
ОТЧЕТ  

об организации и осуществлении мероприятий 

 по работе с детьми и молодежью в Калининском сельском поселении 

в 1 полугодии 2018 года. 

 

В соответствии с планом по работе с детьми и молодежью в Калининском сельском 

поселении на 2018 год, утвержденным распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения от 19.12.2018 № 81-рг проведены следующие 

мероприятия: 

 

1) 7 января 2018 года в здании ДНСТ пос. Октябрьский проведена 

развлекательная программа для детей Рождественская елка 

 

  
 

2) В 15.01.2018 года проведено анти наркотическое мероприятие беседа на тему: 

«Не навреди» среди учащихся 6-8 классов. 

 

3) В январе текущего года в здании  ДНСТ пос. Октябрьский проведен 

информационный час для  детей и молодежи Калининского сельского 

поселения на тему: «Непобежденный Ленинград».  

 

4) 1 февраля 2018 года в здании ДНСТ пос. Октябрьский проводился конкурс 

рисунка и фотографий «Папа может!» с участием детей Калининского 

сельского поселения. 

 

 



5) 1 февраля 2018 года в здании ДНСТ пос. Октябрьский проводился конкурс 

рисунка  «Моя милая мама» с участием детей Калининского сельского 

поселения. 

 
  

6)      В марте текущего года в здании ДНСТ пос. Октябрьский  проведено анти 

наркотическое мероприятие беседа на тему: «Я презираю сигарету» среди 

учащихся 6-8 классов. 

 

 
 



   

 7) 24.03.2018 года с участием детей Калининского сельского поселения 

проведена игровая программа  « В школе безопасных дорог». 

 

 

 
 

8) 1 апреля 2018 года в здании ДНСТ пос. Октябрьский проведена 

развлекательная программа для детей «Смешинка в рот попала». 

 

            
 

 

9) 6 апреля текущего года  проведено пасхальное представление для детей 

Калининского сельского поселения. 

 



 
  

10)  29 апреля 2018 года совместно с детьми и молодежью была проведена Акция 

-Чистый поселок «На уборку  становись». 

11)  В мае текущего года в здании ДНСТ пос. Октябрьский был проведен конкурс 

рисунка, посвященный 9 мая «Салют Победы», с участием детей Калининского 

сельского поселения. 

   



 

12) На территории Калининского сельского поселения в период с 01.05.2018 по 

09.05.2018 г. была проведена акция «Георгиевская ленточка». 

 

13) 13.05.2018 года в здании ДНСТ пос. Октябрьский проводился конкурс 

рисунка, посвященный Дню семьи   «Мальчишки и девчонки, а также их 

родители». 

 

     14)  В мае текущего года в здании ДНСТ пос. Октябрьский  проведено 

мероприятие на тему  «Патриотическое воспитание формирования исторического 

создания у детей». 

     

     15) 1 июня текущего года в здании клуба д. Кабожа была проведена игровая 

программа «Дети цветы жизни».  

 

16) 3 июня 2018 года сотрудником ДНСТ пос. Октябрьский  был организован 

поход с детьми на речку. 

 

     17)  12.06.2018 года в здании клуба д. Кабожа состоялся конкурс «Россия Родина 

моя». 

     

    18)  В период школьных каникул для детей Калининского сельского поселения 

работником  Дома народного и самодеятельного творчества пос. Октябрьский 

организованы игры на детской площадке. 

      

 

 


