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План работы

мБу <<молодежный центр города горно_длтайска>>

на 20l4 год

Idель:

создание благоприятных условий дпя разностороннего развiмтия

личности подрOстков и молOдежи, их самореаJIизации и

самсопределения.

Задачи:

1. Совершенствоватъ матери€Lлъно-техническую базу Молодежного центра,

2. Содействоватъ р€lзвитию добровольческого движение в молодежной

среде:

- через проведение крупных акций - Весенней недели добра, месячника

пожипого человека, <<Вам ветераны;

- через деятельность координационного центра добровольчества на базе

клуба по месту жителъства по адресу: ул,Чорос-Гуркина,58,

3. Содействовать временной занятость молодежи:

- через организацию деятельности СКА;

- через организацию деятельности МТО;

4. Пропагандировать здоровый образ жизни:

- через пропаганду Злорового образа жизни в спортивнъIх

жительства;

клубах по месту

- через продвижения в молодежную среду молодых пюдей активно

занимающихся спортом и ведущими здоровый образ жизни,



5. Участвовать в разработке гJроектов по осуществлению молодежной

политики, направленных на решение вопросов образования, ЗаНяТОСТИ,

социапьного обслуживаниr1, организации отдыха и оздорOвления, поддержки

моJtодых семей, профилактики наркомании и правонарушений среди

моJlодежи, духовного, физического и гражданско-rrатриотиLtеского

воспитания молодыx людей, на развитие твOрчества, поддержку

деятелъности молоде}кных и детских обlllественных объединеяиiа, а такх(е на

решение других вопросов, затрагивающих интересы молоде}ки.
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ответственныеМесто
проведения

Меропрпятия и
вид
деятельности

1,.,.щеятельность учреждения по исполнению федерального
законодательства, целевых программ и иных ацов,

Вязникова М.Е.постоянноУчастие в

реализации
долгосрочной
муниципа.пьной
целевой
программы
<<Молодежъ
Горно-Алтайска
2014-20|6г.г.>>

Вязникова М.Е.постоянноУчастие

реализации
комплексной
программы
профилактики
правонарушений
на территории
города Горно-
Алтайска на
20]r4-20|бг.г.>>

Вязникова М.Е"постоянноУчастие в

целевой
комппексной
программе
<<Развитие

физической
кулътуры и
спорта в городе
Горно-Алтайске
на2014,2016г.г.>>

2. основная деятельность: организация мероприятий, работа с

молодежью.
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1 Организация и
проведение дней

открытьIх дверей
клубах по месту

жительства

Сентябрь
Февраль

мц Руководители
клубов

2. Проведение
мероприятий по
популяризации

государственной
символики России,

республики

В течение
года

мц Руководители
клубов

J. Организация
профилактической

работы с
подростками,

родителями, встреча
с участковыми

В течение
года

Клубы по месту
жительства

Руководители
клубов

4. оказание
социаJIьно_

психологической,
юридической

помощи молодежи,
окчвавшейся в

трудной жизненной
ситYации

В течение
года

мц Вязникова М.Е.

5. Организация
туристических

походов и экскурсий

В течение
года

Клубы по месту
жительства

Вязникова М.Е.

6. Разработка и
проведение

городских акций,
добровольцами по

проблемам ЗОЖ:
-,Щень борьбы с
туберкулезом

- Всемирный день
Здоровья

- Всемирный день
без табака

-.Щень борьбы с
наркоманией

- Всемирный день
борьбы с

апкоголизмом

24марта

7 апреля

31 мая

26 июня

Клуб по месту
жительства
<Здоровье>

Суртаева Н.А.



- ,Щень отказа от
курения

-,Щень борьбы со
СПи.ЩОМ

11 сентября

15 ноября

1 декабря
7. выявление семей

группы риска или
семей попавших в

тяжелую жизненную
ситуацию

В течение
года

Клубы по месту
жительства

Руководители
клубов

8. Адресная мобилъная
матери€tльнЕUI и

соци€lльная помощь
молодым семъям,

оказавшимся в
трудной жизненной

ситуации

В течение
года

Клуб по месту
жительства
<Здоровье>

магазин
<<Всезаспасибо>>

Суртаева Н.А.

9. Организация
профильных смен
для подростков по
IyteCTY ЖИТеЛЪСТВа:

-<Юный
спартановец)>

- <<Шахматная
планета)

-профильнм смена
<<Хочу все знать>

17-30 июня

12-25 авryста

1- 14 июля

Спортивный
клуб <<Спарта>>

шахматный
кIIуб <Ладья>

Клуб <Орион>

Алиев Р.Р.

Лозин М.В.

Романова Е.о.

10. Организация работы
благотворительного

мага:}ина
<<Всезаспасибо>>

- акция <<Соберем

ребенка в школу>
- акция по сбору
теплых вещей
- акция <<,Щенъ

добро>
- Рождественская

акция

Авryст

Октябрь

Апрель
декабрь

Клуб
<Здоровье>

Суртаева Н.А.

11. Новогодние
прulздничные

16-30 декабря мц Руководители
клубов

7



мероприятия для
детей, подростков,

молодежи ( по

2. 2. Спорmuвно-массо в ble ч ф uзкульmур но,оз d ор о в umеJlьнь,е мер о пр uяmuя,

Руководители
кrryбов

Клубы по
месту

жителъства
В течение

года

Работа спортивных
клубов по месту
жителъства по
направлениям:

- бокс
-самбо

-боевое самбо
-настольный теннис

-шахматы
- тренажерный зал

-юробика
-ск€tлол€tзание и

€lJIьпинизм
СпортивныйОрганизация проката

велосипедов
Лозин М.В.шахматный8-10 февраляЛичное первенство

города по шахматам
среди школьников по
мпадшей возрастной

категории.

Лозин М.В.шахматный
клуб

L4-1-6

февраля
Личное первенство

среди школъников по
шахматам по средней
возрастной категории.

Лозин М.В.шахматныйТемпотурнир,
посвященный

международному Дню
женщин.

Лозин М.В.шахматный
клуб

28-30 мартаВесенний
классификационный
турнир по шахматам
среди школъников.

f-

8 марта



7. Весенний турнир по
настольному теннису

среди клубов МЩ

19 мая Клуб
<<Спарто>

Алиев Р.Р.

8. З-пйэтап кубка
города по
молниеносным
шахматам среди
взрослых.

2 июня шахматный
кIIуб

Лозин М.В.

9. 4-ый этап кубка
города по
мопниеносным
шахматам среди
взрослых.

30 июня шахматный
клуб

Лозин М.В.

10. Городской
шахматный
фестиваль среди
школьников <<Белая

ладья)

27 -29
сентября

шахматный
клуб

Лозин М.В.

11. осенний
классификационный
турнир по шахматам
среди школьников.

8 ноября шахматный
клуб

Лозин М.В.

t2. Чемпионат города по
быстрым шахматам

среди взрослых

11-13 ноября шахматный
шуб

Лозин М.В.

13. Блицтурнир по
шахматам,

посвященный ,.Щню

защитника Отечества

23 февраля шахматный
клуб <<Ладья>> Лозин М.В.

|4. Бпицтурнир по
шахматам,

посвященный 51

годовщине полета
Юрия Гагарина

13 апреля шахматный
клуб <Ладья>

Лозин М.В.

15. Турнир по быстрым
шахматам,

посвященный памяти
Б.К.Козловского

21-22 января шахматный
клуб <Ладья>

Лозин М.В.

16. Турнир по быстрым
шахматам,

8-9 декабря шахматный
клуб кЛадья>>

Лозин М.В.



посвященный памяти
Валерия Урмана

17. Участие спортивного
клуба <<Спарто> в

республиканских и

российских
соревнованиях по

самбо

В течение
года

Спортивный
клуб

кСпарта>

Алиев Р.Р.

18. Блицтурнир по
шахматам,

посвященный .Щню
Победы.

5 мая шахматный
клуб

Лозин М.В.

19. Товарищеский матч по
шахматам между

командами: сборной
города среди
школьников и

Администрацией
г.Горно-Алтайска и
Правительством РА,
посвященный,Щню

России.

1 июня шахматный
клуб

Лозин М.В.

20. Соревнования по
силовому экстриму,
посвященные.Щню
молодежи России

27 июня Спортивный
клуб

<<Спарта>>

Алиев Р.Р.

2|. Участие в городском
празднике <<,Щень

физкультурника)

11 авryста шахматный
шуб

Лозин М.В.

22. Шахматный турнир,
посвященный

Международному дню
шахмат.

18-20 июля шахматный
шуб

Лозин М.В.

2з. Сеанс одновременной
игры по шахматам,
посвященный Щню

молодежи.

27 июня шахматный
клуб

Лозин М.В.

2. 3. Ор е ан uз а цuя з аняmо сmu, mру d оу сmр о йсmв а u пр о ф ор аенmа цшu
молоdелrcа.

1. Организация
педагогической

В течение
года

гАгу, гАпк,
клубы по

Вязникова М.Е.



практики студентов
ГАГУиГАПКвклубах

по месту жительства

месту
жительства

2. | Создание временных
рабочих мест в клубах
по месту жительства,

для группы
инструкторов по спорту

Июнь-август Клубы по
месту

жительства

Вязникова М.Е.

a
J. Организация работы

Молодежного
трудового отряда

Апрель-
авryст

Клуб
кЗдоровье>

Суртаева Н.А.

4. Организация рабоЙ
Студенческого

кадрового агентства

В течение
года

Клуб
<<Здоровье>

Суртаева Н.А.

5. Развитие
добровольческого

молодежного движеЕия
( по отдельному плану)

В течение
года

мц Свидерских
м.и.

6. Проведение летней
смены IIо

профориентации и
самоопределению
<<Хочу все знать)

1-14 июля Клуб
<<Орион>>

Романова Е.о.
Свидерских

м.и.

7. Uрганизация работы
горячей линии по

проблемам пожилых
людей в месячник
пожилого человека

Октябръ Клуб
<<Орион>>

Свидерских
м.и.

8. <<.Вера, Надежда,
JIrобовъ>> -

ПРЕIЗДНИЧЕЫе
поздравлениrI в рамках
месячника пожилого

человека

Октябрь Клуб
<<Орион>>

Романова Е.о.

9. Координация и
организация Весенней

недели добоа

Апрелъ Клуб
<<Орион>>

Свидерских
м.и.

2.4.ооzан,uzп ttcl ппбп tолоdой семьей.
1

деятельности IIIMP i

( по отдельноrу.rоu"у) 
I

|v.-. ,vqvvaraua L J7ъ
В течение

года
мц Вязникова М.Е.

2. Акция ко дню матери - 27 ноября Клуб Вязникова М.Е.



l

рассылка поздравлений
выпускникам Шмр

<Здоровье>

a
J. Праздник для молодых

семей, посвященный
дню защиты детей
<<Букет ромашек)

l июня I_{ентральная
площадь

Вязникова М.Е.

4. накопление
матери€tпов для
электронного

фотоалъбома IIIMP

В течение
года

Клуб
<Здоровье>

Вязникова М.Е.

5. оказание
психологической и

юридической
консультативной
помощи молодым

семьям

В течение
года

мц Вязникова М.Е.

6. Проведения вечера
встречи выпускников

ШМРврамках5летия
создания ШМР

маи мц Вязникова М.Е.

3. Рекламно-издательская деятельцость учрея{дения.

l. r€вмещение
материалов о работе
МБУ <Молодежный

центр г. Горно-
Алтайска> в СМИ

В течение
года

Молодежный
цонтр, г€lзета
<<Вестнию>,

<<Планета

плюс)) ...

Вязникова М.Е.

2. Размещение
матери€rлов на

молодежном порт€Lле

В течение
года

портчlJI Вязникова М.Е.

J. Издание буклетов,
афиш, литовок,
флаеров и т.д. о

деятельности МII

В течение
года

Учебные
заведения,

общественные
места

Вязникова М.Е.

шенствовани€
х платных vcJ

системы пред(
vг п.пя нясе-пе}I

)ставления
Iлg

1l. \Jрl-анизация проката
велосипедов

Апрель-
октябрь

клуб
<<Шанс>>

Караваев К.В.

2. Организация i В.е".rr. мц Вязникова М.Е.



консулътаций психолога
для населения

года

J. Организация
консультаций по

составлению резюме
прямой рассылкой

работодателю

В течение
года

Клуб
<Здоровъе>

Суртаева Н.А.

4. Организация услуги
тренажерного зала в

спортивных клубах по
месту жительства

В течение
года

Клуб
<<Спарта>,

<<Шанс>>

Алиев Р.Р.
Караваев К.В.

5. Организация услуги
<<Фитнесс)) в спортивном

клубе <<Шанс>>

В течение
года

Клуб
<<Шанс>>

Караваев К.В.

6. Расширение спектра
платных услуг при МЩ (

кJIасс гитары, услуги
массажа, молодежное

танцевалъное движение
Хип-Хоп)

В течение
года

мц Вязникова М.Е.


