной администрации города Якутска. 

6.  Городские 

соревнования «Мама, 

папа, я+я – 

спортивная семья» 

В течение 

года  

Управление молодежи 

и семейной политики 

Управление 

образования 

Управление 

физической культуры и 

спорта 

Детский подростковый 

Центр  

13 апреля 2014г. дан старт традиционной городской 

спартакиаде среди округов и пригородов города Якутска, 

который будет проходить в течение года. Спартакиада 

началась с соревнований " Мама, папа, я+я – спортивная 

семья". Всего в соревнованиях приняло участие 9 команд из 

округов и пригородов города, в команде 10 человек, 

состоящие из трех семей. 

Весело и интересно прошли эстафеты: "Вместе дружная 

семья", "Веселое колесо", "Кеды-великаны", "Построй дом", 

решающей стала "Комбинированная эстафета».  Провели 

столь интересные эстафеты педагоги и воспитанники 

педагогического отряда "Здравствуйте" Детского 

подросткового Центра.  

Сразу после соревнований состоялась торжественная 

церемония награждения. Все команды участницы получили 

сертификаты, а команды-призеры награждены кубками, 

медалями и грамотами. Итоги соревнований пойдут в зачет 

комплексной спартакиады среди округов и пригородов ГО 

"город Якутск". 

90 участников, 

20 вожатых, 40 

юных артистов 

и учащихся 

цирковой 

студии 

"Акварелька" 

7.  Благотворительная 

акция «КВН – 

Марафон» 

Октябрь -

Декабрь 

Управление молодежи 

и семейной политики  

Детский подростковый 

Центр 

 

Организация большого юбилейного концерта с 

привлечением Школьной лиги КВН «Якутск молодой». 

Розданы благотворительные билеты для детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, детям с ограниченными 

возможностями здоровья, учащимся коррекционных школ и 

школ-интернатов. 

Участники школьной лиги КВН «Якутск молодой» 

организовали большой юбилейный концерт для детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учащихся 

коррекционных школ и школ-интернатов. Большим 

сюрпризом стало выступление команд выпускников Лиги 

КВН «Якутск молодой», которые в данный момент являются 

студентами и играют в Региональной лиге Международного 

союза КВН «Якутия». Зрители получили заряд позитива и 

700 зрителей, 

150 юных 

любителей 

КВН 



здорового юмора.    

8.  Творческий проект 

«Здравствуй, 

Арктика!» 

13 февраля  

21 марта 

Дворец детского 

творчества   

Управление 

образования  

Национальной 

библиотекой РС (Я) 

Редакции детских 

журналов 

«Колокольчик» и 

«Чуораанчык» 

В республике 2014 год объявлен годом Арктики, в этой 

связи творческий проект «Здравствуй, Арктика!» направлен 

на  знакомство детей с культурой народов, населяющих 

Арктику, на воспитание патриотизма и сохранение 

культурного наследия. 

Конкурс "Книжный бум" направлен на привлечение 

внимания детей к чтению книг об Арктике, знакомство детей 

с уникальными природными и географическими условиями 

арктических улусов, с культурой народов, населяющих 

Арктику, на содействие укреплению дружбы между 

народами, воспитанию патриотизма и сохранению 

культурного наследия Арктики. 

13 февраля в библиотеке Дворца детского творчества 

состоялся старт Проекта «Здравствуй, Арктика!». У входа 

в  библиотеку гостей встречали в национальных одеждах 

народов Арктики методисты Дворца детского творчества.  

21 марта во Дворце детского творчества 

состоялся Республиканский литературно-художественный 

конкурс «Писатели Арктики - детям» в библиотеке ДДТ 

совместно с Национальной библиотекой РС (Я) и 

редакциями журналов «Колокольчик», «Чуораанчык». 

Знаменательно и символично, что Конкурс проходил в дни 

форума «Культура и цивилизация Арктики и VI съезда 

Ассоциации эвенков Якутии». Конкурс проходил по трем 

номинациям: «Художественное слово», «Декоративно - 

прикладное творчество», «Изобразительное искусство».  

215 детей 

школьного 

возраста 

 

9.  Проект «Неразлучные 

друзья – взрослые и 

дети!» 

В течение 

года 

 

Дворец детского 

творчества   

Управление 

образования  

Республиканский 

детский центр "Кэскил"   

ОД "Воспитание  всем 

обществом" 

В рамках проекта сетевого взаимодействия «Неразлучные 

друзья - взрослые и дети» во Дворце детского творчества 

прошла семейная интеллектуальная игра «Наследники 

знаний», в которой приняли участие команды детей и их 

родителей. Конкурс - это творческая площадка по обмену 

опытом с семьей, стартовая площадка для развития и 

укрепления творческих  отношений  между  

образовательными учреждениями. 

Ко Дню города, Дворец детского творчества 

В игре приняли 

участие 

команды детей 

и родителей: 88 

человек, 49 

школьников, 24 

команды, 44 

семьи, 10 школ 



организовал праздник, посвященный 382 годовщине со дня 

основания нашего любимого города «Милый сердцу 

городок...». На площадке Дворца детства, гостей праздника 

ждали творческие станции, на которых ребятам 

предлагалось проявить креативность и фантазию.   Юные 

горожане посетили милый городок - Парк «Сказочный 

лабиринт», где их ждали сказочные герои с различными 

чудесами; «Сквер веселого настроения», где дети попали в 

мир детства их пап и мам, дедушек и бабушек, приняв 

участие в ретро играх. Самые активные участники 

творческих площадок были награждены специальными 

призами. А также гости стали зрителями уникального 

концерта с участием юных талантов и дарований Дворца 

детского творчества.  

10.  Проект «Папа, мама, я 

– водителей семья» 

Март – 

Июнь  

Детский подростковый 

Центр  

Педагогические отряды 

 

Соревнования для семей «Папа, мама, я – водителей семья» 

по профилактике ДТП совместно с ГИБДД. 

27 марта  2014 года в Детском (подростковом) Центре 

прошёл конкурс  «Папа, мама, я – водителей семья» среди 

семейных команд подростковых клубов города Якутска и 

пригорода. В конкурсе участвовало 10 команд, в каждой 

команде папа, мама и ребенок 7-8 лет. На мероприятие были 

приглашены наши партнёры – отдельный батальон ДПС 

ГИБДД МВД по РС (Я). 

Участников конкурса сопровождали проводники и встречали 

на станциях  юные инспектора детского движения отряда 

«Автостоп», которые занимаются второй год. На первом 

этапе «Визитка» свои творческие способности, 

артистичность  показали все команды. На втором этапе на 

станциях «Парк дорожных знаков», «Азбука дорог», 

«Дорожный лабиринт», «Школа пешеходных наук», 

«Дорожная мозаика», «Самокатная дорожка» знаниями 

блистали участники всех команд, особенно отличились 

папы.  

Каждая команда набирала жетоны за правильные ответы. На 

заключительном этапе конкурса были вручены дипломы, 

сертификаты и памятные подарки. 

30 участников, 

12 юных 

инспекторов, 

50 

болельщиков 



11.  Организация детского 

волонтерского движения 

«Городской патруль» 

В течение 

года 

Детский подростковый 

Центр 

 

На базе Детского (подросткового) центра начал свою работу 

гражданско-правовой клуб «Городской патруль» 

Деятельность Городского Патруля направленна на правовое 

просвещение детей и подростков в сфере асоциальных 

явлений, воспитание правовой культуры. 

На начальном этапе учащиеся развивали умение 

самостоятельно работать с различными источниками 

информации и использовать полученные знания на 

практике. Расширился кругозор детей и подростков при 

детальном рассмотрении  ключевых понятий: «нормативно-

правовая база», «Законодательство РФ». Подготовили 

выступления «Я и мое право», «Я гражданин России»,  

которые позволяют детям расширить и углубить знания по 

правовой тематике и применять их на практике.  

 

12.  Проект «Молодежный 

культурный десант» 

Апрель-

Сентябрь 

 

Управление молодежи 

и семейной политики  

Управление молодежи совместно с творческой организацией 

«Nomand» провели на территории пригородов города семь 

больших молодежных концертов. В концертах выступили 

городские молодежные коллективы, проведены конкурсы и 

разыграны призы. 

Проведена акция «Молодежный культурный десант» 

направленная на военно-патриотическое воспитание 

молодежи. В рамках акции молодежь выезжала в пригороды 

города с целью реставрации памятников ветеранам ВОВ. 

Проведено 7 

концертов, 

организовано 6 

выездов 

13.  Проект «Беги за 

мной»  

Сентябрь 

 

Управление молодежи 

и семейной политики  

ОО «ЗОЖигай» 

Массовый забег населения по центральным улицам города. 

Во время забега определяется 5 лучших категорий (лучший 

ребенок, лучшая спортивная экипировка и т.д). Инициатива 

общественной организации «ЗОЖигай».  

На дальневосточном форуме Сахаселигер 2014 действовало 

направление «Беги за мной». Проект «Беги за мной» - это 

сочетание туристической поездки, активного образа жизни, 

отдыха и возможности улучшить свое здоровье, фигуру и 

зарядиться позитивом.  

Данный проект дает возможность молодежи войти в фитнес-

режим, пройдя серию эффективных тренировок, научившись 

готовить здоровые и вкусные блюда, и узнав основы 

здорового питания 

 



14.  Проект  «Танцующий 

Якутск» 

27 августа  Управление 

образования   

Детский подростковый 

центр 

Управление молодежи 

и семейной политики  

Управление ФС РФ по 

контролю  за оборотом 

наркотиков по РС(Я) 

 

Фестиваль позитивного танца стал стартом проекта 

«Танцующий Якутск», посвященного 70-летию Победы, и 

прошел на площади  Орджоникидзе  города Якутска. 

Уникальность Фестиваля  заключалась  в том, что в нем 

приняли участие все желающие разных возрастов и с разной 

танцевальной  подготовкой.  Ограничений в количественном 

составе также не было. Это были сольные, парные, 

групповые и командные выступления. Все желающие 

продемонстрировали свои танцевальные способности в 

«Танцевальной визитке» по трем направлениям:  «Уличные 

танцы», «Народные танцы», «Эстрадные танцы». Мощный 

заряд позитива вызвало выступление инклюзивной группы 

танцевального ансамбля «Дети Солнечного мира» (дети – 

колясочники и детей с ОВЗ). Организованы мастер-классы 

молодых  интересных хореографов для всех участников и 

зрителей, прошел общий «Танцевальный флэшмоб».  

Все участники Фестиваля позитивного танца 

получили  дипломы участника и путевки на первый тур 

проекта «Танцующий Якутск», который состоится в ноябре 

2014 года и будет приурочен к празднованию «Дня Единства 

и Согласия» под девизом «Танцуй и измени мир к 

лучшему!». 

Общий охват 

составил 500 

человек 

15.  Проект «Двор моего 

детства» 

В течение 

летнего 

сезона  

Детский подростковый 

Центр 

Летом 2014 года социальный проект «Двор моего детства» 

для неорганизованных детей и подростков г. Якутска 

охватил 5 округов города Якутска: Центральный,  

Губинский,  Строительный, Автодорожный,  

Промышленный. Кроме этого, проводились работы на 

площадках СОШ № 27, 5, 26, пл. Орджоникидзе, пл. 

Победы, пл. Комсомольская и стадионе «Туймаада». 

Проведены праздники двора, игровые программы, конкурсы 

для детей и взрослых, выезды в летние оздоровительные 

лагеря города с игровыми, развлекательными программами. 

Участники программы «Двор моего детства» принимали 

самое активное участие в городских мероприятиях, 

проводимых Центром и в городской акции «Здорово жить – 

здорово!», на Ярмарке Здоровья для детей и подростков.  

За летний 

период  

совершено 66 

выездов и 5609 

неорганизован

ных детей и 

подростков 

были 

привлечены к 

активному 

отдыху, 

спорту, 

здоровому 

образу жизни 



Многим ребятам запомнились «Игры предков» на площадке 

СОШ №26; «Супергеройская вечеринка» на площади 

Орджоникидзе; игровая программа «Военная подготовка» на 

площадке Центрального округа; «Игры нашего двора», 

«Добро пожаловать в Хогвартс», «Хеллоуин», «Чемпионат 

Мира 2014» и другие на площадках Промышленного, 

Центрального, Губинского, Строительного округов; 

«Пиратская вечеринка» и «Путешествие по Вселенной» на 

площади Победы. Вожатые были одними из самых активных 

участников военно-патриотической игры на местности 

«Таежный герой». Очень интересно и весело прошел 

«Бразильский карнавал» на Комсомольской площади. Не 

менее значимым мероприятием стало «День рождение» ДПО 

«Здравствуйте» и «Автобуса радости» в ДЗСОЛ «Радуга», в 

рамках которой прошло посвящение в вожатые и ребятам 

были вручены сертификаты и нашивки о взятии высоты 

вожатского мастерства «Я знаю», «Я умею» и «Я – 

вожатый». 

 

16.  Молодежный проект 

«Мы вместе» 

В течение 

года 

Управление молодежи 

и семейной политики 

Управление 

образования 

КДН и ЗП 

Отдел опеки и 

попечительства 

Создание волонтерских отрядов по уборке города, 

пропаганде ЗОЖ, поддержка детей в трудной жизненной 

ситуации, организация добровольческой помощи гражданам 

пожилого возраста, развитие госпитального волонтерства. 

В течение года активисты Управления молодежи и семейной 

политики принимали участие в акции «Чистый берег», 

«Личный пример», «Ветеран – живет рядом», «Чистая земля 

Олонхо». Также создана общественная организация 

добровольцев «Город добра!» целью, которой является 

организация помощи всем социально незащищенным слоям 

населения. Были проведены следующие мероприятия: 

«Благотворительная помощь ветеранам ВОВ» (раздача 

картофеля собранного силами молодежи в с. Маган), «Выезд 

в коррекционную школу №2» (с целью развития творческих 

навыков у детей сирот), «Ретро вечер» (Цель мероприятия 

организация торжественной встречи ветеранов ВОВ) 

 

17.  Фестиваль дворовых 

видов спорта «Спорт! 

23-30 

марта   

Детский подростковый 

центр 

23 марта дан старт «Лиге дворовых видов спорта» 

ежегодному мероприятию Детского (подросткового) Центра. 

160 детей и 

подростков  



Мир! Дружба!» Педагогический отряд 

«Здравствуйте» 

КДН и ЗП 

ПДН ММУ МВД 

России «Якутское» 

В ДЮСШ №5 состоялись финальные встречи по мини-

футболу среди дворовых команд. Соревнование  направлено 

на профилактику правонарушений, социальную 

реабилитацию и адаптацию в обществе детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В финальных 

играх встретились 4 команды: команда «Строительного 

округа, команда «ЯРУ», «Искра» (СОШ №19) и команда 

«Центра образования». 

Победители соревнований получили призы, медали и кубки. 

Также были специальные номинации: лучший вратарь, 

лучший нападающий, лучший защитник. 

Подводя итоги турнира можно смело сказать, что 

соревнования удались. Об этом свидетельствуют счастливые 

глаза ребят, их радостные лица и их желание играть в 

футбол.  

18.  Акция «Здоровый 

человек - здоровое 

будущее» 

19 июня  Детский подростковый 

центр 

Управление 

образования 

Якутский 

республиканский центр 

медицинской 

профилактики 

Детская городская 

клиническая больница 

Станция скорой 

медицинской помощи 

Организована и проведена VII городская 

акция, посвященная Году народной инициативы в городе 

Якутске «Здоровый человек - здоровое будущее». На 

площади Орджоникидзе раскинулся разноцветный 

палаточный городок с игровыми площадками, машинами 

мобильных центров здоровья и Станции скорой помощи. На 

крыльце Саха театра разместились участники, зрители, 

эксперты конкурса творческих профилактических проектов. 

В рамках акции прошла V Ярмарка здоровья, которая 

привлекла многих горожан. 

Якутский республиканский центр 

медицинской профилактики предоставил 

комплексное медицинское обследование: анализы крови на 

холестерин, сахар, определение функции внешнего дыхания 

детей, аппаратное обследование скрининга 

сердца,  обследование детей по оценке функциональных и 

адаптивных резервов организма, состояния здоровья с 

выдачей родителям индивидуальных рекомендаций по 

сохранению здоровья ребенка. 

Специалисты Детской городской клинической больницы 

проводили  консультации по профилактике инфекционных 

Около 2000 

горожан 

приняли 

участие в 

акции, из них 

более 250 детей 

из 12 команд 

летних 

оздоровительн

ых лагерей. 

Для участия в 

акции были 

привлечены 

более 30 

учреждений и 

организаций. 



болезней. Станция скорой медицинской помощи провела 

мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, а 

специалисты Детской стоматологической поликлиники  -

мастер классы по чистке зубов и профилактике кариеса. 

Специалисты профилактических отделов разных 

учреждений провели квалифицированные консультации по 

укреплению и сохранению здоровья   детей и молодежи и 

подготовили для них разнообразный информационно - 

раздаточный материал. 

С целью пропаганды здорового образа жизни и 

максимального охвата оздоровлением детей был 

организован конкурс творческих профилактических 

проектов "Жить здорово-здорово!". В конкурсе приняли 

участие более 250 детей из 12 команд летних 

оздоровительных лагерей, основным контингентом, в 

которых являются дети из "группы риска", социально-

незащищенной части населения, многодетных, неполных 

семей. Участники конкурса в творческих выступлениях 

продемонстрировали отказ от вредных привычек и 

готовность поддерживать здоровый образ жизни. Все 

команды получили сертификаты участия и сладкие призы, 

самые достойные - грамоты и благодарственные письма от 

жюри, а победители - кубки и дипломы.  

19.  Летний фестиваль 

"BOOMBOX" по 

брейк-дансу, 

рок – фестиваль "Рок 

& ЗОЖ!» 

19 июня Детский подростковый 

центр 

Молодежно - 

подростковый центр 

"Автобус радости» 

Летний фестиваль "BOOMBOX" по брейк-дансу уже не 

первый год привлекает много участников и зрителей. На 

площадке, где ребята показывали свое мастерство, царил дух 

веселья и доброжелательности. Чемпионами стали 

Beginners-Abso, Foot work-Nekit, Seven to smoke-jazzy 

Chp,4vs 4-Tyk Zainar kefir repa. Организовали зрелищное 

состязание танцоров молодые руководители молодежно-

подросткового центра "Автобус радости". По сложившейся 

традиции вечером собралась молодежь на рок - фестиваль, 

который проходил под девизом "Рок & ЗОЖ!". Драйвом и 

энергией заполнили площадь музыканты десяти рок-групп, 

которых собрал и организовал талантливый педагог 

Детского (подросткового) центра Спиридонов С.Е. 

  



Учащиеся молодежно - подросткового центра "Автобус 

радости" организовали для зрителей зажигательный 

танцевальный марафон. 

20.  Лига дворового 

футбола 

7-9 июня КДН и ЗП  

ММУ МВД России 

«Якутское» 

ОО «Союз ветеранов 

Уголовного розыска» 

Управление 

образования  

Детский подростковый 

центр 

 

Летний сезон Лиги дворового футбола стартовал  под 

девизом: «Спорт и движение – жизнь». 7-9 июня 2014 в 

рамках проекта «Трамплин» соревнования по мини-футболу 

среди дворовых команд памяти Игоря Владимировича 

Лукашина собрали большое количество участников. 

Подполковник милиции Игорь Лукашин – бывший 

начальник отделения по раскрытию убийств, который при 

жизни очень любил этот вид спорта и сам был заядлым 

футболистом. В годы своей службы, он организовывал 

чемпионаты по футболу среди сотрудников органов 

внутренних дел. Чтобы сохранить эту традицию, Лига 

дворового футбола была посвящена его памяти. 

В этом году в чемпионате участвовали дети со всего города, 

а это 19 команд в трех возрастных группах (с 9 до 15 лет). 

Праздничное открытие продолжилось красочным 

выступлением творческих коллективов Детского 

(подросткового) Центра:  энергичные и спортивные ребята 

из «Автобуса радости» и креативные вожатые из 

педагогического отряда «Здравствуйте» представили свою 

танцевальную программу. 

На протяжении двух дней проходили матчевые встречи 

команд. Дворовый футбол напоминал настоящие матчи 

мирового футбола, арбитр соревнований сотрудник 

администрации Президента – судья 1 категории Александр 

Петров, родители в качестве болельщиков и сами игроки – 

настоящие футболисты. В итоге двухдневных матчей 

определены призовые места в младшей группе 2003-2004г.р., 

средней группе 2001-2002г.р., старшей группе 1999-2000г.р.. 

А также отмечены лучший вратарь, лучший нападающий, 

лучший защитник, лучший игрок. Всем победителям были 

вручены медали, кубки и ценные призы. Также был 

учрежден специальный приз Администрации Президента РС 

(Якутия) «Лучший игрок», им стал нападающий команды 

Приняли 

участие 19 

команд в трех 

возрастных 

группах с 9 до 

15 лет, всего 

около 200 

подростков 



«Алмаз» Кирилл Митрофанов, которому достался кожаный 

мяч. 

21.  Празднование Дня 

защиты детей в городе 

Якутске 

1 июня  Управление молодежи 

и семейной политики 

Управление 

образования 

КДН и ЗП 

Отдел опеки и 

попечительства 

На центральной площади города Якутска – площади Ленина 

состоялось торжественное открытие городского 

празднования Дня защиты детей. По доброй традиции 

горожан и детей поздравили с праздником руководство 

города и республики. Торжественно вручен грант главы в 

размере 120 тыс. руб. многодетной семье Григорьевых 

(Сайсарский округ) на озеленение и организацию места для 

детского досуга на своем участке.  

В рамках проекта «Народный бюджет» глава города также 

вручил три сертификата на реализацию проектов горожан. 

Сертификат на сумму 200 тысяч рублей на реализацию 

проекта «Инклюзивный социальный проект для детей-

инвалидов» был вручен представителю инициативной 

группы Владимиру Андросову. Сертификат на сумму 300 

тысяч рублей на реализацию проекта «Детская площадка-

автодром с изучением правил дорожного движения» был 

вручен представителю инициативной группы Геннадию 

Каримову. Сертификат на сумму 520 тысяч рублей на 

реализацию проекта «Сквер с детской площадкой 

культурно-оздоровительного центра «Пульс» пос. Марха». 

 

22.  Интерактивная 

программа Яркие 

краски детства 

1 июня  Управление 

образования  

Детский подростковый 

Центр 

Детский (подростковый) Центр  подготовил для горожан и 

гостей столицы интерактивную программу «Яркие краски 

детства». По традиции в этот день был дан торжественный 

старт летних городских программ «Здравствуй, лето!». 

Вожатые педагогического отряда «Здравствуйте» провели 

спортивно-игровую программу «Возьмемся за руки, друзья!» 

с забавными эстафетами и веселыми конкурсами по 

станциям. Педагоги Лиги здоровья организовали 

увлекательные игры для малышей. 

Очень много детей почувствовали себя художниками, 

приняв участие в конкурсе рисунков на асфальте 

«Чудетство!» Ребята авиамодельного клуба «Лайнер» 

показали летательные хордовые модели самолетов, 

 



изготовленными своими умелыми руками.   

В концертной программе гости праздника увидели 

выступления любимых творческих объединений «Дебют», 

цирковой студии «Акварельки», образцового коллектива 

России изостудии «Эврика», танцевальных ансамблей 

«Аквамарин», «Ил Куо», вокального ансамбля «Поющие 

подснежники», этно-студии «Ай-сулустар», фольклорного 

ансамбля «Одун» образцового коллектива РС(Я),  

вокального ансамбля «Мичээр», вокальной студии 

«Радость», Лиги КВН «Якутск молодой», подростково – 

молодежного центра «Автобус радости». 

23.  Городская флэшмоб 

акция «Должны 

смеяться дети!» 

1 июня РСРЦДН 

Отдел опеки и 

попечительства 

КДН и ЗП 

ПДН ММУ МВД 

России «Якутское» 

Управление 

здравоохранения 

Управление 

образования  

Центр по работе с 

волонтерами 

На площади «Дружбы народов» города Якутска проведена 

Городская флэшмоб - акция «Должны смеяться дети!», 

посвященная Дню защиты детей. С 2012 года 

Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних устраивает в этот день массовую 

флешмоб-акцию, посвященную пропаганде ответственного 

родительства, профилактике жестокого обращения, насилия 

в отношении детей и приоритета семейного воспитания.  

1 июня жители города Якутска и пригородов собрались на 

площади Орджоникидзе, чтобы стать участниками или 

свидетелями данной акции. Как принято на празднике, 

общее мероприятие не обошлось без поздравления детишек, 

веселых конкурсов и зажигательных творческих номеров.  

Акция своей идеей объединила совершенно незнакомых 

людей от мала до велика, родителей с детьми, бабушек с 

внуками, студентов и школьников. В конце мероприятия 

участники акции выпустили в синее небо воздушные шары с 

пожеланиями беззаботного детства нашим ребятишкам и 

своими сокровенными мечтами, которые обязательно 

должны сбыться!  

 

24.  Торжественное 

мероприятие  

«День семьи, любви и 

верности» 

08 июля Министерством по делам 

молодежи и семейной 

политики РС (Я) 

Управление молодежи и 

семейной политики 

Совместно с Министерством по делам молодежи и семейной 

политики РС (Я) на площади Ленина проведено 

торжественное вручение медалей «За любовь и верность» 

супружеским парам проживших 25 и более лет совместной 

жизни. Всего медали получили 18 семейных пар 

18 семей 

награждены 

медалью «За 

любовь и 

верность» 



 проживающих на территории ГО «город Якутск». 

Также в Книгу почета лучших семей РС (Я) представлена 

многодетная семья Аргуновых. Направлены документы 

многодетных семей Амыдаевых и Павловых на 

республиканский конкурс «Городская семья 2014 ». 

25.  Фестиваль 

молодежных 

субкультур «ЗОЖигай 

вместе с нами!» 

28-30 

августа 

Министерство по делам 

молодежи и семейной 

политики  

Министерство спорта 

ОА «Дирекция 

международных 

спортивных игр «Дети 

Азии»» 

ЯРМОО «ЗОЖигай» 

Добрая городская традиция проводить фестиваль 

молодежных субкультур «ЗОЖигай вместе с нами!» 

продолжилась и в этом году. Фестиваль прошел на 

Комсомольской площади, в городском парке и в спортивно-

оздоровительном комплексе «Модун». В первые два дня 

прошла конкурсная часть фестиваля, а на закрытии 30 

августа в спортивно-оздоровительном комплексе «Модун» 

состоялись финалы по танцевальным направлениям рэп и 

битбокс, подготовлены показательные выступления и 

захватывающее шоу лучших представителей и команд по 

своим направлениям. Прошли выступления гостей 

фестиваля: БаБай, Ponsash, BabyLon, K3, Обратная Сторона, 

Wodewill и награждения победителей фестиваля. 

Соревнования в этом году прошли по нескольким 

номинациям в следующих направлениях: Beatbox, 

Beatmaking, BMX, Breakdance, C-Walk, Hip-Hop, Parkour, 

Popping, Rap, Rollerblading, Slalom, Skateboarding, Streetball, 

Tricking, Waacking, Work-Out. 

 

26.  Республиканский 

праздник «День 

девочек» 

6-11 

октября 

ЯРО ВОД «Матери 

России» 

РСРЦДН 

Фонд «Семья для 

ребенка» 

Центр по работе с 

волонтерами 

Педагогические отряды 

Дворца детского 

творчества 

В республике организованы и проведены ряд мероприятий 

посвященных Международному дню девочек 

провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН 11 

октября 2012 года в знак признания прав девочек и проблем, 

с которыми им приходится сталкиваться во всем мире. 

10 октября в городе Якутске Министерство по делам 

молодежи, ЯРО ВОД «Матери России» в Республиканской 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-

интернате реализовали проект преображения «Маленькая 

принцесса» для девочек школы. Проект состоялся благодаря 

участию целой команды профессиональных стилистов 

салонов города, студентов парикмахерского искусства 

Якутского технологического техникума сервиса, учащихся 

В проекте 

«Маленькая 

принцесса» 

приняли 

участие 30 

девочек из 

школы-

интерната. 

Бесплатные 

сеансы 

посетили 108 

девочек из 

многодетных, 



10 класса политехнического лицея г. Якутска. 

Организовано бесплатное посещение романтической 

комедии «Taptal» в кинозале «Сахафильм». Бесплатные 

сеансы посетили 108 девочек из многодетных, приемных 

семей, учащихся общеобразовательных школ. Организованы 

мастер-классы для мам и девочек педагогов Дворца детского 

творчества на творческой площадке «Дочки матери». 

Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних провел для девочек, посещающих 

группу продленного дня, различные тематические 

мероприятия: мастер-классы «Как стать красивой и 

привлекательной», «Путь к успеху», «Из чего же сделаны 

наши девчонки?». Завершающим мероприятием для детей 

стал конкурс красоты «Мисс Осень», который состоял из 

четырех модных дефиле: «Джинсовый шик», «Деловой 

стиль», «Авангард» и выход в вечерних платьях. Все 

номинантки получили от организаторов памятные призы. 

После конкурса для родителей был проведен диспут на тему 

«Воспитание девочек в современном обществе» с участием 

НКО «Семья для ребенка». 

Проведен круглый стол, посвященный Международному 

дню девочек, где представители субъектов профилактики 

выступили с докладами о проблемах и путях решения. 

приемных 

семей, 

учащихся 

общеобразоват

ельных школ. 

 

27.  Празднование 

республиканского 

праздника «День 

матери» 

17 октября Правительство РС(Я) 

Администрация города 

ЯРО ВОД «Матери 

России» 

 

17 октября, в районе Сайсарского озера города Якутска 

открыта Площадь Матери. В торжественном мероприятии 

возложения цветов к памятнику Матери приняли участие 

активисты общественного движения, семьи, представители 

власти. 

В зале Республики Дома правительства № 1 организована 

встреча руководства Якутии с матерями, вручение 

государственных наград. 

 За особые заслуги в воспитании детей, за вклад в 

укрепление семьи, сохранение и развитие семейных 

традиций, многолетнюю активную общественную 

деятельность в этот день матери, матери-героини, ветераны 

труда и женщины общественники будут награждены Знаком 

 



высшей благодарности матери, Знаком «Күн күбэй ийэ» 

(«Материнская слава») и Почетным знаком имени Софьи 

Сидоровой. 

В рамках Торжественного мероприятия «Самой близкой и 

родной…» прошло торжественное вручение почетных 

знаков городского округа «город Якутск» «Слава Матери» с 

присуждением единовременной денежной премии 10 

многодетным матерям, имеющим 5 и более детей. 

 

2. Профилактика детского и семейного неблагополучия. Социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

28.  Социальная помощь 

малоимущим семьям 

при рождении 

третьего ребенка и 

последующих детей 

на основе социального 

контракта о взаимных 

обязательствах  

В течение 

года 

Управление соцзащиты 

г. Якутска 

Центр занятости 

населения 

Управление по 

молодежной и 

семейной политике 

Центр 

предпринимательства 

по г. Якутску 

Союз многодетных 

семей 

РСЦРН 

 

Социальный контракт между родителем и Управлением 

социальной защиты населения по месту жительства на 

предоставление государственной социальной помощи в 

рамках программы социальной адаптации. 

Во исполнение Постановления Правительства РС (Я) от 

04.02.2013 N 17 "Об утверждении Положения об условиях, 

размерах и порядке назначения и выплаты государственной 

социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам на основе социального 

контракта в Республике Саха (Якутия)", в целях повышения  

качества жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко 

проживающих граждан в г. Якутске заключено 20 

контрактов на общую сумму 4 317 834 рублей. 

В рамках Постановления Правительства РС (Я) от 

30.11.2012г. № 537 «О государственной социальной помощи 

малоимущим семьям при рождении третьего ребенка и 

последующих детей на основе социального контракта о 

взаимных обязательствах» заключено 72 контракта на сумму 

10 170 000 рублей, на рассмотрении находится 29 проектов. 

Основными направлениями данного вида государственной 

социальной помощи являются развитие личного подсобного 

хозяйства,  открытие швейных мастерских, 

полиграфические, ремонтные и другие виды услуг. 

Заключено с 20 

семьями 

контракты на 

общую сумму 

 4 317,8 тыс. 

рублей. 

Заключено 72 

контракта на 

сумму 10 170,0 

тыс. рублей, на 

рассмотрении 

находится 29 

проектов. 

 

29.  Поддержка семей с 

детьми,  попавших в 

В течение 

года 

Управление соцзащиты 

г. Якутска  

Оказание материальной помощи семьям с детьми, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию, при отсутствии средств на 

Удовлетворено 

891 заявлений 



трудную жизненную 

ситуацию 

приобретение продуктов питания и одежды, при отсутствии 

средств на оплату необходимых по жизненным показаниям 

медицинских услуг и лекарств, при имущественных потерях, 

вызванных чрезвычайными ситуациями и другое. В рамках 

данного мероприятия решением комиссии оказывается 

материальная помощь на заявительной основе. За 9 месяцев 

текущего года  количество поступивших заявлений  на 

оказание материальной помощи составило  927. 

Удовлетворено 891 заявлений на сумму 10 744 400 рублей из 

них:   

     -  в связи с сопровождением больного на обследование, 

лечение и реабилитацию за пределами  местожительства 

РС(Я) – 7 на сумму  247 400 руб.; 

  -  в связи с оплатой необходимых по жизненным 

показаниям медицинских услуг и лекарств – 12 на сумму 

215 000 руб.; 

  -  в связи с отсутствием средств на приобретение продуктов 

питания и одежды – 872 на  сумму 10 282 000 руб.; 

По категориям: многодетные семьи - 297 заявлений; 

неполные семьи – 443 заявления; иные семьи (семьи с 1 или 

2 детьми, сироты, студенческие семьи и др.) – 151. 

на сумму 10 

744 400 рублей. 

Оказана 

помощь 297 

многодетным 

семьям; 443 

неполным 

семьям; 151 

семьям с 1 или 

2 детьми, 

детьми-

сиротами, 

студенческим 

семьи 

30.  Клуб "Маленькая 

мама" 

В течение 

года 

ЯГОМО «Подросток» Оказание своевременной помощи в сохранении семьи для 

ребенка. Раннее выявление и профилактика отказов от детей. 

Клубная работа «Маленькая мама» включает в себя: 

Бесплатная консультационная помощь (психологическая, 

юридическая) 

Регулярное оказание материальной помощи продуктами и 

одеждой; 

Организация прохождения медицинского осмотра для мам и 

детей; 

Предоставление ходатайства на несовершеннолетних мам  

для получения материальной помощи; 

Проведение бесед с несовершеннолетними мамами по 

профилактике ЗПП;  

Организация бесплатных посещений кинотеатров, театров, 

музеев, Городского парка, Ледового дворца; 

На учете 

состоит 24 

мамы, 25 детей. 

Сохранено 2 

беременности, 

предупреждено 

2 отказа от 

ребенка                                              



Проведение бесед по профилактике ранней беременности в 

школах города 

31.  Центр помощи семьям 

«Тэрчи» 

Социальная акция 

«Выпускник» Школы 

для родителей 

13 мая 

 

Управление молодежи 

и семейной политики, 

Отдел опеки и 

попечительства 

КДН и ЗП 

Клуб приемных семей 

«Иэйиэхсит» 

 ОО «Союз 

многодетных семей 

г.Якутска» 

ОД «Лига женщин 

г.Якутска» 

Клуб молодых семей  

13 мая в преддверии Международного дня семьи в рамках 

акции «Выпускник» в Окружной администрации города 

состоялся торжественный выпуск слушателей Школы для 

родителей Центра помощи семьям «Тэрчи». 

В первом сезоне Школу родителей Центра «Тэрчи» прошли  

21 человек. В торжественной обстановке всем им были 

вручены сертификаты об окончании «Школы родителей», а 

также подарочные сертификаты на приобретение бытовой 

техники. 

В школе для родителей курсы проводятся в течение 1 

месяца. В программе обучения: педагогика и психология 

семейных взаимоотношений, психологические тренинги, 

творчество семьи и организация семейных, культурно-

досуговых мероприятий. Записаться и пройти обучение 

могут все желающие. Все услуги, оказываемые центром – 

бесплатные (психологические, юридические, 

педагогические). 

Кроме этого, в Центре помощи семьям «Тэрчи» работает 

кабинет юридической помощи по семейному праву, кабинет 

психологической помощи и кабинет детского развития для 

неорганизованных в детские дошкольные учреждения детей 

из малообеспеченных, многодетных семей в возрасте от 5 до 

7 лет. 

В ходе праздничного мероприятия также состоялось 

вручение адресной помощи детям, из многодетных и 

малоимущих семей, приемных семей, имеющих 7 и более 

детей. Так, 21 учащийся городских школ, заканчивающих 

школу в этом году, получили подарки от Управления 

молодежи и семейной политики. 

Школу 

родителей 

Центра 

«Тэрчи» 

прошли  21 

человек. 

Адресную 

помощь 

получили 21 

учащийся 

городских 

школ 

32.  Празднование 

Международного дня 

Детского телефона 

доверия  

16 мая Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции для детей и 

подростков  

17 мая в мире празднуют Международный день Детского 

телефона доверия, в городе Якутске он проходил под 

девизом «Помочь ребенку – помочь себе». Работа детского 

телефона доверия способствует реализации прав детей на 

свободу выражения своих взглядов, своего мнения, участие 

В конкурсе 

приняли 

участие 40 

учащихся 7-9 

классов из 21 



 

 

в решении своей судьбы.  

16 мая в МОБУ «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции для детей и подростков» ГО «г. 

Якутск» прошел II Городской конкурс «Брейн-ринг». В 

конкурсе приняли участие 40 учащихся из 7-9 классов из 21 

образовательного учреждения города.  

«Брейн-ринг» проходил в 2 тура: интеллектуальный и 

творческий конкурс. В первом туре ребята отвечали на 

различные вопросы о службе «Телефон доверия». Шесть 

команд соревновались самоотверженно, весело, с 

увлечением. Ребята показали не только свои знания, но и 

умение работать в команде, дружить.  Целью второго тура 

было разработать рекламный плакат о Детском телефоне 

доверия. Жюри оценивало плакат по таким категориям, как 

«доступность», «позитивность», «креативность» и 

«отражение специфики работы телефона доверия». Дети за 

полчаса нарисовали свои рекламные проекты, придумали к 

ним интересные тексты и рассказали о своих результатах.  

По итогам двух туров победителем конкурса стала команда 

«Орлята», грамотами за 2 место награждены ребята из 

команды «Инфинити», 3 место заняла команда «Горячие 

сердца». Остальные дети получили сертификаты участников.  

образовательно

го учреждения 

города 

33.  Городской конкурс 

фотографий 

«КЛАССная улыбка» 

12-18 мая Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции для детей и 

подростков 

В рамках недели Детского телефона доверия МОБУ «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции для 

детей и подростков» совместно со стоматологической 

клиникой “Vivat!” провели Городской конкурс фотографий 

среди классных коллективов образовательных учреждений 

«КЛАССная улыбка». Целью этого конкурса было 

повышение информированности учащихся о доступности 

экстренной психологической помощи по телефону и 

популяризация здорового образа жизни. 

В конкурсе приняли участие 17 классных коллективов. Они 

предоставили яркие, позитивные, качественные фотографии. 

Жюри оценивало фотоработы по нескольким критериям: 

соответствие тематике, оригинальность фотоработы, ее 

художественность и качество. Абсолютными победителями 

В конкурсе 

приняли 

участие 17 

классных 

коллективов из 

13 школ города 



Городского конкурса фотографий «КЛАССная улыбка» 

стали учащиеся 5 «Б» класса Мархинской СОШ №1. 

В номинации «Добро» победили ребята из ансамбля 

«Радуга», СОШ №16. Номинация «Дружба» присуждена 

ученикам 9 «А», СОШ №21. Учащиеся 11 «В», Центр 

образования, завоевали диплом в номинации «Доверие». 

34.  Организация 

временной занятости 

подростков и 

молодёжи в трудной 

жизненной ситуации 

Июнь-

август 

Центр занятости 

населения г. Якутска 

Управление 

образования 

КДН и ЗП 

Управление по 

молодежной и 

семейной политике 

Детский подростковый 

центр 

Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет на квотируемые рабочие места 

категории детей, оставшихся без попечения родителей или 

их законных представителей, из семей, в которых оба 

родителя признаны в установленном порядке безработными, 

из малообеспеченных и (или) многодетных семей, одинокой 

матери (отца), из семей, потерявшей кормильца, беженцев и 

вынужденных переселенцев, так же оказание им 

профориентационных услуг 

Управление молодежи совместно с Детским подростковым 

центром трудоустраивает несовершеннолетних вожатых на 

территории города Якутска. В 2014 году выделено 200 тысяч 

рублей на трудоустройство молодежи (20 рабочих мест в 

течение 2 месяцев). 

Охват 

27 подростков 

из малоимущих 

семей, 52 из 

многодетных, 

38 из неполных 

семей, 11 

состоят на 

учете в 

КДНиЗП и 

ПДН 

35.  Проведение  

мероприятий «День 

открытых дверей» 

Март-

Октябрь 

Центр занятости 

населения 

Управление соцзащиты 

Отдел опеки и 

попечительства  

КДН и ЗП 

РСРЦН  

 

Организован день открытых дверей «Социальные гарантии 

семьям с детьми» для детей и их родителей при участии 

специалистов системы профилактики детского и семейного 

неблагополучия. 

Проведены лекции для родителей на темы «Кодекс общения 

с подростком», «Если Ваш ребенок в конфликте с законом», 

«Жестокость остановим вместе», «Правила поведения в 

опасных ситуациях, в том числе при совершении 

преступлений в отношении ребенка». 

Организованы детско-родительские лектории на базе 

образовательных учреждений по профилактике семейного 

неблагополучия, предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних, употребления психоактивных веществ 

 

36.  Социальная акция для 

детей в зоопарке 

«Орто-Дойду» 

3 июня Управление по 

молодежной и 

семейной политике 

Настоящим праздником для детей из многодетных и 

приемных семей стала поездка в Республиканский зоопарк 

«Орто Дойду». 60 ребят и их родители стали гостями 

60 детей из 

многодетных и 

приемных 



Центр помощи семьям 

«Тэрчи» 

НКО «Семья для 

ребенка» 

единственного в мире зоопарка, расположенного в зоне 

вечной мерзлоты. 

Для детей была проведена экскурсия по территории 

комплекса: в теплой и дружеской обстановке ребята 

познакомились с представителями местной фауны, в том 

числе и с редкими видами, занесенными в Красную книгу. 

Ребята с удовольствием изучали обитателей зоосада, 

общались с природой и играли на обновленной детской 

площадке зоопарка. 

Мероприятие было проведено при поддержке 

некоммерческой организации “Семья для ребенка” – по 

завершении поездки руководитель фонда Ольга Вешникова 

вручила всем детям подарки. Управление молодежи и 

семейной политики обеспечило юных участников акции 

транспортом и горячим питанием, а также организовало для 

детей развлекательные игры на открытом воздухе. 

семей, семей в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

37.  Детский 

оздоровительный 

лагерь «Виктория» 

для детей, 

находящихся  в 

трудной жизненной 

ситуации 

18 июня -

30 августа 

 

Министерство труда и 

социального развития 

РС(Я) 

РСРЦН 

 

Оздоровительный лагерь «Виктория» создан на базе ГКУ РС 

(Я) «Республиканский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» в качестве структурного 

подразделения Центра в живописном месте на 16 км. 

Покровского тракта г. Якутска. По путевкам Министерства 

труда РС(Я) в три смены отдыхают дети из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 8 

до 16 лет. В лагере организовано круглосуточное 

пребывание детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, со всей республики, включая арктические улусы. 

Задача лагеря реабилитация детей и подростков путем 

обеспечения качественного отдыха, оздоровления и 

занятости, формирования навыков здорового образа жизни. 

Суть деятельности лагеря строится на создании комфортной, 

психолого-педагогической, развивающей творческой среды 

с использованием, как групповых, так и индивидуальных 

методов работы. Отдых в лагере включает следующие 

формы работы с детьми: Медиа-Центр, Центр GAMES, 

студии творчества, релаксационная комната  и кабинет БОС, 

детская площадка с  «дорожкой здоровья».  

Всего за 3 

смены 

отдохнули и 

оздоровились 

604 ребенка, 

находящихся  в 

трудной 

жизненной 

ситуации, со 

всей 

республики 

 



Средства на питание предусмотрены из федерального 

бюджета в виде субсидии на оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а содержание 

лагеря – из республиканского бюджета. 

В лагере дети проживали в 5 спальных корпусах. Каждый 

корпус рассчитан на 40 человек. В комнатах проживают по 

10 человек. В каждом корпусе есть свое отрядное место для 

раскрытия творческого потенциала детей. Все корпусы 

снабжены мультимедийным оборудованием, телевизором, 

DVD-плеером и музыкальным центром. 

Кроме того, в лагере действует особая программа по 

профилактике и оздоровлению детей, в которую включены 

специально разработанные комплексы по йодо-

профилактике, витамино-профилактике, иммуно-

профилактике, физио-ароматерапии и прием кислородного 

коктейля. Для оказания своевременной психологической и 

педагогической помощи работают релаксационная  комната 

и кабинет БОС. Имеется детская площадка с «дорожкой 

здоровья», ежедневно проводятся спортивно-

оздоровительные мероприятия, воздушные и водные 

процедуры, ЛФК, дыхательная гимнастика. Организован 

медицинский осмотр, по результатам которого на каждого 

ребенка заведена медицинская карта с рекомендациями 

специалистов для дальнейшего наблюдения у врачей. 

38.  Обеспечение 

занятости детей, в 

спортивных секциях и 

творческих кружках 

Сентябрь – 

Декабрь 

 

 

Управление молодежи 

и семейной политики 

Управление 

физической культуры и 

спорта 

Детский подростковый 

Центр 

Социальные партнеры 

Попечительские советы 

Во всех детско-юношеских спортивных школах города 

Якутска принимаются желающие и проходят обучение 

бесплатно. 

В Детском подростковом центре в различных детских 

творческих объединениях занимаются 1238 детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Из них: в изостудиях - 169; социально-педагогическом - 381; 

творческих мастерских - 152; вокальных студиях - 101; 

танцевальных ансамблях - 180; цирковой студии - 70; 

фольклорные ансамбли – 121; техническое творчество – 24; 

творческое объединение – 40. 

В центре 

занимаются 

1238 детей и 

подростков 

39.  Социальная Акция  Август Управление молодежи Совместно с КДНиЗП, ДПЦ «Подросток», Всего приняли 



«Портфель в подарок»   и семейной политики 

Отдел опеки и 

попечительства 

КДН и ЗП 

Клуб приемных семей  

«Иэйиэхсит» 

«Союз многодетных 

семей г.Якутска» 

ОД «Лига женщин 

г.Якутска» 

Клуб молодых семей  

административными округами и пригородными 

администрациями ГО «город Якутск», Центром помощи 

семьям «Тэрчи» и Общественным движением «Лига женщин 

г.Якутска» организована акция «Портфель в подарок» для 

первоклассников. Целью данной акции является оказание 

адресной социальной помощи для многодетных 

малоимущих семей, семей находящихся в социально-

опасном положении. Всего приняли участие более 150 

первоклассников.  

26 августа организован выезд 80 первоклассников в 

Республиканский парк «Орто Дойду» с организацией 

праздничного обеда, игр на свежем воздухе и 

торжественным вручением ранцев. 

27 августа организован бесплатный отдых 70 

первоклассников в Парке культуры и отдыха с игровой 

программой с аниматорами и вручением канцелярских 

наборов для первоклассников. 

участие более 

150 

первоклассник

ов из семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

40.  Социальная акция 

«Соберем ребенка в 

школу» 

1-30 

августа 

Республиканский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

Социальные партнеры 

В начале августа Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних объявил 

старт ежегодной благотворительной акции «Соберем 

ребенка в школу». Целью традиционной акции является 

оказание адресной социальной поддержки семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении, испытывающим материальные 

трудности при подготовке детей к новому учебному году. 

Благодаря постоянным спонсорам, индивидуальным 

предпринимателям и жителям города Якутска, за месяц 

собрано более 80 наборов канцелярских принадлежностей 

для школьников и более 40 наборов для первоклассников. 

Торжественное закрытие акции состоялось 30 августа в 

Парке культуры и отдыха г. Якутска. Детям вручили 

бесплатные билеты на аттракционы. Родителей порадовали 

пригласительными билетами в Русский драматический театр 

им. А. С. Пушкина. В завершении мероприятия семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении были вручены продуктовые наборы. 

В мероприятии 

приняли 

участие около 

60 семей, 35 

первоклассника

м вручены 

подарки и 

более 80 

наборов 

канцелярских 

принадлежност

ей были 

вручены 80 

будущим 

школьникам 



41.  Организация 

социальной акции 

«Семья семье» 

26 мая – 

5июля 

Управление молодежи 

и семейной политики 

Центр помощи семьям 

«Тэрчи» 

НКО «Семья для 

ребенка» 

Организована и проведена акция «Семья - семье» по сбору 

вещей первой необходимости, одежды, игрушек, бытовой 

техники для семей-погорельцев и семей, находящихся в 

социально-опасном положении города Якутска.  

В акции приняло участие 86 семей города Якутска и 

пригородов. Помощь получили:  

 43 семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе погорельцы.   

 Общественная организация «Союз погорельцев»; 

 ГБПОУ РС(Я) «Республиканский техникум - 

интернат профессиональной и медико-социальной 

реабилитации инвалидов»; 

 Комплексный центр социального обслуживания 

населения отделение социальной адаптации для лиц 

попавших в трудную жизненную ситуацию «Тирэх». 

В акции 

участвовало - 

86 семей. 

Помощь 

получили: 43 

семьи, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в том 

числе 

погорельцы 

42.  Фестиваль «Добрый 

Якутск» 

25 августа 

-7 сентября 

КДН и ЗП 

ЯГОМО «Подросток» 

Союз женских 

организаций РС(Я) 

БФ "Харысхал"  

РООО Союза 

педиатров России 

РС(Я) 

Центр по работе с 

волонтерами РС(Я) 

ЯРОО «Зожигай» 

Ассоциация Лазертага 

РС(Я) 

Лига «Женщины-

ученые Якутии» 

НКО «Целевой фонд 

будущих поколений РС 

(Я)» 

Союз некоммерческих организаций города Якутска провел 

фестиваль «Добрый Якутск», ориентированный на 

поддержку детей из малоимущих семей. Все средства, 

собранные в ходе проведения фестиваля, будут направлены 

на подготовку детей к школе, покупку одежды и других 

необходимых вещей. Также социально ориентированные 

НКО организовали медицинский осмотр детей и провели 

различные мероприятия для семей-благополучателей. 

«Добрые города» - всероссийское движение, сообщество 

благотворительных фестивалей, к которому в этом году 

присоединяется Якутск. Каждый такой Фестиваль — 

праздник, во время которого можно легко помочь всем 

подопечным некоммерческих организаций: детям, 

тяжелобольным, старикам и инвалидам, оставшимся на 

улице животным. С помощью этих фестивалей в нашем 

обществе формируется доверие людей к 

благотворительности и город становится добрее! 

Цель фестиваля: развитие различных форм 

благотворительности.  

Более 10 многодетных семей города приняли участие в 

туристическом слете организованном БФ «Харысхал» при 

 



поддержке этнографического комплекса «Чочур-Муран». 

Участие в нем приняли семьи из Якутска и пригородов, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Для семей 

была подготовлена очень интересная программа: экскурсия, 

анимация, лекция о том, как себя правильно вести на 

природе, и праздничный обед. Такого рода мероприятия 

являются отличным методом профилактической работы с 

семьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации.  

43.  Кабинет бесплатной 

психологической 

помощи 

В течение 

года 

Управление молодежи 

и семейной политики  

КДН и ЗП 

Отдел опеки и 

попечительства  

Центр помощи семьям 

«Тэрчи» 

НКО «Семья для 

ребенка» 

Организованы бесплатные консультации психологов на базе 

Центра помощи семьям «Тэрчи» для семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Проведены индивидуальные консультации для 357 человек, 

из них 212 родителей и 145  несовершеннолетних. По 

рекомендации КДН г. Якутска оказана психологическая 

помощь 10 семьям в социально опасном положении с целью 

решения острых социальных, психологических проблем. 

Составлены индивидуальные программы сопровождения 

семей. Проведены  семейные тренинги для 108 семей, 

нуждающихся в психологической помощи. Все 

консультации бесплатные. 

Оказана 

психологическа

я  поддержка 

357 клиентам, 

из них 212 

родителей и 

145  детей 

Проведено 108  

семейных 

тренинга 

44.  Школа для родителей В течение 

года  

Управление молодежи 

и семейной политики 

Окружные и 

пригородные 

администрации 

КДН и ЗП 

Отдел опеки и 

попечительства  

Центр помощи семьям 

«Тэрчи» 

НКО «Семья для 

ребенка» 

Организация обучения слушателей Школы для родителей по 

предметам: психология-педагогика семейных 

взаимоотношений, творчество, психологические тренинги на 

базе Центра помощи семьям «Тэрчи». Школу посещают 

родители из многодетных, приемных семей, семей в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Всего Школу для родителей посетили 89 слушателей. 

Проведено 25 лекций, тестирования, индивидуальные 

консультации по темам: супружеские отношения, 

гиперактивный ребенок, поощрение и наказание детей, 

развод и т.д. Проведено 15 социально – психологических 

тренингов для родителей: «Знакомство», «Я-личность», «Я-

супруг (а)», «Я-родитель», «Я-сотрудник». 

Посещение Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по административным правонарушениям. 

Проведение профилактической работы с 10 семьями. 

Всего Школу 

для родителей 

посетили 89 

слушателей. 

Проведено 25 

лекций и 15 

социально – 

психологическ

их тренингов 



Проведены рейды по семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, совместно с КДН, Администрацией 

мкр. Марха. 

45.  Кабинет детского 

развития 

В течение 

года  

Управление молодежи 

и семейной политики 

административные 

Округа и пригородные 

администрации  

КДН и ЗП 

НКО «Семья для 

ребенка» 

Организация занятий для детей дошкольного возраста из 

малообеспеченных семей на базе Центра помощи семьям 

«Тэрчи» в целях всестороннего развития детей в трудной 

жизненной ситуации. В целях организации комплексной 

работы с семьей в особом, приоритетном порядке 

принимаются дети слушателей Школы для родителей. В 

программе занятий: развитие речи, логика, творчество и т.д.. 

Также с детьми, посещающими  Кабинет детского развития, 

занимается логопед, по пятницам организуются 

развлекательные мероприятие с аниматором. При центре 

открылся кабинет детского развития «Умничка»  для детей 

от 5 до 7лет по сопровождению неорганизованных детей, 

который посещают дети из семей, состоящих на учетах в 

органах системы профилактики г. Якутска. 

Всего в 

кабинете 

прошли 

обучение 80 

детей 

дошкольного 

возраста из 

семей в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

46.  Акция «Отдых всей 

семьей» 

26 мая – 5 

июня 

Управление молодежи 

и семейной политики 

КДН и ЗП 

Центр помощи семьям 

«Тэрчи» 

Союз многодетных 

семей г. Якутска 

 

Проведена социальная акция «Отдых всей семьей», в рамках 

которой организовано бесплатное посещение театров, 

кинотеатров, Парка культуры и отдыха. КДН и ЗП, Союзом 

многодетных семей г. Якутска предоставлены бесплатные 

билеты в следующие культурные заведения города: Саха 

театр - 156 шт., ГТО и Б им. С. Омоллона - 150  шт., Парк 

культуры и отдыха - 50 шт.,  ГАРДТ им. Пушкина – 70.  

5 июня 2014 - организованы соревнования по Лазертагу для 

детей старшего школьного возраста. Всего участвовали 60 

детей 1997-2003 г.р. из семей в трудной жизненной 

ситуации. Победителям и призерам соревнований вручены 

грамоты, медали и ценные подарки. 

Общий охват 

детей и 

родителей 

составил более 

300 человек. 

В 

соревнованиях 

по Лазертагу 

участвовали 60 

детей  

47.  Проведение круглых 

столов и семинаров по 

проблемам жестокого 

обращения в семье, 

детского и семейного 

неблагополучия 

В течение 

года 

Управление молодежи 

и семейной политики 

КДН и ЗП 

Якутская и Ленская 

Епархия 

Отдел опеки и 

попечительства 

Организован семинар «Система профилактики детского и 

семейного неблагополучия, социального сиротства в г. 

Якутске:  эффективные услуги, технологии и методики 

работы» с участковыми уполномоченным полиции, 

инспекторами ПДН, КДН, Отдела опеки и попечительства и 

т.д. 

12 мая 2014 г.- организован круглый стол «Защищенная 

Всего 

семинары 

посетили  395 

родителей 



ПДН ММУ МВД 

России «Якутское» 

РСРЦН 

ОД «Лига женщин г. 

Якутска» 

НКО «Семья для 

ребенка» 

НКО «Гармония» 

семья» Приглашены: многодетные семьи, специалисты 

округов и пригородов ГО «г. Якутска», общественные и 

некоммерческие организации. Мероприятие проведено в 

целях профилактики детского и семейного неблагополучия. 

Центр помощи семьям «Тэрчи» совместно с НКО «Семья 

для ребенка» организовал 13 выездных семинаров, 

психологических тренингов, лекций, бесед в округах и 

пригородах городского округа «город Якутск» на темы: 

«Ребенок-инвалид: детско-родительские отношения. 

Особенности инклюзивного образования», «Соционика 

семьи. Детско-родительские отношения», «Возрастные 

особенности подростков», «Культура воспитания и 

поощрения» и т.д. 

 

3. Создание дружественного к ребенку правосудия. Защита и обеспечение прав и интересов детей. Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних.  Предотвращение насилия в отношении детей и реабилитация детей-жертв насилия. 

 

48.  Консилиумы по 

вопросам 

жизнеустройства 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

КДН и ЗП 

Отдел опеки и 

попечительства 

ПДН ММУ МВД 

России «Якутское» 

Организация работы  консультационной помощи  

специалистами Окружной администрации городского округа 

«город Якутск». Выезды прошли во всех административных 

округах городского округа «город Якутск» в рамках единого 

информационного дня. Осуществлены выезды РОСШ 

закрытого типа, детский дом «Берегиня», школа-

интернат№28,СОШ№22, школа-интернат №34. 

Мероприятия были проведены специалистами КДНиЗП, 

опеки и попечительства, специалистами кабинета медико-

социального помощи семье и детям, специалистами службы  

по  работе с  семьей и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. Разработан и составлен порядок 

работы. 

 

49.  Работа с семьями 

подростков, 

находящихся в 

учреждениях 

уголовно-

исполнительной 

В течение 

года 

КДН и ЗП, 

УФСИН РФ по РС(Я) 

г.Якутск 

Организация работы  службой сопровождения 

несовершеннолетних находящихся в конфликте с законом. 

Проведены образовательные мероприятия (лекции, беседы, 

«Старты надежд») с учащимися, находящимися на учете в 

КДН и ЗП, ПДН, ИИН.  

Трудоустройство  и профессиональное обучение  

 



системы, по 

поддержанию 

социальных связей 

несовершеннолетних в ЦЗН г. Якутска проходит в течение 

года. День открытых дверей для несовершеннолетних 

прошел в июне и в августе 2014г. В августе организована 

«Ярмарка здоровья» для детей и родителей, а также акция 

для подростков «Скажем  нет дурным привычкам!»  

50.  Проведение 
мониторинга 
правоприменения в 
части предупреждения 
преступности в 
отношении 
несовершеннолетних 

Июль КДН и ЗП 
Отдел опеки и 
попечительства 

ПДН ММУ МВД 

России «Якутское» 

 

 

 

Подготовка и проведение мероприятий по выполнению 
Указов Президента Российской Федерации «Об 
утверждении Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 №761 и «О 
мониторинге правоприменения в Российской Федерации»  
от 20.05.2011 № 657. Организовано и проведено 
расширенное заседание КДНиЗП «Анализ состояния 
преступности и правонарушений среди несовершеннолетних 
по г. Якутску»  

Охват 73 
человека 

51.  Совместное 
проведение 
межведомственных 
рейдов со СМИ  

В течение 

года 

КДН и ЗП,  

Отдел опеки и 

попечительства 

Управление 

образования 

Управление по 

семейной и 

молодежной политике 

СМИ 

Совместное проведение межведомственных рейдов со СМИ. 

Проведение информационно-просветительской кампании в 

целях предупреждения правонарушений и жестокого 

обращения с детьми   в соответствии с Постановлением КДН 

и ЗП г. Якутска от 12.02.2014г.  «Порядок взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних городского округа 

«город Якутск» по выявлению фактов жестокого обращения 

с детьми» 

 

52.  Межведомственная 

акция «Остановим 

насилие против 

детей» 

 Май-июнь КДН и ЗП, 

Отдел опеки и 

попечительства 

Управление 

образования 

Управление по 

молодежной и 

семейной политике 

Управы города 

Общественные 

организации 

 Организация мероприятий с использованием различных 

форм и методов в общеобразовательных учреждениях, в том 

числе, высшего профессионального образования по 

правовому образованию несовершеннолетних, молодежи. 

Проведение Дня правовой помощи детям, волонтерское 

движение по организации работы с несовершеннолетними, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, оказание 

психологической и медико-социальной помощи семье и 

детям, реабилитационные мероприятия   по оказанию 

помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

проведение акций в поддержку детей, пострадавших от 

насилия.    

Более 4000 

человек 

приняли 

участие в 

акции  

53.  Межведомственная В течение  КДН и ЗП Проведение диспансеризации несовершеннолетних в  



акция «Здоровье 

молодежи – 

богатство 

республики» 

года Управление 

здравоохранения  

ЯРНД 

образовательных учреждениях, детских домах, по месту 

жительства. Анализ  итогов полученных результатов с 

последующими рекомендациями образовательным 

учреждениям. Проведение Дня здоровья,   в августе 2014г. 

проведение Ярмарки Здоровья. 

54.  Межведомственная 

акция по 

профилактике 

употребления ПАВ 

несовершеннолетни

ми 

В течение 

года 

Управление 

здравоохранения  

ЯРНД 

ПДН ММУ МВД 

России «Якутское» 

Участие в выявлении всеми субъектов профилактики фактов 

употребления ПАВ несовершеннолетними. Проведение 

лекций, бесед, круглых столов, организация встреч со 

специалистами разных  направлений. Выезды и рейды по 

местам скопления молодежи, неблагополучным семьям, 

состоящим на учете КДН и ЗП, ПДН, находящихся в 

конфликте с законом  в связи с профилактикой употребления 

ПАВ.  

Встреча с врачами Якутского республиканского 

наркологического диспансера и психологами. Организация 

помощи несовершеннолетним в организации досуговой 

занятости, трудовой занятости, организация правовой 

помощи семье и подросткам. Презентация ЗОЖ  в 

образовательных учреждениях, выступление лекторских 

групп от «Сверстника к сверстнику» 

Охват более 

3000 человек 

55.  Дни открытых дверей 

для 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

конфликте с законом 

Ежекварта

льно 

КДН и ЗП 

ПДН ММУ МВД 

России «Якутское» 

РСРЦН 

Управление 

образования 

Организация и проведение  для несовершеннолетних и их 

родителей бесед, лекций, встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов, представителями 

общественности 

Оказание консультативной помощи специалистам управ по 

работе с несовершеннолетними. Организация рабочих 

семинаров, выездных мероприятий для семей и 

несовершеннолетних. Проведение  урока «В зале суда» с 

приглашением адвоката, социального педагога, специалиста 

опеки и попечительства, КДН и ЗП, ПДН, помощника 

прокурора, судьи. Проведена конференция «Я и закон» в 

МОБУ «Центр образования».  

Приняло 

участие 327 

несовершеннол

етних 

56.  Единые 

профилактические 

дни по профилактике 

безнадзорности и 

Январь-

Декабрь 

Управление по делам 

молодежи и семейной 

политике  

Детский подростковый 

Педагоги Лиги здоровья Детского (подросткового) центра 

организуют и проводят единые профилактические дни по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях 

 



правонарушений 

несовершеннолетних 

центр 

Центр по работе с 

волонтерами 

Якутский кожно – 

венерологический 

диспансер 

Якутский 

республиканский 

наркодиспансер 

Якутский 

республиканский центр 

по профилактике и 

борьбе со СПИД 

города Якутска и его пригородов совместно с 

представителями  ФСКН РС (Я), РЦПМС МО РС(Я), МЗ 

РС(Я) ГБУ «Якутский республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД», ГБУ «Якутский 

республиканский наркодиспансер», ГБУ «Якутский кожно – 

венерологический диспансер», «Центр здоровья для детей по 

формированию ЗОЖ», МОУ «Центр Психолого-

педагогической реабилитации и коррекции для детей и 

подростков», АНО «Центр по работе с волонтерами РС(Я)», 

Управление здравоохранения ГО «город Якутск».        

Специалисты в рамках своей компетенции работают с 

детьми школ-интернатов, коррекционных школ, детских 

домов, образовательных школ и проводят работу по 

профилактике наркомании и токсикомании.  

57.  Информационно-

просветительская 

кампания по 

профилактике 

безнадзорности   и   пр

авонарушений 

несовершеннолетних 

Ежекварта

льно 

КДН и ЗП 

ПДН ММУ МВД 

России «Якутское» 

Просветительская деятельность с привлечением СМИ по 

профилактике   безнадзорности   и   правонарушений 

несовершеннолетних. 

Проведение Дня девочек, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с приглашением специалистов социально-

психологического центра РС(Я). Проведение круглого стола 

«Взаимодействие субъектов профилактики по 

предотвращению ранней беременности». 

Проведение 1 раз в месяц  радиопередач на НВК Саха по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Создание лекторской группы при КДН 

и ЗП, выезд  членов КДН и ЗП в пригороды г. Якутска   с 

целью привлечения общественности и руководства 

пригородов к решению  проблемы алкоголизации в семье, 

социального сиротства.  

Охват 124 

родителей, 36 

подростков 

58.  Медико-социальная 

реабилитация детей, 

нуждающихся в 

особой заботе 

В течение 

года 

КДН и ЗП 

ПДН ММУ МВД 

России «Якутское» 

Управление 

здравоохранения  

 

 

В Кабинете медико-социальной помощи для детей и 

подростков при Детской городской больнице проводится 

комплекс мероприятий психотерапевтами, психологами, 

логопедами, с детьми в ТЖС, в том числе жертвами насилия. 

Разрешение внутрисемейных конфликтов. Оказание помощи 

материальной, социальной, психологической, медицинской 

и др.  

Профессиональ

ная помощь 

оказана 178 

детям, 47 

родителям, 5 

опекунам 



59.  Проведение   в школах 

мероприятий, 

направленных на 

усиление   

родительской   

ответственности       п

о предотвращению   

детской преступности   

В течение 

года 

КДН и ЗП 

ПДН ММУ МВД 

России «Якутское» 

Общеобразовательные 

учреждения 

Проведение лекций на правовые темы с родителями, встречи 

с работниками юридических и правоохранительных органов, 

классные и общешкольные родительские собрания,  

диспуты, круглый стол «Ответственное  родительство». 

Оказание родителям консультационной помощи в период 

проведения Единого информационного Дня. Организация 

досуговой занятости детей на базе спортивных залов в ОВД, 

ОМОН спорткомплекс  «Динамо». Встреча с ветеранами 

МВД, Уголовного розыска   совместных мероприятий по 

проведению соревнований, игр на  местности «Таежный 

герой». Участие в смотре конкурсе среди городских округов 

«город Якутск» и «п.Жатай» по охвату организованным 

досугом несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и 

ЗП, ПДН. 

Охват более 

7346 человек 

60.  Соревнования  

«Юный друг  

полиции»  

Согласно 

плану 

ПДН ММУ МВД 

России «Якутское» 

ОО «Правопорядок»  

СОШ №32 

 

Соревнования среди детей, находящихся в конфликте с 

законом и учащихся учебных заведений, организация ОО 

«Правопорядок» на базе СОШ №32, организация ДНД на 

базе средне-профессиональных образовательных 

учреждений Строительного округа, организация 

соревнований по линии МЧС с привлечением  СОШ№32, 

проведение встреч и мероприятий на приз А. Голомарева 

(Героя России).      

Охват более 

700 подростков 

61.  Проведение тренингов 

«В здоровом теле – 

здоровый дух», 

«Вредные привычки и 

здоровье», «Скажи нет 

курению», 

«Алкоголизм и 

подросток» 

В течение 

года 

КДН и ЗП  

ПДН ММУ МВД 

России «Якутское» 

Управление по 

молодежной и 

семейной политике 

Управление 

образования 

Проведение тренингов «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Вредные привычки и здоровье», «Скажи нет курению», 

«Алкоголизм и подросток», «Твоя жизнь в твоих руках», 

«ЗОЖ», «Профориентация», Ярмарка здоровья. 

Диспансеризация воспитанников детских домов, школ-

интернатов. Проведение рейдов по предотвращению 

продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 

(проведено 4 рейда) привлечены к ответственности 1 юр. 

лицо.,4 физ. лица. 

Охват 278 

несовершеннол

етних 

Проведено 4 

рейда 

62.  Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

детей-инвалидов 

 

В течение 

учебного 

года 

Школа-интернат №34 

Школа-интернат №35  

ПДН ММУ МВД 

России «Якутское» 

КДН и ЗП 

Проведение индивидуальных профилактических бесед с  

обучающимися, склонными к самовольным уходам, и их 

родителями. Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов на темы: 

- «Опасность самовольного ухода для жизни и здоровья 

Участие 385 

человек 



 самого несовершеннолетнего»; 

-  Профилактические беседы: «Права детей – детям». 

Осуществление посещения на дому обучающихся, склонных 

к самовольным уходам из дома, бродяжничеству. Изучение 

жилищно-бытовых условий в семьях учеников, 

межличностных отношений в семьях 

Организация и проведение  семинара для педагогов «О роли 

психологической службы образования в профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних».   

63.  Проект «Трамплин» 

 

 В течение 

года 

Управление 

Образования  

МВД России по РС (Я) 

Детский подростковый 

Центр 

ПДН ММУ МВД 

России «Якутское» 

КДН и ЗП 

Управы г. Якутска 

 

В рамках проекта привлечение детей в  кружки и секции 

подростковых клубов по месту жительства, волонтерское 

движение «Городской патруль» - благоустройство дворовых 

площадок, площадей, улиц города, помощь населению, и др. 

Программа «Автобус радости». Культурно – досуговая 

программа. Занимаясь в творческой студии круглый год, 

ребята приобретают навыки организации и проведения 

культурно - досуговых мероприятий, лидерства.  

Программа «Двор моего детства» это  организация досуга и 

общественно – полезной деятельности для 

неорганизованных детей и подростков по месту жительства.  

«Лига здоровья» - организует профилактическую работу и 

формирует осознанное отношение подростков к своему 

здоровью.  

Проект «Старты надежд» – организация спортивных игр, 

соревнований, турниров для детей и родителей на 

спортивных площадках города. 

Проект «Безопасная дорога» - профилактика безопасности 

дорожного движения и детского травматизма (работа 

волонтерского отряда ЮИД). 

Акция «Осенний позитив», «Зимний поz-z-zитив», 

«Весенний позитив» проводятся для детей и подростков в 

форме коммунарских сборов.  

За 2 сезона 

охвачено 911 

детей и 

подростков 

64.  Фестиваль «Летний 

позитив»  

Июнь - 

август 

Управление 

Образования  

Детский подростковый 

центр  

В рамках проекта Трамплин уже 5 год  проводится 

Городской фестиваль «Летний позитив» среди дворовых 

команд. Фестиваль нацелен на пропаганду ЗОЖ, 

организацию коллективной творческой деятельности команд 

Общий охват 

«Летнего 

позитива» 

составил 622 



МУ МВД России 

«Якутское» 

КДН и ЗП 

Управы г. Якутска 

 

с вожатыми Детского педагогического отряда 

«Здравствуйте». 

В рамках фестиваля проводятся «Игры предков», 

соревнования по мини футболу, «Веселые старты». Все это 

способствует позитивному общению детей друг с другом, с 

вожатыми и инструкторами,  раскрытию своих способностей 

и талантов, вовлечению их  в социально - значимую 

деятельность. Примечательно, что во время мероприятий, 

психологи и социальные педагоги центра не афишируя, 

являясь вожатыми и инструкторами, оказывают 

необходимую помощь подросткам, разрешают конфликтные 

и сложные ситуации и становятся друзьями т.д. 

Участниками мероприятия стали команды, сформированные 

ИПДН, КДН г. Якутск и административными округами. 

В рамках программы прошли состязания по национальным 

видам спорта «Игры предков», военно-спортивная игра на 

местности «Таежный край», соревнования «Старты надежд», 

мини-футбол, велоэстафета «Дорожный лабиринт». 

На закрытии городского фестиваля «Летний позитив-5» 

прошел заключительный этап танцевального баттла 

«Фристайл», где были представлены молодежные танцы в 

различных стилях, а также мастер-класс по баттлу, который 

провели молодежно-подростковый центр «Автобус 

радости». Награждение победителей и участников 

городского фестиваля «Летний позитив-5» завершился по 

итогам пяти этапов. 

Общий итог городского фестиваля «Летний позитив - 5»: 

Гран-при - 3 отдел полиции (Промышленный, Гагаринский, 

Марха); 

1 место – 4 отдел полиции (Сайсарский, Автодорожный); 

2 место –1 отдел полиции (Строительный, Губинский); 

3 место – 2 отдел полиции (Центральный, Октябрьский). 

детей и 

подростков 

 

65.  Военно-спортивная  

игра на местности 

«Таежный герой»  

Июнь-

август 

Управление 

Образования  

МВД России по РС(Я) 

Детский 

Организация и проведение выездного лагеря для детей 

группы «риска», состоящих на учете в КДН и ПДН, 

совместно с правоохранительными органами. Игра 

проводится на базе учебного центра МВД РС(Я) в полевых 

Охват – 200 

детей и 

подростков, из 

них 120 детей 



(подростковый) Центр 

МУ МВД России 

«Якутское» 

КДН и ЗП 

Управы г. Якутска 

 

условиях (3 дня) с участием отрядов ОМОН, СОБР, 

кинологической службы, педагогов детского 

(подросткового) центра, педагогического отряда 

«Здравствуйте», творческой студии «Автобус радости», 

спортивных инструкторов проекта «Старты надежд».  

15-16 июля состоялась военно-спортивная игра на местности 

«Таежный герой», один из самых зрелищных этапов 

городского фестиваля «Летний позитив – 5». 

Всего в игре приняли участие семь команд: команды 

четырех отделов полиции и административных округов г. 

Якутск, детский дом «Берегиня», команды Детского 

(подросткового) Центра (ДПО «Здравствуйте» и МПЦ 

«Автобус радости»), которые провели два дня в полевых 

условиях тренировочного полигона МВД РС (Я). В состав 

команд вошли дети и подростки в возрасте от 12 до 16 лет, 

состоящие на учете в КДН и ПДН. 

В рамках открытия мероприятия бойцы СОБР и ОМОН 

развернули для ребят выставку оружия: автоматы, 

пистолеты, гранатометы, бинокли вызвали у детей 

неподдельный интерес и восторг; показали приемы борьбы и 

захвата преступников. Самым захватывающим событием 

стало показательное выступление сотрудников ОМОН МВД 

по РС(Я) с демонстрацией элементов боевых приемов с 

использованием возможностей БТР-80 и зонального центра 

кинологической службы МВД по РС(Я). 

Проведена военизированная эстафета отряда СОБР МВД по 

РС(Я) и «Тропа испытаний», организованная вожатыми 

детского педагогического отряда «Здравствуйте». Мастер-

классы по станциям, проведенные молодежно-подростковым 

центром «Автобус радости» и Лигой дворового футбола 

детского (подросткового) центра. Завершился первый день 

игры дискотекой и песнями под гитару у костра. 

Утро второго дня началось с традиционной зарядки и 

эстафетой здоровья «Жить здорово – здорово!», где 

командам предстояло пройти несколько станций с 

интересными заданиями. Увлекательную эстафету провели 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

состоящих на 

учете в ПДН, 

КДНиЗП 



сотрудники УФСКН, «Лига здоровья» и вожатые ДПО 

«Здравствуйте».  

Завершилась военно-спортивная игра «Таежный герой» 

подведением итогов и вручением кубков. По общим итогам 

участия во всех конкурсах: 

Гран-При  – команда 4 отдела полиции (Сайсарский, 

Автодорожный); 

I место – Сайсары -2 (Детский дом «Берегиня»); 

II место –1 отдел полиции (Губинский, Строительный); 

III место –3 отдел полиции (Промышленный, Гагаринский, 

м-н Марха) 

Номинации: «Самая дружная команда» – ДПО 

«Здравствуйте»; «Самая творческая команда» – МПЦ 

«Автобус радости»; «Жить здорово – здорово!» – 2 отдел 

полиции (Центральный, Октябрьский) 

 

4. Семейное устройство, поддержка и сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

66.  День открытых дверей 15 мая Центр развития 

семейного устройства и 

социализации детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

15 мая в Международный день семьи Центром развития 

семейного устройства и социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, организован  День 

открытых дверей. Информация о данном мероприятии была 

размещена на сайте Центра, в СМИ. Консультации для 

родителей и детей проводили психологи, юрист, социальный 

педагог, дефектолог, логопед. Всего было проведено 21 

консультация, спектр запросов родителей был очень 

широким: от уровня интеллектуального развития до 

организации встреч ребенка с кровными родственниками, от 

определения форм семейного устройства до улучшения 

жилищных условий. Кроме этого, дети были приглашены на 

дальнейшие коррекционные занятия у дефектолога и 

логопеда. 

Всего было 

проведено 21 

консультация 

для 

замещающих 

семей 

67.  Учреждение гранта 

Главы ГО «город 

Якутск» приемным 

семьям  

1 июня,  

14 

сентября 

Управление молодежи 

и семейной политики 

Отдел опеки и 

попечительства 

1 июня 2014 года - на центральной площади города Якутска 

– площади Ленина  состоялось торжественное открытие 

городского празднования Дня защиты детей. По доброй 

традиции горожан и детей поздравили с праздником 

Окружной 

администрацие

й города 

учреждены и 



Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Клуб приемных семей 

г.Якутска «Иэйиэхсит» 

руководство города и республики. В рамках празднования 

Международного Дня защиты детей торжественно вручен 

грант Главы в размере 120 000 руб. многодетной семье 

Григорьевых (Сайсарский округ) на озеленение и 

организацию места для детского досуга на своем участке.  

14 сентября в рамках торжественного мероприятия ко Дню 

рождения города Якутска на площади Орджоникидзе главой 

А.Николаевым вручены сертификаты на получение гранта 

главы «Постинтернатное сопровождение выпускников» на 

сумму 190 000 рублей Якутской городской общественной 

молодежной организации «Подросток» и на реализацию 

проекта «Стремление», направленного на организацию 

работы по постинтернатному сопровождению выпускников 

детских домов, детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.   

Также сертификат на получение гранта «Обеспечение 

занятости  и досуга несовершеннолетних» на сумму 320 600 

рублей вручен МОБУ ДОД «Детский подростковый центр» 

на реализацию проекта «Игровой центр психологической 

разгрузки «Фортуна» направленного на организацию 

занятости и досуга несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации». 

вручены 3 

гранта на 

реализацию 3 

социальных 

проектов. 

Общая сумма 

составила 630,6 

тыс. рублей 

68.  Программа 

подготовки лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою 

семью ребенка, 

оставшегося без 

попечения родителей  

В течение 

года 

Отдел опеки и 

попечительства  

Центр развития 

семейного устройства 

детей-сирот  

Детский дом 

«Берегиня» 

МОКУ Специальный (коррекционный) детский дом для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ОВЗ «Берегиня» с февраля 2014 г. обеспечивает подготовку 

граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принять в свою семью на воспитание 

по программе, утвержденное Министерством образования 

Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2012 года № 3073 «Об 

утверждении Программы и порядка подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей».  

Цель программы - формирование у приемных родителей 

здоровой родительской позиции и оказание помощи в 

создании оптимальных условий для воспитания и развития 

Прошли 

подготовку и 

получили 

свидетельства 

о прохождении 

подготовки 26 

кандидатов в 

опекуны 



ребенка в новой семье.  

Реализация программы рассчитана на 30 учебных часов, по 5 

часов на каждое тренинговое занятие (всего 6). Занятия 

проводятся по выходным дням. 

Набор участников осуществляется Отделом опеки и 

попечительства ОА городского округа «город Якутск», 

МОКУ С(К)ДД «Берегиня» работает непосредственно с 

кандидатами в опекуны. Информирование будущих 

участников осуществляется посредством рекламы. Участие в 

Программе добровольное, при желании возможно 

анонимное. По окончании участникам выдается сертификат, 

подтверждающий, что они прослушали соответствующие 

разделы курсов, сертификат не является аттестационным 

документом.  

Прошли подготовку и получили свидетельства о 

прохождении подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей на территории Российской Федерации 

26 кандидатов в опекуны. 

69.  Информационно-

просветительская 

кампания в интересах 

семейного устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей  

В течение 

года 

Отдел опеки и 

попечительства  

Детский дом 

«Берегиня» 

НВК «Саха» 

ГТРК «Вести-Саха» 

Якутская Епархия 

МДФ «Дети Саха-

Азии» 

СМИ 

Для развития семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, для информации населения об 

альтернативных формах семейного устройства, совместно с 

рекламной компанией «Салгын Кут» разработаны 

информационные буклеты: «О формах семейного 

устройства», «О мерах государственной поддержки 

замещающих семей», «Об учреждениях, осуществляющих 

работу по подготовке приемных родителей и опекунов», 

«Ваш ребенок: что о нём нужно знать», «Адаптация ребенка 

в приемной семье», «Воспитание приемного ребенка». 

Распространение ведется через аптеки, сети магазинов 

мебель-салон «Виктория», ассоциации приемных родителей,   

ЗАГС, педагогические ярмарки «Сельская школа. 

Образовательная ярмарка» и т.д. 

Ведется  постоянная еженедельная публикация в средствах 

массовой информации,  городских и республиканских 

газетах «Киин куорат», «Якутск вечерний»,   журнале 

Результатом 

кампании 

можно судить 

по звонкам, 

поступающим 

на «горячую 

линию»  за 

отчетный 

период 

поступило 167 

звонков. 

Благодаря 

размещению 

кратких 

видеосюжетов 

10 детей 

устроены в 



«Родительский» 

 На республиканском информационном портале для 

родителей «Мир детства» в рубрике «Им нужны родители» 

регулярно размещаются фотографии и информация о детях, 

оставшихся без попечения родителей, материалы о семьях, 

взявших детей на воспитание, консультации специалистов 

по вопросам семейного устройства детей. Действует 

информационный блок регионального банка данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, под 

рубрикой «Усыновление» на сайте Министерства 

образования Республики Саха (Якутия). 

В качестве основного канала для продвижения и 

распространения информации по теме семейного устройства  

детей-сирот ведутся передачи  на телевидении «НВК Саха», 

«ГТРК Саха», транслируется передача «Новый день» с 

показом видеороликов о детях детского дома «Берегиня»  

охватывающие многочисленную аудиторию Республики 

Саха (Якутия).   

Совместно с МДФ «Дети Саха-Азии» и Якутской Епархией 

для повышения осведомленности населения о проблеме 

сиротства на телевизионном канале «НВК-Саха» ведётся 

передача «Простые истины» и «Будем вместе», где 

транслируются видеоролики о детях. Специалисты отдела 

информируют население о реально существующей проблеме 

социального сиротства и о существующих формах 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на каждого воспитанника создаются и 

публикуются видеопаспорта. Вышли  телепередачи 24 мая, 

25 мая, 28 мая, 1 июня 2014 года. 

В рамках Дня открытых дверей в детском доме  «Мы 

разные, но мы одна семья» проведена информационно-

просветительская кампания «Каждый ребенок должен жить 

в семье». Проведены акция «Летние каникулы с семьей» - 

гостевое пребывание воспитанников детского дома 

«Берегиня» в семьях,  проживающих в г. Якутске и Намском 

улусе, акция в день семьи «Подари ребенку радость», 

замещающие 

семьи. 



совместная акция с работниками  главпочтамта. 

70.  Осуществление 

методического, 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

замещающих семей и 

их приемных детей 

В течение 

года 

Отдел опеки и 

попечительства  

Детский дом 

«Берегиня» 

 

В сентябре  2010 года  на базе МОКУ Специального 

(коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  «Берегиня»  создан 

Отдел семейного жизнеустройства  «Журавушка»,   который,  

содействует  устройству детей на воспитание в кровные 

(биологические) или замещающие семьи, обеспечивает 

методическое, правовое, социально-психолого-

педагогическое сопровождение. Работа отдела позволит  

уменьшить  количество возвратов детей, тем самым,  

способствует решению целого ряда социальных проблем,  

связанных с детством и социальным сиротством.  

Определяющим принципом деятельности отдела семейного 

жизнеустройства «Журавушка» является не подбор ребенка 

для семьи, а подбор семьи для ребенка. Специалисты отдела 

семейного жизнеустройства «Журавушка» на май 2014 год 

сопровождают 45 семей и  61 ребенка: 

Опекунские 26 семей - 32 детей. 

•Кровная семья:  8 семей - 9 детей. 

•Приемная семья: 8 семьи - 17 детей. 

•Усыновление – 3 семьи - 3 ребёнка. 

Средний возраст родителей 40-45 лет, 66 % составляют 

родители со средним специальным образованием,  70 % 

полные семьи. 

Специалисты отдела семейного жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Журавушка» проводят: 

•консультации по интересующим вопросам,  

•семейный отдых на природе,  

•встречи с приемными родителями,  

•организация различных праздничных мероприятий,  

•празднование дней рождения и многое другое, 

•спортивные соревнования,  

•участие в  конкурсах для приёмных семей, 

•обмен опытом. 

Специалисты 

отдела 

семейного 

жизнеустройст

ва 

«Журавушка» 

сопровождают 

45 семей и  61 

ребенка 

71.  Создание телефонной В течение Отдел опеки и На базе отдела семейного жизнеустройства «Журавушка» в Более 87 



горячей линии по 

консультированию 

граждан 

года попечительства  

Детский дом 

«Берегиня» 

 

детском доме «Берегиня» действует телефон доверия. 

Обратилось по телефону более 87 семей, из отдаленных 

северных районов Якутии,  наиболее часто со следующими 

запросами о семейном консультировании родителей, 

кандидатов в родители, кандидаты в наставники и 

волонтеры 

•Психологическая готовность к приему ребенка в семью; 

•Детско-родительские отношения; 

•Отношения с кровными родственниками приемного 

ребенка; 

•Отношения приемного ребенка с социумом; 

•Конфликты с приемными детьми.  

Кроме того, родители задают юридические вопросы, 

касающиеся обеспечения жильем и социальными пособиями 

детей, социальные гарантии поддержания здоровья и 

организации досуга (санатории, профилактории, летние 

лагеря и др.).  

обращений 

семей 

72.  Клуб приёмных 

родителей «Забота» 

В течение 

года 

Детский дом 

«Берегиня» 

 

На базе отдела семейного жизнеустройства «Журавушка» 

для оптимизации процессов становления и развития семей, 

принявших детей на воспитание, при детском доме 

«Берегиня» создан Клуб приёмных родителей «Забота», 

деятельность которого является одним из важнейших 

факторов сопровождения приёмных семей. 

Главной целью родительского клуба «Забота» является 

сплочение и объединение приёмных родителей по 

воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основные  задачи работы клуба: 

•обобщение опыта работы с замещающими родителями; 

•предоставление родителям психологической и 

информационной поддержки, способствующей успешной 

адаптации приемного ребенка в семье; 

•профилактика вторичного отказа от ребенка; 

• образование родителей по вопросам воспитания детей. 

Проведение работы клуба  1 раз в месяц по субботам. 

Направления работы родительского клуба: 

•организация заседаний, в том числе выездных, которые 

 



происходят при участии специалистов разных профилей, 

учитывая нужды и запросы семей той территории, на 

которой проходит заседание. 

•организация регулярных встреч приемных родителей с 

целью обмена опытом и их обучения. 

•организация работы постоянно действующей группы 

взаимопомощи, здесь родители смогут обменяться опытом 

воспитания и решения конкретных вопросов, снять 

эмоциональное напряжение, просто пообщаться. 

•проведение групповых и массовых мероприятий для 

приемных семей.  

73.  Городской конкурс 

приемных семей 

«Счастливы вместе» 

Май -

сентябрь 

Управление по 

молодежной и 

семейной политике 

Отдел опеки и 

попечительства  

Центр  «Тэрчи» 

НКО «Семья для 

ребенка» 

В Саха-гимназии прошел городской конкурс приемных 

семей «Счастливы вместе». Конкурс проводится второй год 

подряд и нацелен на укрепление роли семьи, 

преемственности лучших семейных традиций, а также 

поддержку приемных семей города. Организатором 

мероприятия выступило Управление молодежи и семейной 

политики Окружной администрации Якутска.  

В этом году в мероприятии приняли участие четыре семьи – 

Тарабукины, Григорьевы, Болотуровы и Павловы. Каждая из 

них воспитывает от 5 до 16 приемных детей. 

Проведен конкурс визиток «Моя семья»: участники 

являются  лауреатами и дипломантами многих 

республиканских и региональных конкурсов, участники 

научно-практических конференций и различных творческих 

проектов. Следующий этап мероприятия интеллектуальный 

конкурс. Также, участники представили на суд жюри свои 

кулинарные таланты – каждая семья принесла для конкурса 

«Лучшее семейное блюдо» свое фирменное блюдо и 

подробно рассказала о его истории. Не обошлось и без 

традиционного конкурса талантов.  

В Якутске в настоящее время живут около 45 приемных 

семей. По итогам конкурса состоялась торжественная 

церемония награждения победителей. Семьи получили 

призы и подарки от Окружной администрации, 

Некоммерческой организации «Семья для ребенка», 

Охват 4 

приемные 

семьи, в 

которых 

воспитываются 

42 ребенка  



Ассоциации приемных родителей г. Якутска. Семья 

Павловых победители данного конкурса получили от 

Окружной администрации города – поездку в большое 

семейное путешествие! С 04 по 14 сентября 2014 года в 

целях организации отдыха на море в Турцию (г.Анталия) 

приобретены туристические путевки и авиабилеты по 

направлению для всей семьи, состоящей из 14 человек. 

74.  Благотворительный 

концерт "Дети-детям" 

 

30 мая  Детский дом 

«Берегиня» 

Школа-интернат №28 

Школа-интернат №4 

Театр юного зрителя 

РС(Я) 

Государственный цирк 

РС(Я) 

ЯГОМО «Подросток» 

Волонтеры 

СВФУ 

 

В преддверии Международного дня защиты детей в рамках 

Года народной инициативы в ГО "город Якутск" в Доме 

культуры им. Ю.А. Гагарина прошел благотворительный 

концерт "Дети - детям". Организатором концерта выступил 

детский дом "Берегиня". Ученики и воспитанники 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

города Якутска, детского дома "Берегиня" пели, танцевали, 

каждый коллектив и участник проявил свои таланты. В 

концерте приняли участие студенты-волонтеры кафедры 

специального (дефектологического) образования 

Педагогического института СВФУ, творческие коллективы 

ДК им. Ю.А. Гагарина.  Попечительские советы учреждений 

подарили детям подарки и внимание. Председатель 

попечительского совета детского дома «Берегиня» Подголов 

А.Г. вручил стипендии по номинациям: «Ученик года», 

«Спортсмен года», «Активист года», «Лидер года». 

Основная задача благотворительного концерта "Дети-детям" 

- помощь в сборе денежных средств на лечение Румину 

Владику (3г.5 мес.),   в конце концерта отцу Владика были 

переданы денежные средства в сумме  89 050 руб. 

Сбор денежных 

средств на 

лечение 1 

ребенка-

инвалида 

сумма 

пожертвований  

89 050 рублей 

75.  Летний военно-

патриотический 

лагерь «Экстрим»  

16-22 

августа 

Детский дом 

«Берегиня» 

Окружная 

администрация 

В рамках реализации  гранта Главы города по направлению 

«Лучший проект по гражданско-патриотическому 

направлению» на базе Детского дома «Берегиня» был 

организован летний военно-патриотический лагерь 

«Экстрим». Участниками лагеря стали 15 воспитанников 

детского дома в возрасте от 13 до 16 лет. В течение недели с 

16 по 22 августа они жили в полевых условиях на 35 км от п. 

Хатассы, где проходили курсы выживания, самообороны, 

стрелковой подготовки и ориентирования на местности. 

 



Целью было научить ребят взаимопомощи и навыкам 

выживания в экстремальных условиях. Помимо отработки 

туристских навыков, они научились оказывать первую 

медицинскую помощь. Военно-патриотическое воспитание 

молодежи является важной составляющей формирования 

личности каждого ребенка-сироты, попавшего в трудную 

жизненную ситуацию. 

В настоящее время на базе детского дома «Берегиня» 

функционирует военно-патриотический клуб «Юный 

десантник», целью которого является гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Детский дом активно участвует во всех проводимых в 

городе спортивных соревнованиях, а также является 

организатором военно-спортивной игры «Снежный Барс». 

76.  II Республиканский 

форум приемных 

семей «Семья – наш 

теплый дом» 

26 - 28 

августа 

Министерство 

образования РС (Я)  

Центр развития 

семейного устройства и 

социализации детей-

сирот 

Центр отдыха и 

оздоровления детей 

«Сосновый бор» 

На базе Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый 

бор» прошел II Республиканский форум приемных семей 

«Семья – наш теплый дом». Центром развития семейного 

устройства и социализации детей-сирот в помощь 

специалистам были подготовлены и розданы 

информационные материалы и буклеты: «Юридическая 

помощь усыновителям, опекунам и приемным родителям»; 

«Все о выплатах и социальной помощи семьям, имеющим 

детей»; «Хотим принять ребенка в семью»; «В помощь 

выпускнику»; «Справочное пособие для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; «Для Вас, родители»; 

«Распространенные диагнозы в медицинских документах 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

«Методические рекомендации «Вопросы после принятия 

ребенка в семью»;  «Пошаговая процедура усыновления 

детей»;  «Приемная семья»;  «Усыновление», «Опека»; 

«Формы семейного устройства детей и их отличия». 

Состоялись тренинги и практические занятия: 

«Ответственное родительство,  «Я + ребенок», тренинг 

развития коммуникативных навыков «Давайте жить 

дружно»,  «Познай себя» (для детей). Кроме того, с 

родителями была проведена профилактическая работа 

 



эмоционального выгорания с помощью арт-

терапевтического метода. Всем желающим оказаны 

консультации психолога, социального педагога, 

юрисконсульта, дефектолога, логопеда. 

Для специалистов органов опеки и попечительства провели 

практическое занятие на тему «Профилактика 

профессионального выгорания», «Психологический портрет 

кандидата в замещающие родители» и консультации  по 

введению и использованию государственного банка данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей, по 

заполнению формы выпускников (база выпускников). 

Организован круглый стол «Психологические проблемы 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

«Результаты анкетирования Акции «Дорога надежды». 

Одним из основных мероприятий Форума явилась Акция 

пропаганды устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи.  

77.  Акция «Дорога 

Надежды»  

26 августа Центр развития 

семейного устройства и 

социализации детей-

сирот  

Центр занятости 

населения г. Якутска 

Благотворительный 

фонд «Харыскал» 

Центр семейного устройства детей-сирот при Министерстве 

образования РС(Я) провел Акцию «Дорога Надежды» в 

целях пропаганды устройства детей-сирот в семьи.  

Выставка фотографий детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организована специалистами Центра и 

фотографами студии «Киви», прошла в районе Старого 

города г. Якутска. Акция адресована людям, которые 

неравнодушны к проблеме сиротства, желают принять 

ребенка на воспитание в семью. Придя на выставку, люди 

могут ознакомиться с фотографией и краткой историей 

ребенка. Во время акции прошел концерт воспитанников 

детских домов, с участием звезд якутской эстрады. 

В сценарии праздника было предусмотрено много игр и 

конкурсов для детей. Все участники с большим энтузиазмом 

приняли участие в флешмоб-танце. Также в ходе 

мероприятия волонтеры провели анкетирование 82 граждан, 

раздали информационные буклеты. Всего приняло участие 

около 200 жителей и гостей столицы республики. 

Главными героями праздника были, конечно, же, дети из 

Всего приняло 

участие около 

200 жителей и 

гостей столицы 

республики 



детских домов и школы-интернат (детский дом «Берегиня», 

Мохсоголохский детский дом, Республиканская специальная 

(коррекционная) школа-интернат 8 вида). Было подарено 

столько зажигательных танцев, песен собственного 

сочинения, которые затронули сердца присутствующих. 

Каждый участник праздничного концерта получил подарки  

и сладости, спонсорами акции выступили сеть магазинов 

фирменной продукции « iStore», ООО «Гермес», ГБУ 

«Санаторий «Бэс Чагда» РС (Я)». 

Благодаря  радиостанциям и новостному телеканалу НВК 

«Саха», республиканским СМИ  о прошедшей Акции узнают 

жители республики, и результатом праздника будет являться 

вовлечение большого количества людей в постоянную 

заботу о детях-сиротах.  

78.  Конкурс приемных 

семей «Ответственное 

родительство» 

26 

сентября 

Министерством по 

делам молодежи и 

семейной политике 

РС(Я) 

Клуб приемных семей 

«Иэйиэхсит» 

Конкурс для приемных семей «Ответственное родительство» 

проводится в городе третий год с целью пропаганды 

семейных ценностей, повышения статуса приемных семей, 

формирования в обществе позитивного образа многодетной 

семьи с детьми. 

Приемные семьи республики внесли неоценимый вклад в 

устройство детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей в семьи, которые стали для них  родными. Эти 

семьи являются примером высокого гражданского долга, 

ответственности за судьбы детей. 

По итогам работы жюри приемным семьям присвоены 

следующие номинации: 

1. «За лучшие практики интеллектуального развития детей в 

домашних условиях». 

2. «За лучшие практики физического развития детей в 

домашних условиях и формирование здорового образа 

жизни». 

3. «За лучшие практики творческого развития детей в 

домашних условиях». 

4. «За лучшие практики организации досуга с пользой и 

удовольствием для всей семьи». 

5. «За мудрый, психологический подход к детям, 

В конкурсе 

приняли 

участие 8 

приемных 

семей, которые 

воспитывают 

69 детей из них 

42 приемных 



гармоничные отношения между детьми». 

6.   «За создание семейных традиций». 

7. «За лучшие практики духовно-нравственного воспитания 

в домашних условиях». 

8. «За лучшие практики трудового воспитания в домашних 

условиях». 

Все участники конкурса награждены ценными призами и 

подарками. 

 

5. Социальная поддержка и предоставление равных возможностей для детей-инвалидов. Содействие интеграции детей-инвалидов в среду 

сверстников 

 

79.  Проведение 

подготовительных 

курсов для детей-

инвалидов 

Март-

апрель  

Управление соцзащиты 

г. Якутска 

Общеобразовательные 

школы г.Якутска 

Общественные 

организации инвалидов  

Подготовительные курсы проводятся для инвалидов-

выпускников в целях подготовки для поступления в ССУЗы 

или ВУЗы. 

В 2014 году на базе Центра интеллектуального, творческого 

и личностного развития подготовительными курсами 

охвачены 15 детей-инвалидов. 

15 детей-

инвалидов 

80.  Поддержка семей с 

детьми-инвалидами 

В течение 

года 

Управление соцзащиты 

г. Якутска  

Общественные 

организации инвалидов  

Оказание материальной помощи семьям, имеющим детей-

инвалидов, которые нуждаются в лечении, обследовании и 

(или) реабилитации:                                                      ---

выделение средств на  приобретение необходимых по 

жизненным показаниям медицинских услуг и лекарств, 

продуктов питания по специальной диете;                                

оплата расходов платных реабилитационных услуг;               

компенсация стоимости приобретенных технических 

средств реабилитации.                                                                              

Материальная помощь оказана 76 семьям на общую сумму 

3 320, 5 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия 

решением комиссии оказывается материальная помощь на 

заявительной основе. 

Материальная 

помощь 

оказана 76 

семьям на 

общую сумму 

3 320,5 тыс. 

рублей 

81.  Проведение курсов 

реабилитации детей-

инвалидов 

В течение 

года 

Управление соцзащиты 

г. Якутска  

Детский подростковый 

Деятельность Центра творческого развития «Солнечный 

мир» при МОБУ ДОД Детский (подростковый) Центр 

направлена на создание среды, поддерживающей семьи с 

Курсы 

посетили более 

20 детей, 



иппотерапией и 

канис-терапией 

центр 

ЦТР «Солнечный мир» 

детьми-инвалидами. Одна из приоритетных задач центра - 

обеспечение условий, при которых ребенок-инвалид может 

быть интегрирован в общество наравне со своими 

сверстниками, учиться и получать социально-творческую 

реабилитацию. Одно из основных направлений работы 

является организация реабилитационного курса 

иппотерапии для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Общение с лошадью дарит много положительных 

впечатлений и оказывает положительное терапевтическое 

действие. Иппотерапия – это реабилитация, приносящая 

радость, без боли, страха и насилия. Она может применяться 

при многих заболеваниях, но особенно эффективна 

иппотерапия в реабилитации и улучшении 

физиологического и психологического состояния детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

С целью организации и внедрения уникальной по 

эффективности и оказываемому лечебному воздействию 

иппотерапии, Республиканская Общественная организация 

по поддержке детей с особенностями развития «Дети 

Солнечного Мира» разработала проект «Реабилитационный 

курс иппотерапии» (лечебная верховая езда для детей с 

ДЦП). Проект включает в себя не только проведение с 

детьми курсов иппотерапии, но и занятия лечебной 

гимнастикой и адаптивной физкультурой, массаж, 

психолого-педагогическую и социально-творческую 

реабилитацию. Занятия проходят на базе клуба «Золотая 

подкова» (микрорайон Марха), на специально обученных 

якутских лошадях.  

Уникальность курсов заключается в сложном комплексном 

эффекте. Шаг за шагом с радостью и воодушевлением дети 

добиваются положительных результатов: у них улучшается 

моторика, равновесие, координация движений и душевное 

состояние.  

Занятия детей с животными (собаки) физиологическая и 

психоэмоциональная терапия позволит детям приобрести 

новые двигательные навыки, концентрировать внимание, 

страдающих 

различными 

заболеваниями: 

ДЦП и 

другими 

видами 

параличей, 

парезами, 

синдромом 

Дауна, 

аутизмом, 

шизофренией. 

В курсах 

канис-терапии 

приняли 

участие 27 

детей с 

родителями 



психоэмоциональная разгрузка. Проведены курсы «Школа 

каюра» и «Канис-терапия». 

82.  Проект «Центр 

поддержки учеников  

домашнего обучения» 

В течение 

года 

Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа VIII вида № 4 

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII вида № 4 г. Якутска  была открыта в  1986  г. для 

обучения и воспитания детей  с ограниченными 

возможностями здоровья: с умственной отсталостью, дети с 

расстройствами аутистического спектра, дети с синдромом 

Дауна, со сложными нарушениями. Девиз школы: «Мы 

разные, но мы равные!». Всего в 2013-2014 учебном году 

было  198 учащихся, из них на дому 38. Это дети с 

органическими поражениями ЦНС,  ранним детским 

аутизмом (РДА), генетическими нарушениями, глубокой 

умственной отсталостью. В силу  тяжелых и множественных 

нарушений  развития дети не могут заниматься по 

программе VIII вида, поэтому, согласно  СФГОС для детей с  

ОВЗ, обучаются дома по индивидуальным  адаптированным  

для них программам.  

В июле 2013 года наша школа совместно с кафедрой  

специального (дефектологического) образования ПИ СВФУ 

выиграла Грант Главы городского округа «город Якутск» по 

поддержке общественно значимых проектов в сумме 150.000 

рублей. Проект «Центр поддержки учеников  домашнего 

обучения (ЦПУДО)»  -  социально-ориентированный проект 

для поддержки и помощи учащимся – инвалидам школы,    

которые в силу  своих эмоционально-поведенческих 

особенностей и по состоянию здоровья не могут посещать  

школу и  находятся в изолированном  состоянии, что в свою 

очередь  ведет к дезадаптации ребенка с ОВЗ. 

Для оказания  более специализированной коррекционно-

педагогической помощи детям со сложными нарушениями 

по гранту обучили 4-х студентов – волонтеров с кафедры  

специального (дефектологического) образования ПИ СВФУ 

на курсах повышения квалификации на базе Центра 

лечебной  педагогики (г. Москва). 

Студенты-волонтеры  оказывают неоценимую помощь  

детям надомного обучения преодолевать замкнутый образ  

Охват 198 

учащихся, из 

них 38 

обучаются на 

дому  



жизни в семье, а помимо этого, волонтерская работа должна 

помочь им  в  дальнейшей профессиональной работе  уже 

как педагогов – дефектологов, психологов, логопедов. На 

базе ЦПУДО педагогами домашнего обучения и студентами-

волонтерами апробируется модель психолого-

педагогической помощи детям  с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии. 

Отличительными особенностями данной модели помощи 

являются: 

- «включение» в образовательное инклюзивное  

пространство  детей, ранее считавших «необучаемыми»; 

-  выстраивание индивидуальных образовательных  

программ по траектории развития детей с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- оказание психолого-педагогической помощи детям-

инвалидам  в активном сотрудничестве с семьями; 

- психолого-педагогическое сопровождение детей – 

инвалидов в инклюзивно-образовательном процессе по 

плану мероприятий; 

Дети в сопровождении учителей и студентов – волонтеров 

посещали различные интересные занятия: «Музыка для 

всех» в Национальном художественном музеи РС(Я) 

совместно с обучающимися СОШ № 17,  занятие  

вокального кружка в Детском центре «Айхал», экскурсия по 

залам музея. С открытием центра (ЦПУДО),  количество 

детей стало намного больше. Приобретены для Центра 

модульные игровые оборудования, предметы длительного 

пользования, канцтовары для индивидуальных занятий. 

Готовится к выпуску учебно - методическое пособие 

«Приобщение детей с нарушением интеллекта к истокам 

народного творчества».  

В ПИ СВФУ на кафедре специального (дефектологического) 

образования 31 января 2014г. состоялся научно-

методический семинар по теме: «Волонтерство: вчера, 

сегодня, завтра» с участием ведущего специалиста Центра 

волонтерства Республики Саха (Якутия), учителей школы и 



студентов – волонтеров.  

83.  Работа Центра 

творческого развития 

детей-инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  «Солнечный 

мир» 

 В течение 

года 

Детский 

(подростковый) центр 

ЦТР «Солнечный мир» 

Центр посещают 250 детей школьного возраста от 6 до 17 

лет, из которых 122 детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Деятельность центра направлена на успешную 

интеграцию и социализацию детей в общество. В течение 

года проводится целый комплекс мероприятий по 

социальной и творческой реабилитации детей – инвалидов, 

посредством интегрированных занятий в творческих 

кружках и студиях центр. 

В программе обучения на занятиях творческой студии 

«Дебют» изучают различные приемы и технологии 

художественного слова. Каждый ребенок может пробовать 

себя и в режиссуре, и в актерском мастерстве, а также стать 

художником – мультипликатором.  

Занятия в изостудии «Палитра» способствуют развитию 

психофизиологических функций: ловкости, точности, 

координации движений и моторики рук.  

В этностудии «Ай-сулустар» дети изучают якутский 

фольклор и обычаи, учатся играть на хомусе, на шумовых, 

национальных инструментах.  

Творческая мастерская «Бумажная планета» создана с целью 

приобщения детей к искусству квиллинг, оригами, которые 

способствуют  формированию у детей художественно-

эстетического вкуса, проявления фантазии и воображения, 

сенсомоторных навыков, координации мелкой моторики, 

самостоятельности. 

Танцевальный ансамбль «Дети солнечного мира» дает 

возможность открыть волшебный мир танца, улучшить 

здоровье,  возможность общаться со сверстниками. Занятия 

ведутся по трем направлениям: оздоровительное, 

танцевальное и фитнес-аэробика.  

Вокальная студия «Бельканто» развивает творческое 

воображение, музыкальный слух, чувство ритма, певческий 

голос, способность   сопереживать. 

В целях полноценного общения со сверстниками и 

преодоления чувства одиночества каждую неделю вожатые 

Центр 

посещают 250 

детей 

школьного 

возраста от 6 

до 17 лет, из 

которых 122 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 



детского педагогического отряда «Здравствуйте» проводят 

игровую программу «Играй с нами», которая помогает 

ребенку с нарушением развития осознать, что он может 

общаться на равных со здоровыми сверстниками, убедиться 

в собственном творческом потенциале. 

Совместные творческие занятия способствуют 

формированию у здоровых детей толерантности к 

физическим и психическим недостаткам больных детей, 

развивают чувство взаимопомощи и стремление к 

сотрудничеству, происходит коррекция отношений 

участников процесса интеграции детей, педагогов и 

родителей. 

84.  Благотворительный 

концерт «Вслед за 

мечтой!» 

27 мая Управление соцзащиты 

Детский дом 

«Берегиня» 

Детский подростковый 

Центр 

ЦТР «Солнечный мир» 

Общественные 

организации инвалидов  

БФ «Харысхал» 

Международного 

детского фонда "Дети 

Саха-Азия" 

 

27 мая в Культурном центре "Сергеляхские огни" состоялся 

необычный благотворительный концерт "Вслед за мечтой", в 

котором дети с ограниченными возможностями здоровья 

выступали наравне с профессиональными артистами. Дети-

инвалиды танцевали, пели, показывали фокусы, другие 

цирковые трюки, представив новомодное светомузыкальное 

шоу. Больше всего поразили воспитанники Центра 

творческой реабилитации детей с ограниченными 

возможностями "Солнечный мир" Детского подросткового 

центра города Якутска. Например, известный далеко за 

пределами республики ансамбль "Кундэл" исполнил вместе 

с детьми в колясках несколько танцев.  

Дети с ограниченными возможностями из этностудии "Ай-

сулустар" выступили на высоком художественном уровне в 

дуэтах со звездами якутской эстрады. "Вслед за мечтой!" - 

уже традиция, и проводится в целях развития у детей-

инвалидов творческих способностей и их социализации, 

подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в 

общество.  

Охват - 50 

юных артистов, 

700 зрителей, 

25 звезд 

якутской 

эстрады, цирка, 

оперы и балета 

85.  Инклюзивный проект 

«Возьмёмся за руки, 

друзья»  

1 июня Детский подростковый 

центр 

Педагогический отряд 

«Здравствуйте» 

Управы г. Якутска 

Дворовые игры – не просто развлечение. Дворовые игры – 

еще и обучение. В этих играх дети учатся общению, умению 

создавать команды, «работать» в них и соревноваться между 

собой. 

Программа охватывает три группы участников: 1 группа – 

Охват составил 

60 детей, из 

которых 38 

детей с ОВЗ. 

Всего за лето 



Управление соцзащиты детский педагогический отряд «Здравствуйте» (вожатые в 

возрасте 14 – 17 лет), 2 группа – вожатые инструктора 

(студенты педагогических вузов), 3 группа – дети и 

подростки с ограниченными возможностями здоровья и 

дети-инвалиды. 

Во дворах были развешаны красочные листовки-объявления, 

на которых вожатые приглашали детей на игровую 

программу во дворах и детских площадках округов города. 

В этом году было обозначено 4 округа, закрепленные за 

педагогическим отрядом «Здравствуйте»: «Строительный», 

«Губинский», «Промышленный», «Центральный».  С самого 

начала работы вожатые провели различные мероприятия для 

знакомства с детьми и подростками.  

было охвачено 

проектом 100 

детей с ОВЗ 

86.  Праздничный концерт 

с целью привлечения 

внимания к 

проблемам детства и 

инклюзивного 

образования 

1 июня Правительство РС(Я) 

Благотворительный 

фонд "Харысхал" 

ООО 

"Алмазэргиэнбанк" 

АНО "Доктор Клоун" 

В День защиты детей благотворительный фонд "Харысхал" 

организовал праздник "Прикоснемся к радуге рукой…" для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ с целью привлечения 

внимания к проблемам детства и инклюзивного образования. 

Перед концертом состоялось торжественное открытие новой 

игровой зоны. В празднике приняли участие председатель 

Правительства республики, и.о.председателя Правления 

ОАО АКБ "Алмазэргиэнбанк", председатель Якутского 

отделения всероссийского общества "Матери России",  

представители общественных организаций.  

Проведен концерт с участием детей театра-студии 

"Маленький принц", танцевальных коллективов города,  

известного певца Димы Потапова, ростовых кукол АНО 

"Доктор Клоун".  

Во время праздника проведены мастер-классы по эбру, 

лепке, живописи, спортивные игры и развлечения.    Была 

открыта детская площадка  для детей с инвалидностью, 

финансированная учредителями фонда и внебюджетными 

средства Фонда. Фонду подарена автомашина УАЗ-фургон  

ОАО "Алмазэргиэнбанк" для оказания выездной помощи 

детям в улусах. 

Приняли 

участие более 

100  детей  

87.  Проект «Дебют» Июнь Детский подростковый 

центр 

Этим летом продолжил свою работу один из социальных 

проектов «Дебют», направленный на организацию летнего 

Посещало 

летний лагерь 



ЦТР «Солнечный мир» 

 

отдыха и оздоровления для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их интеграцию в обществе. Уже 

седьмой год дети с удовольствием занимаются в творческих 

кружках летнего лагеря, основным направлением которых 

является создание социально – педагогических условий для 

развития творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями, их реабилитацию средствами искусства, 

стремлению к саморазвитию через творчество.  

Став участником проекта, ребенок с ограниченными 

физическими возможностями общается с другими детьми, 

находит себе друзей, расширяет круг своего общения, что 

значительно облегчает социализацию такого ребенка в 

обществе.  

Педагоги включили в работу лагеря разнообразные формы 

работы – развивающие творческие занятия, консультации 

для родителей, творческие массовые мероприятия, 

экскурсии. В конкурсе поделок «Умелые руки» - дети 

изготовили самодельные куклы разных народов мира, 

проведены конкурсы «Мистер лагерь» и «Мисс лагерь». 

Кроме того посещали кинотеатры «Центральный», «Синема 

– Центр»¸ «Лена», а также Национальный художественный 

музей РС  (Я). Дети и подростки  принимали участие в 

Акции «Здоровый человек здоровое будущее» и «Возьмемся 

за руки, друзья» на площади Орджоникидзе. 

30 детей 

88.  I Республиканский 

фестиваль детских 

анимационных студий 

«Чудеса кино» 

6 июня БФ «Харысхал» 

Кинотеатр 

"Центральный" 

Республиканский анимационный фестиваль для детей.   

Социальная адаптация и интеграция детей с инвалидностью 

и с ОВЗ в общество, раскрытие творческого потенциала. 6 

июня в к/т "Центральный" проведен  I Республиканский 

фестиваль детских анимационных студий «Чудеса кино». 

Дети студии принимали активное  участие в фестивале. 

Мультфильм Кати Кондаковой «Как прекрасен этот мир!» 

победил в номинации «Микс». Мультфильм Полины 

Славинской «Потешки от Полины» победил в номинации 

«Золотые ручки».                                   

Всего приняли 

участие 300 

детей и 

зрителей 

89.  Информационно-

консультационный 

В течение 

года 

 БФ «Харысхал» Фондом «Харысхал» производится сбор и ведение 

комплексной информационно-аналитической базы данных 

Обработано и 

занесено в базу 



центр «ИНКОЦентр»  семей воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая условия 

их жизни в Информационно-консультационном центре 

«ИНКОЦентр».  

Центр  ведет официальные страницы фонда в социальных 

сетях: "В контакте", "Facebook", "You Tube". Пополнение 

сайта фонда - произведено 33 публикации. В СМИ 

подготовлены передачи на телевидении и публикации в 

печатных изданиях. В рамках федеральной программы "Дети 

должны учиться вместе" подготовлены 4 билборда, 

размещен видеоролик на 6 экранах в городе Якутске. 

данных  460 

анкет.  

Саll-центром 

обработано 508 

обращений 

 

 

90.  Школа родителей 

«СОЗИДАНИЕ»  

В течение 

года 

БФ «Харысхал» Оказание индивидуальной психологической помощи.  

Социальная адаптация и реабилитация детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей. 

В мае организован психологический отряд «Инсайт»  из 7 

студентов. Проведены  индивидуальные консультации  с 29 

детьми. 

В сентябре проведено психолого-педагогическое 

сопровождение на дому «Путь сильных» (психолог, 

дефектолог, логопед). Совместный проект с МОБУ «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции для 

детей и подростков» г.Якутск.  

Охват 191 

человек 

91.  Кулинарная 

мастерская  

В течение 

года 

БФ «Харысхал» 

Социальные партнеры 

ОО "Шаг в мир звуков" 

ОО "Сырдык санаа" 

ОО "Светлячок"    

"Кулинарная мастерская" принимает своих гостей в 

кулинарной мастерской ресторана "Be Happy". Такие 

мастер-классы приносят огромное количество позитивных 

эмоций не только детям и родителям, но и самим 

организаторам. Гостями мастерской дети и родители, 

работники ОО "Шаг в мир звуков",  ОО "Сырдык санаа", ОО 

"Светлячок",   участники семейной интегрированной школы 

"Ласточка".  Каждая встреча, каждый мастер-класс несет в 

себе большую работу по подготовке меню, программы и 

состава группы. 

При составлении программы мастер-класса учитываются 

особенности развития детей и подбирается такое меню, 

чтобы оно и по ингредиентам, и по способу приготовления 

В 7 мастер-

классах 

приняли 

участие 74 

человека 



подходила всем участникам. 

Каждый месяц друзья из "Кулинарной мастерской" 

организуют маленький праздник для семей фонда 

"Харысхал".  Безусловно, такое сотрудничество для 

социализации и развития детей идет только на пользу. 

Родителям и детям очень понравился кулинарный мастер-

класс, который подарил им новый вид совместного и 

полезного досуга. 

92.  Организация летнего 

отдыха, 

туристических 

поездок детей-

инвалидов 

Август  Управление соцзащиты 

г. Якутска  

Управление 

здравоохранения 

Общеобразовательные 

школы 

Общественные 

организации инвалидов 

Фонд «Солнечный 

мир» 

Фонд «Праздник 

жизни» 

Предоставление путевок  для детей-инвалидов в детские 

лагеря г.Якутск. Оказание  материальной помощи на 

приобретение путевок в санатории, профилактории, детские 

лагеря по республике и за пределами республики семьям с 

детьми-инвалидами. 

Компенсация затрат по летнему оздоровлению семьям с 

детьми-инвалидами. Материальная помощь оказана 8 

семьям на общую сумму 355000 (триста пятьдесят пять 

тысяч) рублей. 

С 18 по 20 августа на теплоходе «Демьян Бедный» 

организован для детей-инвалидов  и их родителей круиз в 

природный парк «Ленские столбы», занесенный в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. Круиз проводится 

ежегодно в целях социокультурной реабилитации детей и их 

родителей. В поездке участвовали дети-инвалиды из 

городских общественных организаций: ВОГ, ВОС, ВОИ, 

фонда «Солнечный мир», благотворительного фонда 

«Праздник жизни», а также дети-инвалиды, 

передвигающиеся на колясках. 

На теплоходе и на берегу проведены специальные 

развлекательные мероприятия для детей и родителей. Так, 

индивидуальные консультации провели врачи медико-

социальной экспертизы, специалисты специализированной 

библиотеки для инвалидов «Книга-03», дети из «Солнечного 

мира» подарили яркие музыкальные номера, а также 

желающие смогли поучаствовать в концертной программе 

«Парус надежды». Самым запоминающим моментом стал 

национальный обряд алгыс, после которого желающие 

Материальная 

помощь 

оказана 8 

семьям на 

общую сумму 

355 000 рублей. 

Круиз 

организован 

для 180 

человек 



смогли подняться на вершину Ленских столбов. 

93.  Организация и 

проведение семейной 

инклюзивной школы 

«ЛАСТОЧКА» 

Летний 

сезон 

БФ «Харысхал» 

Эколого-

этнографический 

комплекс «Чочур-

Муран» 

 

 

В  целях поддержки семей с детьми с ОВЗ и оказания им 

специальной социально-психологической помощи была 

организована семейная школа «Ласточка» при 

Благотворительном фонде «Харысхал». Интегрированная 

школа для родителей и детей «Ласточка» работает уже 

третий год. За этот период было организованно 9 смен. 

Каждая смена длится одну неделю, набирается около 30 

участников. 

В школе  с семьями занимаются психологи, проводят 

различные тренинги, проводятся экскурсии, встречи с 

интересными людьми. И родители со своими семьями 

просто отдыхают душой и телом, наслаждаются общением 

друг с другом. 

Многие родители впервые познакомились с искусством 

витража и были в восторге от совместного творчества с 

детьми и их результатом. Мастер-класс по мультипликации 

открыл всем участникам тайну создания мультфильма. В 

течение всех дней все участники школы рисовали, 

озвучивали, монтировали свой собственный мультфильм, 

который презентовали перед другими работниками центра и 

их гостями. 

Отдельным блоком в программе творческая мастерская 

«Очумелые ручки», где родителям и детям предложили 

простые и доступные способы по развитию творческих 

способностей детей, приготовлению шоу мыльных пузырей 

в домашних условиях и многое другое. 

Для родителей проведены семинары по вопросам 

воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Для детей детский психолог организовала тренинг 

по развитию коммуникативных способностей, повышению 

уровня толерантного отношения друг к другу и самооценки. 

Основные цели семейной интегрированной школы 

«Ласточка» - сплотить семьи, обогатить социальный опыт 

ребенка с инвалидностью, раскрыть творческие способности 

каждого ребенка, научить родителей правильно строить 

За сезон 

приняли 

участие 11 

родителей, 15 

детей, 4 

волонтера, 5 

специалистов 

 



взаимоотношения с ребенком – были достигнуты в полной 

мере. 

В летний период проведено 3 сезона один из них в Якутске. 

94.  Проведение 

семинаров и 

тренингов для  

родителей и 

специалистов 

Февраль-

июнь 

БФ «Харысхал» 

Эколого-

этнографического 

комплекса «Чочур-

Муран» 

Администрации МО 

 

Обмен опытом работы с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Повышение 

квалификации психологов. 

Проведено 5 семинаров-тренингов для руководителей 

театральных коллективов, для педагогов и педагогов-

психологов «Психологические особенности работы с 

кризисными состояниями», для социальных педагогов, 

педагогов-психологов «Психологические особенности 

работы с детьми с инвалидностью и с детьми с ОВЗ на 

примере опыта работы БФ «Харысхал», по профилактике 

эмоционального выгорания для медперсонала 

психоневрологического отделения ПНО НЦМ, для 

психологов «Метафорические карты. Практика применения 

в психологическом консультировании и психотерапии. 

Семейная системная терапия по Берту Хеллингеру в 

индивидуальном консультировании». (Ю.Н.Байков Институт 

практической психологии «ИМАТОН» г.Санкт-Петербург). 

Проведено 4 семинара для родителей в целях оказания 

психологической помощи: «Влияние семейной системы на 

развитие личности», «Особенности работы с родителями 

детей с инвалидностью и с ОВЗ на примере работы БФ 

«Харысхал», «Влияние семейной системы на развитие 

ребенка», "Самые Главные Мелочи Жизни».  

Также организованы и проведены 5 благотворительных 

выездных психологических тренинг-семинаров для 

родителей «Мир глазами моего ребенка» 

(благотворительные десанты) 

Всего приняло 

участие - 88 

специалистов в 

5 проведенных  

семинарах-

тренингах. 

Охват 

родителей 

составил – 104 

человека. 

В 

благотворитель

ных десантах 

приняли 

участие 158 

родителей и 

специалистов 

95.  "Уроки доброты" для 

школьников 

Март-

сентябрь 

БФ «Харысхал» 

ЯГООИ «Движение без 

барьеров» 

Проведено 14 семинаров в г. Якутске ЯГООИ «Движение 

без барьеров» по теме «Социальный подход к пониманию 

инвалидности» различным категориям слушателей. 

БФ "Харысхал" и РООИ "Движение без барьеров" провели 

"Уроки доброты" для учеников СОШ № 17 и 4 класса школы 

"Айыы кыhата".Основная цель таких занятий – улучшить 

Проведено 6 

уроков 

доброты для  

105 учеников 

СОШ. 

Проведено 



отношение детей к людям с инвалидностью, показать, что 

какая-то особенность человека не является основанием для 

его отторжения, что он такой же человек, как и все 

остальные, и должен иметь равные права и возможности. 

С помощью интерактивных игр и бесед учащимся показали, 

что инвалидность не является основанием для отторжения 

человека, что он такой же, как и все остальные, и имеет 

равные со всеми права и возможности. 

 В ходе занятий используется наглядный материал: 

документальные игровые фильмы, азбука Брайля, 

фотографии и т.д., который позволяет детям лучше 

запомнить и усвоить новые понятия или приспособления. 

«Уроки доброты» проводятся для школьников всех 

возрастов – от 7 до 17 лет. И хотя тематика занятий 

одинакова, но в зависимости от возраста ребят по-разному 

подается этот материал и по-разному строится работа с 

ними. В целом, на этих занятиях говорится о существующих 

физических, социальных и психологические барьерах, 

которые мешают людям с инвалидностью быть полностью 

включенными в наше общество. 

ЯГООИ 

«Движение без 

барьеров»                  

14 семинаров 

96.  Работа инклюзивной 

Медиа-анимационной 

студии для детей 

«Чудеса кино»  

Январь-

сентябрь 

БФ «Харысхал» 

Дворец детского 

творчества  

Работает инклюзивная Медиа-анимационная студия для 

детей "Чудеса кино" - развитие актерского таланта, 

раскрытие творческого потенциала, освоение навыков 

публичных выступлений, навыков командного 

взаимодействия. Проведено 80 занятий.  

Участвовали в I республиканском фестивале детских 

театральных студий "В каждом человеке свои звезды". Дети 

студии принимали участие в создании анимационного 

ролика к открытию фестиваля. Мультфильм Кати 

Кондаковой "Как прекрасен этот мир!" участвует в 

Международном детском и юношеском фестивале 

анимационных фильмов в Хорватии г.Вараждин. 

Разрабатывается сценарий анимационного фильма для детей 

"Арти и его друзья".  

3 мультипликационные работы направлены на 

республиканский кинофестиваль  детских телестудий "Мир 

Общее 

количество 

записавшихся 

детей- 38, в т.ч. 

постоянно 

посещающих- 

22 



детского кино" в г. Якутске.   

Организован мастер-класс по анимации для руководителей 

студий и  участников Фестиваля «Чудеса кино». Также 

участвовали в мероприятии «Врачи мира пациентам», 

«Вместе ради детей» в НЦМ  г. Якутска на площадке 

«Солнечный город». Проведены мастер-классы в детских 

садах г.Якутска. Проведена подготовка и  участие в III 

Международном Якутском биеннале Актуального искусства 

по матер-классу "Эбру" (Турецкая живопись на воде). 

Мастер-класс посетило более 30 школьников школы № 17 и 

посетители выставки Биеннале Актуального искусства.   

Проведены занятия по обучению детей "Основам 

производства мультфильмов". 

97.  Работа инклюзивного 

театра-студии  

«Маленький принц»  

Январь-

сентябрь 

БФ «Харысхал» 

Дворец детского 

творчества  

 

Инклюзивный театр-студия «Маленький принц» - это театр: 

добра, взаимоуважения, а также единения   детей с 

инвалидностью и без. Театр дает возможность детям 

окунуться в необычный и волшебный мир – в мир, где 

каждый ребенок раскрывает свои таланты. 

Девиз театра: «Самое главное – то, чего не увидишь глазами. 

Искать надо сердцем». Цель: Социальная адаптация детей с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья 

и их семей, развитие индивидуальных и творческих 

способностей детей посредством театрального искусства. 

В течение учебного года постоянно велись занятия театра-

студии. Проводилась подготовка к фестивалю, постановка 

сценок, выступлению на различных мероприятиях. 

26 февраля 10 детей студии приняли участие в Церемонии 

открытия эстафеты Паралимпийского огня и в мероприятии 

в Спорткомплексе «Триумф». 

Организовали, провели и приняли участие с концертными 

номерами на празднике, посвященном Дню защиты детей 

"Прикоснемся к радуге рукой...". 

В театре 

занимается 13 

детей и 3 

родителя  

98.  Творческий фестиваль 

«У каждого человека 

свои звезды» 

12  марта БФ «Харысхал» 

Дворец детского 

творчества  

ГУ «Дирекция 

Республиканский фестиваль детских театральных 

коллективов, в том числе инклюзивных студий. Социальная 

адаптация и интеграция детей с инвалидностью и с ОВЗ в 

общество, раскрытие творческого потенциала. 

Всего приняло 

участие  230   

детей и 

педагогов, 10 



Международных 

спортивных игр "Дети 

Азии"» 

детские журналы 

«Чуораанчык» и 

«Колокольчик» 

12 марта  проведен Республиканский фестиваль детских 

театральных коллективов «У каждого человека свои 

звезды». Со студии "Маленький принц" приняли участие  13 

детей и 1 родитель. На конкурс поступила  21 заявка от 

следующих 7 районов и города Якутска и его пригородов.  

В рамках фестиваля проведены мастер-классы: для 

педагогов -  специалист Включенного театра «ШедЭврика» 

(г. Санкт-Петербург) Палашич И.В., для детей провели 

волонтеры Педагогического, Психологического институтов 

СВФУ и цирковая студия "Доктор Клоун".     

 

студентов 

волонтеров 

99.  Спортивно-

развлекательное 

мероприятие «Спорт 

для всех» 

 

Октябрь  Управление соцзащиты 

г. Якутска 

Детский подростковый 

центр 

ЦТР «Солнечный мир» 

Общественные 

организации инвалидов  

В  Спортивном комплексе "Дохсун" в рамках Декады 

инвалидов г. Якутска совместно с 

Управлением социальной защиты населения и труда при 

Министерстве труда и социального развития РС(Я) 

проведено спортивное мероприятие "Спорт для всех" в 

целях пропаганды физической культуры и спорта, ЗОЖ, 

социальной адаптации детей с ОВЗ. 

В соревнованиях участвовали команды из 8 человек, из них 

4 ребенка - инвалида. Это учащиеся школы N35 и 

воспитанники детских творческих объединений Детского 

(подросткового) Центра.  Провели веселые эстафеты  

вожатые педагогического отряда "Здравствуйте". Этапы 

соревнований: командное дело, визитка, веселая пирамида, 

сбор урожая.  

Во время первого этапа соревнований перед участниками 

выступили:   молодежно - подростковый Центр "Автобус 

радости", воспитанница вокальной студии "Бельканто" ЦТР 

"Солнечный мир", этно-студия "Ай - сулустар".   

Настоящим сюрпризом для детей стало присутствие Ксении 

Безугловой - обладательницы титула "Всемирная королева 

красоты" международного конкурса красоты "Вертикаль" 

("Мисс Мира среди колясочников"), прошедшего в декабре 

2012 года в Италии.  

300 

участников, из 

них 40 детей 

(из них 20 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья), 20 

вожатых 

детского 

педагогическог

о отряда 

«Здравствуйте» 

30 юных 

артистов, 210 

болельщиков.  

100.  Центр адаптивной 

физкультуры и спорта 

1 октября  Ассоциации спорта 

инвалидов 

Центр адаптивной физической культуры и спорта Якутии на 

базе плавательного бассейна "Самородок" начал работу с 1 

Охват 69 

учащихся 



октября. Здание переоборудовано под нужды инвалидов, 

смонтирован пандус к зданию.  

Открытие центра на базе бассейна - лишь первый шаг в 

развитии адаптивной физкультуры и спорта, так как в 

скором времени планируется начало строительства 

большого специализированного здания на территории 

городского парка. 

В открытии центра участвовали серебряный призер 

Паралимпийских игр в Пекине Анастасия Диодорова и 

бронзовый призер последней Паралимпиады Степанида 

Артахинова.  

В городе разработана концепция по адаптивному развитию 

физической культуры и спорта, и утвержден план 

реализации этой концепции. На данный момент тренеры 

занимаются с 69 учащимися, но это только начало. 

Центр оснащен тренажерным залом, залом для настольного 

тенниса, специальными пневмотренажерами для занятий 

людей с ограниченными возможностями здоровья, зал для 

игры бочча - игре в мяч, в которую играют люди с 

поражением опорно-двигательного аппарата. 

 

Сокращенные названия организаций, ведомств, подразделений 

Управление соцзащиты г. Якутска - ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда 

и социального развития РС (Я) 

Управление молодежи и семейной политики - Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска 

Управление образования  - Управление образования Окружной администрации города Якутска 

Управление физической культуры и спорта - Управление физической культуры и спорта  Окружной администрации города Якутска 

Управления культуры – Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска 

КДН и ЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Окружной администрации города Якутска 

Отдел опеки и попечительства  - Отдел опеки и попечительства  Окружной администрации города Якутска 

ПДН ММУ МВД России «Якутское» - Инспекция по делам несовершеннолетних Межмуниципальное управление Министерства внутренних 

дел России «Якутское» 



Управление здравоохранения - ГБУ РС (Я) «Управление здравоохранения г. Якутска при Министерстве здравоохранения Республики Саха 

(Якутия)» 

Центр занятости населения г. Якутска - ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения г. Якутска» 

УИИ УФСИН - ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха 

(Якутия)» 

ЯРНД – ГУ «Якутский республиканский наркологический диспансер» 

РСРЦН - ГКУ РС(Я) «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Центр психолого-медико-социального сопровождения  - ГБОУ «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения» 

Центр развития семейного устройства детей-сирот - ГКУ РС(Я) «Центр развития семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Детский дом «Берегиня» - МОКУ «Специальный коррекционный детский дом «Берегиня»» 

Школа-интернат № 28 - МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида № 28» 

Школа-интернат№ 4 - МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 4» 

Школа-интернат № 35 - МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №35» 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для детей и подростков - МОБУ «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции для детей и подростков»  

Центр по работе с волонтерами - АНО «Центр по работе с волонтерами РС (Я)» 

Образовательный ресурсный центр - ГБУ «Образовательный ресурсный центр  Министерства культуры  Республики Саха (Якутия)» 

Детская школа изобразительных искусств - МБОУ ДОД «Детская школа изобразительных искусств им. Ким Л.А.»  

Дворец детского творчества - МОБУ ДОД Дворец детского творчества ГО г. Якутск  

Детский (подростковый) Центр - МОБУ ДОД «Детский (подростковый) Центр» 

ЦТР «Солнечный мир» - Центр творческого развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  «Солнечный 

мир» 

НКО «Семья для ребенка» - Некоммерческая организация (фонд) «Семья для ребенка» 

ОО «Союз многодетных семей» - Общественная организация Союз многодетных семей г. Якутска   

ОД «Лига женщин г. Якутска» - Общественное движение «Лига женщин г. Якутска»  

МДФ «Дети Саха-Азия» - Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» 

Клуб молодых семей - Клуб молодых семей г. Якутска 

Клуб приемных семей «Иэйиэхсит» - Клуб приемных семей г.Якутска «Иэйиэхсит» 

Якутская и Ленская Епархия  - Якутская и Ленская Епархия Русской православной Церкви 

ЯГОМО «Подросток» - Якутская городская общественная молодежная организация «Подросток» 

ОО «Молодежный парламент РС (Я)» - Общественная организация «Молодежный парламент Республики Саха (Якутия)» 



Совет отцов -  Совет отцов  города г. Якутска  

ОО «ЗОЖигай» - Общественная организация «ЗОЖигай» 

МПЦ «Автобус радости» -  Молодежно-подростковый центр «Автобус радости» 

НКО «Надежда» - Некоммерческая организация Центр студенческой семьи «Надежда» при якутском филиале Национального 

общественного комитета «Российская семья» 

НП «Гармония» - Некоммерческое партнерство «психолого-педагогический центр «Гармония» 

СДОО РС (Я) - Союз детских общественных объединений Республики Саха (Якутия) 

Ассоциация приемных семей - Ассоциации приемных семей г. Якутска «Ийэхсит»   

БФ «Харысхал» - Благотворительный фонд «Харысхал» 

ЯГООИ «Движение без барьеров» - Якутская городская общественная организация инвалидов, передвигающихся с помощью коляски «Движение 

без барьеров» 


