
Телефоны структурных подразделений администрации города Лангепаса, где Вы 

можете получить бесплатную консультацию по вопросам комплексной 
безопасности несовершеннолетних в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации  

  

 Отдел по обеспечению деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав – 8(34669) - 2-62-90 

 

 Управление опеки и попечительства – 8 (34669) - 2-53-64 

 

 

 Отдел культуры -  8(34669) 2-46-69 

 

 Информация по взаимодействию с КДН 

 в профилактической работе и о деятельности  
ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» по занятости детей и подростков 

 в течении 2015 года 

 ( в сравнении с 2013, 2014г.) 

  

     Одним из приоритетных направлений деятельности ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» является 
организация полноценного и разнообразного досуга детей, подростков и молодежи в свободное 

от учебы и работы время. Для достижения этой цели действуют все структурные подразделения 
«Нефтяника» - Клуб молодѐжи, Духовно-нравственный центр «Наследие», Детский парк 
«Бегемот» и, соответственно, Центр культуры. 

     На базе ЦК «Нефтяник» действуют 26 клубных формирований для детей и подростков до 14 

лет с числом участников 360 человек (в 2013 и 2014 годах - 25 формирований и 357 человек). 
Эти формирования разнообразны по своей жанровой направленности и смогут удовлетворить 
любые интересы и потребности ребѐнка (декоративно-прикладное творчество, вокал, 

музыкальное направление, хореография, игра на гитаре, театр). 

     За первое полугодие 2015 года в ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» состоялось 317 культурно-
досуговых мероприятия для детей. Из них: 

14 спектаклей посетило 2722 человека 

99 киносеансов посетило 1496 человек 

148 игровых программы, дискотеки, конкурсно-развлекательные программы посетило 11394 

человека 

18 концертных программы (сводные и отчѐтные концерты) посетило 16182 человека 

52 видео-лектория по духовно-нравственному воспитанию посетило 1510 человек 

     Охват детей организованными формами отдыха составил 30582 человека, что практически 
на уровне 2013 и 2014 годов (в среднем 280 и 29924 соответственно). 

     Для поддержки и продвижения детей, проявивших способности, и закрепления достигнутых 
результатов, начинающие артисты принимают участие в различных конкурсах, которые 

проводятся по наиболее популярным жанрам и видам искусства. За 6 месяцев состоялось уже 



10 конкурсов (окружных, всероссийских, международных), творческие коллективы и 

исполнители стали обладателями 20 дипломов лауреата I, II и III степени. Среди которых: V 
Всероссийский фестиваль-конкурс музыкального исполнительства «Весенний экспромт» 2015г., 
г.Нижневартовск, XIII Международный фестиваль творчества детей и молодѐжи «Золотые 

купола» г.Тобольск, Открытый окружной фестиваль-конкурс народного самодеятельного 
творчества «Вернисаж искусств» г.Нижневартовск, Окружной фестиваль патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!» г.Пыть-Ях. Так же воспитанники клубных формирований ведут 

активную концертную деятельность, участвуя во всех городских мероприятиях. За текущий 
период число детей (юных артистов), принимающих участие в мероприятиях составило 3396 
человек. 

     Центром культуры принимаются меры, направленные на привлечение детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении. Например, действует система льготного 
(бесплатного посещения) аттракционов в ДП «Бегемот» многодетными семьями. Так в 2013 году 
этими льготами воспользовались 7863 человек, в 2014 -  9241  человек, за июнь 2015 года - 

1381 ребѐнок из многодетных семей. 

     Также льготами (бесплатным посещением занятий) пользуются дети из многодетных и 
неполных семей, которых в ЦК «Нефтяник» насчитывается 21 ребѐнок (на 4 человека больше 
чем в 2013-2014 годах). 

     С целью выявления неблагополучных семей или «трудных» детей руководители коллективов 

систематически проводят родительские собрания. 

     Особая роль по работе с данной категорией в ЦК «Нефтяник» отведена ДНЦ «Наследие». 
Центр «Наследие» работает в постоянном контакте с КДН и согласно действующей программе 
проводит тематические профилактические мероприятия, среди которых видео-лектории и 

спектакли. 

     Привлечения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к участию 
в творческих коллективах, студиях, кружках, культурных мероприятиях осуществляется 
посредством информирования через телефонную связь или письменно (родителей или 

педагогов-организаторов, социальных педагогов учебных учреждений), распространение 
информации о запланированных мероприятиях по учебным заведениям. 

     Особое внимание уделяется организации досуга несовершеннолетних в каникулярный 
период. Для этой цели задействованы 4 площадки ЦК «Нефтяник». В 2014 году в каникулярный 

период было охвачено 15882 чел. (226  культурно-досуговых мероприятий для детей), в 2013 -
11643 чел. (206 мероприятий). За отчѐтный период текущего года охвачено – 13029 человек 

(143 мероприятия). 

     Профилактика асоциальных явлений (в т.ч. наркомании) в детской и подростковой среде 
решаются путем организации мероприятий по формированию и закреплению навыков здорового 
образа жизни, проведения мероприятий по профилактике безнадзорности несовершеннолетних. 

Всего в мероприятиях приняло участие 4400 чел.: из них артисты – 162 чел., зрители -  4238 
чел. (31 мероприятие). Этот показатель соответствует показателям предыдущих лет. Особое 
место занимают просветительские мероприятия: - Циклы видео-лекториев «Цена сомнительных 

удовольствий» и «Влияние вредных привычек на генофонд страны», циклы, посвящѐнные 
Всемирному дню здоровья, Всемирному дню без табака и Международному дню борьбы с 
наркоманией. 

     ЦК «Нефтяник» в течение 2014 года приняли участие городской акции «Дарить детям 

добро!» (исполнение постановления КДН и ЗП № 24 от 21 мая 2014г.), оперативно-
профилактической операции «Подросток». К таковым относятся мероприятия из цикла встреч с 
интересными людьми, построенных по принципу рассказа о знаменитых соотечественниках, 

подкреплѐнном видео и фото материалом, публикациями, комментариями очевидцев (например, 
видео-лекторий «Выдающиеся личности. Детский доктор мира – Леонид Рошаль) и спектакли 
социальной направленности (например, моно-спектакль «Наташина мечта» о судьбе девочки-

подростка, которая воспитывалась в детском доме. Цели: популяризация семейных ценностей, 
милосердия, здорового образа жизни), и видео-лектории «Защита прав несовершеннолетних на 



территории РФ», «Подросток и закон». К новым формам профилактических мероприятий 

относятся молодѐжные вечѐрки, приуроченные к различным православным праздникам – 
Рождество, Крещение, Масленица. Эту форму работы инициировал Центр русской культуры ЦК 
«Нефтяник». Суть этих мероприятий заключается в оригинальной подаче материала, 

основанного на русском фольклоре (игры, обряды, знакомства, колядки и т.д.) 

     В ЦК «Нефтяник» проводится работа по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов. 
Ежегодно проводится городской фестиваль для людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Я радость нахожу в друзьях», организуются игровые программы для воспитанников 

Реабилитационного центра «Виктория» на базе Клуба молодѐжи, выездные игровые для детей-
инвалидов (в Международный день инвалидов), концертные программы с их участием.   В 
среднем ежегодно проходит около 45 мероприятий с участием инвалидов с числом зрителей 

более 10000 человек. 

     Проблема - изменения в социально–политической, экономической ситуации в стране, 
модернизация современного образования, процессы,  происходящие в детском движении, 
заставляют уделять более пристальное внимание проблемам организации свободного времени 

подрастающего поколения. 

     Наша цель - заполнить социальную нишу потребностей детей и подростков в развивающем и 
творческом досуге и отдыхе. 

     ЦК «Нефтяник» является не только местом отдыха и коммуникаций, но и решает важные 
социальные задачи в области духовного и патриотического воспитания. Грамотно 

организованный досуг – это в первую очередь профилактика правонарушений и бездуховности, 
эмоциональной бедности и интеллектуальной ограниченности. 

     Через систему различных творческих проектов (концертов, фестивалей, встреч, лекториев, 
киносеансов, дискотек, игровых тематических программ и т.д.), а также организацию 

деятельности клубных формирований  ЦК «Нефтяник» вносит свой вклад в профилактику 
безнадзорности и подростковой преступности. 

     Организуя свою работу в данном направлении ЦК «Нефтяник» комплексно решает 
следующие задачи: 

-  создание условий для организации культурного досуга; 

-  воспитание толерантности, профилактика экстремизма; 

- организации тематических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике асоциального поведения; 

- проведение мероприятий, направленных на патриотическое, эстетическое, гражданско-
правовое и духовно-нравственное воспитание. 

     Комплексное решение заключается в обеспечении создания условий для целесообразного, 

эмоционально привлекательного досуга детей, удовлетворения их потребностей в новизне 
впечатлений, общении, а также для развития творческого потенциала, совершенствования 
личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 
интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

     Следует отметить, что Центр культуры проводит мероприятия не только для детей 
и  подростков, посещающими детские пришкольные лагеря, но и для неорганизованных детей. 

     Для этой цели по традиции ежегодно 1 июня организуется торжественное открытие парка 

«Бегемот». Проходит это мероприятие всегда интересно и весело. Неизменно в программу 
входит выступление маленьких и больших артистов, игры, развлечения, конкурсы, 
рассчитанные на участие в них не только детей, но и их родителей. Особенно запомнился 

праздник с названием «Путешествие в СССР». В этот день перед горожанами выступил духовой 



оркестр, который исполнил мелодии детских пионерских песен. В программу мероприятия 

вошли игры времѐн СССР (резиночки,  вышибалы, классики, пятнашки и др.), в них с 
удовольствием участвовали как дети, так и взрослые, награда – бесплатное мороженое, сладкая 
вата, петушки. Концерт вели аниматоры-пионеры, благодаря которым зрители ещѐ больше 

погрузились в атмосферу СССР    (песни, тематические аукционы, речѐвки и т.д.). 

     Для проведения массовых городских мероприятий в Детском парке «Бегемот» оборудована 
летняя эстрада, установлена специальная звуковая аппаратура. Территория парка 
благоустроена и обновлена, работает анимационная площадка.  На территории парка 

организуются в основном малозатратные формы досуга, такие как  радиогазета и дискотека. 

     Радиогазета – это новая форма, просветительского характера, внедрѐнная нами в 2014 году. 
Для этого пишутся сценарии, подбирается материал и участники, согласно заданной теме. 
Например, «Парк – территория чистоты», «Наше лето», «День семьи, любви и верности», 

«Правила дорожного движения», «Экологический концерт» и т.д. 

  

     Ежегодно в июне, как лагеря, так и неорганизованные дети имеют возможность посещать 

«Творческие мастерские» (занятия по интересам). Занятия проходят дифференцированно, 
соответственно возрасту детей для малых групп (до 15 человек), по следующим направлениям: 

- «Школа танца» - занятия по хореографии; 

- «Вокальная студия» - занятия по вокалу; 

- «Декоративно-прикладное творчество»; 

- «Актѐрское мастерство». 

     В среднем проходит по 10 занятий по каждому из направлений. 

  

     Все мероприятия и занятия по детскому досугу проводят руководители студий и кружков, 
специалисты по игровому досугу ЦК «Нефтяник», использующие в своей работе следующие 
малозатратные формы отдыха (в среднем за лето ежегодно проходит): 

  

 Клубы по интересам- 37/1144 чел. 

 Видео-лектории  – 5/119 

  Радиогазеты – 13/6500 чел. 
 Творческие мастерские – 7/364 чел. 

 Дискотеки - 23/5040чел.; 

 Концерты, конкурсы – 4/ 4364 чел. 

  

Утверждаю 

Директор ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

__________________В.И.Рябовол 

«_____» ___________2013г. 

  

  



ОТЧЕТ 

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» о проведении межведомственной оперативно-профилактической 

операции «Подросток» 2013г. 

  

№ 
Мероприятия по работе с детьми за период 

с 02.06-06.06 

Охват детей 

Дата проведения 

Охват взрослых 

1 этап с 01 по 07 июня 2013 года 

1 
Анимационно-развлекательная программа, 
посвящѐнная Дню защиты детей. Открытие ДП 
«Бегемот». 

430 

01.06.2013 

7 

2 XV Городской   конкурс  эстрадного творчества 

17 

01.06.2013 

100 

3 
Видео-лекторий «Вредные привычки в дом – 
здоровье из дома вон» 

18                           04.06.2013 1 

4 
Видео-лекторий «Вредные привычки в дом – 
здоровье из дома вон» 

45                            04.06.2013 1 

5 
Видео-лекторий «Вредные привычки в дом – 
здоровье из дома вон» 

21                             04.06.2013 1 

6 
Видео-лекторий «Вредные привычки в дом – 

здоровье из дома вон» 
52                          04.06.2013 1 

7 
Видео-лекторий «Вредные привычки в дом – 
здоровье из дома вон» 

39                             06.06.2013 1 

8 
Видео-лекторий «Вредные привычки в дом – 
здоровье из дома вон» 

21                          06.06.2013 1 

9 
Видео-лекторий «Вредные привычки в дом – 
здоровье из дома вон» 

46                            06.06.2013 1 

10 
Видео-лекторий «Вредные привычки в дом – 
здоровье из дома вон» 

52                          06.06.2013 1 

11 Театрализованная программа «Чистый путь» 58                           04.06.2013 2 

12 
Тематическая игровая программа «Сохраним 
природу» 

125                       07.06.2013 2 

2 этап - с 05 по 15 июля 2013 года 

1 Игровая программа «Наше лето» 42                          05.07.2013 2 

2 Дискотека для подростков 32                        05.07.2013 2 

3 
Вечер отдыха для семей города, посвящѐнный 
Дню семьи, любви и верности 

14                         06.07.2013 38 

4 
Дискотека «Танцующий город» для 
неорганизованных детей 

80                          06.07.2013 2 

5 
«Ромашковая дискотека» детская программа, 
посвящѐнная Дню семьи, любви и верности 

58                        07.07.2013 3 

3 этап - с 09 по 15 августа 2013 года 

1 
«Загадки Севера» программа для детей ко Дню 
коренных народов Севера 

72                        09.08.2013 2 

2 Дискотека для подростков 24                     09.08.2013 1 

3 
Игровая  программа для детей «Час весѐлых 

испытаний» 
35                          13.08.2013 2 

  

  



Утверждаю 

Директор ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

__________________В.И.Рябовол 

«_____» ___________2014г. 

  

ОТЧЕТ 

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» о проведении межведомственной оперативно-профилактической 

операции «Подросток» 2014г. 

  

№ 
Мероприятия по работе с детьми за период 

с 02.06-06.06 

Охват детей 

Дата проведения 

Охват взрослых 

«Право ребенка» - с 01 по 07 июня 2014 года 

1 Открытие первой лагерной смены 1544                        01.06.2014 4 

2 
Праздник детства, посвящѐнный Дню защиты 
детей. Открытие ДП «Бегемот» Концертно-
игровая программа. 

3576                      01.06.2014 16 

3 

Видео-лекторий, приуроченный к 
Международному Дню борьбы с наркоманией 
«Влияние вредных привычек на генофонд 
страны» 

20                           04.06.2014 1 

4 
Видео-лекторий, приуроченный Дню памяти и 
скорби (начало ВОВ) 

15                   04.06.2014 1 

5 XV Городской   конкурс  эстрадного творчества 121                       06.06.2014 180 

6 
Театрализованная игровая программа «Дорогою 
добра» 

45                         03.06.2014 3 

7 Час интеллектуального досуга 50                          03.06.2014 3 

8 
Игровая программа «Путешествие в 
Простоквашино» 

77                           04.06.2014 3 

9 Час интеллектуального досуга 44                           04.06.2014 3 

10 
Игровая программа «Путешествие в 
Простоквашино» 

45                          05.06.2014 3 

11 
Тематическая игровая программа «Сохраним 
природу» 

20                            05.06.2014 3 

12 Час интеллектуального досуга 42                    05.06.2014 

3 

  

«Лето» - с 07 по 12 июля 2014 года 

1 
«Ромашковый вечер» просветительско-
развлекательная программа, посвящѐнная Дню 
семьи, любви и верности 

37                           08.07.2014 12 

2 
«Танцующий город» диско-радио для 
неорганизованных детей 

32                            12.07.2014 2 

3 
Игровая программа «Веселое путешествие». 
Диско-программа. 

41                      08.07.2014 3 

4 Игровая программа «Вместе весело шагать» 48                         09.07.2014 3 

5 
Игровая программа «Путешествие в 
Простоквашино» 

52                         10.07.2014 3 

«Семья» - с 11 по 16 августа 2014 года 

1 
Игровая программа ко Дню коренных народов 
Севера 

80                       13.08.2014 2 

2 
«Танцующий город» диско-радио для 
неорганизованных детей 

120                        16.08.2014 1 

3 
Тематическая игровая  программа для детей 
лагерной смены 

11                        12.08.2014 3 

4 
Тематическая игровая  программа для детей 
лагерной смены 

12                      12.08.2014 3 

5 Общелагерная игровая программа 24                          13.08.2014 3 

6 
Тематическая игровая  программа для детей 
лагерной смены 

11                           14.08.2014 3 



7 
Тематическая игровая  программа для детей 
лагерной смены 

13                        14.08.2014 3 

8 Дискотека 35                    15.08.2014 3 

9 Дискотека 38                          16.08.2014 3 

«Всеобуч» - с 15 по 19 сентября 2014 года 

1 Игровая программа «Будь активным» 25                         16.09.2014 1 

2 Игровая программа «Будь внимательным» 23                       19.09.2014 1 

  

  

Утверждаю 

Директор ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

__________________В.И.Рябовол 

«_____» ___________2015г. 

  

  

ОТЧЕТ 

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» о проведении межведомственной оперативно-профилактической 

операции «Подросток» 2015г. 

  

№ 
Мероприятия по работе с детьми за период 

с 02.06-06.06 

Охват детей 

Дата проведения 

Охват взрослых 

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

1 
Видео-лекторий «Береги себя!» профилактика 
дорожно-транспортных происшествий (СОШ № 
1, воспитанники пришкольных лагерей) 

24 

03.06.2015 

1 

2 
Видео-лекторий «Береги себя!» профилактика 
дорожно-транспортных происшествий (СОШ№2, 
воспитанники пришкольных лагерей) 

26 

04.06.2025 

1 

3 
Видео-лекторий «Береги себя!» профилактика 
дорожно-транспортных происшествий  (СОШ № 
3, воспитанники пришкольных лагерей) 

26 

05.06.2015 

1 

4 
Познавательно – развлекательная игровая 
программа «Водный мир» в рамках 
Экологической акции. (воспитанники д/с№4) 

25 

05.06.2015 

5 

5 
«Лето в «Бегемоте» детская развлекательно-
просветительская радио-газета (малозатратная 
форма развлечений) 

150 

05.06.2015 

2 

  

  



   

 

   

 



   

 

   

 



   

 

   

 



   

 

   

 



   

 

   

 



   

 

   

 



   

 

   

 



   

 

   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 

  

 


