
СПРАВКА 
о работе организационного отдела Местной администрации МО МО Гагаринское  

по выполнению вопросов местного значения в 2015 году 
 
 
 

 
Целью работы органов местного самоуправления в области социальной политики является 
распространение, освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ 
населению в различных видах и формах, развитие массовой физкультурно-
оздоровительной работы, создание условий для массового отдыха жителей, реализация 
молодёжной политики на территории МО МО Гагаринское. Организационным отделом 
Местной администрации проводится большая работа с детьми и подростками, семьями, 
пожилыми людьми, различными социальными слоями населения, в том числе 
инвалидами. 
В 2015 году по данным направлениям были проведены 250 различных культурно-
массовых и досуговых мероприятий, мероприятий военно-патриотической и спортивной 
направленности, а также мероприятия по профилактике правонарушений. Охват 
участников мероприятий составил свыше 19000 человек. 
 
2015 год был ознаменован широкомасштабным празднованием 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятия, посвящённые этой 
дате, проводились в течение всего года: 
 
 С февраля по май в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории МО Гагаринское проводились праздничные мероприятия по вручению 
медалей к 70-летию Победы, на которых каждому ветерану от муниципалитета был 
вручен памятный подарок. 

 К праздничной дате тиражом 1000 экземпляров была издана книга воспоминаний 
жителей МО Гагаринское о Великой Отечественной войне «И помнить страшно, и 
забыть нельзя» том 3. Презентация книги состоялась в сентябре в библиотеке на ул. 
Типанова, где в торжественной обстановке памятные издания были вручены авторам 
статей. Также книги воспоминаний были переданы в образовательные учреждения, 
учреждения культуры, библиотеки и ветеранские организации. На конкурсе среди 
муниципальных образований «На лучшую книгу по патриотическому воспитанию» 
данное издание заняло 3 место в городе.  

 Для участия жителей МО Гагаринское в Общероссийской общественной историко-
патриотической акции «Бессмертный полк» при содействии Местной администрации 
были изготовлены штендеры с фотографиями родственников, принимавших участие в 
боевых действиях во время Великой Отечественной войны.  

 В юбилейный год Победы на территории торгового комплекса «Питер» был проведён 
«Праздник улицы героя». Концертная программа с песнями о войне, танцевальные 
номера, полевая кухня стали традиционными на этом мероприятии. 

  Большая концертная программа также ожидала ветеранов Великой Отечественной 
войны в большом зале КДЦ «Московский».  

 Молодое поколение МО Гагаринское не остаётся в стороне от мероприятий, 
связанных с чествованием героев минувшей войны. К 9 мая учащиеся школы №536 
ежегодно проводят акцию «Сохраняя память» по приведению в порядок ДОТ по ул. 
Типанова, 25: красят фасад, высаживают цветы.  

 Старшеклассники школы №524 участвуют в акции «Памяти павших будьте 
достойны!», которая каждый год проходит на Пискарёвском Мемориальном 
кладбище.  



 Несколько лет подряд школьники муниципального образования участвуют в акции «У 
подвига нет национальности!». В этот день подростки проводят для ветеранов 
экскурсию по Аллее Памяти Пискарёвского кладбища, а потом организовывают 
небольшой субботник: собирают накопившийся за зиму мусор, убирают листву.  

  В МО Гагаринское активно поддерживают начинания молодых. По инициативе 
школьников ГБОУ школа№543 была проведена акция «Свет в окне». Учащиеся на 
время стали экскурсоводами в автобусах, которые двигались по заранее намеченному 
маршруту – местам боевой славы Московского района. В каждом автобусе были 
приглашённые ветераны Великой Отечественной войны. Подростки не только с 
интересом слушали рассказы старшего поколения о трудном военном детстве, но и 
показали ветеранам свои знания истории тех лет, давая понять, что «Никто не забыт и 
ничто не забыто!». 

 Свыше 30 подростков МО Гагаринское стали призёрами фестиваля творческих работ 
«В поисках великого времени», посвящённого 70-летию Победы. В качестве награды 
от МО Гагаринское школьники отправились на экскурсию в пригород Санкт-
Петербурга. 

 Особо нужно отметить начинание муниципалитета в области патриотического 
воспитания совсем юных жителей нашего округа. В канун празднования великой даты 
были организованы выезды дошкольников на площадь Победы, где воспитатели 
провели небольшую экскурсию по мемориалу. Для школьников были организованы 
экскурсии по местам боевой славы Ленинградской области. 

 Ежегодно представители муниципального образования участвуют в торжественно-
траурных церемониях возложения цветов к монументу защитникам Ленинграда на 
площади Победы и к памятнику маршалу Г.К. Жукову в Московском парке Победы. 

 Не осталась незамеченной дата полного снятия блокады с Ленинграда. К этой дате 
традиционно были проведены экскурсии по «Дороге Жизни» для жителей 
муниципального образования, фестиваль для дошкольников «Мы тоже помним о 
блокаде», а для членов общества «Жители блокадного Ленинграда» проведены 
концертные программы с участием лауреатов международных конкурсов, артистов 
эстрады, детских творческих коллективов МО Гагаринское. 

2015 год был насыщен культурно-массовыми мероприятиями, череду которых открыла 
традиционная «Широкая масленица». Впервые для жителей МО Гагаринское был 
организована праздничная программа, посвящённая празднованию международного 
женского дня. Концерт с участием популярных артистов эстрады Санкт-Петербурга 
состоялся в «Доме молодёжи» на площади Конституции. А в течение 2015 года были 
проведены 20 концертных и театральных программ, зрителями которых стали свыше 1500 
человек. Стало доброй традицией устраивать дворовые праздники различной тематики. 
Так в 2015 году на дворовых площадках состоялись праздники «Космический десант», 
«День физкультурника», «Берендеево царство». Ежегодно жителей МО Гагаринское 
собирают праздничные мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности, Дню 
знаний и Новому году. 
Сохраняя и развивая местные традиции и обряды, в муниципальном образовании 
совместно с отделом ЗАГС Московского района ежегодно проводится праздник 
«Чествуем юбиляров» для супружеских пар, отметивших юбилей совместной жизни. Уже 
несколько лет подряд жители МО Гагаринское активно благоустраивают придомовые 
территории и принимают участие в конкурсе «Лучший зелёный уголок любимого округа». 
Кроме того, организовано поздравление с профессиональными праздниками. 
Большое внимание было уделено работе с социально-реабилитационным центром 
Московского района, который открылся в 2015 году на пр. Космонавтов, 31. Проведены 
праздничные мероприятия для детей-инвалидов ко Дню матери и Новому году, 
организованы экскурсии, приобретены и выданы средства реабилитации и новогодние 
подарки. 



В тесном сотрудничестве ведётся культурно-массовая работа с социальным домом, 
расположенным на Витебском пр., 51. Ко Дню пожилого человека на территории 
учреждения был проведён праздник «Нам года не беда!», а жители социального дома 
неоднократно становились участниками экскурсий, проводимых сотрудниками 
муниципалитета. 
Много лет подряд в муниципальном образовании Гагаринское организуются 
экскурсионные поездки по Санкт-Петербургу и пригородам. За прошедший год проведено 
45 экскурсий, среди которых особо можно выделить экскурсии для подростков по местам 
боевой славы. Дети с детства должны знать о героическом прошлом своего народа. Для 
того чтобы наши дети любили свою страну и могли ее защитить, существует военно-
патриотическое воспитание, которое берет свое начало из семьи, продолжается в детском 
саду, школе. В муниципальном образовании Гагаринское военно-патриотическому 
воспитанию уделяется большое внимание. Совместно с образовательными учреждениями 
проводится ряд мероприятий в данном направлении, среди которых: военно-спортивные 
соревнования по стрелковым видам спорта, которые состоялись на базе техникума 
«Автосервис» в апреле 2015 года; игры «Зарница» и «Только сильным и смелым 
покоряется огонь!»; военно-патриотическая игра «Один за всех, все – за одного!» для 
воспитанников детского дома №31. Во время проведения этих игр подростки не только 
физически развиваются, но и укрепляют свой боевой дух и силу воли.  
Традиционно в программу военно-патриотического воспитания вошёл День призывника, 
проводимый совместно с Отделом образования и Военкоматом Московского района. В 
2015 году около 100 подростков МО Гагаринское посетили войсковые части в Левашово и 
Красном Селе, где ознакомились со службой и бытом военных, смотрели образцы 
военной техники, отведали солдатской каши. 
Несколько лет подряд юноши и девушки из образовательных учреждений МО 
Гагаринское собираются на одной из баз отдыха Ленинградской области, где в течение 3 
дней проводится военно-туристический слёт. Командам необходимо пройти около 20 
видов состязаний военно-спортивной направленности. Такие мероприятия вырабатывают 
чувство коллективизма, выносливость, трудолюбие, умение ориентироваться и находить 
выход, иногда самый неординарный. 
Работа с молодёжью всегда проводится в тесном сотрудничестве с учреждениями 
образования: детскими садами, школами, лицеями, техникумами, расположенными на 
территории муниципального образования. Деятельность муниципалитета совместно с 
образовательными учреждениями направлена также на организацию свободного времени 
несовершеннолетних и молодёжи, отвлечение их от влияния улицы, вовлечение в 
различные формы активного досуга, что является эффективной мерой профилактики 
правонарушений и проявлений асоциального поведения. Ежегодно в апреле 
муниципалитет принимает участие в награждении талантливых творческих ребят, 
принимающих участие в фестивале подростковых клубов «Путь в звёзды!», а в июне 
организует поездку для выпускников школ на «Бал золотых медалистов». Не остаются без 
внимания и трудовые отряды, сформированные на территории МО Гагаринское. У 
подростков в качестве поощрения появляется возможность посетить в свободное время 
развлекательный центр «Maza Park». Также для детей, отдыхающих в городских детских 
оздоровительных лагерях на территории МО Гагаринское, были организованы и 
проведены 2 экскурсии: на страусиную ферму и в г. Кронштадт. Организуя досуговые 
мероприятия для молодёжи, в муниципальном образовании заботятся о бережном 
отношении к историческому прошлому своего города. С целью гражданско-
патриотического воспитания молодёжи МО Гагаринское несколько лет подряд проводятся 
историко-краеведческие игры «Знай и люби свой город» и «История страны в музее своей 
школы», а также поддерживается акция «Мы – граждане России». Впервые в марте 2015 
года на базе школы №663 при поддержке муниципалитета проведена межшкольная 



практическая конференция «Здоровье школьников», которая нашла широкий отклик у 
участников мероприятия и уже запланирована к проведению в 2016 году. 
 
С каждым годом всё больше внимания уделяется развитию на территории МО 
Гагаринское массовой физической культуры и спорта. Около 1000 человек было охвачено 
проводимыми мероприятиями в данном направлении в 2015 году.  В тесном 
сотрудничестве идёт работа с центром «Физкультура и здоровье», инструкторы которого 
проводят для жителей занятия общефизической подготовкой, скандинавской ходьбой. 
Совместно с центром организованы и проведены спортивные праздники для жителей 
муниципального образования: «Спорт против наркотиков!», «А ну-ка, девушки!», 
«Меткий стрелок», «Весёлые старты» и др. Несколько лет подряд желающие могут 
посещать фитнес-центр «Матрица» (ул. Краснопутиловская, 56), а с 2015 года у жителей 
появилась возможность заниматься плаванием в бассейне «Волна» (Московский пр., 150 
кор.2).  Особое внимание уделяется молодому поколению. В 2015 году при 
непосредственном участии муниципалитета проведены соревнования для дошкольников 
по спортивным танцам. Ежегодно проводятся соревнования для подростков по 
прикладному пейнтболу, спортивному ориентированию, силовому многоборью.  
Немаловажное значение в муниципальном образовании имеет работа по профилактике 

правонарушений, которая включает в себя работу по трём направлениям: профилактика 
терроризма и экстремизма, профилактика наркомании, профилактика дорожно-транспортного 
травматизма.  

 
 
Воспитанию толерантного поведения способствовал и спектакль «Цветок толерантности», 
проведённый в четырёх образовательных учреждениях нашего округа. Уже несколько лет 
подряд библиотека на ул. Типанова при поддержке МО Гагаринское проводит для 
школьников конкурсную программу «Богатство и сила в единстве», а совместно с центром 
медико-психолого-социального сопровождения детей Московского района организована 
игра по станциям «Толерантность – это…». Понять многообразие национальностей, 
населяющих наш город, их менталитет, их быт и культуру помог «Фестиваль 
национальных культур», который был организован и проведён на базе школы №543. 
Участниками фестиваля стали не только школьники муниципального образования, но и 
профессиональные творческие коллективы народов нашей страны.  На укрепление 
толерантности среди подростков и молодёжи, а также профилактику терроризма и 
экстремизма направлены лекции, проводимые в образовательных учреждениях обществом 
«Знание» в течение всего учебного года. В августе были изданы буклеты 
профилактической направленности «Словарь терминов» и распространены среди жителей 
Муниципального образования.  

С каждым годом охват профилактическими мероприятиями по профилактике дорожно-
транспортного травматизма становится всё шире. Все мероприятия направлены на 
совершенствование работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков, формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах 
и дорогах. Так в 2015 году спектакли по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма посмотрели свыше 300 учащихся школ, а для воспитанников детских садов, 
расположенных на территории МО Гагаринское, была организована и успешно проведена 
программа «Красный, жёлтый, зелёный!». Активно сотрудничает муниципалитет с отделом 
ГИБДД Московского района и районным опорным центром по безопасности дорожного 
движения "Безопасный старт". Совместно были проведены: конкурс творческих работ «Дорога 
и мы», игра «Юный пешеход – друг дорог», конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо» и соревнования юных автолюбителей «Сегодня ученик, завтра – водитель!».  В августе 
были выпущены брошюры по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
«Безопасность на дороге» и использованы при проведении мероприятий в образовательных 



учреждениях. А  в ноябре для воспитанников детских садов были организованы 7 экскурсий в 
музей ГИБДД Санкт-Петербурга. 

 В 2015 году муниципальное образование принимало участие в конкурсе антинаркотических 
программ, реализуемых для молодёжи в возрасте 14-30 лет в Московском районе, и заняло 1 
место. На конкурсе среди муниципальных образований Санкт-Петербурга наша работа тоже 
была высоко отмечена и заняла 3 место в городе. Работа по профилактике наркомании ведётся в 
течение всего года: лекции антинаркотической направленности в школе, выпуск и 
распространение печатной продукции среди населения, публикации в муниципальной газете 
«Гагаринский курьер». В образовательных учреждениях в декабре показаны театрализованные 
уроки антинаркотической направленности для учащихся старших классов. 
Приобщение к наркотикам, алкоголю, табакокурению является серьёзной проблемой 
современного общества. Они не редко калечат жизнь и молодым людям и их родным. Наша 
задача – профилактическая работа в данном направлении. Именно с этой целью уже третий год 
подряд в мае проводится молодёжная акция «Меняем сигарету на конфету!», а в декабре 
подводятся итоги ежегодного муниципального конкурса «Мир без наркотиков!», участниками 
которого являются подростки. В 2015 году были также изданы буклеты «12 мифов об 
алкоголе», карманные календари и плакаты против курения.  

 
 

 

№п/п Наименование программы (плана) 
Израсх. 

бюджетных 
средств 

Кол-во 
мероприятий Охват 

участников 

1. Проведение культурно-массовых 
мероприятий 7132900,00 100 12050 

2. Активная молодёжь 655000,00 23 1190 

3. Патриот 774000,00 21 710 

4. Физическая культура и спорт 644000,00 27 1000 

5. План мероприятий по участию в 
профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и(или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма 
на территории МО МО Гагаринское 

380000,00 35 1790 

6. План мероприятий по реализации мер 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

279500,00 16 1485 

7. План мероприятий по профилактике 
наркомании 

288900,00 25 950 

ИТОГО: 10154300,00 247 19175 

 

 
 
 
Руководитель организационного отдела                                                   В.В. Миронова 


