
«Социальный экспресс в селе Кавказское» 

Двухдневное межведомственное социально-профилактическое мероприятие «Социальный 

экспресс» для детей и родителей села Кавказское Минусинского района организовал Центр семьи 

«Минусинский». 

Основным направлением работы специалистов с детьми стало гражданское воспитание и 

здоровый образ жизни. Каждый ребенок, присутствующий в школе, принял участие в 

мероприятиях социального экспресса. 

О семье и семейных ценностях со специалистом по социальной работе Центра Е.А. 

Лемешевской рассуждали младшие школьники. Дети чуть постарше с педагогом-психологом В.В. 

Упировой искали ответ на вопрос «Что значит: быть гражданином России?». 

Среднее звено школы участвовало в мероприятии «Быть здоровым круто!», проводимом 

социальными педагогами Г.В. Сипкиной и О.В. Назаровой. А Мешегешева Н.А. в целях 

профилактики экстремизма вырабатывала с семиклассниками толерантную позицию поведения в 

социуме. 

Специалисты отделения социального сопровождения семьи и детей О.Е. Ощепкова, И.В. 

Целыковская и У.С. Карепова вели профилактические беседы с подростками о пагубных 

последствиях употребления психоактивных веществ, профилактике ВИЧ и правовой грамотности. 

В процессе подведения итогов встречи каждый участник получил информационные буклеты по 

темам. 

Старшеклассников справляться со стрессами, находить выход из, казалось бы, безвыходных 

ситуаций, учила педагог-психолог П.С. Ретунская.  

Педагог-психолог центра семьи «Минусинский» О.Н. Собко провела ряд индивидуальных 

консультаций с подростками.  

Во второй день работа социального экспресса продолжилась с родителями и жителями села. 

Начальник отдела детских пособий управления социальной защиты населения администрации 

Минусинского района Т.В. Либанова познакомила присутствующих с изменениями, которые 

вступили в силу с 2018г. в части мер социальной поддержки граждан. Ответственный секретарь 

КДНиЗП администрации Минусинского района  А.П. Ветошкина в своем выступлении сделала 

акцент на правах и обязанностях родителей, рассказала об ответственности за их невыполнение. 

Старший инспектор ОДН Н.Н. Гордеев посвятил свое выступление занятости детей в каникулярное 

время, профилактике преступлений, совершаемых подростками. Вопросы безопасности 

проживания детей в жилье и важности предупреждения бытовых пожаров были озвучены старшим 

инспектором ОНДиПР О.М. Шалапутиной.  

Педагог-психолог центра семьи «Минусинский»  Н.Л. Белозорова сообщила о необходимости 

контроля нахождения детей в социальных сетях. Она рассказала о признаках, по которым родители 

могут распознать, ведется ли в отношении ребенка травля в сети интернет (кибербуллинг), и как, в 

связи с этим, грамотно вести себя взрослым.  

Завершающим встречи было выступление начальника ОГИБДД МО МВД России 

«Минусинский» Смоленчука Д.С., который привел статистику ДТП с участием 

несовершеннолетних, как пострадавших, так и виновников происшествий; обратил внимание на 

необходимость применения светоотражающих элементов в темное время суток; напомнил правила 

при управлении велосипедом и мопедом, об ответственности родителей за безопасность детей; 

ответил на вопросы жителей села об обучении на право вождения транспортным средством, замене 

водительских удостоверений, постановке на учет транспортных средств и другие. Закончилось 

выступление показом видеоролика «Этого могло не быть…» 

 Для жителей села были организованы индивидуальные консультации с психологом, юристом 

и специалистом социальной защиты населения. Всего в мероприятии приняли участие 58 жителей 

села, из них получили индивидуальные консультации 11 человек. 

Центр семьи «Минусинский» выражает благодарность участникам экспресса за отзывчивость 

и выступление. Также благодарим за помощь и содействие в проведении мероприятия 

администрацию МКОУ «Кавказская СОШ» № 8. 

Межведомственное мероприятие «Социальный экспресс» - одно из новых и, как показывает 

практика, востребованных направлений работы в селах района. Надеемся, что работа специалистов 

поможет взрослым стать более успешными родителями, а детям – жить в безопасности.    

                                                                Методист, О.А. Шилова  

 


