
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                                                    «Утверждаю»: 
                                                                              Заместитель главы    
                                                                             администрации по 

                                                                                   социальным вопросам 
                                                                       Г.А.Разумова     

                                                                                     «  08  » сентября 2015 года 
                                                                                      ____________________ 

План мероприятий по проведению областной акции «Неделя Детского 
телефона доверия» под девизом «Мы поможем тебе стать самостоятельным» 
на территории  Кологривского муниципального района Костромской области 

с 21 по 30 сентября 2015 года 
 

№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственные 
исполнители 

1. Освещение акции в 
СМИ. 

 

с 21 по 30 
сентября 

Газета «Кологривский 
край» 

Представитель 
уполномоченного по 

правам ребенка в  
Кологривском районе 

2. Проведение единого 
урока «Минута 

телефона доверия» 

21 
сентября 

 

образовательные 
учреждения, 
учреждения 

соцзащиты, отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

Директора школ,  
Начальник отдела 

культуры, туризма, 
спорта и молодежи, 

директор 
Кологривского 

КЦСОН. 
3. Размещение    

информации  о Детском 
телефоне доверия на 

информационных 
стендах учреждений 

образования. 

с 21 по 30 
сентября 

образовательные 
учреждения, 
учреждения 
соцзащиты. 

 

Отдел образования,  

4. Размещение баннеров на 
официальных сайтах  

образовательных 
учреждений . 

до 21 
сентября 

Образовательные 
учреждения 

Отдел образования 

5. Организация 
бесплатного доступа в 

музеи в рамках 
проведения акции «Ночь 

музеев» 

 Краеведческий музей 
им. Г.А. 

Ладыженского 

Директор музея 

6. Чествование одаренных 11 Администрация Отдел культуры, 



детей и их родителей в 
рамках Дня Семьи,  как 
положительный пример 

крепкой и дружной 
семьи. 

сентября 
 

городского поселения туризма, спорта и 
молодежи, женсовет 

7. Проведение круглого 
стола на тему: «Мы 

вместе» 

25 
сентября 

образовательные 
учреждения,  

 

Директора 
образовательных 

учреждений 
8. Проведение 

общешкольных 
родительских собраний, 
бесед, лекций, круглых 
столов на тему: «Как 

помочь подростку стать 
самостоятельным» 

с  21 по 
30 

сентября 

образовательные 
учреждения. 

 

Отдел образования 

9. Проведение конкурса 
рисунков «Я рисую 
«Детский телефон 

доверия» 

до 30 
сентября 

образовательные 
учреждения 

 

Отдел образования 

10. Проведение детского 
конкурса сочинений  на 
лучшую историю «Как 

мне помог «Детский 
телефон доверия» 

до 30 
сентября 

образовательные 
учреждения. 

Отдел образования 

11. Печать и 
распространение 

рекламных буклетов 
«Детского Телефона 

Доверия»  

сентябрь Образовательные 
учреждения 

МОУ ДОД ЦДТ  

12. Проведение акций на 
площадях и улицах с 

раздачей визиток  
Единого «Детского 
Телефона Доверия»,   

информационных 
печатных материалов 

 

24 
сентября 

образовательные 
учреждения. 

 

Отдел образования  

13. Проведение 
мероприятий для детей 
и родителей о службе 
«Детского телефона 

доверия» 

сентябрь Учреждения культуры 
 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

молодежи. 

 
 
 
Представитель уполномоченного по правам ребенка  
в Кологривском муниципальном районе                                       З.М.Соколова 
 
 

 


