
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ «Молодёжный 

 центр города Горно-Алтайска» 

М.Е. Вязникова_____________ 

«_____» _____________ 2014 г. 

 

План работы  

МБУ «Молодежный центр города Горно-Алтайска» 

на 2015 год 

 

  Цель:     содействие успешной адаптации и социализации молодёжи через 

организацию работы по месту жительства. 

 

  Задачи: 

 1. Содействовать предотвращению асоциальных явлений, социального 

неблагополучия в молодёжной среде через организацию досуговой 

деятельности по месту жительства. 

2. Совершенствовать механизмы вовлечения молодёжи в социально 

значимую деятельность. 

3. Совершенствовать материальную базу и инфраструктуру клубов по месту 

жительства. 

 

 

 

 

 

 



 

№п.п. 

Мероприятия и 

вид деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

 

 

1. Организация досуга  

1. Организация и 

проведение дней 

открытых дверей в 

клубах по месту 

жительства 

Сентябрь 

Февраль 

МЦ Руководители 

клубов 

2. Организация 

профилактической 

работы с подростками, 

родителями, встреча с 

участковыми 

В  течение года Клубы по месту 

жительства 

Руководители 

клубов 

3. Оказание социально- 

психологической, 

юридической помощи 

молодежи, оказавшейся 

в трудной жизненной 

ситуации 

В течение года МЦ Вязникова М.Е. 

4. Организация 

туристических походов 

и экскурсий 

В течение года Клубы по месту 

жительства 

Вязникова М.Е. 

 

 

 

5. Выявление семей 

группы риска или семей 

попавших в тяжелую 

жизненную ситуацию 

В течение года Клубы по месту 

жительства 

Руководители 

клубов 

6. Адресная мобильная 

материальная и 

социальная помощь 

молодым семьям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

года 

  

магазин 

«Всезаспасибо» 

Свидерских М.И. 

 

 

7. Организация 

профильных смен для 

подростков по месту 

жительства: 

-«Юный спартановец» 

 

- «Шахматная планета» 

 

  

 

 

 

 

 

17-30 июня 

 

12-25 августа 

 

 

  

 

 

 

 

Спортивный клуб 

«Спарта» 

 

Шахматный клуб 

«Ладья» 

 

  

  

 

 

 

Караваев К.В. 

Иртамаев В.В. 

 

Лозин М.В. 

 

 

  

8. Организация работы 

благотворительного 

магазина 

«Всезаспасибо» 

- акция «Соберем 

ребенка в школу» 

 

 

 

 

Август 

 

Магазин 

«Всезаспасибо» 

Свидерских М.И. 

  



- акция по сбору теплых 

вещей 

  - акция « День добра» 

  

Октябрь 

 

 

Апрель 

  

9. Новогодние 

праздничные 

мероприятия для детей, 

подростков, молодежи ( 

по отдельному плану) 

16-31 декабря МЦ Руководители 

клубов 

10. Организация серий игр 

Что? Где? Когда? сезона  

зима-весна 2015 года 

По отдельному 

плану 

МЦ Вязникова М.Е. 

11. Организация городской 

акции ВНД 

Апрель МЦ Свидерских М.И. 

12. Организация работы 

горячей линии по 

проблемам пожилых 

людей в месячник 

пожилого человека 

октябрь МЦ Свидерских М.И.  

Суртаева Н.А. 

13. Развитие 

добровольческого 

молодежного движения 

( по отдельному плану 

В течение года МЦ Свидерских М.И. 

 

2. Пропаганда здорового образа жизни.. 

 

1. Работа спортивных клубов 

по месту жительства по 

направлениям: 

- бокс 

-самбо 

-боевое самбо 

-настольный теннис 

-шахматы 

- тренажерный зал 

 -скалолазание и альпинизм 

 

В течение года 

Клубы по месту 

жительства 

Руководители 

клубов 

2. Организация проката 

велосипедов 

Апрель-

октябрь 

Спортивный 

клуб «Шанс» 

Караваев К.В. 

3. Личное первенство города 

по шахматам среди 

школьников   

 

13-15 января Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

4. Новогодний блицтурнир на 

приз Деда Мороза по 

шахматам среди 

школьников 

 

5-7 января Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

5. Командное первенство 

среди школ и учреждений 

дополнительного 

образования 

23-25 января Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 



6.  Блицтурнир по шахматам 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

21 февраля Шахматный 

клуб  

Лозин М.В. 

7. Открытый турнир по 

кроссфиту в рамках Дня 

защитника Отечества 

21 февраля Спортивный 

клуб «Шанс» 

Караваев К.В. 

8.  Чемпионат города по 

классическим шахматам 

среди мужчин и женщин 

13-21 марта Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

9. Весенний 

классификационный 

турнир по шахматам среди 

школьников. 

 

25-27  марта Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

 Соревнования по силовому 

двоеборью  

28 марта Спортивный 

клуб «Шанс» 

Караваев К.В. 

10. 1 –й этап кубка города 

по молниеносным 

шахматам 

 

12 апреля Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

11. Открытое первенство 

спортивного клуба 

«Шанс» по мини-

футболу 

25 апреля Спортивный 

клуб «Шанс» 

Караваев К.В. 

12. 2-ой этап кубка города 

по молниеносным 

шахматам 

 

9 мая Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

13. Первенство 

спортивного клуба 

«Шанс» по 

пауэрлифтингу, 

посвященное 70-летию 

Победа ВОВ 

16 мая Спортивный 

клуб «Шанс» 

Караваев К.В. 

14. Блицтурнир по 

щахматам среди 

школьников 

посвященный Дню 

защиты детей 

1 июня Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

15. 3-ий этап кубка города по 

молниеносным шахматам 

 

 

7 июня Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

16. 4-ый этап кубка города по 

молниеносным шахматам 

12 июля Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

17. Шахматный турнир, 

посвященный 

международному Дню 

шахмат 

17-19 июля 

 

Шахматный 

клуб «Ладья» 

 

Лозин М.В. 

18. Блицтурнир, посвященный 

Дню физкультурника 

9 августа Шахматный 

клуб «Ладья» 

Лозин М.В. 

 

 



 

19. Участие спортивного клуба 

«Спарта» в 

республиканских и 

российских соревнованиях 

по самбо 

В течение года Спортивный 

клуб «Спарта» 

Иртамаев В.В.  

20. 5-ый этап кубка города по 

молниеносным шахматам 

 

16 августа Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

21. Соревнования по силовому 

экстриму, посвященные 

Дню молодежи России 

27 июня Спортивный 

клуб «Спарта» 

Иртамаев В.В. 

22. 6-ой этап кубка города по 

молниеносным шахматам,  

посвященный Дню города 

5-6 сентября Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

23. Открытое первенство 

спортивного клуба «Шанс» 

по боксу, в рамках 

празднования Дня города 

5 сентября Спортивный 

клуб «Шанс» 

Караваев К.В. 

24. Городской шахматный 

фестиваль «Белая Ладья» 

 

25-27 сентября Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

25. Открытый чемпионат 

города по быстрым 

шахматам 

2-4 октября Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

26. Открытый чемпионат 

города по молниеносным 

шахматам 

17-18 октября Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

27. Осенний 

классификационный 

шахматный турнир среди 

школьников 

4-6 ноября Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

28.  Чемпионат РА по 

шахматам среди мужчин и 

женщин 

19-22 ноября Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

29. Турнир по быстрым 

шахматам, посвященный 

памяти Валерия Урмана 

5-6 декабря Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

30. Кубок города по 

классическим шахматам 

11-16 декабря Шахматный 

клуб 

Лозин М.В. 

 

3. Временная занятость молодёжи 

1. Организация 

педагогической практики 

студентов ГАГУ и ГАПК в 

клубах по месту 

жительства 

В течение года ГАГУ, ГАПК, 

клубы по месту 

жительства 

Вязникова М.Е. 

2. Создание временных 

рабочих мест в клубах по 

месту жительства, для 

группы инструкторов по 

спорту 

Июнь-август Клубы по месту 

жительства 

Вязникова М.Е. 



3. Организация работы 

Молодежного трудового 

отряда 

Апрель-август Клуб 

«Здоровье» 

Суртаева Н.А. 

4. Организация работы 

Студенческого кадрового 

агентства 

В течение года Клуб 

«Здоровье» 

Суртаева Н.А. 

 

4. Работа с молодой семьёй 

1. Организация деятельности 

ШМР 

 ( по отдельному плану) 

В течение года МЦ Вязникова М.Е. 

2. Акция ко дню матери – 

рассылка поздравлений 

выпускникам ШМР 

27 ноября МЦ Вязникова М.Е. 

3. Праздник для молодых 

семей, посвященный дню 

защиты детей «Букет 

ромашек» 

1 июня Центральная 

площадь 

Вязникова М.Е. 

4.  Оказание психологической 

и юридической 

консультативной помощи 

молодым семьям 

В течение года МЦ Вязникова М.Е. 

 

 

5. Рекламно-издательская деятельность учреждения. 

 

1. Размещение материалов  о 

работе МБУ «Молодежный 

центр г. Горно-Алтайска» в 

СМИ 

В течение года Молодежный 

центр, газета 

«Вестник», 

«Планета плюс» 

… 

Вязникова М.Е. 

2. Размещение материалов  на 

молодежном портале 

В течение года портал Вязникова М.Е. 

 

 

 

 

 

3. Издание буклетов, афиш, 

литовок, флаеров и т.д. о 

деятельности МЦ 

В течение года Учебные 

заведения, 

общественные 

места 

Вязникова М.Е. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


