
Справка о проведении  третьего этапа «Лето» комплексной
профилактической операции «Подросток» с 1 июня по  30 августа 2021
года в муниципальном образовании «Город Ивангород Кингисеппского

муниципального района Ленинградской области»

        С 1 июня по 30 августа 2021 года субъектами системы профилактики проведена
работа по отдыху, оздоровлению и организации трудовой занятости несовершеннолетних,
проживающих на территории г.Ивангород.
         На заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации  МО  «Город  Ивангород»  были  рассмотрены  вопросы  организации
детского  отдыха  и  оздоровления  с  информацией  представителей  субъектов  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  о  принимаемых
мерах  по  соблюдению  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних  в  указанной
сфере.   Обсуждались  вопросы  оздоровления  детей  в  летний  период,  организации  их
досуговой  деятельности,  взаимодействия  между  субъектами  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

       В рамках Постановления Администрации МО «Город Ивангород» от 26 мая 2021  № 8
«О  проведении  на  территории  МО  «Город  Ивангород»  третьего  этапа  «Лето»
комплексной профилактической операции «Подросток». На территории Ивангорода  весь
летний  период  проводилось  множество  различных  по  форме  и  разнообразных  по
содержанию массовых мероприятий:

   1  июня в  ГДК прошел  отчетный концерт  творческих  коллективов  города «Страна
детства», посвященный международному Дню защиты детей.

  

  Турнир по плаванию, посвященный Дню защиты детей, прошел в бассейне МКУ «Центр
спорта».



   

      В рамках реализации Постановления АМО «Город Ивангород» от 19 мая 2021 года
№ 136-П «Об организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости детей и
подростков в летний период  2021 года»  утвержден План мероприятий,  организована
временная занятость подростков от 14 до 18 лет.

      С 01 июня к работе приступили трудовые бригады.  Трудоустроено 75 подростков из
них  35  несовершеннолетних  отработали  в  составе  Губернаторского  молодежного
трудового отряда. Место трудоустройства несовершеннолетних - МКУ «Служба заказчика
МО «Город Ивангород».

Трудовые  бригады

01.06 -15.06-1 смена

16.06 - 29.06- 2 смена

01.07 -14.07-3 смена

15.07-28.07- 4 смена

Местный б.-480 303,56 руб.

Бюджет ЛО- 366 547.00руб.

Центр занятости – 1022 рубля
на 1 подростка.

Основная сфера деятельности трудового отряда – благоустройство города.

 Из состава участников трудового отряда: опекаемые – 5 чел, неполные семьи – 12 чел, 
многодетные – 19  чел.

                                                                                                                              



    МБОУ «ИСОШ № 1 им. Н.П.Наумова» использовала различные формы организации летнего
отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей.  Накоплен  достаточный  опыт  организации
оздоровительных лагерей для учащихся 1 – 8-х классов, профильного лагеря интеллектуальной
направленности для одаренных детей, трудового отряда школьников для 5-8 классов. Сочетание
традиций и современных подходов позволило успешно решить организационные,  финансовые,
содержательные вопросы и проблемы в период подготовки и проведения летней оздоровительной
кампании в 2021 году и в полном объёме использовать разные формы отдыха, оздоровления и
занятости школьников. 

1. Летний оздоровительный комплекс «Радуга»: 

1.1.Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с 2-х разовым 
питанием «Космос» (65 человек, I смена – 31.05.2021г. - 25.06.2021г.) 

1.2.Профильный лагерь с 2-х разовым питанием «Нейтрон» (15 человек, I смена – 
31.05.2021г. - 25.06.2021г.) 

2. Оздоровительный лагерь с 3-х разовым питанием для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации "Юпитер" (40 человек, I смена – 31.05.2021г. - 25.06.2021г.) 

3. Трудовой отряд школьников (255 обучающихся из 5–8 классов: июнь - 136 человек, 
июль - 44 человека, август - 75 человек). 

4. Учебные сборы (10 человек, юноши 10-ого класса, 24.052021г.- 28.05.2021г.) 

Трудовой отряд школьников "Колосок" в течение лета поддерживал чистоту и порядок на 
территории школы, проводил сельскохозяйственные работы на учебно-опытном участке, 
производил мелкий ремонт школьной мебели и подготовку учебной литературы к новому 
учебному году в школьной библиотеке. Девиз трудового отряда школьников: "Мы в 
школе любим не только учиться, но и на благо школы трудиться!" 

    На базе МБОУ «ИООШ № 2» с 31.05.21 по 25.06.21 работали летние пришкольные
лагеря:  1.  Летний пришкольный оздоровительный лагерь:  «Улыбка»  -  3  педагога,  25
детей; 2. Летний пришкольный профильный экологический лагерь «Зелёная планета» - 3
педагога – 15 детей.

В  течение  работы  летних  пришкольных  лагерей  были  проведены  профилактические
мероприятия по технике безопасности и по профилактике наркомании и правонарушений.
беседа «Это страшное слово, наркотики». В ходе мероприятия ребята посмотрели фильм
по теме и ответили на ряд вопросов о вреде наркотиков
Викторина «О, спорт. Ты мир». Ребята отвечали на вопросы об олимпийском движении и
пользе здорового образа жизни.

Спортивные состязания «Спорт против наркотиков»
  



 

  Час  безопасности:  «Запомнить  твёрдо нужно нам:  пожар не  возникает  сам!».  Ребята
отвечали на вопросы викторины, разгадывали кроссворд, загадки и ребусы.

   24 июня, в пришкольных лагерях города прошел День профилактики по правилам 
безопасного поведения на водных объектах с инспектором по маломерным судам 
Кингисеппского отделения центра ГИМС МЧС , членом КДНиЗП Тельновым Валерием 
Вячеславовичем.

  

    6  июня  городская  библиотека  провела  Акцию  "читаем  Пушкина  вместе"!  В
Пушкинский день , ребята говорили о поэте, вспоминали его сказки и стихи. Участвовали
в викторинах и конкурсах. Все вместе читали его "Сказку о царе Салтане ...", которой в
этом году исполняется 190 лет.



    С  6  по  20  июня  2021г.  на  базе  Центра  Спорта  МО  г.  Ивангород  проходили  
учебно-тренировочные  сборы  по  художественной  гимнастике.
Центр  Спорта  принял  около  60  гимнасток  из  Специализированной  спортивной  школы
олимпийского  резерва  Фрунзенского  района  (СПб)  и  12  гимнасток  Ивангородской
ДЮСШ (показавших лучшие результаты в 2020-2021 учебном году).

   

    8  июня  в  городской  библиотеке  в  рамках  проекта  "Семейная  игровая  площадка
"Игруля""  прошел  мастер-класс  «КОШКИН  ДОМ».
Мероприятие проводилось при поддержке  волонтеров движения «РазДельный Сбор» в
г.Ивангороде.

    

  



   10 июня в рамках объявленного в России года Науки и технологий библиотека провела
для отряда пришкольного лагеря  «Звёзды галактики» познавательный час «От пера до
шариковой ручки». Школьники совершили виртуальное путешествие в мир ручек: узнали,
что использовали для письма люди на протяжении развития человечества

 

   11 июня для воспитанников детских садов города прошло мероприятие в Коворкинг-
центре,  посвящённое Дню России.  Маленькие патриоты показали свои знания о нашей
Родине и поучаствовали в тематической викторине.

  

   12  июня  в  День  России  состоялся  Семейный  футбольный  фестиваль.
Ребята  состязались  в  эстафетах.  Мамы  юных  футболистов  показали  то,  что  женский
футбол  существует.  Играла  команда  пап,  показывая  пример  детям.  
Представители  КДНиЗП  приняли  участие  в  празднике.
Активное участие приняли волонтёры МБОУ "ИСОШ N1 им. Н. П. Наумова".



      

   18  июня  отряд  «Звёзды  галактики»  совершили  виртуальное  путешествие  по  рекам
Ленинградской области - «О чём река расскажет?». Отважные путешественники теперь не
только  знают  названия  рек  своей  области,  но  даже  смогут  объяснить  происхождение
названий  многих  из  них.  «Побывав»  на  берегах  самых  крупных  рек  –  Невы,  Сяси,
Волхова,  Свири,  Луги,  Нарвы  «преодолев»  пороги  Ижоры  и  Вуоксы,  «поискав»
пропадающую  реку  Рагушу,  дети  закончили  своё  путешествие  веселым  привалом  и
фотосессией .

      

  22 июня представители образовательных учреждений города и молодежного совета 
приняли участие в  Торжественно-траурном митинге, посвященному Дню памяти и 
скорби.

   

    
     В день молодежи, 25 июня , II Открытый молодежный областной фестиваль "У дружбы
нет границ" собрал в Ивангороде более 100 участников со всех уголков Ленинградской
области. Гости Фестиваля познакомились с Ивангородской крепостью и поучаствовали в



увлекательной  квест  -  игре  под  названием  "Дружина  Александра  Невского".  Совет
молодежи и юные  волонтеры стали активными участниками и помощниками фестиваля.
Продолжился Фестиваль на Городской площади, где команды представили ивангородцам
и другим участникам свои визитные карточки. Завершением мероприятия стала красочная
дискотека.

    

     

   Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и верности – появился благодаря
муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Именно в этот
день  группа  «Звездочка»  из  МБДОУ "Детский  сад  №1 комбинированного  вида»  была
приглашена в библиотеку на интересное мероприятие – познавательный час « Про Петра и
Февронию и ромашку в  поле ».  Малышам в  доступной  форме  рассказали  об  истории
праздника в честь святых благоверных Петра и Февронии и о том, что главной ценностью
в жизни любого человека является дружная семья.

   



В честь Дня семьи, любви и верности члены Молодежного совета Ивангорода провели на 
улицах города акцию "Подари ромашку на счастье". Участники акции поздравили 
прохожих с праздником и раздали памятные открытки.

  

   20 июля  в Коворкинг-центре прошел шахматный турнир, в котором принял участие 
клуб "Гамбит". Среди участников турнира представлены и школьники, и пенсионеры, и  
военнослужащие пограничных войск.

   

  20 июля, в рамках Дня освобождения Ивангорода от немецко-фашистских захватчиков,
молодёжный совет  вместе  с  представителями  Администрации  МО «Город  Ивангород»
навели порядок   на наблюдательном  пункте главнокомандующего  генерала армии И. И.
Федюнинского. В этой местности велись тяжёлые бои, результатом которых стало наше
мирное будущее.

    



24 июля День города. Детская площадка для детей. Мастер -класс "Разноцветные лучики 
солнца". Викторины. Конкурсы.

 

  

  24 июля в честь Дня города состоялись спортивные мероприятия: турнир по пляжному 
волейболу и матчевая встреча по футболу.

   



  День  физкультурника  ,  7  августа,  в  Ивангороде  отметили  Городским  турниром  по
парковому волейболу.  Показать  умение  владеть  мячом в  команде  собрались  юноши и
девушки, воспитанники Федерации по волейболу Кингисеппского района и спортсмены
из Сланцев.  В турнире приняло участие 6 команд, 3 из которых наши Ивангородцы, 2 из
Сланцев "ФОК Сланцы-1" и "ФОК Сланцы - 2", и одна из Кингисеппа. Состав команд был
сформирован по принципу "3 + 1",  три юноши и одна девушка.  В качестве судейской
коллегии  выступили  главный  тренер  и  председатель  Федерация  по  волейболу
Кингисеппского района Александр Дмитриевич Черлинок.

 

  

    11  августа  2021  года  в  городской  библиотеки  г.  Ивангорода,  прошел  День
профилактики. В целях недопущения ДТП с участием детей, а так же нарушений Правил
дорожного  движения  допускаемых  несовершеннолетними,  врио  инспектора  по
пропаганде безопасного дорожного движения Гибдд Кингисеппского района Пинчук Т. Н.
провела  мастер-класс  "Конфета  безопасности".
Ребята вспомнили правила дорожного движения пешеходов и велосипедистов, узнали о
возможных  ловушках  во  дворе,  поделились  своими  историями  на  дорогах,  проявили
творчество.
     Специалисты СОД КДНиЗП побеседовали с ребятами о необходимости соблюдать
правила безопасности на улице, в лесу, у воды и дома, напомнили телефоны экстренных
служб, рассказали о принципе работы  телефона доверия и в каких случаях можно на
номер данного  телефона  позвонит,  выданы памятки.  Инспектор  ПДН Дубровская  Н.В.
рассказала ребятам об ответственности за свои проступки.



               
 

    

  14 августа  фестиваль гандбола состоялся  в ФОКе». В фестивале участвовало четыре
команды по 7 человек из мальчишек и девчонок.  На площадку выходили все: и те, кто
уже занимаются и те, кто впервые взял в руки мяч.  

 

  17 по 23 августа дети трудились на учебно- тренировочных сборах по эстетической гимнастике. 
В программу сборов входили уроки акробатики, занятия по ОФП и СФП, технике эстетической 
гимнастики и много танцевальных уроков пластики и современного танца. С гимнастками 
работали ведущие тренеры- преподаватели областной федерации эстетической гимнастики 
Ленинградской области, педагоги из Москвы и СПБ.



     

  22  августа  в  День  Государственного  флага  Российской  Федерации  участниками
праздничного  шествия  колонны  с  триколором  и  праздничных  мероприятий,  которые
прошли в этот день в Ивангороде, стали учащиеся МБОУ "ИСОШ N 1 им. Н. П. Наумова",
клуб юных друзей пограничников МБОУ "ИООШ N 2", юные футболисты ДФК "Парус" и
гандболистки  МКУ "Центр  Спорта",  ребята  из  клубных объединений МКУ "ИКДЦ" и
представители КДНиЗП АМО "Город Ивангород".

   

     

    27  августа  на  скейт-площадке  города  прошел  День  профилактики  по  правилам
дорожного  движения,  который  провели   инспектор  по  пропаганде  безопасности
дорожного  движения  Госавтоинспекции  Кингисеппского  района  ЛО  Егерева  А.  Н.  и
ответственный  секретарь  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
Поликарпова  О.  В.  Специалисты   напомнила  ребятам  о  правилах  ПДД,   секциях  и
кружках, которые созданы в городе для детей, о времени до которого можно находиться
детям без взрослых на улице и в общественных местах , и рассказали о детском телефоне
доверия. Детям вручены памятки и световозвращатели.



     

    В МКУ «ИКДЦ МО «Город Ивангород»,  в  летний период,  для  детей младшего  и
среднего школьного возраста организован клуб «Времена года», где для ребят проводят
мастер-классы по декоративно- прикладному творчеству. 

 
 

В Ивангородском коворкинг-центре каждую субботу с 15.00 собирались подростки для
участия  в  настольных  играх.  Ряд  обучающих  мастер-классов,  интерактивных
мероприятий, проходили еженедельно для молодежи.

     В  городской библиотеке в рамках  реализации социального проекта "Семейная игровая
площадка «Игруля»"  в течении лета с понедельника по четверг  собирались родители с



детьми , старшего дошкольного и младшего школьного возраста, для приобретения опыта
совместной игровой, досуговой деятельности.

     В МКУ « Центр Спорта» в течении всего лета работали следующие секции: футбол,
волейбол,  гандбол,  плавание.  А  так  же   залы,  которые  оборудованы  современными
кардиотренажерами, силовыми тренажерами, зал для занятия фитнесом.
      
   Все анонсы мероприятий и сами мероприятия широки освещались в различных группах
города   сети  интернет  .  Так  же  переодически  КДНиЗП  АМО2Город  Ивангород»
выставлялись социальные ролики по безопасности детей в летний период.

   ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиалом в Кингисеппском районе  в

рамках этапа «Лето» , проведена следующая работа:

- участие в совместных с другими субъектами профилактики выходах в семьи, с

целью выявления семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- актуализация базы данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- направление  писем  поставщику  при  признании  несовершеннолетнего  (за

исключением  детей-инвалидов)  нуждающихся  в  стационарной  форме  с  временным

проживанием,  а  также  о  родителе  (законном  представителе,  с  целью  проведения

согласованной работы с семьями, находящимися на социальном сопровождении;

- проведение  информирования и консультаций по вопросам предоставления мер

социальной поддержки и социального обслуживания;

-  признаны  нуждающимися  в  социальном  обслуживании  9  человек:  7

несовершеннолетних, из них 6 детей-инвалидов; 2 родителя несовершеннолетних детей;

 - 2 семьям оказаны срочные социальные услуги.

В рамках государственных контрактов:

- Выданы сертификаты на изготовление 2х пар сложной ортопедической обуви - 1

ребенку, не являющемуся ребенком-инвалидом, по медицинским показаниям;
- Направлены на отдых в загородный стационарный оздоровительный лагерь на 

Черноморском побережье РФ - 2 ребенка, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

   ЛОГБУ «Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
В летний период 7 несовершеннолетних, в том числе 6 детей-инвалидов получили услуги
социального обслуживания.
 Стационарная  форма  социального  обслуживания  (круглосуточное  пребывание)  –  1
человек
 Полустационарная форма (дневное пребывание)  – 6 человек
 На базе учреждения были организованы отдых, оздоровление и занятость. 
  Специалисты учреждения работают по четырем дополнительным общеобразовательным
программам:
  1. Лето с психологией
  2. Лето - это маленькая жизнь
  3. Спортивные игры на улице



  4. Организация театрализованной деятельности «Музыка детских сердец»
       За летний период проведены следующие мероприятия по формированию здорового
образа жизни, профилактика социальных вредностей и правонарушений:
Июнь:
- Здравствуй ЛЕТО!  «Мы такие разные –Дети всей земли» Флешмоб в рамках акции
- Конкурс рисунков на асфальте
- Игровая программа «Праздник дружбы»
- Театральные представления
- Беседа-презентации «День отца».  Изготовление стенгазеты «Мой папа лучше всех на
свете»
- Проведение профилактических мероприятий «Моё безопасное лето»
Июль:
- Презентация «День семьи, любви и верности»
- Концерт «Мы артисты»
-Рыцарский турнир
- День Нептуна
- Театральное представление «Встреча с лесными жителями», «Как Тошка клад искал»
Август:
-  Профилактика  правонарушений  среди  несовершеннолетних.  Встреча  с  инспектором
ПДН.
- Профилактическое мероприятие «Мои безопасные каникулы»
- Профилактическая беседа о фактах суицидов и суицидальных попопыток
- Спектакль «Аленушка и зайчик», «Как солнышко и тучка поссорились»
- Акция «Вместе в школу», «Школьный портфель»
- Экскурсия в контактны зоопарк «Приют Белоснежки»
    Общественная организация «ДАНКО» оказала всемерную помощь и поддержку семьям
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детям  из  опекаемых  семей  и  детям
семей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  которая  организовала  для
воспитанников центра экскурсию в контактный зоопарк приют «Белоснежки».
         В подведении итогов летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в учреждении
прошло праздничное мероприятие «До свидания, лето!» 
   За  летний  оздоровительный  период  самовольных  уходов  из  учреждения  не
зафиксировано.
 
   Специалистами  и  членами  КДНиЗП совместно  со  специалистами органов  опеки  и
попечительства,  инспектором  ПДН,  представителями  социальной  защиты,  было
проведено 11 выходов с проверкой состояния жилья неблагополучных семей, проведены
профилактические беседы. Две семьи была поставлены на учет, как семьи, находящиеся в
социально-опасном положении, разработаны межведомственные планы индивидуальной
работы с данными семьями.

   Сотрудниками  полиции  ОМВД  Кингисеппского  района  за  летний  период  было
проведено 6 рейдов по местам концентрации молодежи на территории города. В летний
период  не  было  выявлено  групп  криминальной  направленности  на  территории  г.
Ивангорода.  Были  сделаны  контрольные  закупки  и  привлечены  к  административной
ответственности  шесть  продавцов,  которые  продали   сигареты  несовершеннолетним.



Четыре протокола составлены на родителей, которые ненадлежащим образом заботятся о
своих  детях.  Один  протокол  составлен   за  вовлечение  несовершеннолетнего  в
употребление  спиртосодержащей  продукции.  Один  профилактический  материал
составлен  на  несовершеннолетнего,  не  достигшего  16-  летнего  возраста  за  курение  в
общественном месте.

   В летний период на территории Ивангорода в досуговой занятости были задействованы
около 3400 детей и подростков города и Ленинградской области.

   Взаимодействие  работы  всех  субъектов  системы  профилактики  показывает
положительную  динамику  в  профилактике  правонарушений  и  безнадзорности
несовершеннолетних,  что  указывает  на  необходимость  и  в  дальнейшем  продолжить
работу по обеспечению занятости и  досуга для подрастающего поколения.

Председатель КДНиЗП:                                                                                          М.В.Волкова


	С 1 июня по 30 августа 2021 года субъектами системы профилактики проведена работа по отдыху, оздоровлению и организации трудовой занятости несовершеннолетних, проживающих на территории г.Ивангород.

