
I1РJ,,ДА]t)
,Дежныlt

ска))

мова
17 г.

План работы

мБУ <<Молодежный центр города Горно-Алтайска))

на 2018 год

щель: содействие успешной адаптации и юци€IJIIвации молодёжи чqрез

ор ганизацию р аботы по месту жителъства.

Задачи:

l , Содействовать пр едOтвращению асоциальных явлений. социального

ttебл аго по Jly] ия I] NtO; l оДёжнойr ср cl]e ч ер ез организ аltию до суговой

дсятепьности по месту iкительства.

2. С' о вер UIенство Вать мсханизI'4ы вовл ечения молоДёrки в социально
:j на ч им,ч IO деяl ел ь но сть,

з, Формирование и внедрение цринципов здорового образа ж,тзi.lи

\,IоJо,цежной среде.



,Nilll

.ll.
Мероприятия и вид
деятельности

Сроки
проведения

}IecTo проведения ответственные

1. Организация досуга

Январь

l{r ровая прог]]оN,lмli <{l\

cHet-tt.leT!>>

) Площадь
им.В.И.Ленина

Акция к МежцунароiIноNlу

lню объятий
22 Районы города

}iино к:уб лля

добро во,п ьцев l(Кино бе,J

попкOрFIа)

2 раз в }1есяц Анrикафе <<Антогt

Чеховll

I IoBoгtl_]titte lt

р()ждест BeHcKlle

N,I ероllрияl,t tя гtо K.t r,ба rt

( гtо отде.пьt-lсlпту п,ланr )

l -[i января К:rу,бы по месц,
;+(ительства

Руковсl;llrlс.цш

клубов

Февраль

fJeHb tl гrtазlt от
b,t tl fl tt_ll ьнtlгсl r е;rефона

6 мц

Изготовл ен 1.1e открытоl{ и

поздравление одиноких
пожI.1лых людей к fiню
,]а щl Il,HI,1Ii( ) tJ отсчествil

10-20 мц

liино к.r},б для
добр cl вол ьцев <KlrHcl без

попtiорна)

2 раз в \4есяц Антикафе <Антон

Чехов>

()ргаtttr,зlltlrtя tt

tlрtlвс,денtlс днсi'i
откl]ыl,ых лвсрсй в клубах

Ilo Nt есту )киl,еjlьсгtsа

В T,e.t е tt tl l,t меL]яца мц Руковсlлиrслlr
клу бов

Март

1 [с1l выli дснt, вес l l1,I 1 Районы I,орода

Изготсl вл егl] te открытоli ]1

поздр 11вление одино ких
п0 ,riилых лtодеii tt

\1схtдунr р с)д]{оNl},

7lit'IIСliU}1;'' ЛНК)

1-6 N4ц

7



CtlpeBHoBaнlle по

кибер с пор,гч с() вместно с

ti,l1 бопл < Nаr,igаtt;г>

K.lr б KNar"rgatoг,>

Киноклуб для
добровольцев кКино бсз

l1опltoрItа))

2 раз в },Iесяц Антикафе <<Антоьт

Чехов>

КонKr, 1lс <Гt.tмн N,lо.цо,lеiкtl

[' tl 1l но - А л,г ill",I cк;t ))

(подве.lение 1.1тOгов в f,сь
rrолоде>ю,t)

I9 мц

Апрель

. |ень lз.,1оровья 1 Плошtаль
ипr.В,И.;lенина

((]тадион <;Jtlнirп,t о>,1

Акции к _{ню

Ii()cNlOHaB I],1ки

|2 Районы города

День,tонора
20 Станция

пере Iивания ш l(o.-1b1

крови

liинок,rl,б л,пя

добро вtl:lьцев <<Кино бс,з

попкOрIlа)

2 раз в месяц Анr,икафе <Антон
Чехов>

Акция кГеоргиевсltая
;rенточка>)

lб мц

Ор га r l r.tзtttlt rrI г о рtlлс r;tlй
акцl]ll l,, Весснгtяrt нс,:{е. lя

лобра,>

В Te.tellttlt месяца M]l

N{ай

lleHb [lобелr,r 9 В районах городtl

,Щснь сешль1,1 - c]llopT]ll]Httrl

прогр ам\{а д-ilя молоlъlх

cc)IeI"1

1з Стадион,
Спорт. площадка в

paiioHe Байtята.

Г.Тугая
Ко гrr<урс селtсйных

фо,гоr раrРrrй

l мц

Ноч ь r.ty,;eeB l8 Нttциона;ьый
]!1 r,, ]t, й илt..\ Hoxl.rHa

/



Акция <<Вап,t, встераны l >> в теченtrtr месяца ]\4ц

Июнь

a[cttr, pyt t b()l о Я iI,Ili3 6 Райогты гор()да

Праздник для \,1олоды.х
семей. посвrIщенный дню

защ14l,ы детей кБукет
роNliiшск))

1 tлюня I_I,ентральная
площадь

('tlpeBrtoBtrTпle по
ttrrберспорrv сов\{ес t нсl с

клl,боп.t << Nаr.igаtог>
Itлуб <Nar igаtог>i

Кинок,rуб для
добровольцев ((Кино без

попI(t)рllat))

2 раз в месяц Антикафе кАнтон
Чехов>

!ertr, Россиl4 - tlKL{Llя I2 Площtlдь
trм.В.И.JIенина

Заltl.ьt l trc 1,tсбного r r, JUI-Itl

в ti-пубах по 1\{ccI,y

)(i]Te,,l bcTI]tl - с гtttртlвнl,tй

IiBeC r

9 (iтадион,

Спорт, площадка в

patioHe Байята,

Фотокilнкyрс к 7]rrю
N1 0-rl 0.1e)titl <i\4tl,;tilд5lg - tl tца

городtl))

В теченr.tи месяца мц

Акция к CBe.la гIаN,{яти) z1. Мемориальньiй
Iiо]\,tплекс <<Парк

побсды))

f{eHb лlilлодсiiltt
( выста BKl..t, нlrгр а;кдеtI ше )

21 Площадь
ил,t, В.И,Летlина.
Парr< культуры 1I

отдыха

Июль

7]сн ь ceпtt,t.t,lt кlбвt.t lr

всрнос,г1.1

8 Площадь
ип,l .В.И.Ленина.

Киноtl.tуб для
добр о Bo;-t ыtсв r< Iiино без

ПОПt{t)рН3l)

2 раз в месяц Антикафе кАнтон
Чехов>

Август



Пtд uПgээиi }ltlFlаhэI в

(хоrtч c[>t.ro

э lt нэь,(сIп ll э]]нэL,в (l_L()lf.Ll

'rdэпнох иl9ньингЕЕdш
'чпоlлIоп ьенээdГе)
t])iЭВоlJЭ lr ()JоUИ)I{оLI

1])IиньIJээ],\l Kl trlugot lГ:BclLt

xв)]{pd я ииПхV

чdgвrхб

g оо.,t rх
и ]:.1.Ll.II1Osox,{d Пlrt ЕпьJэиl }lиttаhэl_ в

еа.юсlff эJ]{)Ia,(tэ э lrl о ш

xeg,,(rx я цэсIэаt7 xl.t rlqcl>rro

ll энг ,atlH эгэs otj I]

tt Kt.tTt tlt rtH вз ci 6,1

(вохэh
HoJHv)) эсРвхиrну Пкзаr{ а zed 7

kt:ttdoxшott

Lэ9 oHи}l)) sэпчlrоа оd9OГ
кtтг 9,(r,хони;

Пш vaJ sатtчrоsodoоГ ЕI о)riп

к_lоlе3t,tец>> 9frх

K.to1efrt,t tlц l> lltog,itтx

э оFLtээI\lв о э,r,,r,dоп э dэ ol.nt

оц эинваонаэdо;1

Плц т -- ] |tc Ll ксхночсlо11)) ки]])]\/

Гtiд кdоьrнээ 9I оГ
кJs,I иh^

tIIиoLI I,iJ о h] OIl) кrlгrхV

eYodo"t Iqноиеd 0I

BT]'OcIo ] olHL'

ц Iчн н эIп Kfl)o tl'кlц tlI;od o_1

э исРшэз> Jээs)Iо.I_оФ

чdgвrназ

Пш вПвээIлI иинэhэJ в

<<чэцв t"t"l1,- он ci t1_1

olligснtf б >l эdдхн oll оJоФ

(вохэh
HoJH$>l афвхttrну Пti]аиj tr l.вd 7

<енdохшош

t.эо онц{)) sэПчrоt] о dqоГ
Kl,г'l,'9,{r )ioHrl\l

Пtл еrэ,fuав Е 1 з
(fi]ч.LltьА

иJцоIl и.lо l,\ olf ) ьип)tV

ноиПвJэ

'енинаL,,l.J,в,Itи

sГl]гпоrU Il
uхин cl,{r.r r,бtr l.r с|

olEIL' }] i(I,III){V

l
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Шко.'ltа добровольцев в течении месяца N4ц

Iiинок,rуб для
добрсl вол ьцсв <<Кино бсз

IlопкOр[Iа)

2 ра,зв месяц Антикафе <<Антон

Чехов>>

Акцltя к lню памяти
жертв пол llтl]ческlIх

репрсссиii

з0 Пап,tятник ,KepTBa ItJ

пOлитических

репрессlй

Ноябрь

leHb лIатери 25 гдк

}iиноri ту,б lля
добро Bo",tьцев <<Кино без

IloпKopFIaD

2 раз в \,Iесяц Днтикафе i<AHToH

Чехов>

.Щекабрь

lc,Hb борьбьr со СiПl,lr]tlпt 1 N4ц

Аклltя к i|tлю ],еросв
О ге,iсства -- }зр\чсIl].lе

п IJc е N I 
_],р еу ]-o,r]b Hl]Ii()B l l а

),Jt ицах, назtsан}iьlх ts Llecl,b

героев

Районы городit

i{з го,lсl в-п сн I l с L)т]iрытоIi и

IIО J.Цl]i.lВ"ПСI IИе llOЖilrlb]X

лtодей и люлей с

о гранItrt еLil]ьIп,lи

воз]\,IожнOстями

в течен1lи месяца MlI

('ор ctlr ttlBlll 1l ic II L)

Kr,tбcpt,trop-t \ col]\Iecl Ilo с

tслубоrr ,<Nar igаtог>

)tr1 б <Nal igаtогli

iir.tноt<l\б,i,ttя

дr_l бр il tзt1,1-t ыla в ((KLt}i () бс'l
ГIО ПКOРIiit ))

2 раз в \,1еся1.{ AtlTltKacPe <<Антон

Чехов>

В течение года

Организация

проiР и, I акпt,rесl<tlй рilбо,гы
с подр()с гками.

в течение года Кrубы пr.l N,lecry

)iител},с-гва

Руковtlлитсли
к,,t\,бов

I

l



родI I I,eлll]\lI,1, IJc lpe(l а с

Yчас,г]iOвыми

Орган изация
турис-гическлIх походов LI

экс Kvpc и й

в течение гоJа Клубы по мест),
жительства

Руководr.trс.ttl
клl,бо в

]]t,t-ltB;l ение с емей груlIпы
pLlcкa и.liи сlемей

попllвших в тя}Itеп},ю
жI]зI l енну }о с i.I-гу ацLIю

в течение года К,пубы по мест),
)t(ительства

Руковсlдители
к,,t\,бов

Ор t а tt t.t,за ц1.1я tt1ltlQlI,t-тьгlых
с\,1 cli .,1"lя гl()дрt)стко в пL)

\,1ес ty Iil l,геJlьсl,ва.

-< IOr tыii с п tlpTa новец)

- < LlIax м атl larl пjlаt]ста)

,<ол l.t rItttleL{>>

В -leTHcc вре\,u{ (iпсlртивныйr ктlуб
r<Crtap га>>

Шахл,tатный юlуб
<Ладья>

Спортивный клуб
r<о,lилtп>

Спортивныri rсчуб
<<lIТ3gg;1

Караваев К.В,

Чистяков А.Б,

Лозин ivl.B.

Корчугансlв А,А.

Оргаl tltзацt rя серий ttгр
<<LI гtl'? Гдс'? Когда ?>

сезOна Bcctra, Осснь ]0l8
l ОДit

По отдельноплу
гlл ану

мц

развttтrrе
доброво.t ьч еского

!I oJ I одеiкно t,o це HTpi]t ( пtl
() l,. lс.ць}l()\1у гI-rlаl-i_у)

В течение года N4ц

Раб,, t lr с lloIr; IILJr|ы\ li. , \ 1i9 1з

по l\,tccTy )IilIтельства по
Fltlпр аBItе]{и.rа,I:

- бокс
-са rrt бtl

-бсlсвtlе саrtбtl
- н.l C,l ол ь ] t1,1 L)i,ген HI,tc

-шtt\ ма,ты
- тренаrкерньiй з:rл

-скало_тазание и
альп и}iизl\{

-Д:]юдо
-ap\r cll()l.),I

f] Te.tcHt,te года Кл,убы по ]\,1есry

){iительства
I)y ко вil.1lt тe,r и

кл\,бов

( )1lгll tt ttзаtll]rI l l \/час,гLlс
cllOIl I,lltstIblx кlI\,бов пtl

м ес,rу жl1,1,e. л,cTBa в

р аз.циLl ных с() рсвнованиях
]] l\1ероllрL]ятиrlх

f] Tc.tcгttle гсlда К.rr,бы пtl \,Iесц,
ilil4те.ц ьства

-['уко вс1.1trтс,t и
клrу,бtl в

()pt iltrlt llttlt.tя
l i елаr() I-1,1 ч сс tttlii гt р аlt-гrt tt l,r

cIy;teIll ов l'.\I}/ и I'Ail[.. в
К.'t\'бах по ]\IecT\/

жt,Iте,lьства

В Te,tcltt.tc года Г,\Г}', ГАПК, клубьт
по \,1есту жlll,е,ilьйва

PyKoBo_{r.t,rc., tи

клl,бtlв

i



ор га нllза rlltяr работы
N,'Io;t tr.,tc;Kt t()I,() гl]\/доI]о 1.o

о,гl)яда

N4арr--сентябрь

Орt ilнttзаriия работы
С гуденчсс кого кадрового

аген гства

в течение го.f а

ре кла м н о _издатель с кая д еятельн ость учре}цд ен ия

Разм ещенrI е N,lатер]]llцов о

р а б сl,гс: ]r4БУ,< N4ол одежный
центi) г, Гоllно-Ал,гайска> в

CN4I,1

в течение года молодежный
центр. газеты

кВестник Горно-
А.цтаi:iска>.

<r l] везда .\;rтая,i.
гелеви.,{еrъе.

IIнтсрнет

Разм с ще tли е Nl ат,ериi-lJl ов
N,l о Jl одеii(н о N,t по р,гале

В течение года

И з,llLH1.1e буti.гt сl,гоiз. афtIut,
лilтL)tsок, (_rлаеров ]] r.д. о

,]еятеJ] ьittlсти I\4 Щ

В t еченttе года Учебные
заведения,

общест,венныс:
места

r
мц

мц

портал


