Утверждаю:
Глава города Кимры
____________ Р.В. Андреев
План
мероприятий по направлению «Молодежная политика» на 2016 год
№
п/п

Мероприятие

1.

День студента, торжественное награждение
«Лучший студент года»

2.

Организация и проведение городского конкурса «Мисс
совершенство - 2016»

3.

Организация и проведение Дня молодого избирателя.

4.

Участие в организации и проведении общегородского
мероприятия «День здоровья»
Развитие волонтерского движения. Участие в проекте «Школа
добровольчества».
Проведение городского фестиваля искусств «Студенческая
весна- 2016»

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

Организация и проведения месячника по профилактике
правонарушений
Участие в организации и проведении городских соревнований
«Школа безопасности»
Мероприятие, посвященное Дню призывника
Организация и проведение акций по благоустройству города
«Мой город»»
Старт акции «Георгиевская ленточка».
Старт городского конкурса «Лучшая территория
образовательного учреждения», в рамках празднования 470летия первого упоминания о Кимрах
Организация и проведение городской Спартакиады
допризывной подготовки молодежи
Участие в организации и проведении мероприятий по
подготовке к празднованию 71-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.
Участие в организации и проведении 20-го межрегионального
легкоатлетического марафона им. А.Н. Туполева

Период
исполнения, место
проведения
25 января, 14.00 час,
МУК «МЦКиД
«Современник»
1 тур 5 февраля в
15.00 час.,
заключительный 4
марта, 17.00 час.,
МУК «МЦКиД
«Современник»
19 февраля, 13.00
час., МУК «ДК 40
лет Октября»
21 февраля, ДОК
стадион «Комета»
март
31 марта, МУК
«МЦКиД
«Современник»
1 - 30 апреля
май
май
20 апреля - 22 мая
22 апреля
апрель
апрель
до 9 мая
28 мая
Майская площадь

16.

Торжественное вручение паспортов 14-летним подросткам, в
рамках празднования Дня России

17.

Участие в мероприятиях, посвященных Дню города

18.

Участие в митинге, посвященному Дню памяти и скорби

19.

Организация и проведение акции «Свеча памяти», «Венок
памяти»

22 июня
Театральная площадь

20.
21.
22.

Организация и проведение Дня молодежи.
Трудоустройство подростков в летний период
Участие в проведении спортивного общегородского
праздника, посвященного Дню физкультурника
Проведение недели толерантности:
классных часов «Толерантность – дорога к миру», бесед,
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом
(3 сентября)
Акция, посвященная международному Дню памяти жертв
фашизма (благоустройство воинских захоронений).

25 июня
июнь – август
первая декада августа

Организация и проведение городских интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?»
Организация и проведение месячника по профилактике
наркомании
Городской День призывника

20 октября, МУК
«ДК 40 лет Октября»
октябрь

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

12 июня, МУК
«МЦКиД
«Современник»
18 июня
22 июня

1-7 сентября,
образовательные
организации
9 сентября

октябрь

Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных
с 17 по 21 октября
Дню Тверского герба и флага
Городской Фестиваль «Единство наций» ко Дню народного
30 октября – 3 ноября
Единства.
Проведение тематических занятий, направленных на
гармонизацию межэтнических и межкультурных
ко Дню народного
отношений, укрепление толерантности.
единства
Проведение «Урока толерантности»:
с 10 по 31 октября
в образовательных организациях выясняют представители,
каких национальностей посещают данную школу;
представление какой культуры наиболее актуально для данной
образовательной организации. На уроках демонстрируются
видеоматериалы, происходит знакомство с традициями,
презентации этнографических знаний о происхождении
народов, с представителями которых они вместе учатся, о
своеобразии национального этикета, обрядов, быта, одежды,
самобытности, искусства, художественных промыслов,
праздников. Рассказы о лучших представителях разных
национальностей.
Внеклассные мероприятия: «Праздник дружбы»: играют в
национальные игры, ищут сходство в традициях разных
народов, знакомятся с национальным костюмом, песнями и
танцами. Знакомятся народными промыслами, делают
поделки, проводят мастер-класс по танцам (показывают
элементы национальных танцев), мастер-класс по рисунку.

30.

31.

Торжественное вручение паспортов 14-летним подросткам,
впервые получающим паспорт, акция «Мы - граждане
России»
Организация и проведение городского турнира игр КВН

33.

Организация и проведение акции «Нет - курению!» в рамках
Международного Дня отказа от курения
Акции в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом

34.

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата.

35.

Конкурс социальных проектов в рамках Дня добровольца.
Подведение итогов конкурса социальных проектов и
награждение победителей городского конкурса «Доброволец
года 2016»
Проведение мероприятий, посвященных Дню героев
Отечества.
Проведение молодежного форума (Участники: члены
Молодежного Парламента города Кимры, Совета
старшеклассников, Студенческих советов, лидеров детских и
молодежных общественных объединений города Кимры,
депутатов Кимрской Городской Думы, почетных гостей
города Кимры)
Проведение Урока Права «Конституция РФ в межэтнических
отношениях»
Проведение комплекса культурно-массовых и
информационно-просветительских мероприятий,
посвященных Дню освобождения г. Калинина от немецкофашистских захватчиков

32.

36.
37.

38.
39.

21 октября

17 ноября, МУК
«МЦКиД
«Современник»
17 ноября
начало декабря
3 декабря 2016
5 декабря

9 декабря
Первая декада
декабря

на День Конституции
(12 декабря)
Отдел образования,
Отдел по молодѐжной
политике, учреждения
культуры
последняя декада
декабря

40.

Благоустройство воинских захоронений

в течение года

41.

Организация и проведение мероприятий совместно с
добровольцами Кимрского филиала «Важное дело»

в течение года

42.

Оказание адресной помощи ветеранам, вдовам участников
Великой Отечественной войны, пожилым гражданам города
Кимры.
Проведение акции «Спеши делать добро».
Организация деятельности Молодежного Парламента г.
Кимры

в течение года

Организация профилактической работы по правилам
поведения при возникновении криминальных ситуаций в
образовательных учреждениях и при проведении массовых
мероприятий (встречи, беседы, родительские собрания и
классные часы при участии сотрудников силовых структур)

Отдел образования
совместно с ОВД
Кимрского р-на,
ГОЧС

43.
44.

в течение года

45.

Организация и проведение семинаров, «круглых столов»,
конференций, мероприятий, способствующих развитию
межконфессионального диалога, направленных на
совершенствование взаимодействия органов местного
самоуправления и религиозных организаций города Кимры, в
целях исключения возможности возникновения конфликтных
ситуаций.

Администрация город
Кимры

46.

Акция памяти героев Советского Союза:
- Воробьев Иван Иванович (1908 - 1967, звание героя - 15 мая
1946);
- Жунин Сергей Георгиевич (18.08.1906 - 27.01.1977, звание
героя - 15.08.1944);
- Кисляков Анатолий Васильевич (1918 - 1998, звание героя 18.08.1945);
- Козлов Иван Семенович (02.11.1902 - 02.08.1982, звание
героя - 31.05.1945);
- Лебедев Дмитрий Максимович (26.10.1917 - 30.07.1993,
звание героя - 24.07.1943);
- Морозов Иван Федорович (03.07.1930 - , звание героя 23.07.1966);
- Матвеев Михаил Алексеевич (06.05.1914 - 24.07.1944, звание
героя - 19.08.1944)
- Русаков Василий Алексеевич (25.02.1925 - 28.09.1944, звание
героя - 15.01.1944)
-Топориков Иван Гаврилович (1919 - 13.10.1943, звание героя
- 10.01.1944)
- Федоров Иван Васильевич (21.09.1920 - 16.06.2000, звание
героя - 20.04.1944)
-Холобцев Иван Иванович (16.08.1916 - 31.10.1969, звание
героя - 10.04.1945)
- Кириллов Петр Иванович (07.07.1902 - 29.10.1973, кавалер
ордена Славы 3 степень -18.03.1944, 2 Степень - 20.06.1944, 1
Степень - 15.05.1945)

В течение года

ДНИ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ К 71 ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
1. Георгиевская ленточка. Дата старта 22 апреля 2016 года.
В дни проведения акции миллионы людей в Российской Федерации и других странах мира по
доброй воли прикрепляют к одежде Георгиевскую ленточку, тем самым публично демонстрируя
свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу.
22 апреля запланировать проведение мероприятий, в целях ознакомления детей с символикой
знаменитой российской акции.
2. Письмо Победы. Дата проведения: 27 апреля 2016 года. Молодые люди пишут письма в
прошлое – членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой
Отечественной войной 1941 – 1945 годов.
3. Бессмертный полк. Дата проведения: 9 мая 2016 года. Впервые акция состоялась в г.
Томске.
«Бессмертный полк» – это общественная акция-шествие в колонне с портретами
родственников-фронтовиков. Эта гражданская инициатива призвана сохранить в каждой семье, в
каждом доме память о солдатах и офицерах великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о

каждом, кто, не жалея жизни, боролся за освобождение Родины. На сайте гражданской инициативы
www.moypolk.ru пишется народная летопись войны. Каждый может оставить здесь историю своего
солдата.
4. Солдатская каша. Дата проведения: 9 мая 2016 года. Самый главный критерий блюда для
защитника Отечества – это его сытность, поэтому важная роль отводилась каше. Солдатская
каша – это каша из крупы, овощей и мяса.
9 мая в Городском парке каждый сможет попробовать кашу, получить заряд бодрости и
почувствовать арме6йский дух.
5. Свеча памяти. Вахта памяти. Вечный огонь. Венок памяти. Дата проведения: 22 июня
2016 года. Акция «Свеча памяти» стала уже традицией для молодежи города Кимры. 22
июня в 23.00 часа у Обелиска Победы на Театральной площади жители вспоминают всех
героев и участников Великой Отечественной войны, зажигая свечи в память о
соотечественниках, которые отдали свою жизнь на фронте и в тылу ради мира на земле.
6. День неизвестного солдата. Дата проведения: 3 декабря 2016 года. День Неизвестного
солдата отмечается в России с 2014 года в память о российских и советских воинах,
погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределам. Этот день
благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу
родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки.
Традиционно в рамках празднования Дня Неизвестного солдата в городе Кимры состоятся
гражданско-патриотические молодежные акции, уборка могил павших воинов, возложение цветов.
Также во многих образовательных организациях города пройдут «уроки мужества» с приглашением
ветеранов ВОВ, тружеников тыла, представителей патриотических клубов и организаций.
7. День героев Отечества. Дата проведения: 9 декабря 2016 года. В течение этого дня во всех
регионах страны молодые люди и девушки выйдут на улицы, площади и скверы своих
городов, названные в честь Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации.
Ребята раздадут жителям листовки в виде фронтовых писем-треугольников с информацией о
герое, в честь которого названо место, а также о его подвиге.

№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Участие в областных мероприятиях.
Мероприятие
Развитие волонтерского движения. Участие в проекте «Школа
добровольчества».
Участие в областных конкурсах «Юный патриот», «Мое
Отечество», «Воспитать патриота»
Участие в зональном этапе Фестивале искусств студентов
профессиональных образовательных учреждений
«Студенческая весна».
Участие в областном Дне призывника
Участие в областной Спартакиаде допризывной подготовки
молодежи
Участие в фестивале детских и молодежных общественных
объединений Центрального федерального округа
«Содружество»
Участие в межрегиональном фестивале исполнителей
авторской песни «Распахнутые ветра», памяти Ю.Визбора

Период
исполнения, место
проведения
март
март, г. Тверь
апрель
апрель, ноябрь, г.
Тверь
май, г. Тверь
июль
июля – август

8.

Участием в областном туристическом слете

9.

Участие в Слете Часовых Постов Памяти

10.

Областной конкурс «Наш выбор – будущее России! На
лучший плакат, рисунок, литературную и творческую работу

11.

Участие в региональном конкурсе «Доброволец года - 2016»

12.

Участие в областном форуме «»Я - патриот»

ноябрь - декабрь

13.

Участие в Слете молодежи Тверской области

ноябрь

14.

Участие в Чемпионате рабочих профессий.

в течение года

15.

Участие в Фестивале и турнире игр КВН лиги юниоров
Тверской области

в течение года

Начальник отдела по молодежной политике
и культуре

август
сентябрь
ноябрь (совместно с
территориальной
избирательной
комиссией г. Кимры)
ноябрь

Н. Ю. Васильева

