
Отчѐт о проведении агитпоезда «За здоровую и счастливую семью»   

в МО «Земляничненское сельское поселение» Барышского Района 

Ульяновской области в с. Красная Зорька 

9 сентября в селе Красная Зорька Барышского района был организован 

районный агитационный поезд «За здоровую и счастливую семью». 

Подобные мероприятия в районе уже стали традиционными и сохраняют 

свою актуальность.  

Открытие работы агитпоезда состоялось в МОУ ООШ с. Красная 

Зорька  с массовой зарядки, которую провела ученица 9 класса Блинова 

Ксения.   

 

 

 

В рамках агитпоезда организовывалось 9 площадок, которые 

максимально охватили все слои населения Земляничненского сельского 

поселения. 

В библиотеке с. Красная Зорька была представлена выставка книг и 

буклетов на тему: «Семья в твоих руках» 

  Специалистами ГУЗ «Барышская РБ» в ФАПе села был проведен 

прием врача - терапевта Ленинской больницы. Обследованы жители  с. 

Красная Зорька и  п. Лесная Дача. Жители сел имели возможность сделать 

кардиограмму сердца, УЗИ, а так же получить консультацию акушера.  

Специалисты Департамента Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области по Барышскому району 

 провели прием граждан по вопросам оформления детских пособий, 

получения компенсаций за коммунальные услуги. Были розданы памятки, 



информационные листы.  Также была дана консультация о мерах социальной 

поддержки многодетных семей, малообеспеченных семей и семей с детьми-

инвалидами.  

 

На территории МОУ ООШ с. Красная Зорька проводились следующие 

площадки: «Атлас профессий в истории моей семьи», на которой сотрудники 

школы провели познавательную беседу  на тему выбора профессии; 

«Будущее за нами» - диалоговая площадка, на которой член молодежного 

совета при администрации МО «Земляничненское сельское поселение» 

рассказала о деятельности молодежного совета на территории поселения;  

площадки «7-я» и «Будущее за нами» , где представители «Дома творчества» 

и «Реабилитационного центра» провели интересные занятия с родителями и 

их детьми дошкольного возраста и детьми младших классов.  

 



 

  

  В рамках агитпоезда сотрудниками КПДН, Социальной защиты и 

работником администрации был проведен обход многодетных семей. В связи 

с началом отопительного сезона была проведена беседа по соблюдению 

пожарной безопасности.  

В Краснозорьском клубе  работники ЗАГСа чествовали семью 

Вальковых Ивана Андреевича и Марии Алексеевны, которые прожили в 

браке 44 года. Семья получила поздравления и подарки. 

 

 



 

 

 Закончился агитпоезд веселым праздничным концертом, в котором 

приняли участие  не только артисты, но и жители села: Сазанов Ф.Д. ученица 

МОУ ООШ с.Красная Зорька Родионова В. 

 Зав. клубом Трошина И.А. провела с гостями  веселую викторину.   

 


