
План 

 мероприятий отдела по молодежной политике  и культуре  

с сентября по декабрь 2015 года   

  

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

 

Период 

исполнения, место 

проведения 

1.  Праздничная программа, посвященная  Дню Знаний 31.08  в 11.00 часов 

МУК «Современник»  

2.  Проведение интерактивной программы  в День знаний с 

участием детских коллективов учреждения и обучающихся 

первых классов образовательных организаций города  

02.09  в 11.00 часов 

МУК «ДК 40 лет 

Октября»  

 

3.  Проведение недели толерантности: 

классных часов «Толерантность – дорога к миру», бесед, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

(3 сентября) 

1-7 сентября, 

образовательные 

организации 

4.  Акция, посвященная международному Дню памяти жертв 

фашизма (благоустройство воинских захоронений). 

09.09.2015 

5.   Организация и проведение городских интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?» 

30.09 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

6.  Проведение акции «Спеши делать добро»  в течение года 

7.  Городской День призывника октябрь 

8.  Антинаркотический месячник.   октябрь 

9.  Участие в городском спортивном празднике «День бегуна» в 

рамках всероссийского дня бега «Кросс наций – 2015» 

03.10 

С-н Комета» пос. 

Южный» 

10.  Уличный флешмоб «Танцуй вместе с нами!» по пропаганде 

здорового образа жизни среди молодѐжи 

10.10.2015 

в 12.00 часов 

11.  Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных 

Дню Тверского герба и флага 

с 15 по  21 октября 

12.  Тематическая программа, посвященная Дню Тверского герба и 

флага. Торжественное вручение паспортов 14-летним 

подросткам, впервые получающим паспорт, акция «Мы -  

граждане России» 

21.10 в 13.00 часов 

МУК «Современник» 

13.  Городской Фестиваль «Единство наций», посвященный  Дню 

народного Единства   

29.10 в 14.00 часов 

МУК «Современник» 



14.  Проведение тематических занятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических и межкультурных 

отношений, укрепление толерантности.  

Проведение «Урока толерантности»:  

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. 

ко Дню народного 

единства 

с 13 по 31 октября 

15.  Областной конкурс «Наш выбор – будущее России! На 

лучший плакат, рисунок, литературную и творческую работу 

ноябрь (совместно с 

территориальной 

избирательной 

комиссией г. Кимры) 

16.  Конкурс на лучший сценарий мероприятия, посвященного 

Дню молодого избирателя 

октябрь - ноябрь 

(совместно с 

территориальной 

избирательной 

комиссией г. Кимры) 

17.  Участием  в областном Дне призывника ноябрь 

18.  Организация и проведение городского турнира  игр КВН 12.11 в 15.00 часов 

МУК «Современник» 

19.  Организация и проведение месячника по  правовому 

воспитанию  

ноябрь 

20.  Городская уличная акция, посвященная Международному дню 

отказа от курения «Табаку.net» (марафон «Я свободен») 

ноябрь 

Театральная площадь 

21.  Участие в региональном конкурсе «Доброволец года - 2015» ноябрь 

22.  Акции в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом начало декабря 

23.  Мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата 03.12. 

24.  Конкурс социальных проектов в рамках Дня добровольца. 

Подведение итогов конкурса социальных проектов и 

награждение победителей городского конкурса «Доброволец 

года 2015» 

04.12 

25.  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)  

первая декада декабря 



 

 

 

 

Начальник отдела по молодежной политике и культуре                                      Н. Ю. Васильева 

 

 

 

 

 

26.  Проведение Урока Права «Конституция РФ в межэтнических 

отношениях» 

на День Конституции 

(12 декабря) 

27.  Проведение комплекса культурно-массовых и 

информационно-просветительских мероприятий, 

посвященных Дню освобождения г. Калинина от немецко-

фашистских захватчиков 

Отдел образования, 

Отдел по молодѐжной 

политике, учреждения 

культуры 

последняя декада 

декабря 


