
 

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Администрации  Железнодорожного внутригородского  района   

городского  округа  Самара  на  2017 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1. 1

. 

Волонтерская акция «Пожиратели незаконной рекламы». 

2.  «Один день с депутатом Железнодорожного внутригородского района» участие Общественного Молодежного 

парламента в мероприятиях местного самоуправления. 

3.  Районные соревнования среди детских дворовых команд. 

4.  Районные соревнования по Черлидингу среди юношей и девушек  (старший школьный возраст). 

5.  Районные соревнования по армрестлингу среди юношей и девушек  (старший, средний, младший школьный 

возраст). 

6.  Мероприятия посвященные, Дню защитника Отечества 

7.  Работа консалтингового пункта «Школа молодой семьи». 

8.  Районный праздник,  посвященный проводам русской зимы «Масленица». 

9.  Парламентский час» встреча депутатов Самарской Губернской Думы с представителя молодежной среды 

внутригородского района. 

10.  «Парламентский урок» для социально-активной молодежи с привлечением в кадровый резерв Общественного 

молодежного парламента. 

11.  Торжественный прием Главой Администрации  Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара руководителей учреждений социальной сферы, посвященный Международному Женскому Дню и Дню 

Защитника Отечества. 

12.  «Парламентский час» встреча депутатов Думы городского округа Самара с представителя молодежной среды 

внутригородского района. 

13.  Районный турнир по шахматам и шашкам. 

14.  Фестиваль творчества детей из социально незащищенных семей «Подснежник» 

15.  Молодежные экологические акции по уборке территории «Сделаем Железнодорожный внутригородской район 



чистым вместе». 

16.  Районная легкоатлетическая эстафета «Спорт против наркотиков», в рамках пропаганды культуры здорового образа 

жизни 

17.  Районные соревнования по футболу «Кожаный мяч», в рамках пропаганды культуры здорового образа жизни 

18.  Волонтерская молодежная акция «Помоги ветерану». 

19.  Волонтерская молодежная акция «Чистый берег», посвященная Году Экологии в РФ. 

20.  Волонтерская молодежная акция «Благоустройство воинских захоронений». 

21.  «Выбираем профессию- проектируем жизнь» ярмарка профессий для профориентационной направленности 

молодежи внутригородского района. 

22.  Участие жителей и учреждений района в Всероссийской акции «Вахты памяти». 

23.  «Урок мужества» с привлечением Совета ветеранов внутригородского района в образовательных учреждениях и на 

предприятиях района. 

24.  Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОв 1941-1945гг. 

25.  Проведение районного праздника, посвященного Дню библиотек. 

26.  Районные соревнования по стритболу. 

27.  Районный праздник, посвященный Дню защиты детей. 

28.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню России. 

29.  День памяти и скорби. 

30.  Районные соревнования по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». 

31.  Проведение районного праздника, посвященного Дню социального работника. 

32.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. 

33.  Ролл-квест в рамках популяризации государственной символики «День Российского Флага». 

34.  Помолвка по мотивам народных обрядов «Все начинается с любви» в рамках пропаганды института семьи.  

35.  Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

36.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. 

37.  Районный праздник «День физкультурника». 

38.  Праздничные мероприятия,  посвященные Дню Города. 

39.  Волонтерская акция «Чистый берег», посвященная Году Экологии в РФ. 

40.  Районные соревнования по Черлидингу среди юношей и девушек (старший школьный возраст). 

41.  Районные соревнования по армрестлингу среди юношей и девушек (старший, средний, младший школьный 



возраст). 

42.  Военно-патриотическая игра «Надежда Отечества» среди учащихся школ и ССУЗов района. 

43.  «Парламентский урок» для социально-активной молодежи с привлечением в кадровый резерв Общественного 

молодежного парламента. 

44.  Концертная  программа  «Самый  главный  человек!», посвященная  Международному  дню  пожилых  людей. 

45.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя и Дню воспитателя. 

46.  Районный спортивный праздник «Моя семья - спортивная семья!», в рамках пропаганды культуры здорового образа 

жизни. 

47.  Торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста «Я- граждан России».  

48.  Проведение  районной  фотовыставки  «Наш  район  в  объективе  фотокамер»  

49.  «Парламентский час» встреча депутатов Самарской Губернской Думы с представителя молодежной среды 

внутригородского района. 

50.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери 

51.  Церемония  имянаречения  «Здравствуй, новый человек!»   

52.  Районный конкурс « Моя семья» с целью формирования семейных ценностей. 

53.  Проведение торжественного собрания, посвященного Международному дню инвалидов. 

54.  «Парламентский час» встреча депутатов Думы городского округа Самара с представителя молодежной среды 

внутригородского района. 

55.  Проведение торжественного подведения итогов Спартакиады среди предприятий и учреждений Железнодорожного 

внутригородского района  

56.  Проведение торжественного подведения итогов районной акции «Благородное дело на благо района». 

57.  Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий для учреждений и жителей района. 

 

 

 

 


