
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
от ____04.05.2010_______  № _____1417_____

   
О проведении мероприятий,  
посвященных Международному 
Дню семьи в Городецком районе   
 

  

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 30 

марта 2010 года № 568-р «О проведении Международного Дня семьи в 

Нижегородской области в 2010 году», во исполнение комплексной 

межведомственной программы «Улучшение социального положения семьи, 

ветеранов и инвалидов Городецкого района» на 2007–2010 годы, утвержденной 

решением Земского собрания от 23.11.2006г. № 184/199, а также с целью 

повышения престижа семьи в обществе, пропаганды семейного образа жизни и 

укрепления семейных традиций администрация Городецкого района                          

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных Международному 

Дню семьи в Городецком районе. 

2. Рекомендовать территориальному органу министерства социальной 

политики Нижегородской области (управление социальной защиты населения 

Городецкого района) при взаимодействии с управлением образования и молодежной 

политики, управлением здравоохранения, управлением культуры, комитетом по 

физкультуре и спорту провести мероприятия, посвященные Международному Дню 

семьи, предусмотрев: 

- меры, направленные на социальную поддержку семьи и детей; 

- проведение праздничных мероприятий и чествование лучших семей; 



- организацию встреч с лучшими семьями, достойно воспитывающими своих 

детей и успешно сочетающими родительство с трудом и общественной 

деятельностью. 

 3. Помощнику главы администрации района И.В. Храмошкиной организовать  

работу  по  выпуску  тематических  передач и публикаций, посвященных 

Международному Дню семьи. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы администрации района по социальной политике С.В. Захарову. 

 
 
 
И.о. главы  администрации                                                              А.М. Минеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 



                                                                                                   постановлением администрации   
                                                                                                                      Городецкого района                                                              

 
от __04.05.2010____ № __1417____ 

 
 
 

План мероприятий, 
посвященных Международному Дню семьи в Городецком районе 

 
№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

 

Дата   
проведения 

 Ответственный исполнитель 
 

Территориальный орган министерства социальной политики Нижегородской области  
(управление социальной защиты населения Городецкого района), учреждения социального 

обслуживания семьи и детей 
 

1. Участие в проведении акции «Всей 
семьей посади «Дерево памяти»» 

30 апреля 
2010г. 

ГУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Городецкого 
района»  

2. Конкурс «Успешная семья - 2010 г.» Май 2010г. ГУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Городецкого 
района» 

3. Выпуск буклетов «Проблемы развития 
речи и рекомендации в помощь 

родителям» 

6 мая 2010г. ГУ «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
Городецкого района» 

4. Конкурс рисунков 
 «Наша дружная семья» 

7 мая 2010г. ГУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Городецкого 
района» 

5. Консультация для родителей «Участие 
ребенка в бытовых делах» 

10 мая 2010г. ГУ «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
Городецкого района» 

6. Координационный Совет по реализации 
государственной семейной политики в 

Городецком районе 

12 мая 2010г. Управление социальной защиты 
населения 
 

7. «Школа родителей» «Учимся быть 
внимательным» (навыки наблюдения за 

развитием ребенка) 

12 мая 2010г. ГУ «Реабилитационный центр 
для детей и  подростков с 
ограниченными возможностями 
Городецкого района» 

8. Торжественные регистрации 
новорожденных  

15 мая 2010г. 
 
 
  

Управление социальной защиты 
населения, ЗАГСы  
 
 

9. 
  

Районная встреча успешных семей 
«Семья – это то, что с тобою всегда» 

16 мая 2010г.  Управление социальной 
защиты населения,   
 Дворец культуры  
г. Заволжья   

10. Праздничная программа «Тепло 
семейного очага» 

18 мая 2010г. ГУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Городецкого 
района» 

11. Участие в областном празднике, 
посвященном Международному Дню 

III декада 
мая 

Управление социальной защиты 
населения  



семьи   2010г.   
12. «Сделаем мир добрее»- праздничное 

мероприятие, посвященное Дню семьи 
20 мая 2010г. ГУ «Реабилитационный центр 

для детей и  подростков с 
ограниченными возможностями 
Городецкого района» 

13. Акция по озеленению территории 
Учреждения «Хорошо у нас в саду» 

23 мая 2010г. ГУ «Реабилитационный центр 
для детей и  подростков с 
ограниченными возможностями 
Городецкого района» 

Управление образования и молодежной политики 
  

14. Конкурс декоративно- прикладного 
творчества «Юные дарования» 

12-22 апреля 
2010г.  

Центр детского творчества  
г. Городца  

15. Районный конкурс хореографических 
коллективов «Волшебный каблучок» 

14 апреля 
2010г.  

 

Центр детского творчества  
г. Городца  

 16. Чествование молодых семей «День 
невест» 

30 апреля 
2010г. 

Молодежный центр, 
ЗАГС г. Городца  

 17. Районный конкурс «Мама, папа, я - 
дружная спортивная семья» 

24 апреля 
2010г.  

  

Управление образования и 
молодежной политики, 

комитет по физкультуре и 
спорту 

 18. Конкурс рисунков  
«Семейные истории» 

Апрель-май 
2010 г.  

Учреждения дошкольного 
образования   

 19. Конкурс исследовательских работ «Моя 
семья в истории страны» 

Май 2010г. 
 

ЦДТ и Э  

 20. Районный конкурс семейного творчества 
«Мамочки- мамули» 

16 мая 2010г. 
 

Молодежный центр  

 21. Фестиваль детского творчества «Радуга» 19 мая 2010г.  
  

  

 22. Творческие встречи в семейном клубе 
«Очаг» 

 Апрель – 
май 2010г. 

 Молодежный центр 

23. Семейный клуб «Веселая игра»   По 
отдельному 

плану  

Молодежный центр  

24. Чествование юбилейных новорожденных 
и многодетных семей  

Май 2010г. Молодежный центр, ЗАГС  
г. Городца  

25. Работа службы «Веселый клоун» Май 2010г. Молодежный центр  
26. Работа клуба «Семья»   Май 2010г. 

 
Молодежный центр  

Управление здравоохранения 
 

27. День открытых дверей для молодых 
семей   

14 мая 2010г. МУЗ Городская больница  
№ 1 ЦПСиР 

 28. Лекции на тему:  
- «Половое воспитание девочек»;  

-«Будущее материнство»; 
- «Школа матерей»; 

- «Сохранение здоровья кормящей 
матери, витаминная коррекция» 

Май 2010г. МУЗ «Городецкая ЦРБ» детская 
поликлиника 

29. Лекции для родителей с демонстрацией 
наглядной агитации «Грудное 

вскармливание» 

Май 2010г. д/п МУЗ Городская больница  
№ 1 

 г. Заволжье 
30. «Школа матерей»:- 10 шагов грудного Май 2010г. МУЗ Городская больница № 1 



вскармливания  г. Заволжье ж/к,  ЦПСиР 
31. «Советы молодым родителям» Май 2010г. д/п МУЗ Городская больница  

№ 1  
г. Заволжье 

32. Распространение санбюллетеней- 
«Репродуктивное здоровье»  

Май 2010г. МУЗ «Городецкая ЦРБ» ж/к 

Управление культуры 
 

33. «Всей семьей в библиотеку»- 
анкетирование 

Май 2010г. Городские и сельские 
библиотеки 

 34. «Вместе с книгой мы растем», «Семья от 
«я» до «мы»- циклы книжных выставок 

Май 2010г. Городские и сельские 
библиотеки 

 35. «Встречи в семейной гостиной»- «Тепло 
семейного очага» 

Май 2010г. Городские и сельские 
библиотеки 

 36. «Война в судьбе моей семьи»- 
компьютерная презентация творческих 

работ учащихся школ г. Заволжья 

6 мая 2010г. Городская библиотека № 5 

 37. «Читатель рождается в семье»- диалог с 
родителями 

12 мая 2010г. Городская библиотека № 5 

 38. «Мир читающей семьи»- день 
информации 

13 мая 2010г. Городская библиотека № 3 

 39. Демонстрация художественного фильма 
«Родня» 

14 мая 2010г. МУК «Центр культуры и 
искусства» 

 40. «Помни корни свои родовые»- 
тематическая программа 

14 мая 2010г. МУК Досуговый центр 
«Метеор» 

 41. «Совет да любовь»- торжественная 
регистрация молодоженов, посвященная 

Дню семьи 

14 мая 2010г. МУК «Центр народных 
промыслов, ремесел и туризма» 

 42. Демонстрация художественного фильма 
«Бетховен» 

15 мая 2010г. МУК Досуговый центр 
«Метеор»  

 43. «Главней всего погода в доме»- 
праздничная программа для семей 

16 мая 2010г. МУК «Центр культуры и 
искусства» 

 44. «Танцы для всей семьи»- мастер- класс в 
рамках «Семейного клуба выходного 

дня» 

16 мая 2010г. МУК Досуговый центр 
«Метеор» 

 45. «Моя семья - мое богатство»- 
тематическая программа для учащихся 

средней школы № 1 

17 мая 2010г. МУК «Центр народных 
промыслов, ремесел и туризма» 

46. «Семьи связующая нить»- концертная 
программа 

18 мая 2010г. МУК «Центр культуры и 
искусства» 

ГУ «Центр занятости населения Городецкого района» 
 

47. День профориентационных услуг для 
школьников «Мы выбираем профессию»   

11 мая 2010г. ГУ «Центр занятости населения 
Городецкого района»  

  
48. Группа психологической поддержки 

безработных граждан «Эмоциональная 
поддержка семьи – залог успеха в 

условиях безработицы» 

12 мая 2010г. ГУ «Центр занятости населения 
Городецкого района»  

  

49. Семинар-тренинг для безработных 
женщин «Особенности женской 

карьеры» 

13 мая 2010г. ГУ «Центр занятости населения 
Городецкого района»  

   
50. Специализированная ярмарка вакансий, 14 мая 2010г. ГУ «Центр занятости населения 



направленная на содействие 
трудоустройству граждан 

Городецкого района»   

51. Консультация по организации семейного 
бизнеса 

14 мая 2010г. ГУ «Центр занятости населения 
Городецкого района» 

  
 
 
 
 
 
Н.А. Ястребова 
9-29-59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


