
План мероприятий по молодежной политике на 2017 года 

Наименование мероприятия дата 

ЯНВАРЬ   

Молодежный Рождественский бал Горно-Алтайска 6 января, 18:00 

Вручение студентам Премии Мэра города Горно-Алтайска 25 января, 

16:00 

Заседание Молодежного совета при Администрации города Горно-

Алтайска 

26-30 января 

Рабочее совещание с руководителями ВПК по организации месячника  

ВПР 

18 января 

Собрание с МОО "ООПиОБ" 30 января 

ФЕВРАЛЬ   

Совещание с руководителями ВПК 7 февраля 

Военно-спортивная игра "Зарница" 17 февраля 

Совещание Координационного совета по патриотическому 

воспитанию 

28 февраля 

Старт акции "100 трезвенников" (интернет акция на портале) 27 февраля 

МАРТ   

Мозговой штурм идей для социальных и предпринимательских 

проектов 

1 марта 

16.00 

Семинар по социальному проектированию  3  марта  

16.00 

Собрание Молодежного совета при Администрации города Горно-

Алтайска 

3  марта  

16.00 

Формирование банка данных молодежных общественных организаций 

и организаций, работающих с молодежью 

6 марта 

Размещение интервью и очерков об успешных молодых людях города 

Горно-Алтайска на портале "Молодой Горный"  

6 марта 

Собрание Координационного совета по формированию навыков ЗОЖ 

(подготовка к проведению акции 24 марта, 7 апреля) 

7 марта  

15:00 

Обучающий семинар по разработке бизнес-планов для молодых 

людей, желающих стать предпринимателями 

9 марта -15 

масрта 

Неделя военно-патриотического воспитания "Мы защитники 

Отечества" 

13-16 марта 

Собрание Городского студенческого совета 15 марта 

16:00 

Организация работы Оперотряда 17 марта 

Создание городского волонтерского центра 20 - 24 марта 

Приобретение аппаратуры для проведения молодежных акций и 

мероприятий 

20 марта 

Объявление конкурса «Молодежные инициативы – развитию города» 20 марта 

Ярмарка учебных мест  21 марта 

Акция «Дыши свободно, посвященная Всемирному Дню борьбы с 

туберкулезом» 

24 марта 

Школа волонтера 27-31 марта 

15-17:00 

Совещание по проведению акции «Весенняя неделя добра» 29 марта 

15:00 

Выпуск электронной брошюры "Все в семью" 30 март 

Обучающий семинар по развитию информационных технологий 30 март 15:00 

Собрание  Координационного совета по работе с молодежью, 31 марта 



оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

АПРЕЛЬ   

Встречи с обучающимися учебных заведений профессионального 

образования на тему «Профилактика социально опасных 

заболеваний» 

1 – 7 апреля  

Организация работы Молодежного трудового отряда 1 апреля 

Собрание Координационного совета по формированию навыков ЗОЖ 4 апреля 

Мероприятие ЗОЖ - авангард 7 апреля 

Конкурс «Марафон #ВСЕМ ЗОЖ» 7 апреля  

Мероприятие "CrossFitnessПРИВЕТ"/Всемирный день здоровья" 7 апреля 

Организация городской акции ВНД Апрель 

Организация работы Молодежного трудового отряда Апрель-август 

Собрание Молодежного совета при Администрации города Горно-

Алтайска 

12 апреля 

Акция "Мы - наследники героев" 17 апреля 

Спартакиада допризывной молодежи 19 апреля 

Акция «Молодежь читает письма военных лет» 20-23 апреля 

Акция «Вам, ветераны» 24 апреля 

Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 24-29 апреля 

День призывника По 

согласованию 

с военкоматом 

МАЙ   

Акция «Георгиевская ленточка» 1-9 мая 

Акция «Бессмертный полк» 9 мая 9:30 

Акция "Я=Горно-Алтайск" 18 мая 

семинар  РСО «Труд крут» 24 мая 

Акция «Калькулятор курильщика», посвященная Всемирному Дню 

отказа от курения 

31 мая 

ИЮНЬ   

Ярмарка рабочих мест 7 июня 

Организация профильной смены для подростков по месту жительства 

"Юный спартаковец" 19-30 июня 

Акция «Свеча памяти» 22 июня 04.00 

Акция «Друг другу» (Международный день борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков) 

26 июня 

День молодежи 27 июня 

Фестиваль «Горный Микс» 27 июня 

Подведение итогов муниципального конкурса «Молодежные 

инициативы развитию города» 

27 июня 

Подведение итогов конкурса «Акула пера» 27 июня 

Участие молодежи города в Межрегиональных форумах июнь 

ИЮЛЬ   

Участие молодежи города в Республиканском туристическом 

фестивале 

июль 

Создание электронного сборника "Твое время" о том, где можно 

провести время в Горно-Алтайске 

19 июля 

АВГУСТ   

Акция «Собери ребенка в школу» с 1 по 30 

августа 

Организация профильной смены для подростков по месту жительства  
7-20 августа 



«Шахматная планета» 

Организация профильной смены для подростков по месту жительства  

«Олимпиец»  август 

Акция, посвященная Дню российского флага 22 августа 

Выставка молодежных работ "Бело-сине-красное настроение" 22 августа 

Совещание с заместителями руководителей образовательных 

организаций профессионального образования по воспитательной 

работе 

29 августа 

Обновление и развитие молодежного информационного портала 

"Молодой Горный" 

31 августа 

СЕНТЯБРЬ   

Акция, посвященная Дню  солидарности в борьбе с терроризмом 2-3 сентября 

Адаптационные встречи с первокурсниками СПО 4-8 сентября 

Заседание Молодежного совета при Администрации города Горно-

Алтайска 

13 сентября 

Молодежные мероприятия в рамках Дня города 16-17 сентября 

КВЕСТ «Мой город» 16-17 сентября 

Выставка "Молодежные инициативы - развитию города" 16-17 сентября 

Обучающий семинар по развитию информационных технологий 18 сентября 

Школа актива для членов отрядов охраны правопорядка города Горно-

Алтайска 

20-22 сентября 

Собрание Городского студенческого совета  25 сентября 

III Туристический фестиваль молодежи и студентов города Горно-

Алтайска 

27-28 сентября 

Создание видео-ролика и статьи "Я - предприниматель" сентябрь 

Создание электронного информационного сборника для призывника 29 сентября 

ОКТЯБРЬ   

Конкурс «Молодой предприниматель года» 2-13 октября 

(итоги 13.10) 

Акция "День гармонии" /Всемирный день психического здоровья"/ 10 октября 

Организация работы горячей линии по проблемам пожилых людей в 

месячник пожилого человека 

октябрь 

Заседание Молодежного совета при Администрации города Горно-

Алтайска 

11 октября 

Участие молодежи Горно-Алтайска во Всемирном фестивале 

молодежи и студентов 

15-21 октября 

Отчетно-выборная конференция Городского студенческого совета 19 октября 

День призывника По 

согласованию 

с военкоматом 

Творческий конкурс «Первая звезда» (конкурс талантливых 

первокурсников) 

26 октября 

Акция, посвященная работе с репрессированными 30 октября 

НОЯБРЬ   

Школа актива для Городского студенческого совета при 

Администрации города Горно-Алтайска 

8-10 ноября 

Собрание Городского студенческого совета 15 ноября 

Конкурс «Студент года» 17 ноября 

Акция «КИНОКУР», посвященная Всемирному Дню без курения 19 ноября 

Акция "Калькулятор курильщика"/Международный день отказа от 

курения 

19 ноября 



Форум работающей молодежи «Молодые профессионалы» 23 ноября 

Акция, посвященная Дню матери 24 ноября 

Реализация проекта "Школа красивой молодой мамы" 24 ноября 

Конкурс "Мама-фест" для молодых мам 24 ноября 

Отчетно-выборная конференция Молодежного совета при 

администрации города Горно-Алтайска 

30 ноября 

ДЕКАБРЬ   

Акция «СПИД не спит. Будь осторожен» 1 декабря 

Городской слет добровольцев 5 декабря 

Конкурс «Доброволец года» 5 декабря  

Конкурс "Курсант года" (День Героев отечества) 6-9 декабря 

Подготовка к Рождественскому балу 18-22 декабря 

Собрание Городского студенческого совета 26 декабря 

Заседание Молодежного совета при Администрации города Горно-

Алтайска 

27 декабря 

Проведение социологического исследования о состоянии молодежной 

среды 

декабрь 

Доклад о положении молодых людей в г. Горно-Алтайске 29 декабря 

Организационная деятельность 

Пропаганда предпринимательства в молодежной среде посредством 

СМИ и Интернета 

в течение года 

Реализация проекта "Школа молодых родителей" в течение года 

Пропаганда ЗОЖ в сети "Интернет"  в течение года 

Instaвстречи молодых мам /встречи в рамках популяризации образа 

молодой мамы 

в течение года 

Организация профилактической работы с подростками, родителями, 

встреча с участковыми 

В  течение 

года 

Выявление семей группы риска или семей попавших в тяжелую 

жизненную ситуацию 

В течение года 

Организация серий игр Что? Где? Когда? сезона  Весна, Осень 2017 

года 

По 

отдельному 

плану 

Работа спортивных клубов по месту жительства по направлениям: 

бокс, самбо, боевое самбо, настольный теннис, шахматы, тренажерный 

зал, скалолазание и альпинизм, дзюдо, армспорт 

В течение года 

Организация работы Студенческого кадрового агентства В течение года 

Организация деятельности Школы молодых родителей В течение года 

 


