Приложение 2
к протоколу Московской городской
межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
от 26 апреля 2021 г. № 01/21

План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в городе Москве,
на период до 2027 года
№
п/п

Направления реализации и
мероприятия

Ответственные
исполнители
и соисполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый результат
2021-2024 годы
2025-2027 годы

1. Здоровьесбережение детства
Цель: укрепление и охрана здоровья детей, повышение качества и доступности медицинской помощи детям, создание благоприятных
условий для гармоничного развития детей и подростков.
Задачи:
повышение качества и доступности медицинской помощи детям, повышение уровня оказываемой квалифицированной медицинской помощи;
обеспечение условий для развития комплексной реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов;
повышение эффективности медицинского обеспечения и профилактики заболеваний детей, в том числе в условиях общеобразовательных
организаций;
профилактика заболеваемости и инвалидности среди детей и подростков;
повышение уровня оснащенности современным оборудованием и лекарственными препаратами образовательных и медицинских
организаций;
формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи как базовой ценности, в том числе просвещение родителей
(законных представителей) по вопросам профилактики заболеваний, корректировки стереотипов поведения, формирования здорового образа
жизни;
создание условий для увеличения рождаемости;
создание благоприятных условий для беременных женщин в кризисной ситуации с целью снижения количества абортов и недопущения
отказов матерей от новорожденных детей.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Совершенствование системы
социального патронажа беременных
женщин, в первую очередь
несовершеннолетних и беременных,
находящихся в социально опасном
положении, а также организация
индивидуальной работы с роженицами,
принявшими решение отказаться от
своего ребенка
Совершенствование системы
профилактики абортов и
информирование населения

ДЗМ, ДТСЗН

2021-2027 годы

Повышено качество оказания психологической
поддержки в медицинских учреждениях,
снижено количества абортов и отказов
от новорожденных детей

ДЗМ

2021-2027 годы

Организация медицинской помощи
семьям, страдающим бесплодием, с
использованием экстракорпорального
оплодотворения
Совершенствование организации работы
медицинских кабинетов
образовательных организаций, в том
числе по вопросам оснащения их
современным медицинским
оборудованием и лекарственными
препаратами
Проведение ежегодных медицинских
профилактических осмотров детей и
подростков

ДЗМ

2021-2027 годы

ДЗМ, ДОНМ

2021-2027 годы

Повышено качество оказания психологической
поддержки в медицинских учреждениях,
снижено количества абортов и отказов
от новорожденных детей
Увеличено количество циклов
экстракорпорального оплодотворения семьям,
страдающим бесплодием, повышена рождаемость
детей
Улучшена оснащенность медкабинетов
(приобретено либо заменено необходимое
оборудование, укомплектованы аптечки для
оказания неотложной медицинской помощи в
образовательных организациях)

ДЗМ

2021-2027 годы

ДЗМ

2021-2027 годы

ДЗМ

2021-2027 годы

Совершенствование организации
медицинской помощи детям с
онкологическими заболеваниями
Повышение приверженности населения
к иммунопрофилактике, в том числе в
рамках вакцинации национального

Осуществление своевременного выявления
отклонений в состоянии здоровья и проведение
индивидуального комплекса лечебнопрофилактических мероприятий, направленных
на устранение нарушений и стабилизацию в
состоянии здоровья
Повышена доступность и качество оказания
медицинской помощи детям с онкологическими
заболеваниями
Увеличен охват вакцинацией подлежащего
контингента, снижено количество отказов от
прививок, снижены случаи инфекционных
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1.8

календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям
Оказание медико-социальной помощи
детям, находящимся в группе высокого
риска развития наркологических
заболеваний

Проведение профилактических
мероприятий по ранней диагностике
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди
обучающихся образовательных
организаций города Москвы
1.10 Проведение мероприятий для детей по
пропаганде здорового образа жизни,
профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения, допинга в спорте
1.9

1.11 Реализация мероприятий, направленных
на формирование здорового образа
жизни, внедрение здоровьесберегающих
технологий и основ медицинских знаний

1.12

Взаимодействие с общественными и
добровольческими (волонтерскими)
организациями по популяризации
здорового образа жизни

заболеваний среди детей, управляемых
средствами специфической иммунопрофилактики
ДЗМ, ДТСЗН

2021 – 2027 годы

Осуществляется своевременное выявление семей,
имеющих несовершеннолетних детей и
находящихся в трудной жизненной ситуации, и
их направление для получения
специализированной помощи
Проведены профилактические мероприятия по
ранней диагностике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ
среди обучающихся образовательных
организаций города Москвы

ДЗМ, ДОНМ

2021 – 2027 годы

ДЗМ, ДТСЗН, ДОНМ,
Москомспорт,
подведомственные
Москомспорту
образовательные
учреждения
и учреждения
спортивной подготовки
ДЗМ, ДОНМ

2021 – 2027 годы

Проведены мероприятия по формированию
здорового образа жизни, профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения,
допинга в спорте

2021 – 2027 годы

Проведены мероприятия по формированию у
детей и молодежи ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни, позитивных
жизненных ценностей, развитие личностных
ресурсов, повышению уровня осведомленности о
негативных последствиях зависимых форм
поведения

ДЗМ

2021-2027 годы

Осуществляется взаимодействие с
общественными и добровольческими
(волонтерскими) организациями по
популяризации здорового образа жизни и
формированию антинаркотического
мировоззрения молодежи
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2. Благополучие семей с детьми
Цель: повышение качества жизни семей с детьми (снижение негативного влияния бедности на жизнедеятельность детей; материальное и
семейное благополучие).
Задачи:
снижение числа малообеспеченных семей;
снижение негативного влияния бедности семей на жизнедеятельность детей;
формирование культуры семьи с детьми как базовой общественной ценности;
формирование ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи;
повышение доступности мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми.
2.1 Обеспечение семей с новорожденными
ДТСЗН, ДЗМ
2021-2027 годы
Повышена социальная защищенность семей с
детьми, родившимися в городе Москве,
новорожденными детьми, созданы благоприятные
наборами детских принадлежностей
условия для их дальнейшего развития
2.2
Реализация проекта по повышению
ДТСЗН,
2021-2023 годы
Увеличена доля
уровня доходов малоимущих семей с
ГБУ «Моя карьера»
малоимущих граждан,
детьми
охваченных
социальным
контрактом, от
официальных
малоимущих в регионе:
2021 г. – 2,5 % (3950
семей);
2022 г. – 2,9 % (4582
семьи);
2023 г. – 3,2 % (5056
семей).
Увеличена доля
малоимущих граждан
от охваченных
социальным
контрактом, доход
которых увеличился
после участия в нем:
2021 г. – 21,9 % (865
семей);
2022 г. – 24,1 % (1104
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2.3

2.4

Оказание семьям с детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации,
адресной социальной помощи
Содействие занятости родителей,
воспитывающих несовершеннолетних
детей

ДТСЗН

2021-2027 годы

ДТСЗН, ГКУ ЦЗН
города Москвы, ГБУ
«Моя карьера»

2021-2027 годы

2.5

Повышение доступности предоставления
услуг отдыха
и оздоровления детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации

Департамент культуры,
ДИТ,
ГАУК «Мосгортур»

2021-2027 годы

2.6

Проведение разъяснительной работы с
родителями (законными

ДТСЗН, организации
поддержки семьи и

2021-2027 годы

семьи);
2023 г. – 26,4 % (1334
семьи).
Увеличена доля
малоимущих граждан
от охваченных
социальным контрактов
вышедшим из бедности
по итогу участия в нем
(доходы выше ПМ):
2021 г. – 7,7 % (304
семьи);
2022 г. – 9 % (412
семей);
2023 г. – 10,9 % (551
семей).
Увеличена доля семей с детьми, преодолевших
трудную жизненную ситуацию
Увеличена доля трудоустроенных родителей,
воспитывающих несовершеннолетних детей,
обратившихся в службу занятости за содействием
в поиске работы:
2021 г. – 45 %;
2027 г. – 60 %;
2022 г. – 48 %;
2023 г. – 51 %;
2024 г. – 54 %;
Увеличена доля заявлений
по вопросам организации отдыха и оздоровления,
поданных в электронной форме:
2021 г. – 97 %
2027 г. – 99%
2022 г. – 98 %
2023 г. – 98 %
2024 г. – 99 %
Повышена информированность и компетентность
родителей (законных представителей) в вопросах
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2.7

2.8

представителями) воспитанников
организаций поддержки семьи и детства
по вопросам воспитания и обучения
детей, пропаганде семейных ценностей и
семейного воспитания
Проведение диспансеризации детейсирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Проведение мероприятий,
приуроченных к Международному дню
защиты детей

детства

воспитания и обучения детей, ответственного
родительства

ДЗМ, ДТСЗН

2021-2027 годы

Увеличен охват и повышено качество проведения
диспансеризации детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

ДЗМ

2021-2027 годы

Повышена информированность родителей о
факторах риска развития заболеваний и порядка
получения медико-социальной помощи, в том
числе социально-значимых заболеваниях

3. Развитие, обучение, воспитание, физическая культура и спорт
Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
Задачи:
обеспечение доступного и качественного образования;
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием;
выявление и государственная поддержка одаренных детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
содействие в профессиональном самоопределении личности ребенка;
повышение читательской активности и развитие читательских компетенций у детей и юношества;
совершенствование физкультурно-спортивной работы с детьми, повышение уровня физической подготовленности детей;
увеличение охвата детей различными формами активного детско-юношеского туризма.
3.1 Создание условий для увеличения охвата
ДОНМ
2021-2027 годы Увеличена доля детей в
Охвачены
детей в возрасте от 5 до 18 лет
возрасте от 5 до 18 лет,
дополнительным
дополнительным
охваченных
образованием 89%
образованием
дополнительным
детей в возрасте от 5 до
образованием:
18 лет
2021 г. – не менее 89%
2022 г. – не менее 89%
2023 г. – не менее 89%
2024 г. – 89%
3.2
Увеличение охвата детей различными
ДОНМ
2021-2027 гг.
Увеличен охват детей,
Повышена
формами активного детскогообучающихся по
доступность детского
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юношеского туризма

программам туристскокраеведческой
направленности:
2021 г. – 70 тыс. чел;
2022 г. – 70,5 тыс. чел;
2023 г. – 71 тыс. чел;
2024 г. – 71,5 тыс. чел.

3.3

Совершенствование физкультурноспортивной и оздоровительной работы с
детьми в образовательных организациях

ДОНМ,
Москомспорт

2021-2027 годы

3.4

Обеспечение доступности качественного
общего образования

ДОНМ

2021-2027 годы

туризма, увеличен
охват детей,
обучающихся по
программам
туристскокраеведческой
направленности,
увеличено количество
детей, принимающих
участие в
мероприятиях
туристскокраеведческой
направленности
Созданы школьные,
студенческие
спортивные клубы в
100% образовательных
организаций ДОНМ

Увеличена доля
образовательных
организаций ДОНМ,
имеющих школьные и
студенческие
спортивные клубы:
2021 год – 60%
2022 год – 70 %
2023 год – 80%
2024 год – 100%
Обеспечен прием в образовательную
организацию граждан, имеющих право на
получение общего образования
соответствующего уровня и проживающих на
территории, за которой закреплена
образовательная организация. Обеспечено
получение детьми доступного качественного
общего образования:
2021 г. – 100%
2027 г. – 100%
2022 г. – 100%
2023 г. – 100%
2024 г. – 100%
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ГБОУ ГМЦ ДОНМ

март - май

Проведен Московский региональный этап
Межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь
Отечества». Обеспечено участие:
2021 г. – 1300 чел.
1500 чел.
2022 г. – 1350 чел.
2023 г. – 1400 чел.
2024 г. – 1450 чел.

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

декабрь - май

Проведен Московский городской конкурс
детского творчества «Путешествие в Древнюю
Русь». Обеспечено участие:
2021 г. – 500 чел.
750 чел.
2022 г. – 550 чел.
2023 г. – 600 чел.
2024 г. – 650 чел.

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

февраль - март

Проведен Конкурс для молодых учителей
иностранных языков «ЛингваПрофи».
Обеспечено участие:
2021 г. – 300 чел.
370 чел.
2022 г. – 320 чел.
2023 г. – 340 чел.
2024 г. – 350 чел.
Проведен школьный этап всероссийской
олимпиады школьников проводится в 100%
образовательных организациях города Москвы:
2021 г. – 100%
2027 г. – 100%
2022 г. – 100%
2023 г. – 100%
2024 г. – 100%
Увеличена доля обучающихся по
образовательным программам основного и
среднего общего образования, охваченных
мероприятиями, направленными на раннюю
профессиональную ориентацию:
2021 г. – 74%
2027 г. – 79%

3.5

Организация мероприятий, направленных
на выявление детей, проявивших
одарённость, олимпиад и иных
интеллектуальных и творческих
мероприятий

ДОНМ,
ГАОУ ДПО ЦПМ,
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

2021-2027 годы

3.6

Организация мероприятий, направленных
на профессиональную ориентацию и
самоопределение ребенка

ДОНМ,
ГБОУ ГМЦ ДОНМ,
ГАОУ ДПО МЦКО,
ГАОУ ВО МГПУ,
ГБОУ ДПО МЦПС

2021-2027 годы
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2022 г. – 75 %
2023 г. – 76%
2024 г. – 77%

3.7

Оказание содействия в
профессиональном самоопределении
личности ребенка

ДОНМ,
ГАОУ ДПО МЦКО

2021-2027 годы

ДОНМ,
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

2021-2027 годы
(февраль – май)

ДЗМ, государственные
бюджетные
профессиональные
образовательные
учреждения ДЗМ

2021-2027 годы

Увеличено число участников чемпионатов
профессионального мастерства города Москвы
«Московские мастера» по стандартам WorldSkills
Russia:
2021 г. – 25 тыс. чел.
2027 г. -28,5 тыс. чел.
2022 г. – 26 тыс. чел.
2023 г. – 26,5 тыс. чел.
2024 г. – 27 тыс. чел.
Увеличено число участников мероприятий по
профессиональному самоопределению:
2021 г. – 7500 чел.
2027 г. - 9000 чел.
2022 г. – 8000 чел.
2023 г. – 8300 чел.
2024 г. – 8600 чел.
Увеличен охват детей,
обучающихся по
программам
профессионального
обучения:
2021 г. – 2800 тыс. чел
2022 г. – 2800 тыс. чел
2023 г. – 2900 тыс. чел
2024 г. – 2950 тыс. чел

Реализованы
мероприятия по ранней
профессиональной
социализации
обучающихся
предпрофессиональных
медицинских классов.
Обучающимися
получены
предпрофессиональные
навыки, расширен
интерес обучающихся
предпрофессиональных
медицинских классов к
трудовой деятельности
в системе медицинских
организаций
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государственной
системы
здравоохранения
города Москвы
2021-2027 годы
(февраль, апрель,
май, декабрь)

Департамент
2021-2027 годы
предпринимательства и
инновационного развития
города Москвы, АНО
«Развитие человеческого
капитала»,
ОП «Техноград»
3.8

3.9

Реализация проектов для
ДТСЗН, ГКУ ЦЗН города 2021-2027 годы
несовершеннолетних с целью
Москвы, ГБУ «Моя
самоопределения и временной занятости
карьера»
подростков («Лето моей карьеры»,
«Стажировки», «PROгероев»,
«Профориентация», «Временная
занятость»)
Выявление и государственная поддержка
ДОНМ,
2021-2027 годы,
одаренных детей, в том числе детей с
ГБОУ ГМЦ ДОНМ
январь- июнь;
ОВЗ и детей-инвалидов, детей-сирот и
октябрь-декабрь
детей, оставшихся без попечения
родителей

Проведены Дни открытых дверей с целью
профессиональной ориентации обучающихся,
формированию у обучающихся мотивации к
выбору профессиональной деятельности в
медицинской
отрасли, оказание помощи обучающимся в
профессиональном самоопределении,
становлении, социальной
и психологической адаптации
Увеличен охват экскурсионными и квестпрограммами:
не менее 5000
не менее 6000
посетителей:
посетителей:
2021 г. – 500 чел.
2025 г. – 2000 чел.
2022 г. – 1000 чел.
2026 г. – 2000 чел.
2023 г. – 1750 чел.
2027 г. – 2000 чел.
2024 г. – 1750 чел.
Приобретение первого трудового опыта,
повышение мотивации к труду, возможность
получения заработка. Ежегодное участие в
проектах 3 500 подростков

Увеличено число выявленных одаренных детей,
в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей:
2021 г. – 10000 чел.
2027 г. - 10300 чел.
2022 г. – 10100 чел.
2023 г. – 10150 чел.
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2024 г. – 10200 чел.
ГБОУ ГМЦ ДОНМ,
ГосИРЯ
им. А.С. Пушкина

февраль-май

2021 г. – 2500 чел.
2022 г. – 2550 чел.
2023 г. – 2650 чел.
2024 г. – 2700 чел.

2027 г. - 2800 чел.

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

февраль-декабрь

2021 г. – 500 чел.
2022 г. – 550 чел.
2023 г. – 600 чел.
2024 г. – 650 чел.

2027 г. - 700 чел.

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

сентябрь-апрель

2021 г. - 34440 чел.
2022 г. - 34800 чел.
2023 г. – 35200 чел.
2024 г. - 35600 чел.

2027 г. - 36000 чел.

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

октябрь-апрель

2021 г. - 7260 чел.
2022 г. - 7400 чел.
2023 г. - 7600 чел.
2024 г. - 7800 чел.

2027 г. - 8000 чел.

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

октябрь-апрель

2021 г. - 7000 чел.
2022 г. - 7500 чел.
2023 г. - 8000 чел.
2024 г. - 8500 чел.

2027 г. - 10000 чел.

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

март

2021 г. – 32000 чел.
2022 г. – 32200 чел.
2023 г. – 32400 чел.
2024 г. – 32600 чел.

2027 г. - 32900 чел.

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

март

2021 г. – 450 чел.
2022 г. – 460 чел.
2023 г. – 470 чел.
2024 г. – 480 чел.

2027 г. - 500 чел.
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ГБОУ ГМЦ ДОНМ

Стимулирование вовлеченности детей и
Департамент
молодежи в проектную и
предпринимательства
исследовательскую деятельность, а также
и инновационного
формирование компетенций и
развития,
образовательно-профессиональных
АНО «Развитие
траекторий по приоритетным
человеческого капитала»
направлениям развития экономики
Москвы на базе детских технопарков
3.11
Проведение городских, окружных
Департамент культуры,
мероприятий в публичных библиотеках ГБУК г. Москвы «ЦГДБ
города Москвы в рамках реализации
им. А.П. Гайдара»,
Концепции программы поддержки
библиотеки Москвы
детского и юношеского чтения в
Российской Федерации
3.10

Департамент культуры,
ГБУ ДПО «Дирекция
образовательных
программ в сфере
культуры и искусства»
3.13
Проведение соревнований
Москомспорт,
по видам спорта среди детей
ГБУ «Центры
и подростков в рамках Московской
физической культуры и
межокружной спартакиады «Московский
спорта
двор – спортивный двор!»
административных
округов города Москвы»
3.14
Проведение московских фестивалей
Москомспорт,
комплекса ГТО
ГБУ «ФСЦ «Экстрим»,
ГБУ «Центры
3.12

Проведение Конкурса на присуждение
грантов Мэра Москвы
в сфере культуры и искусства

январь

2021-2027 годы

2021-2027 годы.

2021-2027 годы
(апрель –
ноябрь)
2021-2027 годы

2021-2027 годы
(май, сентябрь)

2021 г. – 450 чел.
2027 г. - 500 чел.
2022 г. – 460 чел.
2023 г. – 470 чел.
2024 г. – 480 чел.
Увеличено число детей, вовлеченных в
проектную и исследовательскую деятельность:
2021 г. – 100 000 чел.,
2027 г. - 500 000 чел.
2022 г. – 100 000 чел.,
2023 г. – 100 000 чел.,
2024 г. – 100 000 чел.
Увеличено количество мероприятий в поддержку
детского и юношеского чтения:
2021 г. – не менее 12
2027 г. - не менее 50
мероприятий
городских, окружных
2022 г. - не менее 15
мероприятий
мероприятий
2023 г. - не менее 15
мероприятий
2024 г. - не менее 15
мероприятий
Повышена значимость творческого образования
молодежи, привлечено внимание к деятельности
московских школ искусств, повышен статус
обучения в городских творческих школах
Увеличено число систематически занимающих
детей физической культурой и спортом в
спортивных секциях и в группах по видам
спорта спортивных школ, центров физической
культуры и спорта административных округов
города Москвы
Повышен уровень физической подготовленности
детей, привлечены дети
к выполнению нормативов Всероссийского
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3.15

Тиражирование методологии
образовательного детского туризма в
субъекты Российской Федерации

3.16

Создание «экосистемы», модели и
системного решения для развития
внутрироссийского детского туризма

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», в том числе
к участию в Московских фестивалях комплекса
ГТО
2021 год
(март – декабрь)

Комитет по туризму
города Москвы

2021 год
(март – декабрь)

Комитет по туризму
2021 год
города Москвы
(с 9 марта по 30
совместно с ГК
апреля)
«Просвещение»
3.18 Образовательно-туристический проект
Комитет по туризму
2021 год
«Город открытий»: пилотный запуск
города Москвы
(с 30 апреля по 4
детского поезда РЖД «Страна открытий» совместно с ОАО «РЖД»
мая 3.17

Всероссийский образовательнотуристический конкурс видеороликов для
школьников «Страна открытий»

физической культуры и
спорта
административных
округов города Москвы»
Москомспорта
Комитет по туризму
города Москвы

Увеличено число
субъектов Российской
Федерации,
использующих
методологию
образовательного
детского туризма:
2021 г. 85 субъектов
Российской Федерации,
16,5 млн. школьников
Повышение
воспитательного
потенциала
образовательной
деятельности,
интеграция общего и
дополнительного
образования, рост
внеучебных
достижений
обучающихся.
Охват - 1 000 000 чел.
Число школьников,
привлеченных к
участию в конкурсе 10 000 чел.
Число детей,
привлеченных к
участию в проекте:

-

Обеспечена
доступность
качественного
образования для
школьников из
регионов Российской
Федерации

-

-
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3.19

«Инновационный прорыв»: молодые
изобретатели в Москве

3.20 Легендарный Артек в Москве - каникулы
городских открытий

Комитет по туризму
города Москвы

даты будут
уточнены после
снятия
ограничительных
мер)
2021 год
(июнь)

Комитет по туризму
города Москвы

2021 год
(июль)

3.21

Интеграция методологии «Город
открытий» во Всероссийский конкурс
«Большая перемена»

Комитет по туризму
города Москвы

2021 год
(октябрь)

3.22

Совершенствование нормативноправового регулирования сферы детского
туризма

Комитет по туризму
города Москвы

2021 год

200 чел.

Число детей,
привлеченных к
участию в проекте:
400 чел.
Число детей,
привлеченных к
участию в проекте:
2 000 чел.
Число детей,
привлеченных к
участию в проекте:
2 500 чел.
Совершенствование
нормативных правовых
актов позволит
повысить доступность
туристических поездок
для всех детей

-

-

-

-

4. Инфраструктура детства
Цель: формирование и развитие социальной инфраструктуры для детей, создание благоприятной среды для обеспечения полноценной жизни,
охраны здоровья, образования, воспитания, развития детей.
Задачи:
обеспечение доступности услуг образования детям раннего, дошкольного и школьного возраста;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями;
вовлечения обучающихся в деятельность детских объединений;
развитие дистанционного образования и воспитания детей;
формирование современной информационной инфраструктуры в организациях для детей;
оказание родителям (законным представителям) информационно-просветительской поддержки по вопросам образования и воспитания детей;
развитие инфраструктуры социальных служб, обеспечивающих доступную и качественную помощь детям и семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
4.1 Создание условий для вовлечения детей и
ДОНМ
2021-2024 годы Увеличено число
Увеличен охват

15
подростков в деятельность
Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников»

4.2

Реализация мероприятий по достижению
100-процентной доступности
дошкольного образования для детей
жителей Москвы в возрасте от 1,5 лет до
3 лет

ДОНМ

2021-2027 годы

4.3

Оказание родителям (законным
представителям) информационнопросветительской поддержки по
вопросам образования и воспитания
детей

ДОНМ,
ГБУ ГППЦ ДОНМ

2021-2027 годы

ДТСЗН

2021-2027 годы

детей, вовлеченных в
вовлеченных
деятельность
обучающихся в
Российского движения
деятельность
школьников:
Российского движения
2021 г. – 53 тыс.
школьников
обучающихся;
2022 г. – 53,5 тыс.
обучающихся;
2023 г. – 54 тыс.
обучающихся;
2024 г. – 55 тыс.
обучающихся
Обеспечена 100Реализованы
процентной
мероприятия,
доступности
направленные на
дошкольного
сохранение 100образования для детей
процентной
жителей Москвы в
доступности
возрасте от 1,5 лет до 3
дошкольного
лет:
образования для детей
2021 г. – 98,03%
жителей Москвы в
2022 г. – 99,67 %
возрасте от 1,5 лет до 3
2023 г. – 99,87 %
лет
2024 г. – 100 %
Увеличено число родителей (законных
представителей), получивших информационнопросветительскую поддержку:
2021 г. - 740,
2027 г. - 860
2022 г. – 760,
2023 г. – 780,
2024 г. – 800
Обеспечено функционирование портала «Мой
семейный центр»
(https://мойсемейныйцентр.москва)
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4.4

Организация мероприятий по правовому
просвещению детей, родителей
(законных
представителей), специалистов,
работающих с детьми и в интересах детей

ДТСЗН, ДОНМ

2021-2027 годы

4.5

Развитие сети служб,
предоставляющих детям
и родителям квалифицированную
психологическую помощь, в том числе
в дистанционной форме

ДТСЗН, ДОНМ

2021-2027 годы

4.6

Реализация проектов, выявление
эффективных социальных практик в
сфере защиты и укрепления семьи и
семейных ценностей в организациях
поддержки семьи и детства

ДТСЗН

2021-2027 годы

4.7

Реализация программ по развитию
добровольческой деятельности для
обучающихся образовательных
организаций

Комитет общественных
связей и молодежной
политики города Москвы,
ГБУ города Москвы
«Мосволонтер»

2021-2027 годы

4.8

Развитие инфраструктуры организаций
отдыха детей
и их оздоровления

Департамент культуры
города Москвы,
Московская Федерация
профсоюзов,

2021-2027 годы

Реализованы мероприятия по повышению
уровня правовой грамотности детей,
родителей (законных представителей),
специалистов, работающих с детьми
и в интересах детей, по вопросам защиты
прав и интересов детей и семей, имеющих
детей
Обеспечено предоставление
психологической помощи детям
и родителям, в том числе по детскому телефону
доверия. Сформирована
система оказания квалифицированной
психологической помощи детям
и родителям
Разработаны и реализованы проекты организаций
поддержки семьи и детства, выявлены и
применяются эффективные социальные практики
в работе с детьми и семьями, обеспечена
профилактика семейного неблагополучия,
жестокого обращения с детьми
Повышен уровень добровольческих компетенций
у детей, специалистов, работающих с детьми и в
интересах детей:
Реализовано не менее 1 Реализовано не менее 2
программы по
программ по развитию
развитию
добровольческой
добровольческой
деятельности для
деятельности для
обучающихся
обучающихся
образовательных
образовательных
организаций
организаций
Обеспечена доля организаций отдыха детей и их
оздоровления, входящих в сеть Московской
Федерации профсоюзов, охваченных
мероприятиями
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ГАУК «Мосгортур»

по поддержке
и развитию инфраструктуры:
2021 г. – 100 %
2027 г. – 100 %
2022 г. – 100 %
2023 г. – 100 %
2024 г. – 100 %

5. Защита детей, оставшихся без попечения родителей
Цель: обеспечение полноценного развития и социализации детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи:
развитие форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
повышение уровня компетенций специалистов, работающих с детьми-сиротами, замещающими семьями;
развитие системы подготовки детей к самостоятельному проживанию и системы постинтернатного сопровождения выпускников всех форм
попечительства;
расширение участия общества в защите прав детей-сирот.
5.1 Проведение информационно-рекламной
ДТСЗН
2021-2027 годы
Увеличено число детей-сирот и детей,
кампании по семейному устройству
оставшихся без попечения родителей,
детей-сирот и детей, оставшихся без
переданных на воспитание в семью граждан
попечения родителей
5.2
Проведение городского мероприятия,
ДТСЗН
2021-2027 годы
Обеспечено общественное признание,
направленного на распространение
формирование положительного имиджа
положительного опыта семейных
приемных родителей и стимулирования
отношений в семьях, воспитывающих
выполнения ими своих обязанностей, выплата
детей-сирот и детей, оставшихся без
денежных премий приемным семьям - лауреатам
попечения родителей, - премия города
Московской городской премии за вклад в
Москвы «Крылья аиста»
развитие семейного устройства детей-сирот
«Крылья Аиста» в размере 1 000, 00 тыс. руб.
трем семьям - лауреатам премии в номинации
«Лучшая семья года»
5.3
Повышение уровня компетенций
ДТСЗН
2021-2027 годы
Проведены курсы повышения квалификации,
специалистов, работающих с детьмисеминары, круглые столы по повышению уровня
сиротами, замещающими семьями
профессионализма и обучению необходимым
навыкам специалистов, работающих с семьей
5.4
Развитие подготовки детей к
ДТСЗН
2021-2027 годы
Усовершенствована система постинтернатного
самостоятельному проживанию и
патроната выпускников путем привлечения
системы постинтернатного
добровольческих (волонтерских) организаций,
сопровождения выпускников всех форм
оказывающих содействие в реализации программ
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попечительства

5.5

Содействие занятости детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

ДТСЗН, ГКУ ЦЗН города
Москвы, ГБУ «Моя
карьера»

2021-2027 годы

5.6

Расширение участия общества в защите
прав детей-сирот

ДТСЗН

2021-2027 годы

социализации выпускников. Повышено качество
социальных услуг по сопровождению
выпускников, в том числе посредством
повышения уровня профессиональных
компетенций специалистов уполномоченных
организаций, участвующих в осуществлении
постинтернатного патроната. Программы по
подготовке воспитанников организаций для
детей-сирот к самостоятельной жизни
адаптированы с учетом современной ситуации
(актуальный рынок труда, экономическая
ситуация использование современных технологий
и пр.).
Увеличена доля трудоустроенных детей-сирот,
обратившихся в службу занятости за содействием
в поиске работы:
2021 – 18 %
2027 – 30 %
2022 – 20 %
2023 – 23 %
2024 – 25 %
Обеспечено взаимодействие с некоммерческими
организациями в части обеспечения защиты прав
и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(профессиональное самоопределение детей-сирот,
создание основ для осознанного выбора и
освоения детьми-сиротами профессии,
формирование готовности к труду)

6. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Цель: консолидация ресурсов для социализации, включения в активную жизнь общества детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов.
Задачи:
профилактика детской инвалидности, комплексная реабилитация и абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов;
создание условий для оказания доступной и качественной ранней помощи детям, имеющим отклонения в развитии;
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развитие комплексной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
повышение результативности реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на основе
внедрения эффективных социальных практик;
обеспечение применение современных технологий, продукции реабилитационной направленности для реабилитации и абилитации детейинвалидов;
расширение возможностей инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
интеграция ресурсов социальной сферы для создания благоприятных условий развития детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов.
6.1

Реализация мероприятий по повышению
качества оказания реабилитационных
услуг детям, в том числе в организациях
всех форм собственности

ДЗМ, ДТСЗН

2021-2027 годы

6.2

Проведение в реабилитационных,
реабилитационно-образовательных
учреждениях и в отделениях социальной
реабилитации детей-инвалидов
мероприятий по комплексной
реабилитации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение доступности качественного
образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов

ДТСЗН

2021-2027 годы

ДОНМ,
ГБУ ГППЦ ДОНМ

2021-2027 годы

ДОНМ,
ГБУ ГППЦ ДОНМ

2021-2027 годы

6.3

Повышена доступность медицинской
реабилитации детям, в том числе увеличен охват
детей в возрасте до 3 лет жизни и детейинвалидов, нуждающихся в медицинской
реабилитации
Увеличен охват детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
реабилитационными услугами, повышена
эффективность и расширен спектр
предоставляемых услуг
Созданы специальные
Реализованы
условия обучения для
мероприятия,
100% обучающихся с
направленные на
особыми
создание специальных
образовательными
условий и развитие
потребностями.
профессионального
Увеличено количество
образования для
школ, реализующих
обучающихся с
инклюзивные практики:
особыми
2021 г. – 81%
образовательными
2022 г. – 83%
потребностями
2023 г. – 84%
2024 г. – 85%
Созданы условия
Реализованы
доступности для
мероприятия,
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6.4

Расширение возможностей
инклюзивного образования для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов

ДОНМ,
ГБУ ГППЦ ДОНМ

2021-2027 годы

6.5

Создание условий для оказания
доступной и качественной ранней
помощи детям, имеющим отклонения в
развитии

ДТСЗН, ДОНМ

2021-2027 годы

ГБУ ГППЦ ДОНМ

2021-2027 годы

получения
направленные на
профессионального
создание специальных
образования лиц с ОВЗ, условий и развитие
увеличение количества профессионального
обучающихся,
образования для
вовлеченных в систему обучающихся с
профориентации и
особыми
профессиональные
образовательными
конкурсы, в том числе потребностями
участников
Национальных
чемпионатов
«Абилимпикс»:
2021 г. – 1,8 тыс.чел.
2022 г. – 1,8 тыс. чел.
2023 г. – 1,9 тыс.чел.
2024 г. – 2,0 тыс. чел.
Увеличено количество школ, участвующих в
реализации проекта:
2021 г. - 71
2027 г. - 80
2022 г. – 73
2023 г. – 75
2024 г. - 76
Увеличен охват детей услугами ранней помощи

Увеличено число детей, получивших услуги
ранней помощи:
2021 г. – 338
2027 г. - 448
2022 г. – 370
2023 г. – 400
2024 г. - 436

7. Безопасность детей
Цель: обеспечение комплексной безопасности детей, соблюдение прав и законных интересов детей.
Задачи:
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разработка и реализация системных решений по оказанию своевременной помощи детям и родителям в случае нарушения прав и законных
интересов детей;
реализация мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, детских суицидов;
сокращение повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных, освобожденных из мест лишения свободы;
подготовленность детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, безопасному поведению в быту, на дорогах, на природе;
внедрение в педагогический процесс дошкольного и общего образования вопросов привития основ знаний по безопасности
жизнедеятельности;
проведение профилактической работы с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях,
и их родителями
7.1

Реализация комплекса мероприятий по
совершенствованию системы
профилактики суицида среди
несовершеннолетних

ДОНМ, ДЗМ, ДТСЗН,
Департамент культуры
города Москвы,
Москомспорт, ГУ МВД
России по г. Москве,
ГСУ СК России по
городу Москве
ДОНМ,
ГБУ ГППЦ ДОНМ

2021-2027 годы

Обеспечено снижение количества суицидов среди
несовершеннолетних, а также количества
суицидальных попыток среди
несовершеннолетних

7.2

Реализация мер по профилактике
асоциального поведения
несовершеннолетних, детских суицидов

2021-2027 годы

Развитие школьных служб примирения
(медиации)

ДОНМ,
ГБУ ГППЦ ДОНМ

2021-2027 годы

Увеличено количество онлайн консультаций в
чате МЫРЯДОМ.ОНЛАЙН
(https://www.мырядом.онлайн/):
2021 г. –28 000
2027 г. - 34 000
2022 г. – 29 000
2023 г. – 30 000
2024 г. – 31 000
Увеличено количество школ, в которых созданы
и работают службы примирения / медиации:
2024 г. – 124
2027 г. - 130
2022 г. – 125
2023 г. – 126
2024 г. – 127

7.3

7.4

Развитие служб медиации в
организациях поддержки семьи и детства

ДТСЗН

2021-2027 годы

7.5

Проведение мероприятий, направленных

ДТСЗН

2021-2027 годы

Повышена эффективность профилактической и
социально-реабилитационной работы с семьями
и детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении
Проведены информационно-просветительские и
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на формирование культуры безопасности
жизнедеятельности детей, в организациях
поддержки семьи и детства

7.6

Проведение разъяснительной работы с
детьми и их родителями (законными
представителями) по вопросам
обеспечения информационной
безопасности в социальных сетях

ДТСЗН

2021-2027 годы

7.7

Проведение образовательных
мероприятий в рамках проекта «Жизнь
без опасности» (мастер-классы, лекции)

ДОНМ, ГБОУ ГМЦ
ДОНМ

2021-2027 годы
(сентябрь-июнь)

7.8

Конкурсные мероприятия в рамках
проекта «Москва –позитивное
пространство»

ДОНМ, ГБОУ ГМЦ
ДОНМ

2021-2027 годы
(ноябрь-апрель)

7.9

Проведение образовательных
мероприятий в рамках проекта
«Профилактические недели»

ДОНМ, ГБОУ ГМЦ
ДОНМ

2021-2027 годы
(сентябрь-май)

профилактические мероприятия для детей.
Повышена информированность и
компетентность воспитанников организаций
поддержки семьи и детства по вопросам
действий в условиях чрезвычайных ситуаций,
безопасного поведения в быту, на дорогах, на
природе
Проведены информационно-просветительские и
профилактические мероприятия для детей и их
родителей (законных представителей) по
повышению уровня медиаграмотности.
Обеспечен безопасный доступ воспитанников к
интернет-ресурсам в организациях поддержки
семьи и детства. Установлена система контентфильтрации, предотвращающая посещение
запрещенных сайтов, а также доступ к
информации, причиняющей вред и развитию
детей, не соответствующей задачам образования,
воспитания и социализации
Увеличено число детей, охваченных
образовательными мероприятиями:
2021 г. - 8000 чел.
2027 г. - 14000 чел.
2022 г. - 9000 чел.
2023 г. - 1000 чел.
2024 г. - 11000 чел.
Увеличено число детей, участвующих в
конкурсных мероприятиях:
2021 г. - 3700 чел.
2027 г. - 4500 чел.
2022 г. - 3900 чел.
2023 г. - 4100 чел.
2024 г. - 4300 чел.
Увеличено число детей, охваченных
образовательными мероприятиями:
2021 г. - 130000 чел.
2027 г. - 1400000 чел.
2022 г. - 132000 чел.
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2023 г. - 134000 чел.
2024 г. - 138000 чел.
7.10

Ведение Реестра организаций отдыха
детей и их оздоровления,
осуществляющих деятельность на
территории города Москвы

Департамент культуры,
ГАУК «Мосгортур»

2021-2027 годы

Сформирован единый официальный источник
полной
и достоверной информации о действующих
организациях отдыха детей и их оздоровления,
осуществляющих деятельность на территории
города Москвы

8. Координация и управление реализацией Десятилетия детства
Цель: повышение эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.
Задачи:
информационно-аналитическое и документальное обеспечение хода выполнения Плана;
мониторинг и оценка выполнения задач и мероприятий Плана;
тиражирование лучших практик, выявленных в ходе реализации Десятилетия детства;
расширение форм участия детей в реализации мероприятий Десятилетия детства.
8.1
Проведение мониторинга выполнения
ДТСЗН
2021-2027 годы
Подготовлены информационные материалы о
мероприятий Десятилетия детства в
ходе выполнения мероприятий Десятилетия
городе Москве
детства в городе Москве
8.2 Рассмотрение на заседаниях Московской
Московская городская
2021-2027 годы
Обеспечена эффективность межведомственного
городской межведомственной комиссии
межведомственная
взаимодействия при реализации мероприятий
по делам несовершеннолетних и защите
комиссия по делам
Десятилетия детства в городе Москве
их прав вопросов, связанных
несовершеннолетних и
с реализацией мероприятий, проводимых защите их прав, органы
в рамках
исполнительной власти
Десятилетия детства
города Москвы,
участвующие в
реализации Десятилетия
детства
8.3
Оказание содействия в освещении
Департамент средств
2021-2027 годы
Обеспечено информационное обеспечение хода
мероприятий Плана в городских
массовой информации и
выполнения Плана
средствах массовой информации
рекламы
8.4
Проведение ежегодных городских
Органы исполнительной 2021-2027 годы
Проведены конкурсы, фестивали и иные
мероприятий в рамках реализации
власти города Москвы,
мероприятия с участием детей. Расширены
Десятилетия детства в городе Москве
участвующие в
формы участия детей в реализации мероприятий
(приложение)
реализации Десятилетия
Десятилетия детства
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8.5

Методическое сопровождение и
мониторинг городских проектов и
программ публичных библиотек Москвы,
реализуемых в рамках Десятилетия
детства (согласно Плана мероприятий)

детства
Департамент культуры,
ГБУК г. Москвы «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»

2021-2024 годы

Обеспечена
координация и сбор
отчетных данных по
запланированным
мероприятиям,
подготовка
информационных
справок и докладов

-

Приложение
Перечень ежегодных городских мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Мероприятия для детей
1.1
Конкурс проектных и исследовательских работ «Юные экологи
Москвы»
1.2 Городской фестиваль творчества детей и взрослых «Снежный холст» в
рамках Всероссийской акции «Россия – территория «Эколят –
Молодых защитников Природы».
(мастер-классы, конкурсы ко Всемирному дню снега 17 января)
1.3
В рамках акции «Птица-синица» цикл онлайн-вебинаров, постов,
лекций, рассказывающих, как правильно кормить птиц, живущих на
природных территориях Москвы, «Птичья столовая»
1.4
«Свет выключать нельзя оставить».
- Экоуроки, лекции, мероприятия, мастер-классы, конкурсы на тему
рационального использования энергии в рамках Всероссийской акции
«Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы»
1.5
«Дни хозяина Леса».
Кто живет в московских лесах, как ориентироваться в лесу, как берегут
деревья ко Дню лесов 21 марта
1.6
«Час Земли» (выходные, приуроченные к Часу Земли. Тема –
энергосбережение)
1.7
«Зелёные острова Москвы» (тематические мероприятия в рамках
Всероссийской акции «Россия – территория «Эколят – Молодых
защитников Природы»)
1.8
«Дети – цветы жизни» (мероприятия про детей животных в рамках
Всероссийской акции «Россия – территория «Эколят – Молодых
защитников Природы»)
1.9
«ЭКОмарафон: Зелёные выходные».
Праздничные мероприятия
1.10
«Заповедная Москва» (особо охраняемые природные территории
Москвы и России: выставки, конкурсы, мероприятия, лекции в рамках
Всероссийской акции «Россия – территория «Эколят – Молодых
защитников Природы»)

Ответственные

Сроки проведения

Департамент природопользования
и охраны окружающей среды
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды

январь-март 2021 г.
18-24 января 2021 г.

Департамент природопользования
и охраны окружающей среды

15 февраля – 12 марта 2021 г.

Департамент природопользования
и охраны окружающей среды

1-5 марта 2021 г.

Департамент природопользования
и охраны окружающей среды

22-26 марта 2021 г.

Департамент природопользования
и охраны окружающей среды
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды

27-28 марта 2021 г.

Департамент природопользования
и охраны окружающей среды

31 мая – 4 июня 2021 г.

Департамент природопользования
и охраны окружающей среды
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды

5-6 июня 2021 г.

10-16 мая 2021 г.

11-17 октября 2021 г.

2
1.11

1.12

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

1.24

1.25
1.26

«Подари вторую жизнь вещам» (мероприятия и акции ко Дню
вторичной переработки; мероприятия, направленные на сохранение
окружающей среды, в рамках Всероссийской акции «Россия –
территория «Эколят – Молодых защитников Природы»)
Волонтёрство в экологии (мероприятия, связанные с волонтёрством.
Демонстрация пользы бережного отношения к природе, связь
экологической деятельности с качеством жизни. Истории волонтёров)
Проведение профориентационных мероприятий с целью построения
индивидуального образовательного маршрута
Реализация проекта «Профориентация»
Реализация проекта «Лето моей карьеры»
Реализация проекта «Стажировки»
Реализация проекта «PROгероев»
Реализация программы по развитию добровольчества в
общеобразовательных организациях «Первый шаг»
Городской открытый фестиваль для детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья «Золотая нить»
Открытый городской фестиваль детских театров «Детский сезон»
Всероссийский фестиваль театрального творчества «Парад Премьер»
Ежегодный конкурс детского творчества «Зимняя сказка»
Спецпроект «СуперДети»
Сольные концерты, яркие вокальные шоу и авторские номера в
исполнении юных талантливых исполнителей района, округа, города
— представителей популярных телепроектов «Голос. Дети», «Ты
супер!», «Минута Славы», «Лучше всех» и их друзей
Спецпроект «Kidsland»
Игровые, познавательные программы, которые дают возможность
детям активно провести свободное время, собрать друзей и
продемонстрировать свои лучшие качества в командных играх
Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс детского творчества
«Молочный зуб» и летний jump-фестиваль «Финт ушами»
Музыкальный фестиваль детского и юношеского творчества
«Лестница к звездам»

Департамент природопользования
и охраны окружающей среды

15-21 ноября 2021 г.

Департамент природопользования
и охраны окружающей среды

29 ноября – 5 декабря 2021 г.

ГКУ ЦЗН

Постоянно

ГБУ «Моя карьера»
ГБУ «Моя карьера»
ГБУ «Моя карьера»
ГБУ «Моя карьера»
Комитет общественных связей и
молодежной политики города
Москвы, ГБУ города Москвы
«Мосволонтер»

Постоянно
Ежегодно (июнь-август)
Ежегодно (июнь-август)
Ежегодно (июнь-август)
Ежегодно

Ежегодно (май)
ГБУК г. Москвы «ТКС «Орехово»
ГБУК г. Москвы «ДК «Нагатино»
ГБУК г. Москвы «КЦ «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК «Юность»
ГБУК г. Москвы «ММКЦ»

Ежегодно (апрель)
Ежегодно, последняя декада
марта (школьные каникулы)
Ежегодно (декабрь)
Ежеквартально

ГБУК г. Москвы «ММКЦ»

Ежеквартально

ГБУК г. Москвы «Клуб «Феникс»

Ежегодно (май – июнь)

ГБУК г. Москвы «Дом романса»

Ежегодно (апрель)
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1.27

Неделя детской книги

1.28

Московская городская программа летнего чтения

1.29

Городская акция «Первоклассный читатель»

1.30

1.32

Московский конкурс отзывов и рецензий на новые детские книги
«Вдумчивый читатель»
Программа тематических кинопоказов к знаменательным и
юбилейным датам, посвященным детству и семейным ценностям
Показы программ фестивалей для детской и семейной аудитории

1.33

Программа кинопоказов в дни летних школьных каникул

1.34

Программа кинопоказов в дни зимних школьных каникул

1.35

Большой фестиваль московских школ искусств

1.36

Лекции по литературе и искусству

1.31

Тематические встречи, показы, акции, выставки
в рамках мероприятий, приуроченных к Государственным праздникам
и памятным датам
1.38
Новогодняя программа дня детей
1.37

1.39

Мастер-классы (различной тематики), интеллектуальные игры

Проведение социологического опроса, направленного на выявление
мнения учащихся и их родителей на предмет удобства пользования
дорожной инфраструктурой
1.41 Проведение социологического опроса на предмет выявления опасных
мест в близи учебных заведений, а также на пути следования по
маршруту «Школа –дом»
1.42 Проведение онлайн- собраний с родителями с целью корректировки
1.40

ГБУК г. Москвы «ЦГДБ
им. А.П.Гайдара»
ГБУК г. Москвы «ЦГДБ
им. А.П.Гайдара»
ГБУК г. Москвы «ЦГДБ
им. А.П.Гайдара»
ГБУК г. Москвы «ЦГДБ
им. А.П.Гайдара»
ГБУК города Москвы
«Московское кино»

Ежегодно (март)
Ежегодно (июнь – август)
Ежегодно (сентябрь)
Ежегодно (октябрь – январь)
В течение года

ГБУК города Москвы
«Московское кино»
ГБУК города Москвы
«Московское кино»
ГБУК города Москвы
«Московское кино»
Департамент культуры города
Москвы, ГБУ ДПО «Дирекция
образовательных программ в
сфере культуры и искусства»
ГБУК г. Москвы «Киноклубмузей «Эльдар»
ГБУК г. Москвы «Киноклубмузей «Эльдар»

Во время проведения фестиваля

ГБУК г. Москвы «Киноклубмузей «Эльдар»
ГБУК г. Москвы «Киноклубмузей «Эльдар»
ГКУ ЦОДД

Ежегодно (декабрь)

Ежегодно (I квартал)

ГКУ ЦОДД

Ежегодно (I квартал)

ГКУ ЦОДД

Ежегодно (II квартал)

Ежегодно (летний период)
Ежегодно (в зимний период)
Ежегодно (июнь)

Ежемесячно
Ежеквартально

Ежегодно
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1.44

опросных анкет
Проведение уроков по безопасности дорожного движения для
учеников общеобразовательных учреждений
Образовательно-туристический проект «Город открытий»

1.45

Проект «Легендарный «Артек» в Москве»

1.46

«Президентские состязания»

1.47

«Президентские спортивные игры»

1.43

1.48 Первенство среди сборных команд юношей и девушек по баскетболу
«Победный мяч»
1.49

Городской шахматный турнир «Белая ладья», «Пешка и ферзь»

1.50

Мероприятия по приему нормативов ВФСК ГТО

1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56

Зимний фестиваль ГТО
Фестиваль «ГТО Всей семьей»
Весенний фестиваль ГТО
Московский фестиваль ГТО
Летний фестиваль ГТО
Открытые городские научно-практические конференции:
«Курчатовский проект – от знаний к практике, от практики к
результату», «Инженеры будущего», «Старт в медицину», «Наука для
жизни»
Московский детский чемпионат KidSkills
Московское городское соревнование «Первая помощь»
Всероссийская олимпиада школьников
Московская олимпиада школьников
Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»
Олимпиада «Не прервётся связь поколений»
Олимпиада «История и культура храмов столицы и городов России»
Олимпиада в рамках городского образовательного проекта

1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64

ГКУ ЦОДД

Ежемесячно

Комитет по туризму города
Москвы
Комитет по туризму города
Москвы
ДОНМ,
Москомспорт
ДОНМ,
Москомспорт
ДОНМ,
Федерация баскетбола города
Москвы
ДОНМ,
Шахматная Федерация
города Москвы
ДОНМ,
Москомспорт
ДОНМ
ДОНМ
ДОНМ
ДОНМ
ДОНМ
ДОНМ, ГБОУ ГМЦ ДОНМ,
ГАОУ ДПО МЦКО,
ГАОУ ВО МГПУ

Ежемесячно

ДОНМ, ГАОУ ДПО МЦКО,
ДОНМ, ГБОУ ГМЦ ДОНМ
ДОНМ, ГАОУ ДПО ЦПМ
ДОНМ, ГАОУ ДПО ЦПМ
ДОНМ, ГАОУ ДПО ЦПМ
ДОНМ, ГБОУ ГМЦ ДОНМ
ДОНМ, ГБОУ ГМЦ ДОНМ
ДОНМ

Ежемесячно
Ежегодно (сентябрь – май)
Ежегодно (сентябрь – май)
Ежегодно (сентябрь – май)
Ежегодно (сентябрь – май)
Ежегодно (сентябрь – июнь)
Ежегодно (февраль)
Ежегодно (март - апрель)
Ежегодно (апрель)
Ежегодно (апрель - май)
Ежегодно (август)
Ежегодно (февраль – май)

Ежегодно (сентябрь – декабрь)
Ежегодно (декабрь – май)
Ежегодно (сентябрь – апрель)
Ежегодно (октябрь – апрель)
Ежегодно (сентябрь – март)
Ежегодно (январь – май)
Ежегодно (октябрь – май)
Ежегодно (ноябрь – апрель)
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1.67

«Мой район в годы войны»
Проект «Ресурсная школа»
Чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Фестиваль психопросвещения "PSY FEST"

1.68

Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди

1.69

Московский Фестиваль творчества людей с особенностями
психического развития «Нить Ариадны»

ДОНМ, ГБУ ГППЦ ДОНМ
ДТСЗН, ДОНМ, ГБУ ГППЦ и др.

Ежегодно (сентябрь – май)
Ежегодно

ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ», ГБУЗ
«НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой
ДЗМ», МОО «Клуб психиатров
ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е.
Сухаревой ДЗМ», РОО
«Контакт», музей-заповедник
Царицыно, ФРЦ, МГППУ,
ВОРДИ, МГАРДИ, ИИСТ»
МОО «Клуб психиатров», ГБУЗ
«НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой
ДЗМ» и др.
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Ежегодно

Ежегодно (июнь)

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Ежегодно (май)

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Ежегодно (сентябрь)

Главный внештатный специалист
педиатр, главные врачи
медицинских организаций
детской сети
1.74 Проведение мероприятий, посвященных Дню недоношенного ребенка Главный внештатный специалист
неонатолог, главные врачи
медицинских организаций,
оказывающих помощь
недоношенным детям
2. Мероприятия для специалистов, работающих с детьми и в интересах детей
2.1 Обучающий интенсив для организаторов волонтерской деятельности
Комитет общественных связей и
«5 ключей»
молодежной политики города
Москвы, ГБУ города Москвы

Ежегодно, 1-7 августа

1.65
1.66

Информационно-просветительские мероприятия в рамках Акции,
приуроченной к 26 июня – Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
1.71
Информационно-просветительские мероприятия в рамках Акции,
приуроченной к 1 июня – Международному дню защиты детей
1.72
Информационно-просветительские мероприятия в рамках Акции,
приуроченной к 11 сентября – Всероссийскому дню трезвости и
борьбы с алкоголизмом
1.73 Проведение мероприятий, посвященных Всемирной неделе грудного
вскармливания
1.70

Ежегодно

1 раз в 2 года

Ежегодно, 17 ноября

Ежегодно
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2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

Круглый стол «Опыт некоммерческих организаций города Москвы в
сфере поддержки семьи, материнства и детства. Вопросы повышения
эффективности деятельности по профилактике семейного
неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с
детьми»
Циклы профессиональных встреч и тренингов для специалистов
московских библиотек, работающих с детьми
Подготовка рекомендательного каталога «Сто лучших новых книг для
детей и подростков»
Конкурс на соискание премий Правительства Москвы имени Корнея
Чуковского
Фестиваль короткого рассказа для детей и подростков «КоРа»

Проведение обучающих курсов и занятий для сотрудников школы,
ответственных за БДД на тему: «Правила и особенности составления
паспортов детской безопасности и методы их применения в учебном
процессе»
2.8 Натурные обследования пришкольных участков и выявленных опасных
мест с участием сотрудников школы на предмет обеспечения дорожной
безопасности
2.7

Московский городской конкурс педагогического мастерства и
общественного признания «Воспитатель года Москвы – 2021»
Реализация программ дополнительного профессионального
образования для специалистов, работающих с детьми и в интересах
детей (https://www.dpomos.ru/)
2.10
Семинары и занятия в рамках «Школы для семей» по вопросам
профилактики суицидального поведения.
2.11 Бесплатные прямые эфиры с лекциями и вебинарами по актуальным
темам, касающимся психического здоровья ребенка и его семьи на
канале https://www.youtube.com/ c/ЦентримГЕСухаревойДЗМ/featured
2.12
Организация образовательных мероприятий, направленных на
повышение информированности в сфере психического здоровья детей
и подростков, для специалистов департаментов: образования и науки
2.9

«Мосволонтер»
Комитет общественных связей и
молодежной политики города
Москвы, ГБУ «Московский дом
общественных организаций»
ГБУК г. Москвы «ЦГДБ
им. А.П.Гайдара»
ГБУК г. Москвы «ЦГДБ
им. А.П.Гайдара»
Департамент культуры города
Москвы, оператор – ГБУК
г. Москвы «ЦБС ВАО»
ГБУК г. Москвы «ЦГДБ
им. А.П.Гайдара»
ГКУ ЦОДД совместно с
Департаментом образования
города Москвы

Ежегодно
В течение года
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно (август)

ГКУ ЦОДД совместно с
представителями УГИБДД,
образовательных учреждений,
управ районов
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

Ежегодно (февраль – апрель)

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

В течение года

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП
им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»
ГБУЗ «НПЦ ПЗДП
им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»

Ежемесячно

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП
им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»

Ежегодно (апрель-август)

Еженедельно
Ежеквартально
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2.14

города Москвы, труда и социальной защиты населения города
Москвы, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
правоохранительных органов и др.
Проведение телесеминаров для специалистов на 1-м Медицинском
телеканале.
Фестиваль психопросвещения «PSY FEST»

2.15

Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди

2.16

Московский Фестиваль творчества людей с особенностями
психического развития «Нить Ариадны»

2.13

Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Сухаревские чтения»
2.18
Научно-практическая конференция «Язык и речь в контексте
психического здоровья»
2.19 Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Университетская клиника психиатрии»
2.17

Организация и проведение обучающих семинаров по вопросам
профилактики зависимостей
2.21
Международный день редких заболеваний (видео ролики в
социальных сетях Instagram, facebook, официальном сайте больницы
www.tdgb-mos.ru):
Всемирный день иммунитета
Международный день охраны здоровья уха и слуха
Всемирный день почки
Международный день человека с синдромом Дауна
Фиолетовый день (день больных с эпилепсией)
2.20

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП
им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»
ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ», ГБУЗ
«НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой
ДЗМ», МОО «Клуб психиатров
ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им.
Г.Е. Сухаревой ДЗМ», РОО
«Контакт», музей-заповедник
Царицыно, ФРЦ, МГППУ,
ВОРДИ, МГАРДИ, ИИСТ»
МОО «Клуб психиатров», ГБУЗ
«НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой
ДЗМ» и др.
ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им.
Г.Е. Сухаревой ДЗМ»
ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им.
Г.Е. Сухаревой ДЗМ»
ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им.
Г.Е. Сухаревой ДЗМ», ФГАОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Ежеквартально

Главный внештатный специалист
педиатр

1 раз в 4 года, 29 февраля

Ежегодно
Ежегодно

1 раз в 2 года
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

В течение года

Ежегодно, 1 марта
Ежегодно, 3 марта
Ежегодно, 12 марта
Ежегодно, 21 марта
Ежегодно, 26 марта

