
План работы Отдела по делам молодежи на 2015 год по 
программе «Молодежная политика в муниципальном 
образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 -2019 
годы»Редактировать | 

Цель: Совершенствование условий для успешной социализации и эффективной 

самоорганизации молодёжи как субъекта социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития города Горно-Алтайска. 

Основные задачи: 

1) информировать молодежь о потенциальных возможностях самореализации и 

содействовать её вовлечению в социальную практику; 

2) формировать целостную систему поддержки молодежных инициатив, талантливой 

молодежи и молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

№ 

п/

п 

Мероприятие / 

направление 

деятельности 

Участники Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

1. Направление «Пропаганда здорового образа жизни» 

1.1 Организация деятельности молодежного Координационного Совета по 

формированию ЗОЖ 

1. Формирование нового 

состава молодежного 

Координационного 

Совета по 

формированию навыков 

ЗОЖ 

Студенческие активы 

УЗ 

до 20 февраля В.П.Каширина 

2. Координация работы 

молодежного 

Координационного 

Совета по 

формированию навыков 

ЗОЖ (по отдельному 

плану) 

Студенты УЗ, 

волонтеры ЗОЖ 

В течение года В.П. Каширина 

1.2 Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию ЗОЖ в 

молодежной среде (акции, конференции и пр.) 

3. «Осторожно 

туберкулез!»/Всемирны

й день борьбы с 

туберкулезом/ 

студенты УЗ, 

специалисты в 

области 

здравоохранения 

24 марта 

В.П.Каширина 

члены 

Молодежного 

Координационног

о совета по 

формированию 

навыков ЗОЖ 

4. «Присоединись к 

здоровому поколению!» 

/Всемирный день 

здоровья/ 

7 апреля 

5. «Сделай выбор» 

/Всемирный День без 

табака/ 

31 мая 

6. «Подари себе 

жизнь!»/Международны

й день борьбы с 

наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков/ 

26 июня 

7. «Мы за трезвый образ 11 сентября 
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жизни» /Всероссийский 

День трезвости/ 

8. Молодежная акция 

посвященная 

Всемирному дню 

психического здоровья 

10 октября 

9. «Молодежный патруль - 

против курения!» 

/Международный 

День отказа от курения / 

19 ноября 

10. «Остановите 

СПИД»/Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом/ 

 1 декабря  

11. Массовая фитнес 

разминка 

«Присоединись к 

здоровому поколению» 

студенты УЗ, 

молодежь Горно-

Алтайска 

Всемирный 

день здоровья 

(7 апреля), 

День 

физкультурник

а (9 августа), 

День города 

(11 сентября) 

В.П.Каширина 

члены 

Молодежного 

Координационног

о совета по 

формированию 

навыков ЗОЖ 

12. Круглый стол по 

вопросу: 

«Профилактика 

алкоголизма в 

молодежной среде» 

студенты УЗ, 

специалисты 

здравоохранения, 

предприниматели, 

Молодежный совет 

при Администрации, 

Молодежный 

Координационный 

Совет по ЗОЖ 

10 сентября В.П.Каширина 

члены 

Молодежного 

Координационног

о совета по 

формированию 

навыков ЗОЖ 

1.3 Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации/тренинги, 

консультации, семинары и пр. 

13. Формирование базы 

данных молодежи 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

- до 26 января В.П.Каширина 

14. Организация 

деятельности 

Координационного 

совета по работе с 

молодежью, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

Члены 

Координационного 

совета 

1 раз в квартал Г.А. Ахламенок 

15. Встречи с 

первокурсниками 

учебных заведений (по 

отдельному плану) 

Студенты УЗ сентябрь Г.А. Ахламенок 

16. Консультации 

молодежи оказавшейся 

в трудной жизненной 

ситуации 

молодежь Горно-

Алтайска, 

несовершеннолетние 

состоящие на учете 

в течение года Г.А.Ахламенок 

В.П.Каширина 

И.О.Пушкарев 



КДН иЗП 

17. Горячая линия по 

вопросам поддержки 

молодежи, оказавшейся 

в трудной жизненной 

ситуации 

молодежь Горно-

Алтайска, 

несовершеннолетние 

состоящие на учете 

КДН иЗП 

в течение года В.П. Каширина 

М.Е. Вязникова 

18. Оперативная адресная 

помощь 

остронуждающимся 

категориям молодежи 

через работу 

благотворительного 

магазина 

«ВСЕЗАСПАСИБО» 

молодежь, 

оказавшаяся в ТЖС 

в течение года В.П. Каширина 

М.Е. Вязникова 

19. Индивидуально-

профилактическая 

работа с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

КДНиЗП (по 

отдельным  планам) 

Члены ООПиОБ, 

члены ГСС 

в течение года В.П.Каширина 

И.О.Пушкарев 

М.Е. Вязникова 

1.4 Разработка и выпуск информационных материалов/ буклеты, листовки и пр. 

20. Разработка и выпуск 

информационных 

материалов (буклет для 

молодежи, оказавшейся 

в ТЖС, листовки по 

пропаганде ЗОЖ) 

- март, 

апрель, 

июнь, 

сентябрь, 

октябрь 

В.П.Каширина 

21. Изготовление 

размещение социальной 

рекламы (баннер по 

пропаганде позитивных 

жизненных стратегий) 

- сентябрь В.П.Каширина 

22. Размещение социальных 

роликов (на TV экране) 

- апрель, ноябрь В.П.Каширина 

2. Направление «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи» 

2.1 Формирование базы данных учреждений и общественных объединений по 

патриотическому воспитанию 

23. Формирование банка 

данных молодежных 

общественных 

организаций и 

добровольческих 

объединений города 

- В течение года Пушкарев И.О. 

2.2 Проведение круглых столов, семинаров, совещаний, конференций, слетов по 

патриотическому воспитанию молодежи 

24. Рабочее совещание по 

вопросам проведения 

месячника ВПР и 

подготовки к 

празднованию 70-летия 

Победы в ВОВ 

Руководители ВПК и 

объединений города 

4 февраля, 

октябрь 

В.П.Каширина 



25. Круглый стол: 

«Патриотическое 

воспитание молодежи в 

условиях формирования 

гражданского 

общества» 

Члены МС, члены 

КС, ОО 

26 февраля Г.А. Ахламенок 

И.В. Полтева 

26. Слет патриотов России, 

посвященный 70-летию 

Победы (обращение 

современного 

поколения к поколению 

сороковых «Письмо 

Победы!») 

Курсанты ВПК 

города, ветераны 

ВОВ, молодежь 

Горно-Алтайска 

28 мая В.П.Каширина 

Г.А. Ахламенок 

2.3 Организация работы Координационного Совета при Администрации города 

Горно-Алтайска по патриотическому воспитанию 

27. Организация 

деятельности 

Координационного 

совета по 

патриотическому 

воспитанию 

актовый зал 

Администрации г. 

Горно-Алтайска 

1 раз в квартал Г.А.Ахламенок 

2.4 Проведение городских мероприятий среди военно-патриотических клубов и  

объединений, в том числе с допризывной и призывной молодежью города 

28. Соревнования среди 

ВПК г. Горно-Алтайска 

по военно-прикладным 

дисциплинам 

Курсанты ВПК 

города 

20-21 февраля В.П.Каширина 

29. Спартакиада 

допризывной молодежи 

Курсанты ВПК 

города 

18 апреля В.П.Каширина 

30. День призывника Допризывная 

молодежь г. Горно-

Алтайска 

апрель, 

октябрь 

В.П. Каширина 

31. Почетный караул у 

братских могил, 

памятников и обелисков 

«Вахта Памяти» 

Курсанты ВПК 

города 

8-9 мая 

с 9.00 до 10.00 

часов 

В.П. Каширина 

2.5 Организация городских мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи /акции, выставки, конкурсы, фестивали и пр./ 

32. 
Городская поисковая 

акция «Дети войны» 

Молодежь Горно-

Алтайска, ветераны 

ВОВ дети войны 

декабрь 2014-

май 2015 гг. 

В.П. Каширина 

33. Смотр-конкурс среди 

ВПК 

ВПК города 4 февраля-май В.П. Каширина 

34. Конкурс на получение 

субсидий - 

муниципального гранта 

для ВПК и объединений 

города 

ВПК и общественные 

объединения 

патриотической 

направленности 

города 

январь-май В.П. Каширина 

35. Организация городского 

Месячника военно-

патриотической работы 

УЗ, ОО, УО, ОК, 

МБУ МЦ 

февраль В.П. Каширина 

М.Е. Вязникова 

36. Поддержка Молодежь Горно- январь - май Г.А. Ахламенок 



молодежного проекта 

«Молодежь читает 

письма военных лет» 

Алтайска И.В. Полтева 

В.П. Каширина 

37. Поддержка 

молодежного проекта 

«Сохраним вместе» 

Молодежь Горно-

Алтайска 

Февраль - 

декабрь 

Г.А. Ахламенок 

Т.В. Юрина 

И.О. Пушкарев 

38. Участие молодежи 

города в акции «Стена 

Памяти» 

Молодежь Горно-

Алтайска, студенты 

УЗ 

Февраль-

декабрь 

Г.А. Ахламенок 

В.П. Каширина 

39. Городская акция 

помощи «Вам, 

ветераны!» 

Добровольцы, 

волонтеры города, 

ветераны 

май М.Е. Вязникова 

И.О. Пушкарев 

40. Патриотическая акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Молодежь Горно-

Алтайска 

8-9 мая В.П. Каширина 

41. Организация и 

проведение акции 

«Бессмертный полк» 

Жители Горно-

Алтайска, курсанты 

ВПК 

9 мая Г.А. Ахламенок 

В.П. Каширина 

И.О. Пушкарев 

42. II автопробег «Помню и 

горжусь», посвященный 

70-летию Победы в 

ВОВ 

Молодежь Горно-

Алтайска 

15 мая В.П. Каширина 

И.О. Пушкарев 

43. Молодежная акция 

«Свеча Памяти», 

посвященная Дню 

памяти и скорби 

Молодежь Горно-

Алтайска 

22 июня 

4:00 часа 

В.П. Каширина 

И.О.Пушкарев 

2.6 Поддержка молодежных общественных  объединений и добровольческой 

деятельности молодежи  (конкурсы, слеты, фестивали и др.) 

44. Конкурс «Доброволец 

года - 2015» 

Молодежь Горно-

Алтайска 

апрель - 

декабрь 

И.О. Пушкарев 

45. Слет добровольцев 

Горно-Алтайска 

Молодежь Горно-

Алтайска 

декабрь И.О. Пушкарев 

46. Всероссийская акция 

«Весенняя неделя 

добра» 

Молодежь Горно-

Алтайска 

20-26 апреля И.О. Пушкарев 

2.7 Содействие деятельности городского отряда охраны правопорядка и 

общественной безопасности 

47. Взаимодействие с 

Местной общественной 

организацией г. Горно-

Алтайска «ООПиОБ» 

Члены ООПиОБ в течение года В.П.Каширина 

М.А.Щегольков 

48. Организация и 

проведение 

общественных рейдов 

по профилактике 

правонарушений 

Члены ООПиОБ, 

члены ГСС, 

Молодежный Совет 

при Администрации 

г. Горно-Алтайска 

апрель, 

октябрь 

Г.А.Ахламенок 

В.П. Каширина 

49. Организация и 

проведение 

общественных рейдов 

по соблюдению 

законодательства в 

Члены ООПиОБ, 

члены ГСС, 

Молодежный Совет 

при Администрации 

г. Горно-Алтайска 

в течение года Г.А.Ахламенок 

В.П. Каширина 



сфере продажи 

алкогольной и табачной 

продукции 

несовершеннолетним 

2.8 Содействие развитию  системы молодёжного самоуправления 

50. Отчетно-выборная 

конференция 

Городского 

студенческого Совета 

ГСС, Студенты УЗ сентябрь Пушкарев И.О. 

51. Организация работы 

Городского 

студенческого Совета 

(по отдельному плану 

работы) 

ГСС в течение года Пушкарев И.О. 

52. 

Отчетно-выборная 

конференция 

Молодежного совета 

Члены МС, Студенты 

УЗ, молодежные 

объединения, 

школьники, 

работающая 

молодежь 

октябрь Пушкарев И.О. 

2.9 Организация  обучающих программ для молодежного актива (конференций, 

семинаров, школ и т.д.) 

53. 
Семинар «Школа 

молодежного актива» 

Студенческий актив, 

МОО, 

Молодежный совет 

ноябрь Пушкарев И.О. 

54. Научно-практическая 

конференция «Взгляд 

молодежи на 

актуальные проблемы 

современной культуры» 

Молодежный совет, 

студенческий актив 

март Г.А. Ахламенок 

И.В. Полтева 

3. Направление «Поддержка талантливой молодежи 

и молодежных инициатив» 

3.1 Проведение муниципальных конкурсов проектов по выявлению и поддержке 

молодежных инициатив (в том числе грантовых) 

55. Муниципальный 

конкурс молодежных 

авторских проектов 

«Молодежные 

инициативы - развитию 

города» 

молодежь Горно-

Алтайска 

16 март-июнь Пушкарев И.О. 

56. Конкурс  на получение 

субсидий - 

муниципального гранта 

для общественных 

объединений 

общественные 

организации 

29 январь-

ноябрь 

Пушкарев И.О. 

3.2 Проведения муниципальных мероприятий по выявлению и поддержке 

талантливой молодежи (конкурсы, фестивали и др.) 

57. Конкурс премии Мэра 

для студентов 

студенты УЗ 23 января И.О. Пушкарев 

58. Премии Мэра для 

молодых ученых и 

специалистов 

аспиранты и молодые 

ученые 

9 февраля И.О. Пушкарев 



59. Конкурс «Студент года 

2015» 

студенты УЗ 17 ноября И.О. Пушкарев 

60. Творческий конкурс для 

первокурсников 

«Первая Звезда» 

студенты-

первокурсники УЗ 

15 октябрь И.О. Пушкарев 

61. О III городском 

конкурсе сайтов и 

Интернет-страниц для 

молодежи «Молодой 

Контент» («МолоКо») 

Молодежь Горно-

Алтайска 

декабрь 2015 - 

январь 2016 

И.О. Пушкарев 

3.3 Проведение обучающих семинаров 

62. Семинар для 

молодежных 

общественных 

организаций по 

социальному 

проектированию 

Молодежные 

общественные 

организации 

27 февраль И.О. Пушкарев 

63. Рабочее совещание по 

реализации молодежной 

политики в 2014 году 

Замы директоров по 

ВР 

февраль, 

август 

Г.А. Ахламенок 

3.4 Организация и проведение городских молодежных мероприятий  (праздники, 

концерты и др.) 

64. Молодежные 

мероприятия, в рамках 

Нового года 

Молодежь Горно-

Алтайска 

с 25 декабря по 

10 января 

Пушкарев И.О. 

65. Молодежные 

мероприятия, в рамках 1 

мая 

Молодежь Горно-

Алтайска 

1 мая Пушкарев И.О. 

66. Молодежные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

молодежи 

Молодежь Горно-

Алтайска 

27 июня Пушкарев И.О. 

67. Молодежные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

города 

Молодежь Горно-

Алтайска 

8-10 сентября Пушкарев И.О. 

3.5 Организация мероприятий по поддержке молодежных субкультур (фестивали, 

конкурсы, соревнования) 

68. Фестиваль молодежных 

субкультур «Горный 

Микс. Зимний сезон» 

студенты УЗ 8 февраля Пушкарев И.О. 

69. Фестиваль молодежных 

субкультур «Горный 

Микс» 

студенты УЗ 27 июнь Пушкарев И.О. 

3.6 Участие молодежи города в межрегиональных активностях (конференции,  

форумы, слеты, семинары) 

70. Туристический 

фестиваль молодежи и 

студентов Республики 

Алтай 

Делегаты 11 июль Пушкарев И.О. 

71. Участие молодежи Делегаты июль-август Пушкарев И.О. 



города в 

межрегиональных 

форумах (АТР). 

4. Направление «Профессиональная ориентация и занятость молодежи» 

4.1 Организация временной занятости молодежи 

72. Организация работы 

Молодежного трудового 

отряда 

Молодежь 

14 - 25 лет 

В течение года Пушкарев И.О. 

73. Информирование 

молодежи о имеющихся 

вакансиях через 

молодежный 

информационный 

портал 

Молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 

лет 

В течение года Пушкарев И.О. 

4.2 Конкурсы, способствующие повышению профессионального мастерства  и 

формированию кадрового резерва     муниципального образования 

74. Конкурс журналистов 

«Акула пера 2015» 

Молодежь 

Горно-Алтайска 

26 январь-

апрель 

Пушкарев И.О. 

75. Конкурс «Золотой 

кадровый резерв» 

Выпускники 

ВУЗов,молодые 

специалисты 

3 март-май Пушкарев И.О. 

4.3 Информационно-методическая помощь по развитию молодежного 

предпринимательства (семинары, школы, форумы и т.д.) 

76. Информирование 

молодых 

предпринимателей о 

проведении грантовых 

конкурсов 

Молодые 

предприниматели 

в течение года Пушкарев И.О. 

77. Проведение 

образовательной 

площадки «Как стать 

предпринимателем» 

Выпускники УЗ 10 март Пушкарев И.О. 

4.4 Поддержка инновационной активности молодежи (выставки научно-

технического творчества, проектно-образовательные площадки,  и др. 

78. Студенческая научно-

практическая 

конференция 

Курсанты ВПК 

города, студенты УЗ 

март-апрель Г.А. Ахламенок 

В.П. Каширина 

И.О. Пушкарев 

4.5 Проведение мероприятий, направленных на повышение туристической 

привлекательности города Горно-Алтайска в молодежной среде (фестивали, 

конкурсы и т.д.) 

79. II городской 

туристический 

фестиваль молодежи и 

студентов Горно-

Алтайска 

Молодые люди в 

возрасте от 16 до 30 

лет 

19 -20 сентября И.О. Пушкарев 

4.6 Организация и проведение образовательно-консультативных площадок 

(ярмарки, семинары, вебинары и т.д.) 

80. Площадка «Как найти 

работу» 

выпускники школ 

города, УЗ 

13 март И.О. Пушкарев 

5. Направление «Поддержка молодой семьи» 

5.1 Организация информационно-консультативной помощи молодым семьям 



81. Индивидуальные 

консультации по ВЦП 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» на 

2014-2016 годы 

молодые семьи в течение года 

2 раза в неделю 

Г.А. Ахламенок 

В.П. Каширина 

82. Организация групповых 

консультаций: 

- по вопросам 

материнства и детства; 

- юридическая помощь 

по проблемам молодых 

семей; 

- формы 

государственной 

поддержки молодых 

семей 

молодые семьи, 

специалисты 

управлений и 

ведомств 

март 

июль 

октябрь 

Г.А. Ахламенок 

В.П. Каширина 

83. Обновление и 

пополнение раздела 

«Молодая семья» на 

молодежном портале 

www.molodoy.gorny.r

u 

в течение года В.П. Каширина 

5.2 Организация мероприятий с молодыми семьями (конкурсы, фестивали, круглые 

столы и др.) 

84. Игровые площадки для 

молодых семей в рамках 

городских праздников 

молодые семьи 1 июня, 

5 сентября 

В.П. Каширина 

М.Е. Вязникова 

85. Торжественное 

поздравление 

молодоженов 

молодожены 1 раз в квартал Г.А.Ахламенок 

В.П. Каширина 

86. Реализация молодежных 

проектов: 

-«Школа молодых 

родителей»; 

- «Дисконтная карта» 

молодые семьи в течение года В.П. Каширина 

М.Е.Вязникова 

87. Поздравление молодых 

семей С Днем семьи, 

Днем матери 

молодые семьи 15 мая 

8 июля 

15 ноября 

В.П. Каширина 

5.3 Разработка и размещение социальной рекламы, выпуск информационных 

материалов направленных на пропаганду семейных ценностей 

88. Изготовление и 

размещение социальной 

рекламы (баннер по 

популяризации 

семейных ценностей) 

- ноябрь В.П. Каширина 

89. Размещение 

социального ролика по 

популяризации 

благополучной семьи 

(на ТV экране) 

- июль В.П. Каширина 

90. Выпуск поздравлений 

для молодых семей 

- май, 

ноябрь 

В.П. Каширина 

6. Направление «Ресурсное и информационное обеспечение работы с 

молодежью» 

http://www.molodoy.gorny.ru/
http://www.molodoy.gorny.ru/


6.1 Поддержка и развитие городских молодежных информационных медиа-

ресурсов, в том числе в сети Интернет 

91. Развитие молодежного 

информационного 

портала 

www.molodoy.gorny.ru 

- информационная 

кампания 

- обновление рубрик 

портала 

- обновление 

информации 

Молодежь Горно-

Алтайска 

В течение года Пушкарев И.О. 

92. Взаимодействие с 

газетами «Вестник 

Горно-Алтайска», 

«Алтайдын Чолманы» и 

др. по размещению 

тематических статей: 

- «Талантливая 

молодежь»; 

- «Добровольчество» 

- «День молодежи» 

- «Студенческая 

страничка» 

-«Консультации 

специалиста» 

Молодежь Горно-

Алтайска 

В течение года Пушкарев И.О. 

93. Создание электронного 

сборника материалов 

поисковой работы 

(воспоминания детей 

войны) 

www.molodoy.gorny.r

u 

июнь В.П. Каширина 

94. Выпуск телепередачи 

«Твое время», 

посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ 

Планета Сервис май-июнь Г.А. Ахламенок 

И.О. Пушкарев 

95. Координация работы 

Интернет-страниц в 

социальной сети 

ВКонтакте: 

1. Отдел по делам 

молодежи 

Администрации г. 

Горно-Алтайска 

2.Молодежный 

Координационный 

Совет по формированию 

навыков ЗОЖ 

3. МОО «ООПиОБ» 

4. Городской 

Студенческий Совет 

Горно-Алтайска 

5.Молодежный совет 

Администрации Горно-

- в течение года И.О. Пушкарев 

В.П. Каширина 

http://www.molodoy.gorny.ru/
http://www.molodoy.gorny.ru/


Алтайска 

6.2 Организация  мероприятий по развитию информационной активности 

молодежи 

96. Рекламно-

информационная 

ярмарка-выставка 

«Молодежные 

инициативы - развитию 

города!» 

пл. им. В.И. Ленина 5-6 сентября В.П. Каширина 

6.3 Организация информационно-методической работы /проведение методических 

семинаров, выпуск информационно-методических материалов, и пр./ 

97. Обучающий семинар по 

развитию 

информационных 

технологий 

Молодежь Горно-

Алтайска 

11 февраля Пушкарев И.О. 

6.4 Разработка и выпуск информационных материалов/буклеты, листовки, уличная 

социальная реклама и пр./ 

98. Информирование 

молодежи через 

информационные 

материалы 

Молодежь Горно-

Алтайска 

В течение года Пушкарев И.О. 

6.5 Организация научно-методического сопровождения работы с молодежью 

(опросы, анкетирование, мониторинг молодежной среды) 

99. Проведение 

мониторинга 

молодежной среды в 

рамках реализации 

молодежной политики: 

-формирование 

статистических данных 

студенческой молодежи; 

-формирование банка 

данных талантливой 

молодежи города; 

-формирование 

статистических данных 

молодежи, оказавшейся 

в ТЖС; 

-мониторинг состояния 

заболеваемости 

молодежи (в рамках 

акций). 

- до 15 сентября 

до 26 января 

до 26 января 

в течение года 

И.О. Пушкарев 

В.П. Каширина 

         

 


