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Задачи и функции
структурных
подразделений

1.Создание условий для привлечения жителей Тарского муниципального
района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
2.Создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодых граждан, организации
оздоровления и
занятости несовершеннолетних.

Подведомственные
организации

МКУ «Молодежный центр» Тарского муниципального района.
Учреждение находится в ведомственном подчинении Администрации
Тарского муниципального района Омской области и непосредственно
подчиняется отделу по делам молодежи, физической культуры и спорта
Администрации Тарского муниципального района Омской области.
Цель работы учреждения – организация работы с детьми и
молодежью Тарского муниципального района Омской области,
удовлетворение интересов и запросов детей и молодежи городского и
сельских поселений в сфере организации свободного времени, раскрытие
творческого потенциала молодежи.
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
-разработка и реализация программ по основным видам
деятельности;
-методическая деятельность;
-поддержка общественно значимых молодежных общественных
объединений;
-профилактическая, превентивная, просветительская работа;
-организация и проведение спортивно-массовых мероприятий,
создание необходимых условий для совместного труда, отдыха, общения
детей и их родителей;
-оздоровление, отдых и трудовая занятость несовершеннолетних в
каникулярное время, в том числе посредством организации палаточных
лагерей, туристических походов, трудовых отрядов и других форм;
-обеспечение участия детей и молодежи городского и сельских
поселений Тарского муниципального района Омской области в
фестивалях, конкурсах, смотрах и других мероприятиях;
-организация работы по профилактике правонарушений среди
подростков и молодежи;
-оказание психолого-педагогической помощи детям и молодежи;
-организация досуга.
Адрес: 646530 Омская область, г. Тара пл. Ленина,
Тел.: (38171) 2-24-62
E-mail:tarakmp@mail.ru
Муниципальные услуги, предоставляемые ОДМФКиС:
-«Выдача путевок несовершеннолетним в палаточный лагерь «Шторм».

Административные
регламенты,
стандарты
муниципальных
услуг

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и
реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Тарском
муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие
социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской
области» на 2014 – 2019.
За 2014 год в рамках подпрограммы проведено более 150
крупных мероприятий и соревнований различного уровня. Общий охват
участников составил более 17 тыс. человек различных социальных и
возрастных категорий.
Самыми крупными являются популярные, традиционные
мероприятия, такие как:

- районный фестиваль молодых семей «Моя семья – моя удача». В
2014 году 6 молодых семей приняли участие в фестивале.
- смена студенческого актива «Импульс» собрала 50 студентов 1 и
2 курсов.
-зимняя и летняя спартакиада студентов «Универсиада», приняло
участие более 500 студентов всех учебных заведений города.
- фестиваль гражданской инициативы «Россия молодая» вновь
объединил более 200 школьников, студентов, представителей работающей
молодежи.
- студенческий фестиваль «ТараБум». В 2014 году на фестивале
было представлено 26 номеров различных жанров, общий охват
участников составил более 200 студентов.
- конкурс «Лучший проект по организации летней занятости и
отдыха несовершеннолетних». По итогам конкурса победителями
признаны 6 проектов различной социальной направленности. Общая
сумма финансирования проектов составила 100 тыс. рублей.
Активную работу продолжает вести клуб молодых семей
«Гармония». В течении года проведено 10 мероприятий различной
направленности: конкурсно-игровые программы, спортивные эстафеты,
тематические встречи. В 2014 году общий охват постоянных участников
клуба составил 20 молодых семей с детьми.
В 2014 отделом разработан и находится в реализации новый
выездной проект по пропаганде семейных ценностей «Мир семьи».
Программы проведены в селах района: Междуречье, Мартюшево,
Кольтюгино, Нагорно-Ивановка. Общее количество участников проекта
составил более 200 школьников.
В летний период 2014 года была организована трудовая занятость
подростков и молодежи. В рамках профильных смен лагеря труда и
отдыха «Мастерок», а также по программе «Трудоустройство
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет» были трудоустроены 200
несовершеннолетних.
185 подростков Тарского района отдохнули и оздоровились в
палаточном лагере «Шторм», 50 из которых – дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию.
В 2014 продолжает пользоваться популярностью у студентов
работа в составе студенческого отряда. Более 120 молодых людей
работали проводниками на Российских железных дорогах, участвовали во
Всероссийской студенческой стройке «Бованенково», на строительных
работах в городе Новый Уренгой, строительстве олимпийских объектов в
городе Сочи и в сервисных отрядах в городе Сочи.
Особое внимание в 2014 году уделено работе с молодыми людьми
с ограниченными физическими возможностями здоровья. Совместно с
центром «Надежда» создан клуб молодого инвалида.
В 2014 году особую значимость в работе с молодежью приобрела
организация площадок свободного общения. В нашем городе такая
площадка организована на базе Центральной районной библиотеки.
В 2014 году на 1-2% увеличилось число занимающихся
физической культурой и спортом, что составило 13 740 чел.
В 2014 году наши спортсмены неоднократно становились
призерами Первенств России по легкой и тяжелой атлетике, шорт-треку и
русской лапте.
В 2014 году Тарский район был представлен на областных
мероприятиях:
- XVII Областной конкурс патриотической песни (вокальная
студия «Калейдоскоп» признана лауреатом конкурса в номинации
«вокальные ансамбли»);
- Областной оборонно-спортивный турнир «Орлята России» (2

12.

Спорт

общекомандное место);
- Молодежный форум «РИТМ-2014» (13 студентов нашего города
приняли участие в форуме);
- Турнир по хоккею «Золотая шайба» (2 общекомандное место);
- Зимний областной культурно-спортивный праздник севера
«Усть-Ишим -2014» (5 общекомандное место);
- Летний областной культурно-спортивный праздник Королева
спорта «Черлак -2014» (5 общекомандное место).
В 2014 году подготовлено 2 мастера спорта РФ, 3 кандидата в
Мастера спорта РФ, 10 спортсменов 1 взрослого разряда, 391 спортсменов
массовых разрядов.
Значимым событием 2014 года стало строительство в селе
Екатерининское пришкольного стадиона с асфальтированной беговой
дорожкой и волейбольной площадкой.
На реализацию подпрограммы из средств местного бюджета было
израсходовано 2 985 108 рублей. Также были привлечены средства
областного бюджета в сумме 289,750 руб. – гос. контракты по летнему
оздоровлению.
Тарская земля богата своими спортивными традициями: тяжелая
атлетика, лыжный спорт, легкая атлетика, биатлон, волейбол, футбол,
баскетбол, русская лапта, борьба дзю-до – и это далеко не полный список
видов спорта культивируемых в районе, в которых не отличились бы
наши земляки, как в Омской области, так и за ее пределами.
Развитие физической культуры и спорта является одним из
приоритетных направлений социальной политики в Тарском районе,
важнейшим средством оздоровления населения района, гражданского и
патриотического воспитания детей и молодёжи.
На сегодняшний день в Тарском районе функционируют: ледовая
арена, стадион с трибунами на 1500 мест, футбольным полем с
искусственным покрытием, современной беговой дорожкой; более 10
сельских стадионов, 12 футбольных полей, хоккейные коробки,
спортивные залы. Значительно обновлена материально-техническая база
по основным видам спорта.
Серьезная работа в Тарском районе проводится по поддержке и
стимулированию спортсменов и тренеров, показывающих высокие
результаты на соревнованиях различного уровня.
Возможность занятий в спортивных секциях имеют все
возрастные и социальные категории населения: дети, подростки, люди с
ограниченными возможностями здоровья, студенческая и работающая
молодежь, молодые семьи и др.
Ежегодно проводится более 60 мероприятий различного уровня,
участниками которых становятся около 10 тысяч человек разного
возраста.
Прижились формы проведения летних и зимних районных и
городских спартакиад в которых принимают участие 18-22 Акционерных
обществ, 18 - 20 предприятий и организаций города, 12 учебных
заведений. Более 3000 человек принимают участие в данных
соревнованиях по 15 видам спорта.
Огромной популярностью в районе пользуются летняя и зимняя
спартакиады допризывной и призывной молодежи, спартакиада студентов
«Универсиада».
Команды района принимают участие в областных соревнованиях
по видам спорта. Участвуют в областных спортивно-культурных
праздниках «Королева спорта» и «Праздник Севера», где занимают
лидирующие позиции.
Все начинается в общеобразовательных школах на уроках
физкультуры, где преподают специалисты своего дела, 12 из которых

награждены значком «Отличник физической культуры и спорта». Всех
перспективных ребят направляют в детский юношеский клуб физической
подготовки, где квалифицированные тренера ведут планомерную,
кропотливую работу с каждым ребенком.
Среди школ и учебных заведений города проходит смотр конкурс
на лучшую постановку спортивно - масссовой работы.
Сильно в районе и ветеранское движение. Григорьев Александр,
Беседин Павел –призеры чемпионата России по тяжелой атлетике среди
ветеранов, Артемов Владимир – призер чемпионата России по зимнему
полиатлону.
С 2000 года наш город принимает Кубок России по тяжелой
атлетике среди ветеранов. Проходит турнир малых городов Сибири по
дзю – до памяти В.Д.Артемова, где принимают участие команды
спортсмены различных регионов России.
С 2004 года на Тарской земле проводится полумарафон с участием
соседних регионов, участники, численность которых достигает более 1500
человек.

Молодежная
политика

Реализация молодежной политики на территории Тарского
муниципального района осуществляется Отделом по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации Тарского муниципального
района (начальник –
Мартынов
Сергей Александрович)
и
подведомственным учреждением МКУ «Молодежный центр» (директор –
Московская Людмила Яковлевна)
Сложилась многолетняя система работы по основным
направлениям Государственной молодежной политики. В настоящее
время работа осуществляется в соответствии с подпрограммой «Развитие
физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере
молодежной политики в Тарском муниципальном районе» муниципальной
программы
«Развитие
социально-культурной
сферы
Тарского
муниципального района Омской области» на 2014 – 2019 годы.
Установлен тесный контакт со всеми ведомствами, структурами,
администрациями школ, учебных заведений, предприятий и учреждений
города и района, администрациями сельских поселений, общественными
объединениями, непосредственно с самими детьми и молодежью.
Работа охватывает все социальные и возрастные категории
молодежи района: школьники, студенты, работающая молодежь и
молодые семьи.
Главная задача – формирование активной жизненной позиции
молодежи, вовлечение ее в общественно-значимую деятельность,
создание условий для самореализации молодых людей.
Ежегодно Отделом проводится более 60 мероприятий различного
уровня. Общий охват участников около 13 тысяч человек.
Комплекс
проводимых
мероприятий
позволяет
несовершеннолетним и молодежи реализовать свои творческие,
интеллектуальные, лидерские, спортивные возможности, поверить в свои
силы. Многие молодежные проекты стали традиционными, ежегодно
собирают большое количество участников.
Проекты и программы, разработанные отделом неоднократно
становились победителями конкурсов Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области. В 2010-2014 годах были
реализованы социально-значимые проекты по пропаганде активной
гражданской позиции, профилактике экстремизма и формированию
установок толерантного поведения в молодежной среде, гражданскопатриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни. В
реализации этих проектов и программ приняли участие более 7000

молодых людей от 14 до 30 лет.
Основные направления молодежной политики в Тарском
муниципальном районе реализуются в соответствии со Стратегией
Государственной молодежной политики Российской Федерации:
1. Самореализация молодых людей.
Создание условий для активной самореализации личности
молодых людей, раскрытия потенциала молодежи в целях развития
государства и общества – одна из главных целей молодежной политики. В
Тарском муниципальном районе проводится работа по стимулированию
творческой активности молодежи. Специалистами отдела и Молодежного
центра проводятся конкурсы, программы, направленные на создание
условий для личной самореализации, где молодые люди могут развивать и
реализовывать свои художественные, вокальные, хореографические,
литературные, спортивные и другие способности. Стали традиционными
многие молодежные проекты: студенческий фестиваль «ТараБум», смена
студенческого актива «Импульс», конкурс фоторабот «Мир, в котором
Я!», студенческий бал отличников, игра КВН, презентация сборника
творческих работ «Вдохновение молодости», конкурсные программы для
работающей молодежи «Позитив», «Сильные люди», «Тарчанка» и др.
С целью поощрения талантливой молодежи проводятся
торжественные приемы, учреждены стипендии и премии. (Прием,
посвященный международному Дню студентов, премия молодым
педагогам, премия Башукова, премия ОДМФКиС на День Российской
молодежи).
2. Привлечение молодых людей к деятельности в молодежных
общественных организациях и объединениях.
Одним из приоритетных направлений молодежной политики
является привлечение молодых людей к деятельности в молодежных
общественных организациях и объединениях. На сегодняшний день в
районе при поддержке ОДМФКиС осуществляют свою деятельность три
официально
зарегистрированных
молодежных
общественных
организации, членами которых являются 208 молодых граждан.
Тарская местная молодежная общественная организация
«Импульс». Целями организации являются: создание системы
молодежного самоуправления, условий для наиболее полного раскрытия
творческого потенциала и формирование активной гражданской позиции
молодежи. В состав входят школьники, студенты, работающая молодежь
района. Членами организации являются более 60 молодых людей.
Благодаря их работе претворяются в жизнь многие идеи и проекты:
благотворительная акция «Письмо Деду Морозу» для семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья;
новогодние театрализованные представления для детей, находящихся в
реабилитационном центре и Тарской центральной больнице; акция
«Адреса милосердия» – посещение одиноких пожилых граждан;
благотворительные акции по сбору вещей и игрушек для детей, из
малообеспеченных семей, акции по безопасности дорожного движения.
Тарская Местная Общественная Организация «Молодежный центр
ЗОЖ» - организован при содействии «Общества развития». Цель
организации – формирование здорового стиля жизни среди подростков и
молодежи.
Тарская Районная Общественная Организация «Истоки» (КОУ
«Ложниковская СОШ») - основное направление – экологическая,
природоохранная деятельность, исследовательская и научная работа.
Более
5 тыс. человек являются участниками детских
и
молодежных общественных объединений. Самой многочисленной
является организация Союз детских организаций «Надежда Сибири» .
На базе школ и учебных заведений действуют объединения

школьников и студентов: вокальные, хореографические, редакции
школьных и студенческих газет и др.
3. Оздоровление и занятость молодежи.
Важным направлением деятельности является организация
оздоровления и занятости несовершеннолетних.
С целью организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних
ежегодно в летний период работает палаточный лагерь «Шторм». Данная
форма оздоровления несовершеннолетних является малозатратной и
позволяет создать условия для личностного
развития, а также
формирование активной гражданской позиции подростков через
разнообразную деятельность. Палаточный лагерь включает программы 4
профильных смен – «Марш-бросок», «Беспокойные сердца», «Олимпик»,
«Казачок» с учетом увлечений и интересов детей. Ежегодно в условиях
палаточного лагеря отдыхает более 160 подростков, 50 из которых – дети,
попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Кроме того, существует и такая форма работы, как Смены труда и
отдыха «Мастерок», работающие в сельских поселениях и привлекающие
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. Общая численность
несовершеннолетних, охваченных данной формой занятости ежегодно
составляет около160 человек.
Достаточно эффективная форма занятости – организация
временного трудоустройства несовершеннолетних по программе
«Трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет».
Данные формы работы позволяют не только обеспечить
непосредственную занятость самих несовершеннолетних, возможность
самостоятельного заработка, но и получить опыт организаторской
деятельности, умения работать в коллективе.
4. Работа ССО.
В летнее время особо остро встает вопрос организации досуга
студенческой молодежи. На протяжении 10 лет отделом по делам
молодежи, физической культуры и спорта организуется
работа
студенческого отряда. За этот период тарские студенческие бригады
работали на благоустройстве города, стройках Северного Драматического
театра и Центральной районной библиотеки. На протяжении нескольких
лет наши ребята с достоинством трудятся в различных регионах страны:
Омская, Тюменская, Томская области, города Новый Уренгой,
Владивосток, республика Мордовия, остров Сахалин, г. Сочи и др.
Работа наших ребят получает положительную оценку со стороны
общественности, предприятий и студентов, что позволяет привлекать в
ряды стройотрядовцев новых бойцов.
5. Гражданско-патриотическое воспитание молодых людей.
Важным направление работы является гражданско-патриотическое
воспитание молодежи. Проводится ряд мероприятий патриотической
направленности: фестиваль гражданской инициативы «Россия молодая»,
слет патриотических клубов «За нами будущее России», молодежная
акция «Слушай память», конкурс социальной рекламы, оборонноспортивный турнир «Орлята России», День призывника, конкурс
творческих работ «Надо, чтобы помнили!» и др. Участниками
мероприятий патриотической направленности
ежегодно становятся
около 5000 человек.
6. Пропаганда семейных ценностей.
Одним из направлений работы отдела является работа с молодой
семьей. Основная цель - создание условий для формирования моральных
ценностей молодой семьи, их духовно-нравственного воспитания,
жизненного становления; привлечение молодых семей к активной
жизненной позиции, созидательной деятельности, здоровому досугу.
Работа ведется со всеми категориями молодых семей:

работающими на предприятиях и в учреждениях Тарского района,
проживающими в сельской местности, попавшими в трудную жизненную
ситуацию, студенческими семьями, многодетными, малообеспеченными и
семьями социального риска, семьями, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В 2011 году создан клуб молодых семей «Гармония». Работа
клуба направлена на оказание психологической, консультативной,
помощи молодым семьям по различным вопросам, а также на
организацию культурного досуга.
В настоящее время постоянными участниками клуба являются 20
молодых семей с детьми.
7. Профилактика, волонтерство.
Одним из приоритетных направлений работы является
профилактика негативных явлений в молодежной среде и пропаганда
здорового образа жизни.
Участвуя в мероприятиях отдела молодежь развивает свою
активную гражданскую позицию, таким образом, мы предлагаем молодым
людям альтернативу социально-негативным явлениям таким как:
наркотики, алкоголь, табакокурение.
Ежегодно проводится профилактическая акция «Первокурсник»
для студентов учебных заведений города. Основная цель акции –
профилактика правонарушений и преступлений среди молодежи.
Для подростков «категории риска», состоящих на учете в ГОВД,
КДН, внутришкольном учете в течении года проводятся конкурсные
программы. Участие в программах позволяет ребятам проявлять свои
лучшие личностные качества, испытать «ситуацию успеха», развивать
навыки командной работы. Для участия в программах привлекаются
сотрудники ГОВД, родители, социальные педагоги школ. Форма
проведения программ варьируется, в зависимости от тематики
мероприятия. Мероприятия для данной категории детей проводятся 1 раз
в месяц в течении всего учебного года.
С целью пропаганды ЗОЖ разработана выездная программа
«Правильный выбор».
Как эффективное средство профилактики правонарушений и
преступлений можно рассматривать и волонтерское движение, где
подростки смогут приобщиться к общечеловеческим духовным
ценностям, а также смогут найти для себя здоровые альтернативы для
самореализации и самовыражения. Сейчас в нашем городе при активной
поддержке Отдела созданы и работают волонтерские отряды на базе школ
№ 5 (отряд «Пять»), школы № 4 (отряд «Шанс») и школы № 3 (отряд
«Открытые сердца»), гимназия № 1 им.А.М. Луппова (отряд «Альтаир»).
Активно работают отряды в селах Чекрушево, Орлово, Заливино, Атирка.
8. Экстремизм.
В целях профилактики экстремизма отделом реализовано 2
проекта:
Выездная программа по формированию установок толерантного
поведения в молодёжной среде «Все свои!». Мероприятие направлено на
формирование активной жизненной позиции, толерантных отношений,
уважения к традициям, культуре, образу жизни других людей.
Программа по профилактике экстремизма и формированию
толерантности в молодежной среде «Единство для всех – успех для
каждого».В рамках проекта проведен ряд мероприятий, направленных на
формирование правовой культуры, толерантности, профилактику
экстремизма в молодежной среде: правовая игра «Мой взгляд»,
молодежный спор-клуб «Со своим уставом», районная научнопрактическая конференция «Мир без насилия», программа повышения
правовой компетентности подростков и молодёжи «Незнание закона не
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освобождает от ответственности», интеллектуально-творческая игра
«Общие корни».
9. Площадка свободного общения.
Особую значимость в работе с молодежью
приробретает
организация площадок свободного общения. В нашем районе такая
площадка организована на базе Центральной районной библиотеки.
Презентация состоялась 26 июня 2014 года, накануне Дня российской
молодежи. Площадка работает по нескольким направлениям: активизация
волонтерского движения, мастер - классы по компьютерным технологиям,
аудио и видео монтажу, 3D моделированию. На территории площадки
действует бесплатная зона Wi-Fi. Также здесь молодые люди могут
презентовать свое творчество через персональные выставки, творческие
встречи. Здесь же проходят заседания молодежного поэтического клуба
«Вечера на Александровской», батлы поэтов. Также на базе площадки
молодые люди имеют возможность играть в настольные и компьютерные
игры, знакомиться со свежими номерами журналов и газет за чашкой
кофе, почитать интересную книгу. На базе площадки находится Штаб
Тарского студенческого отряда.
10.Клуб молодого инвалида
Особое внимание уделяется работе с молодыми людьми с
ограниченными физическими возможностями здоровья. В 2014 году
совместно с центром «Надежда» создан клуб молодого инвалида.
Организованы
мероприятия:
спартакиада
молодых
людей
с
ограниченными физическими возможностями здоровья и конкурсная
программа «В кругу своих».
Клуб молодых семей «Гармония» создан в 2011 году.
Руководитель клуба – Филиппчик Галина Алексеевна.
Работа клуба направлена на оказание психологической,
консультативной, помощи молодым семьям по различным вопросам, а
также на организацию культурного досуга.
Работа ведется со всеми категориями молодых семей:
работающими на предприятиях и в учреждениях Тарского района,
проживающими в сельской местности, попавшими в трудную жизненную
ситуацию, студенческими семьями, многодетными, малообеспеченными и
семьями социального риска, семьями, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья.
При работе с молодыми семьями тесно осуществляется
межведомственное сотрудничество. Активное содействие оказывают
учреждения образования, социальной защиты, руководители предприятий
и учреждений города, заведующие детских садов, главы Администраций
сельских поселений.
В настоящее время постоянными участниками клуба являются 20
молодых семей с детьми.
В 2014 году в клубе проведено 10 мероприятий различной
направленности:
- Семейные катания на горке у центральной елки;
- В преддверии праздника 23 февраля проведена конкурсно игровая программа «Папа – друг и опора в семье» - 6 молодых семей
приняли участие в программе. Победителем программы признана семья
Козыревых. Так же в рамках этой программы проведены конкурсы видеопрезентаций «Самый лучший муж» и «С праздником мужчины!»;
- В марте прошла праздничная программа, посвященная
международному женскому дню «В мире нет прекрасней мамы!». В
мероприятии приняли участие девять мам со своими дочками. Программа
была насыщена различными конкурсами, играми, песнями, танцами.
Победителями программы стали Крушинина Наталья Витальевна и дочь
Полина;

- В мае проведена спартакиада среди спортивных семей Тарского
района в зачет «Районной летней спартакиады – Екатерининское – 2014».
Участие приняли 12 семей из города Тара, сел Литковка и Междуречье. В
состав команды входили папа, мама и ребенок.
- С большим успехом на базе детского Kids клуба проведено
городское первенство среди маленьких ползунов. В соревнованиях
участвовали самые юные спортсмены, каждый из которых попытался на
четвереньках преодолеть самую первую в своей жизни спортивную
дистанцию. Среди мальчиков первое место занял Аскалеко Юрий, а среди
девочек Филиппчик Виктория;
- В ноябре проведена серия мероприятий «Это мой ребенок!» Это
программа на взаимодействие детей и их родителей. Программа
позволила родителям провести замечательный вечер с детьми, который
подарил множество незабываемых моментов взрослым и детям!
Участниками программ стали 15 молодых семей;
- Самое яркое мероприятие для молодых семей, которое
проводится на территории нашего района уже 8 лет - фестиваль молодых
семей "Моя семья – моя удача!". Первоначально фестиваль проводился на
территории какого-либо сельского поселения (Екатерининское,
Чекрушево, Орлово). С 2010 года проводится на базе палаточного лагеря
«Шторм». Программа фестиваля очень насыщенная: в течении двух дней
проходит праздничное открытие, игры на знакомство, конкурс визиток,
семейная эстафета, творческая программа, различные мастер-классы и
тренинги. Участвуя в мероприятиях фестиваля семьи проявляют
сплоченность, уверенность в своих силах, получают заряд бодрости и
хорошего настроения. В 2014 году 6 семей приняло участие в фестивале;
- Большой популярностью у молодых семей нашего города
пользуется предновогодняя программа «Зимние семейные забавы».
Сборные команды детей и родителей с удовольствием участвуют в
спортивных конкурсах. Участие пап и мам в весёлых играх вызывает
восторг детей, а у родителей ярко выражена ответственность за
выступление
семьи.
Все
семьи
поощряются
подарками
и
благодарственными письмами.
- Помимо организации досуговых мероприятий в работу клуба
включены тематические
встречи.
В 2014 году проведена
информационно-просветительская встреча «Девушка… Женщина…
Мама…» по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, подготовки
к рождению здорового ребенка, консультирование молодых мам.
Состоялась тематическая встреча «Участие молодых семей в
федеральных, областных и муниципальных программах по улучшению
жилищных условий». В процессе беседы были раскрыты вопросы,
наиболее интересующие молодые семьи: Что такое материнский капитал?
На какие цели его можно использовать? Какие документы требуются для
получения материнского сертификата? А также специалисты рассказали о
разных социальных выплатах, субсидиях и льготах, положенных молодым
семьям. Беседа оказалась информационной и интересной.
Для качественной, разносторонней работы клуба привлекаются
специалисты различных ведомств: социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних, Тарской центральной районной библиотеки,
«Дома Дружбы», центра детского творчества, Центральной районной
больницы и др.
Многие мероприятия стали традиционными: благотворительная
акция «Письмо Деду Морозу»
для детей с ограниченными
возможностями, семейные забеги на Тарском полумарафоне и Кроссе
наций.
Ежегодно клуб молодых семей «Гармония» пополняется новыми
семьями.

Своим участием в мероприятиях молодые семьи заявляют о себе
как об активных участниках общественной жизни района, предприятия,
поселения. Привлекают к себе внимание общественности, руководства
учреждений и предприятий, испытывая «ситуацию успеха», получают
заряд уверенности в своих силах и способностях.

