
 

 

20.01.2016 г. на территории городского округа-город Волжский 

состоялся слет школ социальной активности, в рамках которого проведено 

совещание заместителя Губернатора Волгоградской области А.И. Блошкина, 

председателя Волгоградской областной Думы Н.П. Семисотова с главами 

районов Волгограда, депутатами Волгоградской городской Думы, главами 

администрации и председателями представительных органов городских 

округов и муниципальных районов Волгоградской области. 

В ходе проведения слета школ социальной активности участникам 

были представлены успешные практики городских округов – г. Урюпинск, г. 

Михайловка, г. Камышин, г. Волжский, Нехаевского и Урюпинского 

муниципальных районов. Проект «Школа социальной активности» в 

разнообразных формах успешно реализуется на территориях других 

муниципальных образований Волгоградской области. 

В соответствии с протоколом совещания от 20.01.2017 главам 

администраций городских округов и муниципальных районов Волгоградской 

области рекомендовано обеспечить реализацию на подведомственной 

территории проекта «Школа социальной активности» и разработать планы 

мероприятий по реализации проекта. 

В Котельниковском муниципальном районе реализация проекта «Школа 

социальной активности для жителей Котельниковского муниципального района 

реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие 

территориального общественного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» на 2016-2018 годы». 

 В администрации Котельниковского муниципального района 

постановлением от «15» февраля 2017 г. № 73 «О школе социальной 

активности для жителей Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» организована школа социальной активности для 

жителей Котельниковского муниципального района, образован 

организационный комитет, утверждено положение о школе социальной 

активности. 

 28 июня 2017 года состоялось первое организационное заседание 

школы социальной активности.  В зале ЦДиК зарегистрировалось около 50 

человек старшего поколения котельниковцев. Собравшихся поприветствовал 

Андрей Алексеевич Петренко – заместитель главы администрации по 

социальным вопросам, руководители социальных учреждений района.  

Задача первой встречи познакомить участников, заинтересовать и 

пригласить к дальнейшему сотрудничеству. Волонтеры сопровождали 

участников школы социальной активности по следующим станциям: 

1. Мастер-класс по хоровому пению; 

2. Мастер-класс по актёрскому мастерству. Шуточная сценка –

экспромт «Вася-Василёк и Красная Шапочка»; 

3. Социальная адаптация Лекция «Антиреклама»; 

          4. Станция «Движение-это жизнь!» Лекция « Нормы ГТО для 

пожилых»; 

 «Спасибо за внимание к старшему поколению!», «Приглашайте, мы 

готовы быть участниками всех мероприятий!» - такие отзывы услышали 

организаторы. Завершилась встреча общим фотографированием и вкусным 

обедом в кафе.  
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