
10.01.20t9 г. Jю2/l

об утверж(дении плана мероприятий Муниципальным бюджетным

учреждением <<Молодежный центр города Горно-Длтайска>> на 2019 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить каJIендарный план мероприятий МБУ <VIолодежный центр

г.Горно-Алтайска>> на 201 9 год.

2. ЩиректорУ МуниципаJiьного бюджетного учреждения <VIолодежный

центр г.Горно-Алтайска>> :

а) обеспечить ежемесячную сдачу отчета о выполнении до 30 числа

месяца;

б) разместить календарный план мероприятий на 2019 год на

официальном портале <Молодой Горный>.

з. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора

муниципаJIьного бюджетного учреждения <N{олодежный центр города

Горно-Алтайска>>.

И.о. директора 1\4БУ <Молодежный

центр г. Горно-Алтайска> Э.fl. Бекова



при

уч

даNg//L

Календарный план

мероприятий МБУ <<Молодежный чентр г,Горно-Алтайска>> на 2019 год

Iодiltетног()
ентр города

Мероприятие

ffiгдd
Когда?>

Интернет опрос кНап,л важно твое

N{нение)

Конкурс среди волонтеров
экскурсоводов по городу Горно-
А _-лУ,л,л-l ,,Dл6rлч Гппы

Срок
проведения

N4ecTo
гIроведенияNs п/п

Февраль N4олоде;ttный I_{eHTp

г.Горно-Алтайска1

(Dеврапь - Iчtай 11орта,п кN4олодой

Горный>>
2.

с 1 июня по З0

сент ября

По городl,Горtло-
А.птайск1,

J.

J
апре"ця Г-рно-Нrтайский

Гос1 ларст вен ный

},HllBepcl,tTe l.
Респt,б,r и Katlc ки й

ценl,р

дополнительного
образованrtя

4. молодежный дискr,ссионный клуь по

теме кОбъединение стv.{ентов

города)
N4одель lllOC

19 апре";tя I'ородсrtой парк
отдыха

Спартакиада допризывной молодежи

Апрель Городской lori
ttультуры6. Щень призывника

Школа актива д,[я членов отрядов

охраны правопорядка г.Горно-
Алтайска

Апре,пь N4o. tоде;ttный ttегl,гр

r .Горно-А:tr,айска1,

Агtрель-май Адреснаtяt по\Iощь
8. Акция <I]алt. ветераныl >

2-З.6-9 плая Плсlшаль им.J leHl,tHa.

Nlо,цо:lе;ttный цен гр

г.Гсlрно-А,rtтайска.
Автовокзал

9. Всероссийская акция кl'еоргl-tевская

лента)

с 1 r,tая социальнаrI сеть

вконтакте10.

9 ltая I\4K KIlapK Победы>
11

1июня IJeHTpa:rbtlbiй сквер
Г];оrца;tь иьr. В.И.
J IeHtrHa

|2.

7 llк,lня Стадион 1'АГIК
13. Закрытие },чебного сЁqнq в Iц) !q}



пс] \IecT\ ,дите.пьства - дворовый
фr тбо,-r

14. iY Tr рl,rстический фестива-lь
\Io"lo_]e/t 11 и студентов г.Горно-
А,lтайск

8 июня Урочище Еланда

15. Всероссийская акция кСвеча паNIятl]) 22 июня N,{K кПарrt Победыil

16, !,ень пtолодежи 2З июня П;rоrцадь ипr.

В.И.Ленина
|7. Фестиваць молодежных субкультур

кГорный N4ИКС)
23 июня Площадь иilt,

R.И.Ленина,
гсlродскtlй пtrрк
отдыха

18. Фотоконкyрс к flню \{о,подежи
кN4олодые Jlица города)

2З лtк,lня N4о'lrоде;ttный uентlэ
г.Горно-А;ir,алiска

19. Акция, посвященная flню борьбы с
незаконньм оборотом наркотиков

2J июня Площадь ил.,t.

В.И.Jlегrина

20. Акция кБольшая переN,lена) С 15 августа -
1 5 сентября

N4сlлодеrкный центр
г.Горно-А,цтайска

21 Акция. 1lосвященная Щню ф,,rага
Российскоri Федерации

22 августа Гора Тугая

22. Фотоквест кСе"пфи с городоlI).
посвященный fiню города

1з-15
сентября

Райогtы города

Zэ. Адаптационные BcTpeI,1tl с
первок),рсникаN,lи учебных заведений

9-20 сентября В средrlих и l]ысших
про(lессионt]льных
tlб ра,зсlвi,t t eJ l ьн ы.\

\ I]ре)Itдениях

г. ['орно-А.l tтar:iска
1д Шко"па актива лJlя lI_псIIов отрядов

охраны правопорядка г.Горно-
Алтайска

Сент,ябрь N4о:rолеrttный ценr,р
г. Горно-Аilтаrй с ка

25. Вру,.rение преN.{ии \{эра для студентов l3 сентября
(Щень города)

Площадь иrt.
В.И.Ленlrна,

26. Выставка х,lолоде)iных инициатив
кN4олодой Горный>

14 сентября
(День города)

П,lощадь ипt.

В.И.Ленина
2]. Молодеяtный дискr,ссионный к"пу,б по

Telte <<А.,ll1птalцI.1я L] LtH геI рalltllя
ст\,дентов в Nlолоде)iну,}о поJитику,)
N4оде.ць игры кG20>>

ок-гября Горно-А,lrтайIский
l'oc1,.tapc гвегlный

},ниверслiтет,
Респуб;иканскtлli
центр
допо,цните.цьного
образования

28. Осенние серии игр кЧто? Гле?
Когда?>

Октябрь-
декабрь

Национапьная
библиотека
ишt.Чева,пкова

2



aJ

29. Акцt,trt в ра}lках празJнованllя
\{есЯLIНllка По){\I{ЛоГо LIe,lO Века
( а:рес ная по}lощь. праз_]н I It{ныI:i

концерт. I-{зго-говJенtIе It вр\ LleНl{e

отк]]ыток) <<Теп,.tо наш]]\ р\,к)

l] ,I,e.let,tиl.t

месяца
I{олttl:tексный ценlр
социаJьного
сlбс.it1,,r,и ван rtя

насе,цения

30. Щень призывника Октябрь ['орсlлской парк
отдыхtt

31 Школа добровольчества Октябрь
ноябрь

\4о,поде;Itный центр
г,.Горно-Аrrтайска

) 1,. Конкl,рс <Стl,дент года 2019) 18 октября Городской ,Щопл

культуры

JJ. Осенний класси(lикационный
шахN,{атныr'i турнир среди
шко_цьников

4-6 ноября
'[ 

Т Тахп,t атн ыri rt"п,чб

кЛадья>

з.+. Конкl,рс <<Перваtя звезла 201t)) 1 5 ноября I сlродскоri дом
к\,льт\,l]ы

з5. Проведен ие \{еропрt.tятttt:i,
tIocBr] щен Il ых f{HKl \{атери

22 ноября N{о-пtlде;tный центр
t,.Горнсl-А.t t айска

з6. Акция в рамках движенllя кСТОП
ВИЧ/СПИД)

29 ноября. i
декабря

П;ощаrдь
ипr.В.И.Ленина-
I{eHTp переливания
крови

з7. Горолской с.пет добровольцев
(тренинги. се]\,{ttнары. дискчссии )

З-4 декабря Городской дом
K},,rlbTYl]bt

з8. Городской KoHK)rpc <<Кl,рсант года),
приуроченный ко Щню Героев
OTe.lecTBa

9 лекабря Городской дом
культуры

з9. Участ,ие lIIах\{атного к,rI),ба кЛадья> в
Кубке г()рс)да

15-18 декабря Шахмаr ный клуб
,<Ладьяll

40. Тематические КЛАССные встречи Февраль
декабрь

/JIi. Адмиllистр.lция
г.Горно-Алтайска.
гАгу. гАгпк,
гАмк

4| Работа добровольческого
молодежного центра

В течение
года

Мо;rоде;ttный центр
г.Горно-Алтайска

42. Работа спор"гл{вных к_пl,бов по \,lecTy
}кительства

В те.lение
года

Клубы llo \,lecTy

iltите-цьства
4з. Организация работы N4олодежного

трудового отряда
Март-
сентябрь

N4олоде;кный центр
г.Г'tlрно-Алтаtiска


