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БОЙОРОТС ПРИКАЗ 

Об утверждении плана мероприятий 
по проведению Года семьи в 2018 году 

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 22 декабря 
2017 года № УГ - 260 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2018 года 
Годом семьи», во исполнение постановления Администрации муниципального 
района Янаульский район № 49 от 22 января 2018 года «О проведении в 2018 
году в муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан Года 
семьи», в целях совершенствования государственной семейной политики, 
укрепления авторитета и поддержки института семьи, Администрация 
муниципального района Янаульский район, п р и к а з ы в а ю : 

1.Утвердить план мероприятий по проведению Года семьи в 2018 году (далее 

- План) согласно приложению. 

2.Руководителям образовательных учреждений обеспечить исполнение 

плана Года семьи. 

3.Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующего 

информационно-методическим центром Рахматуллину В.В. 

Начальник Э.Ф. Шаихова 

Камалова З.Р. 
т. 8(34760) 5 42 14 



Приложение №1 
к приказу МКУ «Управление образования 

Янаульского района» 
от 18 января 2018 года №21 

ПЛАН 
мероприятий по проведению Года семьи в 2018 году 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Дата 
проведения 

Ответственные 

1. Составление и утверждение 
плана мероприятий по 
подготовке и проведению 
Года семьи 

Январь Администрация 
образовательных 
учреждений 

2. Создание на сайтах МКУ 
«Управление образования 
Янаульского района», в 
образовательных 
учреждениях района раздела 
«Год семьи -2018г». 
- Размещение на сайтах 
информации о мероприятиях, 
новости, фотографии, статьи 
и.т.д. 

Январь-
февраль 

В течение года 

имц, 
образовательные 
учреждения 

3. Заочный фестиваль по 
информационным 
технологиям, посвященный 
Году семьи 

Февраль - март ИМЦ, 
образовательные 
учреждения 

4. Туристический фестиваль 
«Моя семья» 

Март - июнь Управление 
образования 
Янаульского района, 
Отдел по молодежной 
политике, спорту и 
туризму 
Администрации MP 
Янаульский район, 
местное отделение 
РГО 
МАУ Янаульское 
телевидение и радио 
РБ 

5. Проведение конкурса среди 
родителей и воспитанников 
«Самая читающая семья» 

Февраль Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

6. Башкирский национальный 
праздник «Кукушкин чай» 

Февраль Дошкольные 
образовательные 



учреждения 
7. Спортивный праздник 

«Здоровая семья - здоровая 
страна». 

Февраль МБУ ДО ДПШ 
г. Янаул 

8. Районный конкурс 
исследовательских работ 
«Шежере - летопись рода». 

Март МБУ ДО ДПШ 
г. Янаул 

9. Мероприятие к 
Международному женскому 
дню «Любимым, нежным и 
красивым!» 

Март МБУ ДО СЮТ 
г. Янаул 

10. Конкурс детского творчества 
«Моя любимая семья». 

Март МБУ ДО ДПШ 
г. Янаул 

11. Итоговое мероприятие 
«Город мастеров» 

Апрель МБУ ДО СЮТ 
г. Янаул 

12. Конкурс внутри ДОУ 
«Молодая семья» 

Апрель Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

13. Праздник- развлечение 
«Счастливая семья» 

Май Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

14. Мероприятие ко Дню защиты 
детей «Мир вокруг большой 
и разный» 

Июнь МБУ ДО СЮТ 
г. Янаул 

15. Проведение Дня защиты 
детей «Пусть всегда будет 
солнце, пусть всегда будет 
мир» 

Июнь Образовательные 
учреждения 

16. Проведение классных часов, 
бесед, диспутов с 
приглашением примерных 
многодетных семей 

В течение года Образовательные 
учреждения 

17. Оформление наглядно-
информационных стендов 
для родителей 
(обновление материала) 

В течение года Образовательные 
учреждения 

18. Тематические родительские 
собрания «Роль семьи в 
воспитании детей», 
«Мудрость родительской 
любви» и.т.д. 

В течение года Образовательные 
учреждения 

19. Оформление книжных 
выставок «Читаем всей 
семьей» 

В течение года Образовательные 
учреждения 
Школьные 
библиотекари 

20. Изготовление подарков для В течение года Образовательные 



мам, открыток для членов 
семьи ко Дню пожилого 
человека, ко Дню отца, ко 
Дню Российской армии, ко 
дню «Любви, семьи и 
верности», индивидуальное 
изготовление подарков на 
различные праздники 

учреждения 

21. Посещение семей с целью 
выявления родителей, не 
занимающихся воспитанием 
детей. 

В течение года Образовательные 
учреждения 

22. Организация работы 
«телефона доверия» по 
вопросам разрешения 
кризисных ситуаций в семье 
в случаях семейных 
конфликтов и насилия, а 
также проблем в воспитании 
детей. Совместно с КДН и 
ЗП, ПДН 

В течение года ИМЦ, 
Образовательные 
учреждения 

23. Профилактика негативного 
семейного воспитания: 
- индивидуальные встречи, 
беседы; 
- рейды; 

- консультации. 

В течение года Образовательные 
учреждения 

24. Организация туристических 
походов с детьми совместно с 
родителями «Вместе весело 
шагать!» 

В течение 
года 

Образовательные 
учреждения 

25. Проведение конкурсов 
фотографий, рисунков, 
сочинений, поэзии на тему 
«Моя семья» 

В течение года Образовательные 
учреждения 

26. Проведение комплексной 
оперативно-
профилактической операции 
«Подросток - семья»: 
- посещение семей, 
находящихся в социально-
опасном положении 
- организация труда и отдыха 
детей 
-занятость детей в 
учреждениях 
дополнительного 

В течение года Образовательные 
учреждения 



образования 
27. Проведение психологических 

тренингов, бесед, круглых 
столов с подростками 

В течение года Образовательные 
учреждения, педагоги-
психологи, 
социальные педагоги 

28. Дни открытых дверей для 
родителей 

1 раз в месяц Образовательные 
учреждения 

29. Проведение спортивных 
праздников «Папа, мама, 
я - спортивная 
семья!»,первенства по видам 
спорта посвященных Году 
семьи 
-Шахматный турнир 
-Гиревой спорт 
-Баскетбол 
-Мини футбол 
-Волейбол 

В течение года Образовательные 
учреждения 

30. Конкурс рисунков на 
асфальте «Наша дружная 
семья». 

Август Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

31. Познавательная программа 
«Всему начало - отчий дом» 

Октябрь МБУ ДО СЮТ 
г. Янаул 

32. Конкурс сочинений «Пою 
мою Республику» 

Октябрь имц, 
образовательные 
учреждения 

33. Районный конкурс 
сочинений 
«Традиции моей семьи». 

Октябрь МБУ ДО ДПШ 
г. Янаул 

34. Литературный вечер «О той, 
кто дарует нам жизнь и 
тепло...», посвященный Дню 
матери 

Ноябрь Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

35. Районный конкурс юных 
изобретателей, посвященный 
Году семьи. 

Ноябрь МБУ ДО СЮТ 
г. Янаул 

36. Конкурс презентаций 
«История моей семьи» 

Ноябрь Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

37. Конкурс поделок «Наши 
увлечения» 

Ноябрь Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

38. Конкурс «Герб семьи» Ноябрь Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

Исп. Камалова З.Р. 


