План
мероприятий отдела по молодежной политике на 2015 год
№
п/п

Мероприятие

1.

День студента, торжественное награждение
«Лучший студент года»

2.

Организация и проведение в рамках Недели специальностей
круглого стола «Молодежь - будущее России» для членов
Молодежного парламента города Кимры и Городского Совета
старшеклассников
Организация и проведение Дня молодого избирателя.
Конкурс частушек на тему выборов.
Мероприятие «Экскурс по истории избирательного права»:
1. Савеловский колледж - Древняя Греция
2. Кимрский техникум - Средневековье
3. КМК - Древняя Русь
Участие в организации и проведении общегородского
мероприятия «День здоровья»
Участие в городском фестивале-конкурсе «Кимрская
жемчужина.

3.

4.
5.

6.

Конкурс макетов боевой техники к 70-летию Победы

7.

Участие в областных конкурсах «Юный патриот», «Мое
Отечество», «Воспитать патриота»

8.

Организация и проведение городского конкурса «Мисс Кимры
- 2015»

9.

Проведение городского фестиваля искусств «Студенческая
весна- 2015», посвященная 70-летию Победы
Проведение зонального фестиваля искусств «Студенческая
весна -2015»

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Участие в проведении зонального этапа фестиваля искусств
«Студенческая весна- 2015», посвященная 70-летию Победы
Организация и проведения месячника по профилактике
наркомании и СПИДа в молодежной среде
Организация и проведение городских соревнований «Школа
безопасности»
Мероприятие, посвященное Дню призывника
Организация и проведение акций по благоустройству города
«Мой город»»
Проведение акций: «Обелиск», «Вперед к Победе»,
«Георгиевская ленточка», «Память» (конкурс видеороликов)

Период
исполнения, место
проведения
23 января в 14.00
МУК «МЦКиД
«Современник»
10 февраля в 15.30
МУК «МЦКиД
«Современник»
13 февраля в 14.00
часов
МУК «МЦКиД
«Современник»
23 февраля, ДОК
стадион «Комета»
17 февраля
МУК «40 лет
Октября»
февраль – апрель
Март,
Сбор заявок до 2
марта, повторно
направить
отборочный тур
19 февраля в 15.00
5 марта в 17.00
2 апреля
16 апреля в 13.00
часов
МУК «ДК40 лет
Октября»
апрель, МУК «ДК 40
лет Октября»
1 - 30 апреля
май
май
апрель - май
(20.04 - 22.05)
апрель – до 9 мая

17.
18.

19.

Организация и проведение городской Спартакиады
допризывной подготовки молодежи
Участие в организации и проведении мероприятий по
подготовке к празднованию 70-ой годовщины Победы в
великой Отечественной войне 1941-1945г.
70 - летие Победы:
- флешмоб
- Акция «Живое спасибо» (слова «1941», «1945», «МИР»,
«ПОБЕДА», КИМРЫ»).
- Вечер разгаданных и неразгаданных тайн: Рассказ о
малоизвестных событиях ВОВ, провести на базе музея или 14
школы (судьба 260 стрелковой дивизии).
- Эстафета Вечного огня - от памятника в Савелово к
Обелиску Победы.

апрель
до 9 мая
9 мая
17 апреля

9 мая

- Городское мероприятие «Моя семья в летописи Великой
Отечественной войны: Рассказ о семье с инсценировками и
художественными номерами.

23 апреля

20.

Участие в областной Спартакиаде допризывной молодежи

май

21.

23.

Участие в организации и проведении межрегионального
легкоатлетического марафона им. А.Н. Туполева
Проведение конкурса детских творческих работ «Мое
Отечество» (пришкольные лагеря)
Участие в мероприятиях, посвященных Дню города

30 мая
Майская площадь
к 12 июня Дню
России
20 июня

24.

Участие в митинге, посвященному Дню памяти и скорби

22 июня

25.

Организация и проведение акции «Свеча памяти»

26.

Организация и проведение городского молодежного
туристического слета
Организация и проведение Дня молодежи.
Церемония торжественного награждения студентов высшего и
среднего профессионального образования, г. Кимры,
завершивших обучение с красным дипломом
Участие в фестивале детских и молодежных общественных
объединений Центрального федерального округа
«Содружество»
Участие в межрегиональном фестивале исполнителей
авторской песни «Распахнутые ветра», памяти Ю.Визбора
Трудоустройство подростков в летний период
Участием в областном туристическом слете
Проведение 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)

22.

27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.

22 июня
Театральная площадь
июнь
27 июня

июль
июля - август
июнь – август
август
первая декада августа
1-7 сентября,
образовательные
организации

34.

Акция, посвященная международному Дню памяти жертв
фашизма (благоустройство воинских захоронений).

35.
36.

Организация и проведение городских интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?»
Проведение акции «Спеши делать добро»

37.

Городской День призывника

38.

Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных
Дню Тверского герба и флага
Конкурс творческих работ «Учимся жить в многоликом мире»
(рисунков, сочинений и т.п.)

39.

40.

41.

42.

43.

Городской Фестиваль «Единство наций» ко Дню народного
Единства
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.
Торжественное вручение паспортов 14-летним подросткам,
впервые получающим паспорт, акция «Мы - граждане
России»
Областной конкурс «Наш выбор – будущее России! На
лучший плакат, рисунок, литературную и творческую работу

44.

Конкурс на лучший сценарий мероприятия, посвященного
Дню молодого избирателя

45.
46.

Участием в областном Дне призывника
Организация и проведение городского турнира игр КВН

9 сентября
октябрь
В течение года
октябрь
с 15 по 21 октября
ко Дню народного
Единства (4 ноября)
с 27 по 31 октября
30 октября – 3 ноября
ко Дню народного
единства
с 13 по 31 октября

21 октября или 31
октября, 12 декабря,
июнь
ноябрь (совместно с
территориальной
избирательной
комиссией г. Кимры)
октябрь - ноябрь
(совместно с
территориальной
избирательной
комиссией г. Кимры)
ноябрь
ноябрь

49.

Организация и проведение месячника по правовому
воспитанию
Организация и проведение акции «Нет - курению!» в рамках
Международного Дня отказа от курения
Участие в региональном конкурсе «Доброволец года - 2015»

50.

Акции в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом

начало декабря

51.

Мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата

3 декабря 2015

52.

Конкурс социальных проектов в рамках Дня добровольца.
Подведение итогов конкурса социальных проектов и
награждение победителей городского конкурса «Доброволец
года 2015»
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

47.
48.

53.

54.
55.

ноябрь
ноябрь
ноябрь

5 декабря

Первая декада
декабря

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

56.

Благоустройство воинских захоронений

в течение года

57.

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

в течение года

58.

Оказание адресной помощи ветеранам, вдовам участников
Великой Отечественной войны, пожилым гражданам города
Кимры
Организация деятельности Молодежного Парламента г.
Кимры

в течение года

60.

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

61.

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

59.

в течение года

62.

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)

Начальник отдела по молодежной политике

В течение года

Н. Ю. Васильева

