
Отчет о проведении  агитпоезда  «За здоровый образ жизни и здоровую, 

счастливую семью» на территории муниципального образования 

«Барышский район». 

 

 Агитпоезд  «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» на 

территории муниципального образования  «Барышский район»  прошѐл 

11.09.2015 года. 

Каждое ведомство сделало  анализ проблемных зон в сфере своей 

компетенции и подготовило  план мероприятий по решению проблем в 

рамках Агитпоезда.  

Утвержден  план работы Агитпоезда.  

Были подготовлены анонсирующие материалы: афиши, буклеты, листовки и 

размещены  в социально-значимых местах. 

 

Работа агитпоезда началась с  общего совещания ведомств. Затем был дан 

старт 2 спортивным мероприятиям: спортивному фестивалю многодетных 

семей "Здоровая семья - здоровая Россия" и спортивному фестивалю людей 

пожилого возраста "За активное долголетие" 

Была организована работа открытых юридических площадок. Приѐм 

граждан вели специалисты Управления министерства труда и социального 

развития, Управления пенсионного фонда, службы занятости населения, 

Управления  образования, паспортно - визовой службы, нотариата и др. 

     Лично приняли участие в   агитпоезде Главы поселений, депутаты 

         Всего было организовано 93  площадки. Общий охват участников 

составил  более 4000  человек. Работа  проводилась  по следующим 

направлениям: 

 Формирование здорового образа жизни    

 Профилактика  алкоголизма, бытового пьянства, наркомании и прочих 

асоциальных явлений (включая мероприятия по подготовке к 

кодированию от алкоголя)   

 Возрождение, сохранение и развитие культурного наследия и семейных 

традиций, укрепление связи поколений, возрождение родословной 

культуры семьи. Сохранение  и популяризация культурного наследия 

муниципального образования, патриотическое воспитание населения. 

Укрепление института  семьи, решение демографической   проблемы в  

области  

 Решение проблемы социального неблагополучия   

 Работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами   

 Работа с неполными семьями   

 Работа с беременными женщинами   

 информационные технологии   

 правовое обеспечение  



 осмотр населения   

  Работали  20специалистов из различных ведомств. 

                                                    Яркие мероприятия 

- Спортивный фестиваль многодетных семей "Здоровая семья - здоровая 

Россия"   
 -  Обучающий семинар: «Школа ухода за лежачими больными»    

 - «Звукоград»  (14 семей) - консультационный приѐм логопеда 

 -  «Мир оригами»  (12 чел.) - работа с детьми-инвалидами 

 -  «Антистрессовая гимнастика»  (25 чел.) - мастер-класс с родителями, 

воспитывающими    ребѐнка-инвалида 

 - «Мой ребѐнок лучший» - заседание  клуба молодых семей «Новое 

поколение» (15 семей).  

-  «Тимуровцы информационного общества» проведено занятие по 

обучению граждан пожилого возраста навыкам работы на компьютере (10 

чел.) 

- Расширенное заседание районного семейного Совета. Тема: "Обобщение и 

распространение опыта работы общественных организаций" (клуб 

молодой семьи "Росток" при МОУ ДОУ "Алѐнушка"; спортивный клуб 

"Олимп"; профсоюзный комитет ОАО "МРСК ВОЛГИ") 

- Консультационный приѐм психолога "Работа с молодыми семьями" (10 

чел.) 

- Личностно-развивающий тренинг "Шаги к здоровью" для воспитанников 

СРЦН "Планета детства" (20 чел.) 

-  

 Центром занятости населения проведены: 
- консультативные площадки по вопросам занятости населения 

(самозанятость, временное трудоустройство несовершеннолетних, проф. 

ориентации, трудоустройство инвалидов)  

- мини-ярмарка вакансий, на которой предприятиями представлено 30 

вакансий. 

  

Культура 
-  беседа-практикум « Юности честное зерцало» для подростков, 

присутствовало 27 подростков и 40  библиотекарей района; 

- методика проведения родительского собрания по чтению для библиотекарей 

40 человек; 

- 46 учреждений культуры провело  46 мероприятий различной 

направленности, в которых приняло участие 1500 человек разных возрастов; 

  

Отдел ЗАГС. 

     - торжественная регистрация детей   

  - парад юбилейных свадеб   

              В Малохомутерской сельской библиотеке, с целью профилактики 

заболеваний в пожилом возрасте прошел Мастер  – класс «Релаксация и 

позитивный настрой – залог крепкого и активного долголетия», а также  



круглый стол по проблемам сохранения здоровья в пожилом возрасте 

(обсуждение методик оздоровления)  (25 чел.)  

       В зале заседаний администрации  муниципального образования 

«Барышский район» прошел Круглый стол «За здоровый образ жизни» с 

целью  выработки конкретных мер по улучшению демографической и 

алкогольной ситуации в районе.   

 

Спорт 
-  Школа выживания  -традиционный турслет 

-  Утренняя зарядка «Жизнь в порядке лишь с зарядкой»   

 - мастер-класс «За здоровый образ жизни». Минифутбол среди школьных 

команд на базе ДК «Текстильщик» (34 чел.) 

 

Молодежная секция 

 В рамках областного агитпоезда  управлением социального развития 

муниципального образования «Барышский район» был организован и 

проведен районный молодежный волонтерский форум «Территория добра», в 

ходе мероприятия волонтерские общественные организации представили 

видеоотчеты  о проделанной работе зав течение лета 2015  

    Образованием -более 60 площадок с общим охватом учащихся – 2750 

учащихся, около 200 родителей.   

  Проведено: более 40 спортивных мероприятий, 15  по профилактике 

вредных привычек, 10  по духовно-нравственному направлению, 10  

патриотической направленности.   

  

Отдел обеспечения деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних   
- посетили семьи, состоящие на учѐте в комиссии по делам 

несовершеннолетних   

- провели правовой экспресс с учащимися старших классов. 

 

Центральная площадка была организована в Земляничненском 

сельском поселении. Проведение подобных мероприятий в районе стало 

традиционным и актуальным. 

Открытие работы агитпоезда состоялось в Администрации МО 

«Земляничненское сельское поселение» с выступления Главы администрации 

Земляничненского сельского поселения и выступления ответственных за 

проведение запланированных площадок.  

Всего в агитпоезде проводилось 17 площадок которые максимально 

охватили все слои населения Земляничненского сельского поселения. 

  Специалистами ГУЗ «Барышская ЦРБ» был проведен прием и 

консультации главным врачом Лененской больницы Сазоновым Д.Л. в 

Краснозорьском и Земляничненском ФАПах. Всего было обследовано 53 

человека, это и жители с.Красная Зорька, п.Лесная Дача и п.Земляничный. 



На базе Земляничненского ФАПА состоялся мастер класс для 

беременных женщин по уходу за детьми и зачитана лекция о пользе прививок 

для малышей, о необходимости оформления документов на ребенка со дня 

его рождения.  

В ходе проведения площадки приняли участие 3 беременных женщины 

проживающие в п.Земляничном. 

Специалисты Департамента  Главного Управления труда, занятости и 

социального благополучия Ульяновской области по Барышскому  району 

провели встречу с ветеранами труда Российской Федерации, ветеранами 

труда Ульяновской области, семьями с детьми с целью обсуждения 

изменений в региональном законодательстве. Ветеранам даны разъяснения по 

Закону Ульяновской области  №10-30 от 09.01.2008 года  «О звании «Ветеран 

труда Ульяновской области» и по повышению эффективности и адресности 

механизма оказания материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Семьям с детьми рассказали о внесении 

изменений в Закон Ульяновской области  № 24-ЗО «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей» и социальному контракту. На 

встречи так же обсуждалось введение социально-демографического 

контракта. Были розданы памятки, информационные листы.  Так же дана 

консультация о мерах социальной поддержки многодетных семей, 

малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами. Всего 5 чел. получили 

консультацию от специалистов. 

На территории МОУ ООШ с.Красная Зорька проводились следующие 

площадки: «Жизнь замечательных семей» на которой подрастающее 

поколение на примере увидело семьи на которые стоит ровняться; «Жить, 

учится и работать в родном районе» на которой с учениками 9-го класса вели 

беседу о будущих профессиях, о бедующей учебе; «Связь поколений» на 

которой прошла встреча школьников с гражданами категории «Дети войны».  

В рамках проведения районного агитпоезда проводился социальный 

туризм «Земляничненское поселение земля героев» под руководством 

краеведа Шурмилева Е.А. В ходе проведения поездки были посещены 

следующие места дом Ерофеевых в д.Семиродники, могила Жегалова в 

д.Семиродники и памятник Седову. 

В Земляничненском СДК проводилась встреча работников ЗАГСа и 

центра «Семья» с семьями проживающими в гражданском браке, в ходе 

проведения площадки были отмечены подарками и благодарностью 

многодетные семьи зарегистрировавших свой брак в августе месяце это 

семья Блиновых и Чекушкиных, отмечена грамотой ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и ценным подарком семья Косаруковых проживающая в 

п.Земляничный имеющая 8 взрослых детей. Всего на площадке приняло 

участие 4 семьи проживающие в незарегистрированном браке, в результате 



тренинга и беседы семьи задумались о регистрации брака в ближайшем 

будущем. 

Так же проводилась Игровая развлекательная программа «Семейный 

очаг» в которой приняли участие бабуши со своими внуками. Цель 

площадки: воспитывать любовь и уважение к своей семье. В ходе проведения 

площадки принимали участие 5 семей: Казанцевы, Шаркаевы, Мельниковы, 

Безруковы, Федоренко. Всего присутствовало 46 человек. В начале 

мероприятия руководитель СДК Горицкая В.В. поздравила всех с 

праздником, Днѐм семейного общения. Ведущая праздника культорганизатор 

СДК  Путова В.В. прочитала приветственное стихотворение. В программе 

прозвучала песня «Когда моя семья со мной» в исполнении Андрея Суслова 

и песня «Бабушкины сказки» в исполнении Ангелины Федоренко. Читали 

стихи Варя Шаркаева, Кирилл Казанцев, Ангелина Федоренко. Затем 

ведущая представила семейные команды и жюри. Были проведены конкурсы 

по номинациям: 

1. Самая дружная семья. Победила семья Мельниковых. 

2. Самая спортивная семья. Победила семья Федоренко. 

3. Самая интеллектуальная семья. Победила семья Казанцевых. 

4. Самая музыкальная семья. Победила семья Шаркаевых. 

5. Самая кулинарная семья. Победила семья Безруковых. 

Все члены семейных команд получили призы. В конце мероприятия 

состоялось чаепитие с кулинарными изделиями, которые семейные команды 

принесли на выставку.  

  

  


