ПРОЕКТ
Основа Плана мероприятий по проведению в 2019 году
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры Года семьи

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Источники финансирования

Срок реализации

Семья и общество
1

Окружной фестиваль творчества детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Созвездие»

Депсоцразвития
Югры

государственная программа
«Социальное и
демографическое развитие»

март

2

Окружной конкурс «Семья - основа
государства»

Депсоцразвития
Югры

государственная программа
«Социальное и
демографическое развитие»

март - апрель

3

Муниципальный
этап
окружного
конкурса «Семья года Югры»

органы местного
самоуправления
автономного округа

бюджет муниципальных
образований автономного
округа

март-ноябрь

4

Формирование реестра экскурсионных
Департамент
программ и туров Ханты-Мансийского
промышленности
автономного округа – Югры для семей Ханты-Мансийского
на
основании
информации, автономного округа –
предоставленной
муниципальными
Югры
образованиями
Ханты-Мансийского

без финансирования

до 1 мая

Ожидаемый
результат
(с указанием
категории
участников и их
количества)

2

автономного округа – Югры
4

Мероприятия,
посвященные
Международному
дню
детского
«Телефона
доверия»
с
единым
общероссийским номером

Депсоцразвития
Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депздрав Югры,
учреждения,
подведомственные
Депсоцразвития
Югры

государственная программа
«Социальное и
демографическое развитие»,
государственная программа
«Развитие образования»,
государственная программа
«Современное
здравоохранение»,
текущее финансирование
учреждения

май

5

Фестиваль семей, имеющих детей с
ограниченными возможностями
здоровья, «Семья-единство помыслов и
дел»

бюджетное
учреждение
автономного округа
«Кондинский
районный
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

текущее финансирование
учреждения

май

6

Проведение конкурса
несовершеннолетних,
Году семьи в Югре

муниципальные
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры

государственная программа
«Социальное и
демографическое развитие»

май

7

XIX Кирилло –Мефодиевские окружные
образовательные чтения

Культурнопросветительский
центр «Гармония»

за счет средств текущей
деятельности основного
исполнителя

до 1 июня

рисунков для
посвященных

3

8

Проведение
соревнований,
мастерДепартамент
классов, викторин для детей и взрослых
информационных
всех возрастов в ходе проведения ITтехнологий и
Форума с участием стран БРИКС и цифрового развития
ШОС
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры

9

Акция
«Подросток»
(в
целях Комиссия по делам
бюджет автономного округа,
предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних
Закон Ханты-Мансийского
несовершеннолетних)
и защите их прав при автономного округа - Югры от
Правительстве
12 октября 2005 года N 74-оз
Ханты-Мансийского
«О комиссиях по делам
автономного округа - несовершеннолетних и защите
Югры,
их прав в Ханты-Мансийском
Территориальные
автономном округе - Югре и
комиссии по делам
наделении органов местного
несовершеннолетних самоуправления отдельными
и защите их прав в
государственными
муниципальных
полномочиями по созданию и
районах и городских осуществлению деятельности
округах Хантыкомиссий по делам
Мансийского
несовершеннолетних и защите
автономного округа их прав»
Югры (по
согласованию)

10

Акция
–
конкурс
«Нарисуй
праздничную
открытку,
посвященную Году Семьи в ХантыМансийском автономном округе –
Югре»

Культурнопросветительский
центр «Гармония»
совместно с
муниципальными
образовательными
учреждениями,

Государственная программа
«Цифровое развитие ХантыМансийского автономного
округа – Югры»

благотворительная акция

июнь

с 1 июня по 31
октября

до 1 июля

4

общественными
объединениями
города ХантыМансийска
11

День семьи, любви и верности

Депсоцразвития
Югры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

государственная программа
«Социальное и
демографическое развитие»,
бюджет муниципальных
образований автономного
округа

июль

12

Проведение
в
образовательных
организациях
автономного
округа
Первого урока, посвященного Году
семьи в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре

Депобразования и
молодежи Югры

без финансирования

1 сентября

13

Благотворительные акции в целях
подготовки детей из многодетных и
малообеспеченных семей к началу
нового учебного года с привлечением
общественных организаций

Депсоцразвития
Югры,
Депобразования и
молодежи Югры

без финансирования

сентябрь

14

Окружной семейный лесной праздник
Депнедра и
«День кедра»
природных ресурсов
Югры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

привлеченные спонсорские
средства

сентябрь

15

Участие во Всероссийском конкурсе
«Семья года»

государственная программа
«Социальное и
демографическое развитие»

ноябрь

Депсоцразвития
Югры

5

16

Фестиваль национальных культур «Мы
– единый народ»

Депсоцразвития
Югры,
бюджетное
учреждение
автономного округа
«Няганский центр
социальной помощи
семье и детям»

государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Реализация государственной
национальной политики и
профилактика экстремизма»,
текущее финансирование
учреждения

ноябрь

17

Единый день правовой помощи для Уполномоченный по
семей с детьми, в том числе для детейправам ребенка в
сирот и детей, оставшихся без автономном округе,
попечения родителей
члены детского
общественного совета
при Уполномоченном
по правам ребенка в
автономном округе,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депсоцразвития
Югры,
Депздрав Югры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

без финансирования

ноябрь

18

«Урок доброты» в образовательных
организациях автономного округа акции

Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

текущее финансирование
деятельности образовательных
организаций

декабрь

19

Вручение «Премии «Признание» в
специальной номинации «Семейное

Департамент
общественных и

государственная программа
«Развитие гражданского

до 5 декабря

6

волонтерство»

внешних связей
Югры

общества»

20

Конкурс на предоставление грантов
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
на
развитие
гражданского общества по направлению
«Поддержка
семьи,
материнства,
отцовства и детства»

Департамент
общественных и
внешних связей
Югры;
Фонд «Центр
гражданских и
социальных
инициатив Югры»
(по согласованию)

государственная программа
«Развитие гражданского
общества»

до 20 декабря

21

Всероссийская
научно-практическая
конференция:
«XXI
век:
уроки
«Домостроя» и современная семья»

Культурнопросветительский
центр «Гармония»

за счет средств текущей
деятельности основного
исполнителя

до 20 декабря

22

Акция «Дарю добро детям!» (в целях
Территориальные
бюджет автономного округа,
выявления и устранения причин и комиссии по делам
Закон Ханты-Мансийского
условий, способствующих нахождению несовершеннолетних автономного округа - Югры от
детей и семей в социально опасном и защите их прав в
12 октября 2005 года № 74-оз
положении)
муниципальных
«О комиссиях по делам
районах и городских несовершеннолетних и защите
округах Хантыих прав в Ханты-Мансийском
Мансийского
автономном округе - Югре и
автономного округа - наделении органов местного
Югры (по
самоуправления отдельными
согласованию
государственными
полномочиями по созданию и
осуществлению деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав»

до 31 декабря

23

Реализация проекта «Билдинг-Сад»

до 31 декабря

Депобразования и

государственная программа

7

молодежи Югры

«Развитие образования»

24

Реализация проекта «Сертификат
дошкольника»

Депобразования и
молодежи Югры

государственная программа
«Развитие образования»

до 31 декабря

25

Тематические
классные
часы
с
обучающимися общеобразовательных
организаций и их родителями по
формированию семейных ценностей,
ответственного
родительства:
«Ответственность
и
обязанность
родителей и детей в семье», «Школа
будущих отцов», «Школа будущих
матерей»

Депобразования и
молодежи Югры

государственная программа
«Развитие образования»

до 31 декабря

Семья, просвещение и образование

Семья и культура
26

Культурно-образовательное
мероприятие «В семейном кругу»

Депкультуры Югры

27

Хоровой
фестиваль
«Пасхальные Депкультуры Югры,
хоровые Ассамблеи», День славянской
бюджетное
письменности и культуры
профессиональное
образовательное
учреждение
автономного округа
«Сургутский колледж
русской культуры

государственная программа
«Культурное пространство»

до 31 марта

государственная программа
«Культурное пространство»

май

8

им. А.С.
Знаменского»
(далее - Сургутский
колледж им. А.С.
Знаменского)
28

Музейная просветительская программа Депкультуры Югры,
«Папина школа»
бюджетное
учреждение
автономного округа
«Музей геологии,
нефти и газа»

государственная программа
«Культурное пространство»

июнь - август

29

Культурно-образовательное
Депкультуры Югры,
мероприятие для семейной аудитории
бюджетное
«Музейный выходной»
учреждение
автономного округа
«Государственный
художественный
музей» (далее Государственный
художественный
музей)

государственная программа
«Культурное пространство»

ежеквартально

30

Постановка спектаклей, организация и
проведение турниров, соревнований,
выставок и других мероприятий,
направленных
на
формирование
негативного отношения к незаконному
обороту и потреблению наркотиков

Депкультуры Югры
Депспорт Югры

государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Профилактика
правонарушений и
обеспечение отдельных прав
граждан»

до 31 декабря

31

Организация и проведение пасхального
Епархиального бала

Депкультуры Югры

государственная программа
«Культурное пространство»

до 31 декабря

9

Семья и здоровье
32

Торжественное
мероприятие,
Депздрав Югры,
посвященное
подведению
итогов
медицинские
окружного
конкурса
«Жизнь
- организации Хантысвященный дар»
Мансийского
автономного округа –
Югры

текущее финансирование
медицинских организаций

до 31 декабря

33

Конкурс детских рисунков «Наша
Депздрав Югры,
дружная семья» с размещением лучших
медицинские
работ
в
холлах
медицинских организации Хантыорганизаций
Мансийского
автономного округа –
Югры

текущее финансирование
медицинских организаций

до 31 декабря

34

Лекции для родителей на тему «Роль
семьи в гармоничном развитии ребенка»

текущее финансирование
медицинских организаций

до 31 декабря

Депздрав Югры,
медицинские
организации
автономного округа

Семейный спорт и отдых
35

XXXVII
открытая
Всероссийская
массовая лыжная гонка «Лыжня России2019»

Депспорт Югры,
автономное
учреждение
автономного округа
«ЮграМегаСпорт»

36

Зимний
фестиваль
Всероссийского
Депспорт Югры,
физкультурно-спортивного комплекса
автономное
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
учреждение
среди семейных команд
«Югорский колледжинтернат
олимпийского

государственная программа
«Развитие физической
культуры и спорта»

февраль

государственная программа
«Развитие физической
культуры и спорта»

март

10

резерва»
37

Окружной проект «С папой в армию»

Депобразования и
молодежи Югры,
автономное
учреждение
автономного округа
«Центр военнопатриотического
воспитания и
подготовки граждан к
военной службе»
(далее - Центр
военнопатриотического
воспитания)

государственная программа
«Развитие образования»

февраль

38

XIV Спартакиада среди семейных
команд
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Папа,
мама, я - дружная семья»

Депспорт Югры

государственная программа
«Развитие физической
культуры и спорта»

до 31 мая

39

Всероссийский день бега «Кросс Нации
– 2019»

Депспорт Югры,
автономное
учреждение
автономного округа
«ЮграМегаСпорт»

государственная программа
«Развитие физической
культуры и спорта»

сентябрь

40

II
этап
летнего
Фестиваля
Депспорт Югры,
Всероссийского
физкультурноавтономное
спортивного комплекса «Готов к труду и
учреждение
обороне» (ГТО) среди всех категорий автономного округа
населения
Ханты-Мансийского «Югорский колледжавтономного округа – Югры
интернат
олимпийского

государственная программа
«Развитие физической
культуры и спорта»

сентябрь

11

резерва»
41

Региональная спартакиада «Папа, мама,
Депспорт Югры,
я - спортивная семья» среди семей с
бюджетное
детьми с особенностями развития
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного автономного округа
округа - Югры
«Центр адаптивного
спорта»

государственная программа
«Развитие физической
культуры и спорта»

ноябрь

42

Фестиваль спорта «Дети Югры» среди
детей с ограниченными возможностями,
признанных
нуждающимися
в
социальном обслуживании, в том числе
детей,
имеющих
психические
заболевания,
при
отсутствии
медицинских противопоказаний для
участия

государственная программа
«Доступная среда»

декабрь

Депспорт Югры,
Депсоцразвития
Югры,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

Информационная безопасность семьи
43

Акция «Месяц безопасного Интернета»

Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

текущее финансирование
деятельности образовательных
организаций

март - апрель

44

Проведение
Единого
безопасности в сети Интернет

Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

текущее финансирование
деятельности образовательных
организаций

ноябрь

45

Информационно-ориентированный
Уполномоченный по
проект «Безопасное информационное
правам ребенка в
пространство»
Ханты-Мансийском

текущее финансирование

до 31 декабря

урока

12

автономном округе —
Югре,
Департаментом
общественных и
внешних связей
автономного округа,
Департаментом
образования и
молодежной
политики
автономного округа,
УМВД России по
Ханты-Мансийскому
автономному округу –
Югре, ОТРК «Югра»
Информационное обеспечение Года семьи
46

Региональный конкурс видеороликов на
Комиссия
тему «Семья – национальная идея Общественной палаты
России»
Югры по вопросам
семейной политики

спонсорские средства

февраль-октябрь

47

Социальная
реклама
(размещение
баннеров по тематике «Многодетная
семья», «Отец - глава семьи» и другие)

органы местного
самоуправления
(по согласованию)

бюджеты муниципальных
образований автономного
округа

до 31 декабря

48

Площадка по обмену опытом в сфере
семейного
добровольчества
(волонтерства)
в
рамках
Слета
волонтеров Югры

Депобразования и
молодежи Югры

государственная программа
«Развитие образования»

до 20 декабря

49

Создание и ведение в окружных и
муниципальных средствах массовой

Департамент
общественных и

государственная программа
«Развитие гражданского

до 31 декабря

13

информации тематических рубрик и
спецпроектов,
направленных
на
укрепление института семьи, поддержку
материнства и детства

внешних связей
Югры

50

Информационная
поддержка
Департамент
мероприятий,
посвященных общественных связей
празднованию Дня семьи, Дня матери, автономного округа
Дня отца в автономном округе, Дня
семьи, любви и верности

51

Реализация информационного проекта
«Здоровая семья – здоровая Югра»

52

Тиражирование печатной продукции, Комиссия по делам
направленной
на
популяризацию несовершеннолетних
семейных ценностей
и защите их прав при
Правительстве
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры,
муниципальные
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры

Депздрав Югры,
медицинские
организации
автономного округа

общества»

государственная программа
«Развитие гражданского
общества»

до 31 декабря

текущее финансирование
медицинских организаций

до 31 декабря

государственная программа
«Социальное и
демографическое развитие»

до 31 декабря

Ресурсы и механизмы реализации Года семьи
53

Заседание
рабочей
группы
по Общественная палата бюджет Общественной палаты
мониторингу Общественной палаты
Югры,
Югры

январь-декабрь

14

Российской Федерации «Карта особого
Комиссия
ребенка»
Общественной палаты
Югры по вопросам
семейной политики
54

Обеспечение
функционирования Депобразования и
информационного
портала
«Атлас
молодежи Югры,
доступности образования» с целью
Депспорт Югры,
повышения уровня информированности Депкультуры Югры,
населения о возможностях получения
органы местного
услуг дополнительного образования
самоуправления
(по согласованию)

государственные программы
«Развитие образования»,
«Развитие физической
культуры и спорта»,
«Культурное пространство»

январь-декабрь

55

Обсуждение проекта плана основных Депобразования и
мероприятий по проведению в 2019 году
молодежи Югры,
в
Ханты-Мансийском
автономном
Депспорт Югры,
округе – Югры Года семьи на Депкультуры Югры,
заседаниях Общественных советов при
Депздрав Югры,
исполнительных
органах
Депсоцразвития
государственной власти автономного
Югры
округа

без финансирования

февраль

56

Заседание Комиссии Общественной
Комиссия
бюджет Общественной палата
палаты Югры по вопросам семейной Общественной палаты
Югры
политики «Роль мужчины в сохранении Югры по вопросам
семейных ценностей, в воспитании семейной политики
детей.
Положительные
практики
участия отцов в укреплении престижа
отцовства»

февраль

57

Пленарное заседание на тему «Семья – Общественная палата бюджет Общественной палата
как
национальная
идея
России.
Югры
Югры
Укрепление
духовно-нравственных
основ семьи, возрождение и пропаганда

март

15

семейных ценностей и традиций,
ответственное родительство»
58

Заседание Комиссий Общественной
Комиссия
бюджет Общественной палата
палаты Югры по охране здоровья и Общественной палаты
Югры
развитию физической культуры и
Югры по охране
спорта, по вопросам семейной политики здоровья и развитию
«Всестороннее развитие детей и физической культуры
подростков через образование, культуру
и спорта,
и спорт»
Комиссия
Общественной палаты
Югры по вопросам
семейной политики

май

59

Издание доклада «О положении детей и
семей, имеющих детей, в ХантыМансийском автономном округе –
Югре»

Депсоцразвития
Югры

государственная программа
«Социальное и
демографическое развитие»

октябрь

60

Создание информационной площадки
«Родителям Югры»

Депсоцразвития
Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депспорт Югры,
Депкультуры Югры,
Депздрав Югры

государственная программа
«Социальное и
демографическое развитие»

декабрь

61

Разработка
на
межведомственной
основе декларации добросовестных
практик в поддержку семей с детьми

Депсоцразвития
Югры

государственная программа
«Социальное и
демографическое развитие»

декабрь

