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Отчѐт о мероприятиях за 2016 год  

муниципального бюджетного учреждения «Центр молодѐжных инициатив» 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Цель проводимого мероприятия Дата и место 

проведения 

Количество участников, 

категория 

Итоги проводимого мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Организация досуга  детей, подростков и молодёжи 

Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия 

Количество мероприятий 

1 День студента 

«От сессии до 

сессии…» 

Организация 

содержательного 

досуга   студентов, в 

рамках Дня 

российского 

студенчества.  

 

22.01.2016 г. 

МБУ «ЦМИ»  

25 человек   

студенческая 

молодежь  

В рамках мероприятия проведены  

конкурсы, интеллектуальные 

интерактивные викторины,  

танцевальная диско-программа. 

Студенты ОУ «НИК» и «НПК» 

выступили с танцевальной 

композицией, поздравив всех 

студентов с Днем Студенчества.   

Активным участникам вручены 

памятные сувениры. 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(Е.А.Гричанова)   

 

2 Всероссийский 

молодежно-  

исторический 

квест  

«Блокада 

Ленинграда» 

В интересной форме 

напомнить 

современной 

молодежи об 

основных событиях и 

Героях Великой 

Отечественной войны 

24.01.2016 г. 

МБУ «ЦМИ» 

76 человек  

(64 человека 

участники команд 

и 12 активистов 

городской 

волонтерской 

площадки) 

По разработанному маршруту 8 

команд,  состоявшие  из 8 

волонтеров Волонтерского 

корпуса «70-летие Победы», 

получили маршрутные листы,  по 

которым передвигались от 

станции к станции, выполняя 

задания.  Название станций: 

«АЗБУКА МОРЗЕ», «БОЛОТО», 

«ХЛЕБ», «ДНЕВНИК ТАНИ 

САВИЧЕВОЙ», «СИБИРСКАЯ 

ДИВИЗИЯ»,  «МОРОЗ»,  

«ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК», «ДОРОГА ЖИЗНИ». 

 Главным условием было  

двигаться точно по своему 

маршруту, на каждой станции 

выполнять задание всей 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 
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командой. Каждую команду 

сопровождали волонтеры. Все 

участники и победители 

награждены дипломами.  

3 Jam-session среди 

музыкантов клуба 

 

Обмен навыками 

среди музыкантов. 

Организация 

активного досуга 

молодежи. 

Привлечение новых 

участников в 

музыкальный клуб. 

25.01.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

 

12 человек  

(14-17 лет) 

В мероприятии приняли участие 

молодые музыканты, любители 

живого звука, обменялись 

навыками игры на музыкальных 

инструментах,  

продемонстрировали  различные 

произведения,  которые  

исполняются крайне редко.  

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(Е.О.Кореев) 

 

4 Молодежный  

квартирник «43 

заката» по 

мотивам 

известного 

произведения 

Антуана де Сент-

Экзюпери 

"Маленький 

принц" 

Приобщение 

молодежи к чтению 

классической 

литературы. 

Творческая 

самореализация. 

28.01.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

 

25 человек 

 

Представители неформальных 

объединений обсудили  

прочитанные произведения, 

осуществили мини постановку 

спектакля по прочитанным 

произведениям.  

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(Е.А.Гричанова) 

  

 

5 Литературный 

вечер для 

работающей 

молодежи 

Повышение интереса 

молодѐжи к 

литературе 

29.01.2016г. 

МБУ ЦМИ 

 

15 человек 

(работающая 

молодежь) 

 

2015 год был годом литературы, 

активисты Совета работающей 

молодѐжи решили завершить 

тематику прошедшего года и 

провели  литературный вечер, 

посвящѐнный любимым 

писателям и поэтам. Каждый 

участник зачитал любимое 

произведение (отрывок), 

поделился своими эмоциями и 

мыслями о прочитанном. 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(Е.А Коллегова) 

 

6 Экспресс 

 школа КВН  

Повышения уровня 

подготовки команд 

30.01.2016г.-  

05.02.2016г. 

25 человек Привлечены учащиеся 

образовательных учреждений 

Отдел  

социо-клубной 
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через обучение 

игроков начинающих 

команд 

МБУ «ЦМИ» 

 

города и желающие 

присоединиться к КВН движению. 

Обучение начинающих игроков и 

команд основам игры  КВН, 

основным видам и способам 

работы со сценариями, 

правильным распределениям 

функций внутри коллектива, 

правилам поведения на сцене и 

техническим тонкостям провел  

П.Волков, администратор и автор 

шуток команды Высшей Лиги 

КВН «Кефир» г.Нягань. Работа 

школы позволила повысить 

уровень подготовки команд, 

привлечь большее количество 

участников игры.  

деятельности 

(П.Ф.Волков) 

7 Семейный 

праздник  

«Папа и я - 

лучшие друзья!» 

Организация 

активного семейного 

досуга, 

стимулирование  

творческих 

способностей 

19.02.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

 

20 человек Определи 5 лучших семейных 

презентаций, видео - роликов о 

папе для размещения в «ВК», 

группе «Клуб молодых семей». В  

семейном празднике приняли  

участие 20 человек, которых 

поздравил творческим подарком 

коллектив Театра танца 

«Вдохновение». 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

8 Соревнования по 

стрелковым 

видам спорта 

среди 

работающей 

молодежи города 

Нефтеюганска в 

рамках 

проведения 

С целью привлечение 

молодѐжи к 

систематическим 

занятиям спортом, 

организации 

содержательного 

досуга.  

21.02.2016 г. 

Тир МО ООГО 

«ДОСААФ 

России» города 

Нефтеюганска  

95 человек  

(работающая 

молодежь,  

20-35 лет) 

По результатам соревнований 

выявлены следующие победители: 

Личный зачет среди девушек: 

3 место Бортвина Эльвира 

(команда ООО "РН-Информ" "РН-

И девочки") 

2 место Дайнеко Анна (команда 

сборная работающей молодежи 

"Минус пять") 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.И.Есина) 
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Всероссийского 

месячника 

оборонно-

массовой работы 

2 место Панова Елизавета 

(команда ЮТЭК "Энергия") 

1 место Арнгольд Линда (НФ ЗАО 

"ССК") 

Личный зачет среди мужчин 

3 место Фомин Иван (команда 

ООО "РН-Информ" "РН-И 

мальчики") 

2 место Шахтарин Ростислав 

(команда "Ханты-Мансийский 

банк") 

2 место Чалабиев Заур (команда 

работающей молодежи "В 

яблочко") 

1 место Богичану-Гусельников 

Игорь (команда ООО "РН-

Информ" "РН-И мальчики") 

Победители командный зачет: 

3 место АО "ЮТЭК-

Нефтеюганск" "Энергия" 

2 место МБОУ "СОШ №2 им. 

А.И. Исаевой" 

1 место ФГКУ "6 ОФПС по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре"  

9 Игровая 

программа акция  

«Спешите делать 

людям добро!» в 

рамках 

реализации 

проекта «Неделя 

добра»  

Привлечение 

молодежи города к 

участию в 

добровольческих 

мероприятиях, 

направленных на 

решение социально-

значимых проблем 

города 

26.02.2016г. 

БУ ХМАО-

Югра «Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям 

«Веста»» 

В мероприятии 

приняли участие 

30 человек 

Волонтеры в образе сказочных 

персонажей провели игровую 

программу и подарили  детям 

сувениры,  сделанные своими 

руками.  

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

10 Мастер-класс по Обмен навыками, 04.03.2016г. В мероприятии В мероприятии приняли участие  Отдел   
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современной 

музыке 

беседа с более 

опытными 

музыкантами, 

демонстрация 

технических 

возможностей 

обычного 

бюджетного 

инструмента. 

МБУ «ЦМИ» 

 

приняли  участие 

10 человек. 

молодые музыканты, любители 

живого звука. Опытные 

музыканты провели мастер-класс,  

продемонстрировали  различные 

произведения,  которые  

исполняются крайне редко.  

социо-клубной 

деятельности 

(Е.О. Кореев) 

11 Мастер-класс 

«Своими руками» 

Изготовление 

сувениров,  

различных украшений 

и подарков к 8 марта, 

совместно с детьми. 

02.03.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

 

В мероприятии 

приняли  участие 

12 человек 

Мастер –класс для молодых семей 

провела  К.С.Антонец активист 

клуба. Участники  изготовили 

декоративные украшения для 

украшения   зала МБУ «ЦМИ к 

торжественному мероприятию и 

подарки для мам и бабушек, 

посвященные Международному 

женскому Дню 8 Марта.  

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(А.Э. 

Пивоварова) 

 

12 Фестиваль 

«Дорогу 

молодым»,   в 

рамках открытия 

сезона игр КВН 

2016 г. среди 

городских и 

окружных команд 

(учащаяся 

студенческая и  

работающая 

молодежь) 

Популяризация 

деятельности 

движения КВН среди 

молодѐжи. 

11.03.2016г. 

КЦ «Юность» 

Мероприятие 

посетили    

жители города в 

количестве 250 

человек 

В фестивале КВН приняли  

участие 6 команд из числа 

учащейся, студенческой и 

работающей молодежи:  

1.«Дети в черном» МБОУ «СОШ 

№ 14; 

2. «6 тонн» МБОУ «СОШ №5; 

3.«Балаганчик» КДЦ «Сияние 

Севера» п.Салым; 

4. «Бумеранг» АУ 

«Нефтеюганский 

политехнический колледж»; 

5. «Зеленый чай» МБОУ ДОД 

ЦДОД «Поиск»; 

6. «Вопиющие в кустах-2» филиал 

Югорского гос.университета 

Лянторский Нефтяной техникум 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева, 

П.Ф.Волков) 
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г.Лянтор; 

Победителям  

вручили дипломы I, II, III степени.  

13 Игровая 

программа 

«Смеяться 

разрешается» 

Прививать 

подросткам  навыки  

толерантного 

общения с детьми, 

нуждающимися в 

особой заботе 

государства. 

Социальное 

партнерство 

01.04.2016 

БУ ХМАО-

Югры 

«Реабилитацио

нный центр 

для детей и 

подростков с 

ограниченным

и 

возможностям

и «Детство» 

дети и подростки 

20 человек 

Волонтеры в образе сказочных 

персонажей провели  игровую 

программу для детей от 6 до 16 

лет. За участие в конкурсах детям 

вручили сладкие подарки. 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

14 Муниципальный 

этап военно-

спортивных игр 

«Орленок-2016» 

Подготовка молодежи 

к службе в рядах 

Вооруженных сил 

России, 

совершенствование 

системы 

патриотического 

воспитания. 

02.04.2016 42 человека 

(подростки в 

возрасте от 14 до 

17 лет) 

Ребята прошли несколько этапов 

соревнований. По итогам: диплом 

1 степени - «Экстрим С» ЦДОД; 

диплом 2 степени - «Патриот» БУ 

ХМАО-Югры «Нефтеюганский 

политехнический колледж»; 

диплом 3 степени - «СоюзНИК» 

Нефтеюганского индустриального 

колледжа: диплом участника - 

«Ратибор» МБОУ «СОШ №3»;                            

«Экстрим М» МБОУ «СОШ №2»;                               

«Витязи» МБОУ «СОШ №6». 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(Ю.Л. Боброва) 

 

15 Городские 

спортивные 

соревнования под 

названием 

«Спорт-

миротворец» 

Воспитание 

уважительного 

отношения к  

традициям и культуре 

других народов, 

профилактика 

экстремистских 

проявлений 

07.04.2016 42 человека, 

молодѐжь и 

студенты города 

Ребята поучаствовали в 

национальных видах спорта, По 

итогам мероприятий: диплом 1 

степени – команда «Пирамида», 

Нефтеюганский индустриальный 

колледж, диплом 2 степени – 

команда «Спарта», подростково-

молодѐжный клуб «Ровесник», 

с.п. Каркатеевы, диплом 3 степени 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(Ю.Л. Боброва) 
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– команда «Иртыш», 

Нефтеюганский политехнический 

колледж. 

16 Городская игра 

КВН среди 

работающей 

молодежи 

«Сердца Сибири» 

Популяризация 

деятельности 

движения КВН среди 

молодѐжи 

08.04.2016 

КЦ «Юность» 

В мероприятии 

приняли участие 

250 человек. 

В городской игре КВН  приняли 

участие 6 команд  работающей 

молодежи:  

1.«1/4» МБОУ «СОШ № 14; 

2.«Родина Чехова» 

г.Нефтеюганск; 

3. «Не шкафы но от Федора»; 

4. «ГазDrive» Южно-Балыкского 

ГПЗ филиал АО 

«СибурТюменьГаз»; 

5. «Чисто символически» 

г.Лянтор; 

6.«Балаганчик» КДЦ «Сияние 

Севера» п.Салым. участников 

игры поздравил заместитель 

председателя Думы ХМАО-Югры 

С.Ю.Дегтярев. 

Победителям вручили  дипломы I, 

II, III степени.  

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева,  

П.Ф.Волков) 

 

17 Собрание актива 

«Клуб молодых 

семей» 

Организация: 

- работы клуба; 

-взаимодействие с 

общественными 

объединениями; 

- участие в окружных 

мероприятиях и др. 

21.01.2016г. 

27.01.2016г. 

19.02.2016 г. 

01.03.2016г. 

08.04.2016г. 

17.11.2016г. 

03.12.2016г.   

МБУ «ЦМИ»  

20 человек актив 

клуба молодых 

семей 

Рассмотрели рабочие моменты  

подготовки  к мероприятиям 

клуба. Организовали активную 

группу для подготовки и 

проведения мероприятий. 

Обсудили возможность участия в 

выездных мероприятих. 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

18 Муниципальный 

этап военно-

спортивных игр 

«Щит-2016» 

Совершенствование 

системы 

патриотического 

воспитания 

09.04.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

28 человек, 

работающая и 

студенческая 

молодежь города 

в возрасте от 18 

По результатам игр подведены 

следующие итоги:диплом 1 

степени – «Защит-НИК» 

Нефтеюганского индустриального 

колледжа; диплом 2 степени – 

Отдел 

молодежных 

проектов  

(Ю.Л. Боброва) 
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до 29 лет «Патриот» БУ ХМАО-Югры 

«Нефтеюганский 

политехнический колледж»; 

диплом 3 степени – «Убойная 

сила» ООО «МКРС»; диплом 

участника – «НЮЭС» 

Нефтеюганские электрические 

сети. 

19  Тематическая 

встреча «Книги в 

семейном 

формуляре - 

советы 

библиотекаря, 

обзор литературы 

для семейного 

чтения» 

Познакомить 

родителей с обзором 

детской литературы 

для семейного чтения. 

Объединить 

любителей чтения.  

14.04.2016г.   

МБУК  

«Городская 

библиотека»;  

Центральная 

детская 

библиотека 2а 

мкр. 

15 человек Молодые семьи с детьми, 

познакомятся с детской 

литературой, рекомендованной 

для семейного чтения, 

познакомятся с направлениями 

работы детской библиотеки. 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

20  Мастер-класс 

«Секреты 

организации 

свадьбы» 

 

Для привлечения  

новых участников 

Клуба   

15.04.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

8 человек В ходе мероприятии участники 

познакомятся  с направлениями 

работы «Клуба молодых семей». 

Молодые пары, вступающие в 

брак узнают секреты проведения 

бюджетной свадьбы. 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

21 Участие во 

Всероссийской 

акции «На 

Берлин» 

Привлечение 

внимания 

современной 

молодежи к истории 

Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов 

16.04.2016г.  

МБУ «ЦМИ» 

 

13 человек 

(7 человек 

работающая 

молодежь, 

6 человек 

волонтеры) 

В акции приняли участие 

волонтерские площадки: «Росток» 

МБОУ СОШ №1, «Мы» МБОУ 

СОШ №2», «Твой выбор» 

МБОУ «СОШ №3, «Зеленый мир» 

МБОУ СОКШ №4, «Расправь 

крылья МБОУ СОШ №6, «Мы –

добровольцы» МБОУ СОШ №7  

В роли кураторов выступили 

ребята: ОСН «СКОПА», СПК 

«Дружина», НКО «РОД», РМС  

Волонтеры  получали задания 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 
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через сеть интернет, выполняли 

данное задание и отправляли в 

штаб отчет о проделанной работе. 

Задания: 

«Азбука Морзе», «Прорыв», 

«Медик», «Сборка, разборка 

автомата», «Бросание гранаты», 

«Разведчик», «Политрук». 

В завершении квеста были 

подведены итоги: всем  командам 

вручили дипломы участника, а 

команде набравшей большее 

количество баллов,  диплом 

победителя.  

22 Фестиваль 

творчества  

 «Семейный 

калейдоскоп 

Поддержка и 

развитие традиций 

семейного 

творчества, 

укрепление семейно-

родственных связей 

поколений  на основе 

общности интересов и 

увлечений 

 

23.04.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

 

50 человек  

(11 семей: из них 

15 детей дети в 

возрасте от 2-х до 

11 лет) 

В фестивале приняли участие 

молодые семьи, среди них одна 

многодетная семья в номинации 

«Калейдоскоп талантов»; в 

номинации «Семейная  

мастерская» были представлены 

15 творческих работ, 

выполненные   в технике 

торцевания, теквиллинг, 

плоскостной флористики. 

Представлены рисунки, 

аппликации, игрушки, 

выполненные своими руками. 

Участие в фестивале позволило  

молодым семьям раскрыть 

творческий потенциал,  обменятся 

творческим опытом   

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

23 Мастер-класс 

«Сувенир к 

Пасхе» для клуба 

молодых семей 

 Знакомство с 

православными 

традициями, 

изготовление 

27.04.2016г.  

МБУ «ЦМИ» 

 

10 человек  Участники клуба совместно с 

детьми   изготовили своими 

руками традицион-ные 

пасхальные декоративные 

А.Э.Пивоварова,                                           

специалист по 

работе с 

молодѐжью  
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сувениров к Светлому 

празднику Пасха. 

 

украшения  с использованием 

пасхального символа – яйца. 

Поделки смогут украсить дом и 

стать подарком. Изготовление 

пасхального сувенира доставило 

много радости взрослым и детям.  

24 Открытие летнего 

сезона  

«Фаер-шоу» 

Популяризация 

огненных искусств,  

молодѐжной  субкуль

туры Фаер-шоу 

01.05.2016г. 

Пристань 

города 

Нефтеюганска 

1008 человек  

(8 человек 

участники клуба, 

жители города 

1000 человек) 

Представители неформальн6ого 

объединения «Фаер - шоу» 

представили новую программу, 

исполнили трюки с огнем, 

реализовав творческие идеи.  

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко) 

 

25 Участие в 

Модном вечере 

от российского 

дизайнера бренда 

Bella Potemkina, 

для выпускниц 

г.Нефтеюганска 

Продвижение 

культурного 

волонтерства, 

создание новой 

атмосферы 

открытости и 

доступности 

культурных 

пространств,  

популяризации 

культурной сферы 

среди молодежи 

06.05.2016г. 

ЦФКиС 

«Жемчужина 

Югры» 

4 человека Волонтеры оказали помощь в 

организационных мероприятиях 

по встрече и размещению 

участников. В мероприятии 

приняли участие 200 человек. 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

26 Семейный 

праздник «Все о 

детской 

вечеринки» с 

чаепитием, для 

участников Клуба 

молодых семей 

Укрепление 

института семьи, 

создание традиции 

семейного праздника 

 

13.05.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

14 человек 

(7 семей,  

25-35 лет) 

Участники Клуба поделились 

опытом проведения семей-ных 

праздников. Узнали,  как лучше 

организовать праздник для своих 

детей, какие игры можно 

предложить ребенку и его 

друзьям. Семья 

Слобожанинновых познакомила 

участников  с  под-вижными 

играми. Ландыш Садертди-нова 

поделилась секретами приготов-

ления сладких блюд к семейному 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
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торжеству.  

27 Торжественная 

линейка 

посвященная 

«Открытию 

трудового лета 

2016г.»  

Профориентация, 

досуговая занятость 

01.06.2016г. 

площадь у 

кинотеатра 

«Юган» 

200 человек  

(14-18 лет) 

Получение напутственных слов, 

путевок в трудовое лето, 

распределение по местам работ, 

репортаж в ТРК «Юганск» 

Служба 

занятости 

подростков и 

молодежи 

(Т.А.Кочнева) 

 

28 Фестиваль 

молодежных 

инициатив 

«Нефтеюганск 

молодой», 

посвященный 

Дню молодежи 

России: 

Формирование 

единого 

информационного и 

досугового 

пространства 

творческой  

молодежи. Развитие 

творческих 

способностей, 

создание позитивного 

настроения 

27.06.2016 

территория 

Скейт-парка 

350 человек 

 

Подростки и молодежь города 

поучаствуют в творческих мастер-

классах, увлекательных 

флешмобах, посмотрят 

показательные выступления 

коллектива  Real Dence и 

представители молодежных 

музыкальных Любой желающий 

смо испытать себя в различных 

конкурсах и выиграть призы от 

организаторов.  На  празднике 

выступили молодые талантливые 

ребята с музыкальными 

номерами.   

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко  

Т.С.Васильева, 

Е.А.Осипова, 

А.С.Чистякова, 

Е.О.Кореев,  

А.Э.Пивоварова) 

 

29 Квест «Битва за 

Кавказ» 

Сохранения памяти о 

Великой 

отечественной войне, 

воспитания чувства 

патриотизма в 

молодѐжной среде 

24.07.2016 

детские 

площадки 

города 

Нефтеюганска 

150 человек 

(молодѐжь от 7 до 

18 лет) 

Участники квеста погрузились в 

атмосферу Великой 

Отечественной Войны, 

встретились с ветеранами, пели 

песни военных лет, выполняли 

множественные задания. 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева)  

 

30 Палаточный 

лагерь - 2016 

 

 

Формирование в 

молодѐжной среде 

вектора 

профессиональной 

самореализации в 

контексте создания 

собственного бизнеса; 

обучение игровым 

25.07.2016 – 

12.08.2016 

б.о. «Сказка» 

 

90 человек 

(молодежь 14-17 

лет) 

Участниками получены 

инструменты личностного роста, 

коммуникации, межкультурного 

общения, стратегического 

планирования. 

Было снято и смонтировано 6 

короткометражных фильмов 

различных жанров и различной 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(Е.А.Коллегова) 
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бизнес – 

стимуляторам 

формирующим 

навыки 

предпринимательской 

деятельности 

тематики; участники получили 

опыт решения сложных 

жизненных задач и проблем в 

игровых моделях мероприятий 

смены. 

Участники прошли вневойсковую 

подготовку по основам военной 

службы; Курсанты получили опыт 

решения сложных задач и 

проблем в рамках военных 

действий через игровые модели 

мероприятий смены 

31 Участие во 

Всероссийском 

молодежном 

историческом 

квесте  

«Курская дуга» 

Изучение истории, в  

новой форме 

напомнить 

участникам об одном 

из наиболее  

ожесточенных и 

тяжелых сражениях 

Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов 

23.08.2016г. 

МБУ «ЦМИ», 

«Сквер 

Победы», 

городская 

площадь 

40 человек Приняли  участие 4 команд по 5 

человек - молодежь города 

Нефтеюганска в возрасте от 14 до 

18 лет.  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева,  

Е.О.Кореев) 

 

32 Акция  

«Ночь Кино» 

Расширения знаний 

среди молодежи 

города об истории 

отечественного 

кинематографа, 

повышения интереса 

молодежи города 

Нефтеюганска к 

отечественному кино. 

26.08.2016г. 

  МБУ «ЦМИ» 

30 человек 

(жители города) 

Просмотр российских 

короткометражных фильмов, игра 

«Узнай фильм по кадру», 

настольные игры. 

Было проведено анонимное 

анкетирование. 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

 

33 Творческая 

площадка 

«Территория 

талантов», 

Знакомство с работой  

и участниками 

Центра. Привлечение 

новых участников. 

03.09.2016г. 

площадка у 

МБУ «ЦМИ» 

200 человек 

(жители города) 

Для всех участников мероприятия 

проведена общегородская зарядка 

«Я выбираю спорт». 

Нефтеюганцы  поучаствовали  в 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Е.О.Кореев,  
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посвященная 

Дню нефтяной и 

газовой 

промышленности 

России 

 

процессе создания зарисовок на 

тему «Нефтяная вышка» при 

помощи аквагрима.  Волонтеры в 

количестве 5 человек в образе 

сказочных персонажей провели 

для детей   игровую программу с 

эстафетами: «Собери машину»; 

«Поездка на машине»; 

«Пешеходный переход»; «Подзем-

ный переход»; Игры  на внимание 

«Сигналы светофора». 

Свои способности 

перевоплощения представили все 

желающие в ходе работы 

открытого микрофона.  

О.С Савкина,  

А.С.Чистякова, 

Е.А.Осипова 

Т.С.Васильева) 

 

34 Квест 

«Городские 

легенды» 

Формирование 

толерантного 

отношения к людям 

других 

национальностей и 

вероисповедания 

03.09.2016г. 

территория 

города 

Нефтеюганска 

30 человек 

(молодѐжь 14-18 

лет) 

По итогам проведения Квеста, 

после прохождения командами 

всех станций и составления слова 

«ЕДИНСТВО» из собранных 

букв, были выявлены следующие 

победители:  

Диплом  победителя 1 степени – 

команда «Единство»; 

Диплом победителя 2 степени – 

команда «Покемоны; 

Диплом победителя 3 степени – 

команда «Парламент» 

В результате проведения Квеста 

25 участников из команд, которые 

оказались в первенстве были 

награждены ценными призами – 

флеш-накопителями с логотипом 

«Мы едины». Также все ребята, 

которые приняли участие в Квесте 

получили на память блокноты 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко ) 
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«Молодѐжный этнокалендарь». 

35 Квест 

«Дальневосточна

я Победа» 

Сохранения памяти о 

Великой 

отечественной войне, 

воспитания чувства 

патриотизма в 

молодѐжной среде 

09.09.2016г.  

территория 

города 

Нефтеюганска 

30 человек 

(молодѐжь 14-20 

лет) 

Участниками стали 5 команд по 5 

человек.  

Все участники справились с 

заданиями, а победителями стали: 

1 место: команда МБОУ «СОШ 

№6» «Расправь крылья», 

2 место: команда МБОУ 

«СОШ№13» «Импульс», 

3 место: команда МБОУ «СОШ № 

5» «Восток». 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева)  

 

36 Мероприятие 

«Закрытию 

трудового лета 

2016» 

Профориентация, 

досуговая занятость 

15.09.2016 г. 

Лыжная база 

Несовершеннолет

ние граждане в 

возрасте от 14 до 

18 лет в 

количестве 20 

человек 

 

На основании утвержденного 

плана основных мероприятий 

МБУ «ЦМИ» на 2016-2017 

учебный год, было запланировано 

и проведено мероприятие 

«Закрытие трудового лета 2016». 

На данном мероприятии 

присутствовало  20 

несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет, из них награждены 

грамотами и благодарственными 

письмами. 

Служба 

занятости 

подростков и 

молодежи 

(Т.А.Крылова, 

С.Г. Шлык,  

И.А. Полякова) 

 

37 Городская 

тренировка на 

партерном кольце 

«Aerial hoop», 

совместно с 

Анашкиной 

Мариной, 

инструктором 

студии танца и 

акробатики 

«Perfetto» 

Формирование 

бережного отношения 

к здоровью, любви к 

спорту, 

формирование 

мотивации 

сохранения 

собственного 

здоровья, развитие 

творческих 

способностей 

18.09.2016 г. 

МБУ «ЦМИ» 

20 человек Для молодежи города 

проводились тренировочные 

занятия, которые  очень полезны 

для опорно-двигательного 

аппарата, увеличения гибкости и 

подвижности суставов, а также 

это отличная тренировка для 

вестибулярного аппарата. 

Опытный инструктор обучал 

элементам, движениям и связкам. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Е.Терехина) 

 

 

38 Городская Формирование 21.09.2016г., 20 человек Тренировочные занятия по Отдел социо-  



15 

 

тренировка по 

акройоге, 

совместно с 

Козловой 

Татьяной 

инструктором 

групповых 

программ от йога 

центра 

бережного отношения 

к здоровью, любви к 

спорту, 

формирование 

мотивации 

сохранения 

собственного 

здоровья 

24.09.2016г., 

28.09.2016.г 

МБУ «ЦМИ» 

акройоге проводились для 

молодежи города. Это  смесь 

парной йоги и акробатики, где  

практикуются обычные асаны —

 для разминки, асаны в паре —

 для углубленной проработки 

тела,  которые помогают снять 

зажимы в теле, а потом 

выполняются сложные красивые 

упражнения.  

клубной 

деятельности 

(А.Е.Терехина) 

 

39 Городская 

тренировка по 

зумбе, совместно 

с Шиблевой 

Еленой, ведущим 

фитнес 

инструктором, 

фитнес клуба 

«Северянка»  

Формирование 

бережного отношения 

к здоровью, любви к 

спорту, 

формирование 

мотивации 

сохранения 

собственного 

здоровья 

25.09.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

20 человек Тренировочные занятия танцам в 

стиле зумба проводились  для 

молодежи города. Это 

танцевальное направление 

идеально для быстрого снижения 

веса и формирования роскошной 

фигуры. Экспрессивность и драйв 

зумбы сделали ее одним из 

популярнейших направлений. 

Заняти позволяют получать не 

только удовольствие от 

тренировки и заряжаться 

позитивом, но и быстро 

сформировать хорошую фигуру. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Е.Терехина) 

 

 

40 Выставка 

современного 

искусства 

«Урбан» 

направления 

«Граффити» 

Выявление 

творческого 

потенциала личности 

через искусство, 

стимулирование 

творческих 

способностей, 

организация 

содержательного 

досуга. 

03.10.2016г. - 

16.10.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

13 человек Обсуждение идей по организации 

и проведению  выставки 

современного искусства «Урбан». 

Определение участников, выбор 

экспозиции. Решение вопросов по 

оформлению зала. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности  

(О.С.Савкина) 

 

41 Литературно- Вызвать интерес к 18.10.2016г. 12 человек Студенты Нефтеюганского Отдел социо-  
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художественный 

вечер 

«Есенинский 

вечер» для 

студенческой 

молодежи 

личности поэта, 

сформировать 

представление о 

поэтической 

индивидуальности 

МБУ «ЦМИ» 

 

 

политехнического и 

индустриального колледжей в 

качестве ведущих. прочли 

полюбившиеся стихотворные 

произведения поэта, просмотрели 

художественный фильм о жизни 

С.Есенина. Обсудили аспекты 

биографии поэта, рассказали о 

переломных моментах, которые в 

итоге сформировали его личность 

выдающегося поэта.  

клубной 

деятельности  

(А.С.Чистякова) 

 

42 Спортивное 

троеборье среди 

семейных команд 

г. Нефтеюганска, 

посвященное 

Дню Отца 

Повышение роли отца 

и внедрение новых 

форм  позитивного 

досуга Клуба 

молодых семей 

19.10.2016г. 

Центра 

скалолазанья и 

активного 

отдыха «Икс3м 

парк» 

42 человека В троеборье приняли участие 21 

семейная команда, состоящая из  

папы и ребенка, которые 

соревновались: по скалолазанию,  

сумоболу,  перетягивание  каната. 

Победителям в каждой из трех 

возрастных команд вручили 

дипломы. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности  

(А.Э.Пивоварова) 

 

43 Городская игра 

КВН среди 

учащейся и 

студенческой 

молодѐжи 

«Приключения 

Шурика или все 

наоборот» 

Популяризация 

деятельности 

движения КВН среди 

учащейся и 

студенческой 

молодѐжи. 

28.10.2016г. 

КЦ «Объ» 

500 человек   Распределение мест по итогам 

игры: 

1 место - команда «Шесть тонн», 

МБОУ "СОШ №5" г.Нефтеюганск 

2 место – «Зеленый чай» ЦДОД 

«Поиск» г.Нефтеюганск 

3 место – «ВВК-2» Лянторский 

нефтяной техникум (филиал) 

ФГБОУ ВО «Югрский 

государственный университет» 

г.Лянтор 

Отдел социо-

клубной 

деятельности  

(Т.С.Васильева) 

 

44 Всероссийский 

молодежный 

исторический 

квест  

«Битва за 

сохранение памяти о 

Великой 

отечественной войне, 

воспитания чувства 

патриотизма в 

14.10.2016г. 

Лыжная база 

33 человека  

 (14-20 лет)  

14 школа "Уникум" - 1 место 

диплом и светоотражатели "Я 

люблю Россию" 

1 школа "Партизаны" - 2 место 

диплом 

Отдел 

молодѐжных 

проектов  

(А.А. Елисеева) 

 



17 

 

Севастополь» молодѐжной среде 8 школа "Спецназ" 3 место 

диплом 

6 школа "Катюша", 10 школа 

"Мир" - дипломы за участие 

 

45 Конкурсно-

игровая 

программа 

«Хороши 

малыши!» в 

рамках 

празднования 

Всемирного Дня 

ребенка 

Организация 

совместного досуга  

семьи. 

19.11.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

16 человек 

(5 семей с детьми 

в возрасте от 2 до 

5 лет) 

Для участников Клуба молодых 

семей провели игровую 

программу с подвижными играми, 

веселыми конкурсами.  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

46 Городское лично-

командное 

первенство по 

пулевой стрельбе  

(среди учащейся 

молодѐжи города 

Нефтеюганска) 

Подготовка юношей к 

службе в армии. 

Популяризация 

военно-прикладных 

видов спорта. 

19.11.2016г. 

МО 

общероссийско

й 

общественно-

государственн

ой 

организации 

«ДОСААФ 

России» 

20 человек Определены лучшие команды, 

победители награждены 

дипломами. 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

 

47 Спортивная 

эстафета  

«Олимпийский 

резерв» среди  

студентов 

средних 

профессиональны

х учебных 

заведений города 

Нефтеюганск. 

 

Создания условий для 

физического и 

духовного 

совершенствования 

студенческой 

молодежи города 

Нефтеюганска 

 

24.11.2016г.   

Центр 

Скалолазания 

и активного 

отдыха  

«Икс3м парк» 

35 человек 

(участники и 

болельщики) 

 

Команды студентов  

Нефтеюганского 

политехнического и  

индустриального колледжей 

состязались в  спортивной 

эстафете «Олимпийский резерв» 

по следующим видам: беличье 

колесо, стена скалодром, гига 

кеды, сумо бой, конкурс репка. 

По итогам соревнований команды 

награждены дипломами 1 и 2 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко) 
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степени. 

48 Конкурс 

рисунков 

«Великая забытая 

война» 

сохранение 

культурно-

исторической памяти 

о событиях, героях, 

судьбах, сражениях 

Первой мировой 

войны 

07.11.2016г.-

13.11.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

35 учащихся школ 

города 

Нефтеюганска 

Лучшие работы награждены 

дипломами: 

1 место: МБОУ «СОШ № 10» 

«Дети войны» 

2 место: МБОУ «СОШ №4» 

«Великая война» 

3 место: МБОУ «СОШ № 10» 

«Ротмистр Александрийского 

полка» 

Отдел 

молодѐжных 

проектов  

(А.А. Елисеева) 

 

49 VIII городского 

фестиваля 

творчества 

работающей 

молодѐжи 

«Стимул. 

Сибирская жара» 

Выявление и 

поддержка 

талантливой 

молодѐжи среди 

работающей 

молодѐжи города 

Нефтеюганска и 

создание условий для 

развития еѐ 

творческого 

потенциала. 

25.11.2016г.  

КЦ «Юность» 

 

 

 

26.11.2016г.      

КЦ «Юность» 

40 человек 

участники,  

200 человек – 

жители города 

 

12 человек – 

участники, 

150 человек – 

жители города 

Фестиваль прошел в два этапа. В 

первый день состоялся 

отборочный тур, где все 

участники показали свои 

творческие номера. Во второй 

день состоялся гала-концерт, на 

котором были представлены 

лучшие номера победителей, по 

итогом прошедшего 1 этапа. Все 

участники получили дипломы за 

участие , а победителей наградили 

дипломами 1,2,3 степени  и  

подарками от партнеров 

фестиваля. 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(А.Е.Терѐхина) 

 

50 Творческая 

программа 

«Мамина 

улыбка», мастер- 

класс «Сластена»  

Выявление талантов, 

самореализация через 

творчество  

Обучение родителей 

совместно с детьми 

по изготовлению 

простых, не дорогих 

десертов для 

семейных праздников 

26.11.2016г. 

  МБУ «ЦМИ», 

каб.412 

15 человек  На мастер-классе  были 

изготовлены простые десерты для 

семейных праздников. 

Завершилось мероприятие 

чаепитием и фотосъемкой 

«Мамина радость» мам и 

малышей. 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

Количество проектов (с отдельным планом реализации) 

1 Реализация Увеличение спектра 01.06.2016г. - Общий охват В 2016 году программа дворовой Отдел  



19 

 

программы 

дворовой 

педагогики 

«Команда нашего 

двора» 

досуговых услуг 

детям и подросткам 

по месту жительства в 

каникулярный период 

с помощью 

деятельности 

педагогического 

отряда; 

обеспечение 

активного 

эмоционально 

насыщенного отдыха 

для детей и 

подростков в 

свободное время, 

развитие мотивации к 

творчеству, 

пропаганда здорового  

образа жизни, а также 

профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений 

31.08.2016г. составил - 5576 

человек (дети и 

подростки города 

Нефтеюганска) 

 

педагогики реализовалась  на трѐх 

детских дворовых площадках: в 1 

мкрн (между домами №3 и №4), 8 

мкрн. (между домами №21 и №22) 

и 11 мкрн. (территория МБОУ 

«СОШ №7»).  

С июля 2016 года «Команда 

нашего двора-2016» реализуется 

сразу на 5 площадках города: 1 

мркн. (между домами № 2,№4), 10 

мкрн. (между домами № 1,№3), 11 

мкрн. (территория МБОУ СОШ № 

7), 2 мкрн., (между домами №18 и 

№22), 8 мкрн., (между домами 

№20 и № 21). 

С августа 2016 года площадка 2 

мкрн прекратила реализацию 

программы «Команда нашего 

двора-2016», но при этом 

открылась площадка в 14 мкрн. 

(между домами 50 и 56). 

Площадки работали по сменному 

графику. 

молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова) 

2 Реализация 

программы 

лагеря труда и 

отдыха «Круто!» 

Создание цветочной 

композиции на базе 

МБОУ «СОШ №14», 

через работу в лагере 

труда и отдыха 

01.06.2016г. - 

30.06.2016г. 

15 

несовершеннолет

них граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет 

Организация лагерной смены, 

временное трудоустройство, 

благоустройство территории 

МБОУ СОШ №14 

Служба 

занятости 

подростков и 

молодежи 

(С.Г.Шлык, 

О.Р.Вакилова)  

 

3 Реализация 

проекта 

«Здоровое 

поколение XXI 

века» 

 

Формирование 

бережного отношения 

к здоровью, любви к 

спорту, 

формирование 

мотивации 

2 раза в 

неделю 

20 человек Тренировочные занятия 

проводятся для подростков и 

молодежи по различным 

направлениям. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

А.Е.Терехина 
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сохранения 

собственного 

здоровья, развитие 

творческих 

способностей 

Иная досуговая деятельность 

Количество мероприятий 

1 Рабочие встречи с 

активом, 

реализующим 

Всероссийскую 

программу 

«Тетрадка 

дружбы» 

Социализация 

школьников, 

содействие 

воспитанию 

творческих, 

инициативных и 

социально-

ответственных 

граждан России 

18.01.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

15 волонтеров 

МБОУ «СОШ 

№2,8,9», МУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж; 

 

Рассмотрели вопросы:  

1.Ознакомление актива с 

положением  Всероссийской 

программы «Тетрадка дружбы» 

2.Закрепление волонтеров  за 

классами МБОУ «СОШ №2»: 30 

учащихся 6 «г» класс; МБОУ 

«СОШ №9»:  86 учащихся 5 «а» 

класс, 5 «б» класс,  5 «в» класс, 5 

«г» класс. 

МБОУ «СОШ №10»: 100 

учащихся  

5 «а» класс, 5 «б» класс, 5 «в» 

класс, 5 «л» класс, 5 «р» класс,  5 

«о» класс. 

Всего 190 детей. 

3.Сбор материала для написания 

вариативной программы 

«Сопровождение людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья на окружные и 

Всероссийские соревнования»  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

25.01.2016г 

МБОУ «СОШ 

№9, МБОУ 

«СОШ №10 

МБОУ «СОШ №9 

(5 «б» класс) 27 

учащихся; 

МБОУ «СОШ 

№10 (5 «а» 

класс)26 

Волонтеры  на классном часу 

представили учащимся 

презентацию Всероссийской  

программы  «Тетрадка дружбы». 

В торжественной обстановке 

вручили всем участникам проекта 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 
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учащихся 

Всего 53 

учащихся 

получили  

«Тетрадку 

дружбы»,  7 

волонтеров  

выступили 

шефами данных 

классов 

тетрадь. Рассказали о номинациях,  

которые предлагают организаторы 

данной программы.  

29.01.2016г.  

МБОУ  

«СОШ №9 

МБОУ «СОШ №9 

(5 «г» класс) 26 

учащихся и 5  

волонтеров, 

которые являются 

шефами данного 

класса 

Волонтеры  на классном часу 

показали учащимся презентацию 

Всероссийской  программы  

«Тетрадка дружбы». В 

торжественной обстановке 

вручили каждому ребенку 

тетрадь. Рассказали о номинациях,  

которые предлагают организаторы 

данной программы.  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

01.02.2016г. 

МБУ «ЦМИ»  

15 волонтеров 

МБОУ «СОШ 

№2,8,9», МУ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж 

Рассмотрели вопросы:  

1.Ознакомление актива с 

положением  Всероссийской 

программы «Тетрадка дружбы» 

2.Составление реестра волонтеров 

ведущих шефскую работу в   

классах  

МБОУ «СОШ №2»: 30 учащихся 

6 «г» класс  

МБОУ «СОШ №9»:  86 учащихся 

5 «а» класс, 5 «б» класс,  5 «в» 

класс, 5 «г» класс. 

МБОУ «СОШ №10»: 100 

учащихся 5 «а» класс, 5 «б» класс, 

5 «в» класс,  

5 «л» класс, 5 «р» класс,  5 «о» 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 
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класс. Всего 190 

несовершеннолетних 

08.02.2016г. 

МБУ «ЦМИ»  

9 волонтеров 

МБОУ  

«СОШ №2, 9»,  

МБОУ «СОКШ 

№4» 

 

Рассмотрели вопросы:  

1.Волонтерам,  реализующим 

Всероссийскую  программу 

«Тетрадка дружбы» составить  

реестр по классам: МБОУ «СОШ 

№2»: 30 учащихся 6 «г» класс  

МБОУ «СОШ №9»:  86 учащихся 

5 «а» класс, 5 «б» класс,  5 «в» 

класс,  

5 «г» класс. 

МБОУ «СОШ №10»: 100 

учащихся  

5 «а» класс, 5 «б» класс, 5 «в» 

класс,  

5 «л» класс, 5 «р» класс,  5 «о» 

класс. 

Всего 190 детей 

2.Шефская работа с учащимися по  

ведению и оформлению «Тетрадка 

дружбы»; 

 3. Подготовка к реализации 

проекта «Неделя добра» 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

15.02.2016г. 

МБУ «ЦМИ»  

В мероприятии 

приняли  участие 

9 человек 

Рассмотрели вопросы:  

Подготовка к проекту «Неделя 

добра»; 

Составление сценария 

выступления; 

Назначены ответственные  за 

проведение мероприятия.  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

29.02.2016г. 

МБУ «ЦМИ»  

Во встрече 

приняли участие 

актив,  

реализующий в 

Рассмотрели вопросы:  

-Подготовка к  акции «Спешите 

делать людям добро!» в рамках 

реализации проекта «Неделя 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 
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городе 

Всероссийскую 

программу 

«Тетрадка 

дружбы» 8 

человек МБОУ 

«СОШ №2, 9». 

добра»; -Составление сценария 

игровой программы для самых 

маленьких; 

-Назначение ответственных  за 

проведение мероприятия, читка 

сценария.   

14.03.2016г. 

МБУ «ЦМИ»  

Во встрече 

приняли участие 

актив,  

реализующий в 

городе 

Всероссийскую 

программу 

«Тетрадка 

дружбы» 5 

человек  МБОУ 

«СОШ №2, 9» 

Рассмотрели вопросы:  

Подготовка к  акции «Спешите 

делать людям добро!» в рамках 

реализации проекта «Неделя 

добра» Составление сценария 

игровой программы для самых 

маленьких; 

Назначение ответственных  за 

проведение мероприятия, раздача 

слов.   

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

28.03.2016г. 

МБУ «ЦМИ»  

Во встрече 

приняли участие 

актив,  

реализующий в 

городе 

Всероссийскую 

программу 

«Тетрадка 

дружбы» 5 

человек  МБОУ 

«СОШ № 2, 9» 

Рассмотрели вопросы:  

Подготовка к игровой  программе 

«Смеяться разрешается»  

Составление сценария игровой 

программы; 

Назначение ответственных  за 

проведение мероприятия, раздача 

слов.   

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

04.04.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

9 человек 

(актив МБОУ 

«СОШ №2, 9, 10») 

Рассмотрели вопросы:  

Выбор кандидатур для  поездки в 

город Пермь на конференцию по 

реализации Всероссийской 

программы «Тетрадка дружбы» 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

13.04.2016г.   6 человек   Рассмотрели вопросы:  Отдел социо-  
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МБУ «ЦМИ» (актив МБОУ 

«СОШ №2, 9, 8») 

Подготовка материала  по теме: 

«Культурное богатство регионов» 

для поездки на конференцию в 

город  Пермь по реализации 

Всероссийской программы 

«Тетрадка дружбы»;  

Подборка игр народов Ханты-

Манси 

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

22.09.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

20 человек На встрече были представители  

МБОУ «СОШ № 2,8,9,10 

решались рабочие вопросы: выбор 

актива; закрепление за классами; 

планирование рабочих встреч; 

выбор членов комиссии. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности  

(Т.С.Васильева)  

 

 

23.09.2016 

МБОУ 

 «СОШ №8 

 

30 человек. Волонтеры  на классном часу 

представили   учащимся 

презентацию Всероссийской  

программы  «Тетрадка дружбы». 

В торжествен-ной обстановке 

вручили каждому ребенку 

тетрадь. Рассказали  о 

номинациях,  которые предлагают 

организаторы данной программы.  

Отдел социо-

клубной 

деятельности  

(Т.С.Васильева 

 

05.10.2016г. 

МБОУ « 

СОШ №2 

 

20 человек Волонтеры  на классном часу 

представили   учащимся 

презентацию Всероссийской  

программы  «Тетрадка дружбы». 

В торжественной обстановке 

вручили каждому ребенку 

тетрадь. Рассказали  о 

номинациях,  которые предлагают 

организаторы данной программы.  

Т.С.Васильева, 

специалист  по 

работе с 

молодежью 

 

06.10.2016г. 

МБОУ  

«СОШ №9 

106 человек 

 

Волонтеры  на классном часу 

представили   учащимся 

презентацию Всероссийской  

Т.С.Васильева, 

специалист  по 

работе с 
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12.10.2016г. 

МБОУ  

«СОШ №5»  

 

21.10.2016г 

МБОУ 

«СОКШ №4 

программы  «Тетрадка дружбы». 

В торжественной обстановке 

вручили каждому ребенку 

тетрадь. Рассказали  о 

номинациях,  которые предлагают 

организаторы данной программы.  

молодежью, 

волонтеры 

 

2 Участие в 

конкурсе 

программ 

педагогических 

отрядов ХМАО-

Югры на лучшую 

организацию 

досуга детей, 

подростков и 

молодежи в 

каникулярный 

период 

Целью конкурса 

является создание 

условий для развития 

движения 

педагогических 

отрядов в ХМАО-

Югре 

18.01.2016г.- 

29.02.2016г. 

г.Ханты-

Мансийск 

1  программа  

от г. Нефтеюганск 

от МБУ «Центр молодежных 

инициатив» 1 программа ,  

занявшая 1 место и грант 50 000 

рублей в номинации 

«Организация летнего отдыха 

детей, подростков и молодежи на 

«дворовых площадках» 

автономного округа» Коллегова 

Е.А. «Комплексная программа по 

реализации дворовой педагогики 

на детских площадках 

города КОМАНДА НАШЕГО 

ДВОРА - 2016». 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(Ю.Л.Боброва) 

 

3 Обучающий 

семинар 

«Реализация  

Всероссийской 

программы 

«Тетрадка 

дружбы» на 

территории 

города 

Нефтеюганска» 

 

Формирование 

площадки для 

профилактики 

негативных явлений 

среди детей и 

молодежи, 

социализации 

школьников, 

содействие 

воспитанию 

творческих, 

инициативных и 

социально-

ответственных 

21.01.2016г. 

МБУ «ЦМИ»  

 

25 человек Ведущий семинара: 

И.И. Максимова -председатель 

Совета Ассоциации детских и 

молодежных объединений 

ХМАО-Югры  

1 Мини презентация  

Всероссийской программы 

«Тетрадка дружбы»; 

2. Рекомендации по реализации 

Всероссийской программы 

«Тетрадка дружбы» для классных 

руководителей  МБОУ «СОШ 

№2,9,10»; 

3. Представление и закрепление 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 
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граждан России. 

 

волонтеров за 5, 6 классами 

МБОУ «СОШ 

№2,9,10»реализующими 

Всероссийскую программу 

«Тетрадка дружбы»; 

4.Рабочие вопросы 

4 Интернет-

конкурс  эссе  

«Я – избиратель».  

 

Повышения правовой 

культуры молодых и 

будущих 

избирателей, а также 

активизации 

познавательной 

деятельности, 

ориентированной на 

личностную и 

творческую 

самореализацию 

молодежи. 

 

26.01.2016г.- 

16.02.2016г. 

  МБУ «ЦМИ» 

12 человек 

 (14-35 лет, 12 

работ) 

Участникам вручены Дипломы и  

печатный вариант Конституции 

Российской Федерации и 

символическую ленточку 

триколор.1место-Файзуллина 

Гульнара МБОУ «СОШ №1», 

2 место - Кизьяковой Валерии  

МБОУ «СОШ № 10», 

3 место - Мелекесова Милена 

МБОУ «СОШ №10». 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(Е.М.Шевчук) 

 

5 Акция «Я – 

гражданин 

России». 

С целью повышения 

правовой культуры  в 

молодѐжной среде, 

для повышения 

уровня значимости  

получения первого 

документа   

16.02.2016 г. 

МБУ «ЦМИ» 

 

25.06.2016г. 

МБУ «ЦМИ»  

 

20.10.2016 

МБУК 

«Городская 

библиотека» 

50 человек 

 

 

11 человек 

 

 

9 человек 

Учащимся, которым исполнилось 

14 лет в  торжественной 

обстановке были вручены 

паспорта граждан Российской 

Федерации и конституции РФ. На 

мероприятии были почетные 

гости: депутат Думы города 

Нефтеюганска Зеленский А.А., 

Мозолевская С.С., представилели 

УФМС России по Нефтеюганску. 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.И.Есина,  

А.А. Елисеева) 

 

6 Акция  по раздаче 

листовок 

«Выбирают те, 

кто голосует» 

Повышение правовой 

культуры молодых и 

будущих 

избирателей, а также 

активизации 

познавательной 

16.02.2016г. 200 человек Распространение листовок в 

преддверии «Дня молодого 

избирателя»  

Отдел 

молодежных 

проектов 

(Е.М.Шевчук) 
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деятельности, 

ориентированной на 

личностную и 

творческую 

самореализацию 

молодежи. 

7 Семинар 

«Организация 

работы по 

информационном

у 

противодействию 

экстремизма» 

Цель мероприятия - 

профилактика идей 

экстремизма, 

информационное 

противодействие 

распространению 

идей экстремизма в 

молодѐжной среде; 

развитие толерантной 

среды 

г.Нефтеюганска 

средствами массовой 

информации. 

17.02.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

53 человека 

(специалисты 

учреждений 

культуры, спорта, 

общеобразователь

ных организаций 

города) 

Модератор Худолеев  А.Н. 

поделился опытом проведения 

профилактической работы по 

основным тенденциям и 

перспективам развития 

информационного пространства. 

Технологиями работы с 

информацией. Рассказал о 

вопросах формирования 

позитивных установок в 

общественном сознании, как 

методом противодействия 

деструктивным идеологиям. 

Общественным диалогом в 

системе профилактики 

экстремизма. Противодействию 

вербовке молодежи через 

Интернет в ИГИЛ. На семинаре 

специалисты учились работать с 

интернет-контентом, искать 

первоисточники, отличать 

достоверную информацию от 

ложной. Часто именно Всемирная 

сеть, с ее возможностью 

сохранять анонимность, 

становится почвой для 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов. 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(О.В.Антонова) 
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8 Форум-театр 

«Экстремизм 

глазами 

молодых» 

Цель мероприятия - 

профилактика идей 

экстремизма, 

информационное 

противодействие 

распространению 

идей экстремизма в 

молодѐжной среде; 

развитие толерантной 

среды 

г.Нефтеюганска 

17.03.2016г. 

18.03.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

50 человека В рамках форум- театра 

ознакомили руководителей  

учреждений, специалистов по 

работе с молодежью, педагогов 

организаторов, членов и 

руководителей  религиозных 

объединений, студенческую 

молодѐжь города  с 

информационными материалами 

по противодействию идеологии 

экстремизма; ознакомили 

участников с методикой 

интерактивной работы Форум-

театр, направленной  на решение 

социальных проблем; 

ознакомили с планом работы 

учреждения  на 2016г. по  

профилактике экстремистских 

проявлений.   

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 

9 Встреча 

участников  ВПК 

«Долг» с 

молодежью  

учебных 

заведений города 

в рамках 

месячника 

оборонно-

массовой работы, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

Патриотическое 

воспитание 

подростков и 

молодѐжи на 

примерах 

исторического 

прошлого России 

18.02.2016г. 

МБУК 

«Городская 

библиотека» 

 

30 человек Участники военно-поискового 

клуба «Долг» познакомили 

учащихся общеобразовательных 

школ города с экспонатами, 

найденными участниками клуба 

во время экспедиций в 

Новгородскую область. 

Рассказали о деятельности ВПК 

«Долг».  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Н.Довбах) 

 

10 Патриотический 

вечер 

«Вехи памяти и 

Сохранение 

исторической памяти 

и наследия. Развитие 

19.02.2016г. 

МБУК 

«Городская 

30 человек Александр Довбах рассказал 

учащимся индустриального 

колледжа об основных 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 
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славы» 

 

у учащихся интереса 

к истории, 

исследованиям, к 

научно-

познавательной 

деятельности 

библиотека» направлениях деятельности клуба, 

требованиях к участникам, привел 

примеры реализованных 

мероприятий. Учащиеся 

Нефтеюганского индустриального 

колледжа узнали историю 

возникновения праздника, 

вспомнили героев воинской славы 

России, поговорили об образе 

защитника родной земли.  

(А.Н.Довбах) 

11 Выставка  

экспонатов 

«Дорогами 

героев» в рамках 

праздничного 

концерта 

«Отечества 

достойные 

сыны», 

посвященного 

Дню защитника 

Отечества 

Сохранение 

исторической памяти 

и наследия. 

Патриотическое 

воспитание на 

примерах 

исторического 

прошлого России 

20.02.2016г. 

КЦ «Обь» 

 

500 человек 

(посетители 

выставки) 

Участники праздничного 

мероприятия познакомились  с 

экспонатами Великой 

Отечественной войны,  

найденными участниками клуба 

«Долг»  в ходе полевых  

экспедиций в Новгородской 

области.  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Н.Довбах) 

 

12 Рейд ДМД  Поиск пропавшей 

семьи (женщина и три 

несовершеннолетних 

ребенка) 

24.02.2016г. 5 человек 

(представители 

Добровольной 

молодежной 

дружины) 

Помощь ОМВД России по 

г.Нефтеюганку  в поиске 

пропавших людей. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Е.А.Гричанова) 

 

13 Акция  «Спешите 

делать людям 

добро!» в рамках 

реализации 

проекта «Неделя 

добра»  

Привлечение 

молодежи города к 

участию в 

добровольческих 

мероприятиях, 

направленных на 

решение социально-

значимых проблем 

01.03.2016г. 

БУ ХМАО-

Югра «Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям 

«Веста»» 

 

17 человек Волонтеры в образе сказочных 

персонажей провели игровую 

программу для воспитанников 

ЦСПС и Д «Веста» от 3 до 10 лет, 

которая способствует 

формированию навыков общения 

с особенными детьми.  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 
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города 

14 Урок мужества 

ВПК «Долг» для 

учащихся МБОУ 

СОШ №4  

Сохранение 

исторической памяти и 

наследия. Развитие у 

учащихся интереса к 

истории, 

исследованиям, к 

научно-познавательной 

деятельности 

11.03.2016г 

МБОУ 

 «СОШ №4» 

70 человек 

(учащиеся  8-9 

классов) 

Участники военно-поискового 

клуба «Долг» рассказали 

учащимся 8-9 классов   о 

поисковых экспедициях, 

познакомили с экспонатами, 

найденными участниками клуба 

во время экспедиций в 

Новгородскую область. 

Рассказали о деятельности ВПК 

«Долг»   

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Н.Довбах) 

 

15 Участие в Слете 

актива 

региональных 

отделений 

Общероссийского 

общественного 

движения 

«Поисковое 

движение 

России» 

Уральского 

Федерального 

округа.  

Развитие поискового 

движения в 

Уральском 

федеральном округе  

17.03.2016г.-

18.03.2016г. 

г.Тюмень 

 ГАУ ДО ТО 

«Дворец 

творчества и 

спорта 

«Пионер» 

1 человек 

(специалист МБУ 

«ЦМИ», 

руководитель 

клуба ВПК 

«Долг») 

В рамках слета специалист принял 

участие во встрече с 

полномочным представителем 

Президента РФ в УРФО 

И.Р.Холманских, где прошло 

обсуждение вопросов по развитию 

поискового движения.  

Посетил  выставку передовых 

проектов в сфере увековечения 

памяти погибших при защите 

Отечества, принял участие в 

работе круглого стола 

«Стандартизация системы 

подготовки воспитанников 

поисковых отрядов УРФО», 

поучаствовал в мастер-классе по 

проведению исследований по 

установлению судеб погибших и 

пропавших без вести при защите 

Отечества. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Н.Довбах) 

 

16 Встреча с 

представителями 

Центра 

адаптивного 

Обучение методам 

оказания помощи при 

проведении 

муниципальных 

12.04.2016г. 

ЦФКиС 

«Жемчужина 

Югры» 

5 человек Волонтеры приняли участие во 

встрече, где ознакомились с 

видами спорта, в которых 

волонтеры примут участие по 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 



31 

 

спорта ХМАО-

Югры 

соревнований среди 

людей с 

инвалидностью 

сопровождению лиц с 

ограниченными возможностями.   

17 Городская акция 

«Патриот» 

«Георгиевская 

ленточка» 

Воспитание 

патриотизма в 

молодежной среде 

19.04.2016г. 

администрация 

города 

Нефтеюганска 

25.04.2016г. 

-Департамент 

образования и 

молодежной 

20,21,22,23,26,

27,28,29, 

апреля 2016г 

01.04,05.06,09 

мая 2016г.. 

-городская 

площадь 

Юбилейная (2 

А мкр), 

-площадь 

ТЦ«Европа», 

-Аллея Славы 

(3 мкр); 

- площадь у 

кинотеатра 

«Юган», 

-площадь у ТЦ 

«Оранж Молл» 

1650 человек. 

 

В акции приняли 

участие 25 

волонтеров,  8000 

жителей города 

 

Актив Волонтерского корпуса 

«Волонтеры Победы» в 

количестве 6 человек в 

торжественной обстановке 

напомнили о символе Победы 

«Георгиевской ленточке». 

Прочитали стихи известных 

поэтов и прикололи к одежде 

каждому участнику данной акции 

Георгиевскую ленточку.   

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

18 Участие 

волонтеров в 

общегородском 

мероприятии, 

посвященном 30-

ой годовщине со 

Формирование у 

молодого поколения  

патриотических 

ценностей, 

уважительного 

отношения к своей  

23.04.2016г 

КЦ «Юность» 

 

 30 человек 

(волонтеры) 

Волонтеры приняли участие в 

церемонии награждения, смогли 

пообщаться с участниками 

ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС.            

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 
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дня катастрофы 

на 

Чернобыльской 

АЭС             

истории 

19 Поисковая 

экспедиция 

«Вахта Памяти» 

Патриотическое и 

нравственное 

воспитание 

подростков и 

молодежи через 

изучение 

героического 

прошлого нашей 

Родины, поиск и 

установление имен не 

захороненных 

советских солдат, 

увековечение памяти 

о павших защитниках 

Отечества 

20.04.2016г.– 

24.05.2016г. 

Новгородская 

область  

Российская 

Федерация 

 

12 человек 

(участники ВПК 

«Долг» в 

количестве) 

Ребята с руководителем 

А.Н.Довбах приняли участие в 

поисковой экспедиции «Долина» 

на местах боевых действий 

Великой Отечественной войны на 

территории Новгородской 

области.  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Н.Довбах) 

 

20 Конкурс 

Избирательной 

комиссии 

(совместно с 

ТИК) 

Повышение 

избирательной 

грамотности 

25.04.2016г.-

10.05.2016г. 

5 участников 

(школьники г. 

Нефтеюганска) 

Участники подготовили 

сочинения по темам: «Воля 

народа – высший закон!»; «Наше 

избирательное право!», «Сначала 

рисуем потом голосуем!»; «Я 

голосую!»; « Твой голос важен!» 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(О.В. Антонова) 

 

 Городская акция  

«Оставайся 

здоровым» в 

рамках  

Всероссийской 

акции по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией, 

приуроченной к 

Всемирному дню 

памяти жертв 

Информирование 

населения об 

актуальности 

проблемы, путях 

распространения 

ВИЧ/СПИД, 

возможных 

последствиях и 

существующих 

способах 

 

21.05.2016г. 

13.00-15.00 

территория у 

СК «Сибиряк» 

13 волонтеров 

400 – жителей 

города 

Акция проводилась  с 

волонтерами образовательных 

учреждений МБОУ СОШ №7, 

№14 совместно с МУЗ «Центр 

медицинской профилактики».  

Волонтерами проведено 

анкетирование для выявления 

уровня информированности 

населения города  по вопросам 

ВИЧ/СПИД, 

Л.Б.Степаненко, 

начальник отдела 
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СПИДа. профилактики и 

лечения 

 Всероссийская неделя 

тестирования  позволит  

увеличить количество людей, 

знающих свой ВИЧ-статус и 

сократить позднее выявление 

инфекции.  В опросе приняли 

участие 100 человек. 

21 Акции «Я 

выбираю 

здоровье», в 

рамках 

Всемирного Дня 

без табака 

Формирование у 

молодого поколения 

здорового образа 

жизни 

31.05.2016г   

КЦ «Юность» 

20 волонтеров В мероприятии приняли участие 

вололнтеры, которые участвовали 

в конкурсной программе,  

отвечали на вопросы викторины, 

раздавали информационные 

материалы и  памятки о пагубном 

влиянии на здоровье выкуренных 

сигарет. 

Т.С.Васильева, 

специалист по 

работе с 

молодежью  

 

22 VII 

Всероссийском 

слете участников 

программы 

«Тетрадка 

Дружбы» 

Подготовка 

платформы для 

успешного старта 

работы 

Общероссийской 

детско-молодежной 

общественной 

организации 

«Тетрадка дружбы» 

26.04.2016г.-

01.05.2016г. 

г.Пермь 

3 человека  

(2 представители 

волонтерских 

площадок от 

г.Нефтеюганска и 

1 представитель 

от г.Ханты-

Мансийск в 

составе делегации 

от ХМАО-Югры) 

Приняли участие в  

формировании общероссийской 

команды педагогов и молодежных 

лидеров проекта «Тетрадка 

дружбы» в разных городах и 

регионах России.  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С. Васильева) 

 

23 Субботник по 

уборке мест 

захоронений 

ветеранов ВОВ 

Волонтеры своим 

примером показать 

молодому поколению 

отношение к памяти 

погибшим в Великой 

Отечественной войне, 

сохранить память о 

поколении 

победителей и 

направить молодежь 

06.05.2016г. 

 

Территория 

городского 

кладбища 

Волонтеры   5 

человек 

Волонтеры волонтерского корпуса 

«Волонтеры Победы» провели 

уборку захоронений ветеранов 

ВОВ от сухой травы и мусора. 

 

  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С. Васильева) 
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делать все возможное, 

чтобы это никогда не 

повторилось 

24 Выставка 

экспонатов ВПК 

«Долг», в рамках 

Торжественного 

мероприятия, 

посвященного 

Дню Победы 

«Победа! Одна на 

всех!»   

Сохранение 

исторической памяти 

и наследия. Развитие 

у жителей города 

интереса к истории, 

исследованиям, к 

научно-

познавательной 

деятельности 

06.05.2016г. 

КЦ «Обь» 

700 человек 

(посетители 

выставки) 

 

Для жителей города организована 

выставка  экспонатов и 

материалов, которые были 

добыты в ходе поисковой 

деятельности клуба «Долг».  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Е.О.Кореев, 

Ю.Боброва, 

А.Дайнеко) 

 

25 Цикл 

мероприятий, 

посвященных 

Дню Победы 

1.Митинг, 

посвященный 

Дню Победы 

2.Волонтерское 

сопровождение 

Парада Победы 

3.Волонтерское 

сопровождение 

Народного 

шествия 

«Бессмертный 

полк» 

4.Акция 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Знамя Победы» 

Патриотическое и 

нравственное 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

09.05.2016г. 

1.Территория у 

памятника 

«Воину 

Освободителю

»  

2.Улицы 

города  

3.Улица 

Гагарина  

50 человек 

(волонтеры) 

Волонтеры Волонтерского 

корпуса «Волонтеры Победы» 

приняли  участие в 

торжественных мероприятиях,  

раздали «Георгиевскую ленточку» 

каждому участнику Парада 

Победы, «Бессмертный полк». 

Осуществляли построение и 

сопровождение «Бессмертного 

полка».  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С. Васильева) 

 

26 Участие в 

церемонии 

открытия  XIV 

Привлечение 

внимания всех 

широких слоев 

12.05.2016 г. 

МБУК 

«Городская 

20 человек. 

 

В проведение акции флеш-мобе  

приняли участие волонтеры 

(МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

 



35 

 

Международной 

экологической 

акции «Спасти и 

сохранить» 

населения к проблеме 

экологии 

библиотека» №10) в количестве 20 человек.  (Л.Б.Степаненко) 

27 Всероссийская 

акция  

«Стоп ВИЧ», 

посвящѐнную 

Всемирному дню 

памяти жертв 

СПИДа 

Вовлечение 

молодѐжи в здоровый 

образ жизни и 

занятия спортом, 

популяризации 

культуры 

безопасности 

17.05.2016 100 жителей 

города 

Нефтеюганска 

Волонтѐры в количестве 10 

человек предлагали ответить на 

несколько вопросов из викторины 

на знание терминов. 

Отдел 

молодежны 

проектов 

(А.В. Дайнеко) 

 

28 Конкурс 

рисунков на 

асфальте на тему: 

«Дружба детей - 

мир на Земле!» в 

рамках 

Всероссийская 

программы 

«Тетрадка 

дружбы» 

 

Развитие дружбы и 

толерантности всех 

детей России, 

продвижение идей 

единства 

многонационального 

государства. 

Популяризация 

«Тетрадки Дружбы» 

как детского 

движения, 

призывающего всех 

детей России к 

дружбе, социально-

культурным 

инициативам и 

совместному 

творчеству. 

03.06.2016г 

площадка у 

МБУ «ЦМИ» 

50 человек 

(7-14 лет) 

 Участники программы 

«Всероссийская тетрадка 

дружбы», Клуба молодых семей  

приняли участие  в конкурсе. 

Сюжеты рисунков были самыми 

разнообразными, но все они были 

объединены идеей добра и 

надеждой на воплощение самой 

сокровенной детской мечты. По 

итогам конкурса жюри и 

участники народного голосования 

выбрали 3 самых ярких рисунка,  

вручили подарки. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева, 

А.Э.Пивоварова, 

Е.Кореев) 

 

29 Акция «Самый 

дружный 

хоровод», 

приуроченная к 

Международному 

Дню защиты 

Развитие дружбы и 

толерантности всех 

детей России, 

продвижение идей 

единства 

многонационального 

03.06.2016г. 

территории у 

кинотеатра 

«Юган» 

300 человек 

(7-17 лет) 

В рамках мероприятия подвели  

итог муниципального этапа 

конкурса культурно-

образовательной программы 

«Тетрадка Дружбы». Вручили  

Диплом 1 степени в свободной 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 
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детей в рамках 

культурно-

образовательной 

программы 

«Тетрадка 

Дружбы» 

 

государства. 

Популяризация 

«Тетрадка Дружбы» 

как детского 

движения, 

призывающего всех 

детей России к 

дружбе, социально-

культурным 

инициативам и 

совместному 

творчеству. 

 

номинации на тему: 

 «Мой город Нефтеюганск» 

учащейся  7 «В» класса МБОУ 

«СОШ №5» Пивоваровой  Софии; 

Диплом 2 степени в свободной 

номинации на тему: «Я и мои 

друзья» вручили    учащемуся 5 

«Г» класса  МБОУ «СОШ №9» 

Соловьѐву  Кириллу;  

Диплом 1 степени в номинации: 

«Все работы хороши, выбирай на 

вкус!» (В.Маяковский) вручили 

учащейся   5 «Г» класса  МБОУ 

«СОШ №9» Сулиме Юлии; 

Дипломы за активное участие 

вручили классным 

руководителям:  

1.Лапановой  Елене 

Александровне, классному 

руководителю 5 «Г» класса МБОУ 

«СОШ №9»; 

2.Казаковой Виктории 

Александровне, классному 

руководителю 5 «Б» класса МБОУ 

«СОШ №9».Ровно в 14:00 всех  

участников акции объединил 

Хоровод дружбы, где исполнили 

песню о дружбе, мире, детстве.  

30 Всероссийский 

флешмоб «День 

Победы» 

Воспитание 

патриотизма в 

молодѐжной среде 

06.06.2016г. 200 жителей 

города 

Нефтеюганска 

Участники акции исполнили 

песню композитора Давида 

Тухманова и поэта Владимира 

Харитонова «День Победы» в 

честь 71-летней годовщины 

Праздника 

Отдел 

молодѐжных 

проектов  

(Е.А. Коллегова) 

 

31 Окружной Содействие 07.06.2016г.- 7 человек, Участники прошли Отдел  
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молодежный 

образовательный 

форум «Золотое 

будущее» 

раскрытию 

потенциала молодежи 

ХМАО-Югры в 

получении 

общественно 

полезных знаний и 

навыков 

09.06.2016г. работающая 

молодѐжь 

образовательные программы по 

темам: празднование 55-летия 

первого полета человека в космос, 

Года детства в Югре и 71-летие 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

молодѐжных 

проектов  

(Ю.Л. Боброва) 

32 Всероссийская 

акция «Народная 

Победа»  

(«Стена Памяти») 

Формирование 

сопричастности к 

далѐким 

историческим 

событиям, чувства 

патриотизма и 

гордости. 

09.06.2016г. 198 человек 

(жители города 

Нефтеюганска) 

На месте проведения акции были 

установлены выставочные стенды 

с информацией о фронтовиках, 

организована выставка экспонатов 

времѐн Вов, огранизован 

«Открытый микрофон» 

Отдел 

молодѐжных 

проектов  

(Е.А. Коллегова) 

 

33 Городская акция  

«Патриот» 

Популяризация 

символов российской 

государственности 

12.06.2016г. 1010 человек 

(10 волонтѐров, 

1000 жителей 

города) 

Волонтѐры поздравляли жителей 

города с праздником «День 

России», распространяли ленты 

«Триколор», раздавали листовки 

Отдел 

молодѐжных 

проектов  

(А.В. Дайнеко) 

 

34 «Клуб выходного 

дня»  поездка 

участников Клуба 

молодых семей 

на   XVI 

фестиваль 

бардовской песни 

«Высокий Мыс - 

2016», 

посвященный 

Году 

отечественного 

кино 

Организация 

активного семейного 

отдыха на природе 

18.06.2016г. 

п. Высокий 

Мыс, 

Тундрино 

 14 человек 

(7 семей) 

Участники клуба молодых семей, 

приняли участие в мастер-классах, 

в спортивных состязаниях.  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

35 Мастер-класс 

«Стильная 

выпускница 

2016»   

Научить участниц 

легко и быстро делать 

себе укладки, 

понимать какой 

16.06.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

актовый зал. 

10 человек Для выпускниц провели  мастер-

класс по уходу за лицом молодой 

кожи и визажа декоратив-ной 

косметикой. Рассказали об 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Е.А.Осипова) 
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 образ, цвет волос и 

стрижка подходит 

именно им. 

основных тенденции-ях в 

причѐсках выпускниц  2016г 

36 Участия в форуме 

«УТРО-2016» 

Выявление активной 

молодежи ХМАО-

Югры, 

заинтересованной в 

получении 

общественно 

полезных знаний и 

навыков 

20.06.2016г.-

30.06.2016г. 

37 участников, 

работающая 

молодѐжь 

Участники прошли 

образовательные программы на 

площадках: «Урал 

Политический», «Урал 

Здоровый», «Урал 

Патриотичный», «Урал 

Исторический», «Урал 

Творческий», «Урал Безопасный», 

«Урал Предприимчивый», «Урал 

Информационный», «Урал 

Арктический», «Урал 

Новаторский», «Урал Трудовой».  

Отдел 

молодѐжных 

проектов  

(А.В. Дайнеко) 

 

37 Акции «Свеча 

памяти», 

посвященной 

началу Великой 

Отечественной 

войны 

Сохранение памяти о 

трагических событиях 

и героических 

подвигах времен ВОВ 

1941-1945 годов 

22.06.2016г. 

территория у 

памятника 

«Воину-

Освободителю

» 

20 волонтеров В мероприятии приняли участие 

представители волонтерских 

площадок города, совместно с 

ветеранами ВОВ зажгли и 

разместили лампадки со свечами у 

памятника «Воину - 

Освободителю».  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

38 Конкурс-смотр на 

лучшую детскую 

площадку города 

Определение лучшей 

детской площадки 

города  

 

01.07.2016г.-

31.08.2016г. 

11 членов 

комиссии; 

70 детских 

площадок 

По результатам конкурса 

выявлены 3 детские дворовые 

площадки, которые набрали 

наибольшее количество баллов и 

являются победителями конкурса:  

1 место: площадка, расположена я 

в 11 б мкр., между домами №103 и 

104 – 77 баллов; 

2 место: площадка, расположена я 

в 16 мкр., возле дома №23  – 76 

баллов ¬– ответственная 

организация ООО «Наш дом», 

директор - Сериков Игорь 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(Е.А.Коллегова) 
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Сергеевич; 

3 место: площадка, расположена я 

в 1 мкр., между домами №1 и 4 – 

75 баллов – ответственная 

организация ООО «Жилищный 

Сервис Югры», генеральный 

директор - Морозова Марина 

Станиславовна. 

39 Акция «Подари 

Февроньку», в 

рамках Дня 

Любви, семьи и 

верности 

Привлечение 

внимания молодѐжи к 

институту семьи его 

роли в современном 

обществе пропаганда 

высоких идеалов: 

супружества, любви 

верности благочестия 

и милосердия 

08.07.2016  

в 14.00 

Городская 

площадь 

Представители 

Клуба молодых 

семей - 4 

человека, в 

мероприятии 

приняли участие 

35 человек 

Представители молодых семей  

вручили  прохожим 

поздравительные «Февроньки», 

изготовленные своими руками, 

воздушные шарики с изображение 

символа праздника «Ромашка».  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 

40 Игровая 

программа 

«Путешествие в 

страну весѐлых 

знаков» 

Обобщить знания 

детей о правилах 

дорожного движения 

через игровые 

ситуации, 

формировать умение 

правильно вести себя 

на улицах города 

17.08.2016 

дворовая 

площадка 1 

микрорайон 

30 человек Волонтеры в количестве 5 человек  

провели   игровую программу по 

ПДД. Разделив ребят на 2 

команды волонтеры организовали  

и провели эстафеты. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

41 Акция «Знай 

свою страну» 

Расширения знаний 

среди молодежи об 

истории, символики 

России 

21.08.2016г. – 

22.08.2016г. 

площадь 

«Юбилейная» 

и стадион 

«Нефтяник» 

10 человек 

(молодѐжь 

 14-16 лет) 

Волонтѐры распространяли ленты 

«Триколор» (600шт) и листовки с 

Гимном РФ (300 шт), поздравляли 

всех с праздником «День Флага 

РФ» 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева)  

 

42 Акция  

«Штрих», по 

удалению 

рекламных 

Недопущение 

распространения 

информации о ПАВ 

среди жителей 

29.08.2016 

территория 

города 

Нефтеюганска 

10 человек 

(молодѐжь 14-16 

лет) 

В ходе данной акции 

инициативной группой 

молодежи  МБУ «Центр 

молодежных инициатив» в 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 
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надписей о 

реализации 

психоактивных 

веществ 

города. 

Недопущение 

распространения 

информации о ПАВ 

среди жителей 

города. 

Недопущение 

распространения 

информации о ПАВ 

среди жителей 

города.  

количестве 10 человек, при 

содействии отдела молодежных 

проектов были закрашены 

надписи на домах 1 микрорайона 

(д. 9, д. 11, д.12, д. 15 ), на скамье 

скейт-парка, на рекламной тумбе 

налоговой инспекции возле 

магазина «Европа».  

15.09.2016 

территория 

города 

Нефтеюганска 

10 человек 

(молодѐжь 14-16 

лет) 

В ходе данной акции 

инициативной группой 

молодежи  МБУ «Центр 

молодежных инициатив» в 

количестве 10 человек, при 

содействии отдела молодежных 

проектов были закрашены 

надписи на крыльце магазина 

«Канцелярские товары» в 1 

микрорайоне, на стене гостиницы 

«Рассвет», на клумбе возле 

городского ЗАГСа и цветочного 

магазина «Романтик». 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 

10.10.2016 

Территория 

города 

Нефтеюганска 

10 человек Удаление рекламных надписей о 

реализации психоактивных 

веществ, пропагандирующих 

наркотические средства на 

зданиях учреждений, 

организаций, жилых домов, 

объектах общего пользования, 

расположенных на территории 

города. 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 

43 Акция 

 «Мой 

многоликий 

город», в рамках 

празднования 

Профилактика 

экстремизма в 

молодѐжной среде и 

формирование 

толерантного 

03.09.2016 

территория 

города 

Нефтеюганска 

3010 человек  

 (молодѐжь 14-16 

лет) 

 

В ходе проведенной акции 

состоялась профилактическая 

работа с населением города, 

распространение актуальной 

информации, привлечение 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 
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Дня работника 

нефтяной и 

газовой 

промышленности 

отношения среди 

жителей города 

Нефтеюганска 

внимания молодѐжи города к 

формированию толерантного 

отношения. 

44 Форум «Диалог 

культур» 

Создание 

толерантной 

молодежной среды в 

городе  Нефтеюганске 

на основе ценностей 

многонационального 

российского 

общества, 

общероссийской 

гражданской 

идентичности и 

культурного 

самосознания, 

принципов 

соблюдения прав и 

свобод человека 

09.09.2016г. 

 МБУ «ЦМИ» 

34 человек 

(студенты города 

Нефтеюганск) 

В результате мероприятия 

эксперты обменялись с 

участниками опытом  работы в 

сфере профилактики 

экстремистской деятельности и 

формирования толерантной среды 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 

45 Мастер-класс по 

уличному 

искусству 

«Граффити» 

Развитие творческих 

способностей и 

организация 

положительного 

досуга подростков 

10.09.2016 

 

15 человек Каждый участник  мастер-класса 

получил уникальный опыт, 

рисунок, выполненный в его 

личном стиле и образе, а также 

опыт и навыки рисунков в стиле 

граффити. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(О.С.Савкина) 

 

 

46 Участие молодых 

семей в акции «Я 

выбираю 

трезвость» в 

рамках 

Всероссийского 

Дня трезвости 

Привлечение 

внимания 

общественности к 

необходимости 

трезвого образа 

жизни и 

формирование 

ответственного 

отношения к своему 

11.09.2016   

с 16.00.-18.00 

площадь 

«Юбилейная» 

4 человек 

распространили 

150 листовок 

Совместно с БУ ХМАО-Югры  

Центр медицинской 

профилактики» 

представители Клуба молодых 

семей приняли участие в 

общегородском мероприятии, 

распространив тематические 

листовки среди жителей  города 

Нефтеюганска. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 
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здоровью 

47 Поисковая 

экспедиция 

ВПК «Долг» на 

территории 

Новгородской 

области  

Патриотическое и 

нравственное 

воспитание 

подростков и 

молодежи через 

изучение 

героического 

прошлого нашей 

Родины, поиск и 

установление имен не 

захороненных 

советских солдат, 

увековечение памяти 

о павших защитниках 

Отечества 

08.09.2016г. -  

28.09.2016г. 

Новгородская 

область 

 

5  человек Участники ВПК «Долг» с 

руководителем А.Н.Довбах 

приняли участие в поисковой 

экспедиции «Долина» на местах 

боевых действий Великой 

Отечественной войны на 

территории Новгородской 

области. Поднято 10 бойцов РКК. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Н.Довбах)  

 

 

51 Мастер – класс 

«Обучение 

детскому 

массажу 

родителей» для 

участников Клуба 

молодых семей 

Обучение молодых 

родителей  элементам 

массажа для детей с 

участием 

медицинского 

работника  

 

 

 

 

23.09.2016г. 

МБУ «ЦМИ»  

20 человек В мастер - классе  приняло 

участие  10 семей с детьми. 

Родители получили рекомендации 

по дальнейшему укреплению 

здоровья детей, овладели 

первичными знаниями  и 

навыками детского массаж  в 

домашних условиях. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности  

(А.Э.Пивоварова) 

 

 

52 Мастер-класс 

«Дорожки 

здоровья» 

Совместное 

изготовление с 

родителями 

массажных дорожек 

из подручного 

материала с целью 

дальнейшего 

применения в 

профилактических 

07.10.2016г.   

МБУ «ЦМИ» 

10 родителей Участники Клуба, познакомились  

с  техникой изготовления дорожек 

здоровья с использование 

подручного материала (пробок от 

пластиковых бутылок) и 

природного материала. Узнали  о 

полезных свойствах «дорожки 

здоровья» в профилактике 

заболеваний плоскостопия у 

Отдел социо-

клубной 

деятельности  

(А.Э.Пивоварова) 
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мерорприятий  по 

предупреждению 

развития 

плоскостопия у детей. 

детей. 

53 Практико-

ориентированный 

семинар 

«Лаборатория 

здорового образа 

жизни» 

Информирование 

специалистов, 

работающих с 

подростками и 

молодежью об 

эффективных формах 

и методах 

профилактической 

антинаркотической 

деятельности, 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

06.10.2016г. -

07.10.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

50 человек Обучение специалистов 

работающих с подростками и 

молодежью новым формам  и 

методам профилактической 

работы. Подготовка слушателей 

для ведения групповых занятий со 

сверстниками Участники 

семинара повысят  уровень 

профессионального мастерства   в 

сфере   организации 

антинаркотической 

профилактической работы, изучат 

основные механизмы 

формирования зависимостей, 

правовых и медицинских аспектов 

употребления наркотических 

средств Профилактике  и ранней 

диагностики случаев 

употребления ПАВ подростками и 

молодежью в образовательных 

учреждениях. 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 

54 Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

молодежного 

исторического 

квеста «Битва за 

Севастополь» 

Развитие умения 

работать в команде, 

формирование  

чувства патриотизма 

и гордости за 

Великую Победу их 

предков. 

14.10.2016г. 

Территория 

города 

5 команд по 5 

человек + 9 

волонтеров 

В квесте участвовали 

представители учащейся 

молодѐжи города. Среди команд, 

3 призовых места, которые 

награждены дипломами 

победителей, остальные команды 

получили дипломы участника. В 

процессе квеста участники не 

только провели досуг, но и узнали 

больше об истории битвы за 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 
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Севастополь в период Великой 

Отечественной войны. 

55 Просмотр 

документального 

фильма «Стайер» 

о спортсмене, 

мастере спорта 

России 

Евгении Ребякине 

Формирование 

ответственного 

отношения к себе и 

своему окружению по 

средствам 

кинематографа. 

30.10.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

20 человек После показа кинофильма было 

его обсуждение. Все ребята 

сказали, что фильм наталкивает на 

мысли о том, что никогда не 

нужно сдаваться и в любых 

сложных жизненных ситуациях 

нужно идти к намеченным целям 

Отдел социо-

клубной 

деятельности  

(А.Е.Терехина) 

 

56 Городской слет 

волонтеров 

«Твори добро», 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Доброволец 

России» 

Популяризация 

социально значимой 

деятельности, 

добровольческих 

идей, деятельности 

городского 

волонтерского 

движения 

11.11.2016г. 

КЦ «Юность 

83 человека Каждая делегация приготовили  

визитную карточку, где раскрыли  

основные направления  

деятельности волонтерской 

площадки, реализуемые проекты. 

Программа слета: 

Открытие Слета. Презентация 

команды тренеров. Визитные 

карточки волонтерских 

объединений; 

Танцевальная 5-минутка; 

Игра "Секрет Джованни"; 

Работа по группам   в виде 

вертушки  

Мастер-классы:»Образ 

волонтера»; 

«Волонтер 21 века: история и 

функционал»; «Язык жестов». 

На слѐте были  подведены итоги  

городской акции «Территория 

добра», определены победители в 

номинации: «Лучшая  

волонтѐрская площадка».  

 Все участники Слета получили  

дипломы участника; 

Волонтерская площадка занявшая,  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева)  
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I место награждена  кубком  и 

полила  диплом I степени; 

Волонтерская площадка занявшая, 

II место получила  диплом II 

степени; 

Волонтерская площадка занявшая, 

III место   получила  диплом III 

степени. 

Закрытие Слета «Селфи-time». 

57 Интесивных 

образовательный 

семинар 

«Поколение Y: 

новые ценности 

современной 

реальности 

молодежи» 

Перезагрузка форм, 

методов и технологий 

работы с молодежью, 

через анализ 

молодежного языка, 

ценностей и 

культурного кода; 

изучение методик и 

разработок новых 

концепций, как 

альтернатив 

употребления 

алкоголя, 

психотропных и 

наркотических 

средств; изучение 

новинок современной 

реальности 

молодежи, новые 

разработки 

пропазанды 

здорового образа 

жизни. 

01.11.2016г. 

МБУК «Центр 

национальных 

культур» 

50 человек В ходе семинара-тренинга 

специалисты  рассмотрели  

современные тренды в работе с 

молодежью, провели обзор форм 

и методов работы, с учетом 

особенностей поколения, а 

именно, способы, инструменты, 

формы групповой работы и 

привлечения детей и подростков к 

активным действиям против 

пагубных привычек, новые 

возможности по формированию 

индивидуальных способов работы 

с подростками. 

В рамках программы мероприятия 

состоялся практикум: Форсайт 

индивидуального плана работы по 

профилактике употребления ПАВ 

на местах педагога/специалиста 

по работе с молодежью и 

подростками в векторе 

качественной перезагрузки. 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 

58 Проект – «Мы 

выбираем» 

 

Проведение 

интенсивного 

тренинга по 

01.11.2016г. – 

03.11.2016г. 

МБУК «Центр 

47 человек В ходе проекта состоялось 3 

тренинга, направленных на 

формирование у молодежи 

Отдел 

молодежных 

проектов 
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эффективной 

межличностной 

коммуникиции; 

проведение фестиваля 

короткометражных 

фильмов и 

мультипликаций 

«Сочиняй мечты». 

С целью вовлечения 

участников из группы 

риска, из числа 

молодежи города в 

активную творческую 

деятельность, как 

альтернативу 

употребления 

алкоголя, 

психотропных и 

наркотических 

средств. 

национальных 

культур» 

здорового образа жизни, по 

профилактике наркомании, работа 

была ориентирована на 

современные инновационные 

образовательные технологии, в 

том числе – активные методы. 

Программы тренингов включала в 

себя теоретические и 

практические занятия по 

профилактики наркомании в виде 

мастер- классов, деловых игр, 

круглых столов. 

В ходе проекта прошѐл фестиваль 

короткометражных фильмов 

«Сочиняй мечты». Участники в 

начале проекта были разделены на 

подгруппы, в которых им нужно 

было снять видеоролик с 

социально-значимой темой («Не 

равные», «Скажи нет», «Ты не 

один», «Часовой механизм» и 

т.д.).  

Также в этих же подгруппах 

ребятам необходимо было пройти 

фотокросс с определенным 

списком наименований 

(«Улыбнись», «Работа не волка», 

«Этот чудесный снег», «Мечты 

сбываются» и т.д.). По этим 

названиям участники должны 

были сфотографироваться 

командой, чтоб постановка на 

фотографии соответствовала 

названию. 

(А.В.Дайнеко) 

59 Муниципальный  Выявление и 08.11.2016 – 15 человек Кандидаты на звание «Лучший Отдел социо-  
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конкурс «Лучший 

волонтер города 

Нефтеюганска-

2016» 

поддержка наиболее 

активных молодых 

людей среди 

представителей 

волонтерского 

движения города 

Нефтеюганска 

11.11.2016 

МБУ «ЦМИ» 

волонтер города Нефтеюганска -

2016»  представили  защиту своих    

проектов,  по которым  работают 

волонтерские  площадки. 4 

конкурсанта прошли в  3 тур 

конкурса:  

1. Меркуленко Евгения, активист 

волонтерской площадки «Мы» 

МБОУ СОШ №2 имени 

А.И.Исаевой;  

2.Гирфанова Евгения активист 

волонтерской площадки «Зелѐный 

мир» МБОУ СОКШ №4; 

3.Бонтарь Екатерина, активист 

волонтерской площадки «Расправь 

крылья» МБОУ СОШ №6; 

4.Живилова Мария, активист 

волонтерской площадки 

«Созидатели» МБОУ СОШ №8. 

В 3 этапе конкурса участники  

продемонстрировали показ 

видеороликов  о своей  

деятельности,  в каком 

направлении работают. Подведен 

итог и определен победитель, 

которому был вручен  кубок и 

диплом победителя «Лучший 

волонтер города Нефтеюганска-

2016» и направлен  с 16 по 18 

ноября 2016г на Окружной слет 

волонтеров» в город  Ханты - 

Мансийск.  2 конкурсанта 

получили  диплом 2 и 3 степени.  

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

60 Серия 

перфомансов 

Организация 

активного полезного 

22.11.2016 – 

26.11.2016 

20 человек 

молодѐжь города 

Профилактика восстановления 

сил, направленная на устранение 

Отдел социо-

клубной 
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«Комната 

психологической 

разгрузки» 

досуга молодежи, 

выявление проблем, 

волнующих молодѐжь 

города. 

МБУ «ЦМИ» отрицательных последствий 

нервных перегрузок, снижение 

психо–эмоциональной нагрузки.  

деятельности 

(О.С. Савкина) 

61 Акция «Скажем 

никотину – нет!» 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

подрастающего 

поколения. 

Формирование у 

учащихся 

отрицательного 

отношения к вредным 

привычкам. 

25.11.2016 

КЦ «Юность» 

10 человек- 

волонтеры 

 

150 человек- 

жители города 

Акция проводилась волонтерами  

совместно с МУЗ «Центр 

медицинской профилактики». 

Распространили информационные 

буклеты и листовки о вреде 

наркотиков, об их пагубном 

воздействии на организм 

человека, об уголовной 

ответственности за употребление 

наркотических веществ.  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Е.Терѐхина, 

Т.С.Васильева) 

 

62 Городская  акция  

«Заметный 

пешеход» 

 

Привлечение 

внимания 

общественности к 

проблеме 

безопасности 

пешеходов в темное 

время суток, 

популяри-зация 

использования 

светоотражаю-щих 

элементов 

пешеходами 

30.11. 2016 г. 

Перекрестов 

возле МБОУ 

«СОКШ №4» 

 

86 человек 

(6 волонтеров, 

80 человек жители 

города) 

Волонтеры  площадки «Зелѐный 

мир» МБОУ «СОКШ №4» 

провели викторину с жителями 

города,  за правильные ответы 

добровольцы раздали жителям 

города фликеры и 

информационные листовки 

разъясняющие, об особенностях 

размещения и использования 

светоотражающих элементов на 

одежде.  

Отдел социо-

клубной 

деятельности  

(Т.С.Васильева) 

 

63 Открытый показ  

мотивационных 

кинофильмов о 

спорте: "Форест 

Гамп",  клуба 

«КиноТочка» 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к себе и 

своему окружению по 

средствам 

кинематографа 

30.11.201г.6 

МБУ «ЦМИ» 

 

20 человек Встреча  проводилась для 

молодежи города. После 

просмотра фильма шло 

обсуждение, в ходе которого 

молодежь выявила для себя, что  

стоит идти к заветной мечте и как 

проходить через все жизненные 

трудности и при этом не 

сломиться.  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Е.Терѐхина) 
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64 Встреча 

поколений ко 

Дню 

Неизвестного 

Солдата 

Формирование 

чувства патриотизма, 

уважение к ветеранам 

ВОВ, к истории своей 

Родины 

02.12.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

50 человек На мероприятие были 

приглашены ветераны ВОВ, 

труженики тыла, которые 

рассказали о своих сыновьях, о 

том, как воспитать настоящего 

Героя, о своей не лѐгкой судьбе. 

Волонтеры подготовили 

концертную программу, просмотр 

видео роликов. Сняли 

видеообращение к будущему 

поколению и вместе написали 

письма, которые впоследствии 

будут заложены в колбу памяти.  

Отдел  

социо-клубной 

деятельности  

(Т.С.Васильева) 

 

65 Городская акция  

«Оставайся 

здоровым» в 

рамках  

Всероссийской 

акции по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией, 

приуроченной к 

Всемирному дню 

памяти жертв 

СПИДа. 

Информирование 

населения об 

актуальности 

проблемы, путях 

распространения 

ВИЧ/СПИД, 

возможных 

последствиях и 

существующих 

способах 

профилактики и 

лечения 

21.05.2016г. 

территория у 

СК «Сибиряк» 

13 волонтеров 

400 – жителей 

города 

Акция проводилась  с 

волонтерами образовательных 

учреждений МБОУ СОШ №7, 

№14 совместно с МУЗ «Центр 

медицинской профилактики».  

Волонтерами проведено 

анкетирование для выявления 

уровня информированности 

населения города  по вопросам 

ВИЧ/СПИД, 

 Всероссийская неделя 

тестирования  позволит  

увеличить количество людей, 

знающих свой ВИЧ-статус и 

сократить позднее выявление 

инфекции.  В опросе приняли 

участие 100 человек. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко) 

 

66 Социальная акция 

«Фри маркет» 

 

Помощь 

нуждающимся 

людям, развитие 

социального 

направления 

27.05.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

 

10.12.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

50 человек 

 

 

54 человека 

Для помощи нуждающимся 

молодым семьям проведена  

социальная ярмарка по типу «фри-

маркет». В течение которой люди 

принесли с одежду (для взрослых 

Отдел  

социо-клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова)       
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и детей), обувь, игрушки, 

предметы по уходу за детьми для 

обмена на что-либо для себя. 

Бесплатный обмен вещами 

сокращает необходимость  

покупать новые, помогает найти 

применение использованным. 

Возможность оказать помощь тем, 

кто в ней действительно 

нуждается.  

67 Проект 

«Лаборатория 

успеха» 

 

Проведение тренинга 

личностного роста, с 

созданием 

индивидуального 

дизайна будущего, с 

включением 

подростков из числа 

состоящих на учете в 

КДН в группы 

молодежного актива и 

организация их 

совместной 

деятельности. 

Проведение 

танцевального 

марафона в рамках 

международной 

акции «Танцуй ради 

жизни», 

направленный на 

формирование 

здорового образа 

жизни и 

профилактику 

употребления 

03.11.2016 

МБУК «Центр 

национальных 

культур» 

47 человек В ходе проекта состоялось три 

интенсивных тренинга 

личностного роста, с созданием 

индивидуального дизайна 

будущего, с включением 

подростков из числа состоящих на 

учете в КДН в группы 

молодежного актива и 

организация их совместной 

деятельности. 

Программы тренингов включала в 

себя теоретические и 

практические занятия по 

профилактики наркомании в виде 

мастер- классов, деловых игр, 

круглых столов. 

В ходе проекта прошѐл 

танцевальный марафон в рамках 

международной акции «Танцуй 

ради жизни», направленный на 

формирование здорового образа 

жизни  и профилактику 

употребления психотропных и 

наркотических веществ. 

В ходе реализации мероприятия 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 
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психотропных и 

наркотических 

веществ. Проведение 

интерактивного 

неформального 

лектория «Здоровье 

здорового человека» в 

рамках реализации 

окружного проекта 

«Онлайн школа 

здоровья личности» - 

интенсивная 

образовательная 

сессия по здоровому 

образу жизни в 

формате тренинга и 

онлайн 

сопровождения. 

тренеры использовали социально-

психологические технологии, 

применяемые для проведения 

мероприятий антинаркотической  

направленности. 

По завершению проекта 

участники представили зрителям 

хореографические постановки, 

которые они разучивали на 

репетициях совместно с 

хореографами.   

В итоге мероприятия тренерский 

состав обменялись с участниками 

опытом  работы в сфере 

профилактической деятельности, 

направленной на повышение 

уровня информированности 

молодѐжи о проблеме наркомании 

и формирования мотивации у 

участников здорового образа 

жизни.  

По завершению проекта 

участникам были вручены 

сертификаты. 

68 Акция «Мир и 

согласие», в 

рамках 

празднования 

Дня народного 

единства  

 

Формирование 

этнической и 

конфессиональной 

толерантности у 

студентов. 

Поздравление 

жителей города с 

праздником  - Днем 

солидарности и 

борьбе против 

терроризма. 

04.11.2016 

КЦ «Обь» 

50 человек, 

жители города 

Выли распространены 

информационные брошуры – 50 

шт., поздравление с празником 

жителей города. 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 
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Формирование 

этнической и 

конфессиональной 

толерантности у 

студентов. 

69 Обучающий 

семинар  

«Вектор 

будущего» 

информирование 

специалистов, 

работающих с 

молодѐжью об 

эффективных формах 

и методах 

профилактической 

антинаркотической 

деятельности, 

пропаганде здорового 

образа жизни 

16.12.2016г.-

17.12.2016 г. 

МБУ «ЦМИ» 

50 человек 

(специалисты 

общеобразователь

ных учреждений 

города, 

реабилитационны

х центров) 

        В итоге мероприятия 

тренерский состав обменялись с 

участниками опытом  работы в 

сфере профилактической 

деятельности и формирования у 

молодѐжи здорового образа 

жизни. 

        По завершению 

двухдневного обучающего 

семинара «Вектор будущего» 

участникам были вручены 

сертификаты. 

А.В. Дайнеко, 

специалист по 

работе с 

молодѐжью 

отдела 

молодѐжных 

проектов 

 

70 Проект  «Живая 

память» 

 

сохранение 

исторической памяти 

о Великой 

Отечественной войне, 

посредством создания 

интернет - ресурса, 

как базы данных 

историй жителей 

города Нефтеюганска 

о боевых подвигах и 

фронтовой жизни 

героев их семей 

В течение 2016 

года 

МБУ «ЦМИ» 

300 

творческих работ 

С 14 июня по 31 декабря 2016 

года производился сбор 

информации, фото и 

воспоминаний об участниках 

локальных конфликтов (153 

файла).  Информация о погибших 

в ходе военных действий 

направлена в округ. 

Помощь в сборе информации 

оказала МБУК «Городская 

библиотека», музеи школ города 

Нефтеюганска. Всего 

поучаствовало 128 учащихся и 

студентов образовательных 

учреждений города 

Нефтеюганска. 

В архивах были найдены письма 

военных лет и волонтеры и гости 

отдела 

молодѐжных 

проектов 

(А.А. Елисеева) 
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Центра молодежных инициатив 

зачитывали эти письма на камеру. 

Видео писем монтируются и 

выкладываются на канал 

YouTube. Собирается информация 

о животных-героях. 

Количество проектов (с отдельным планом реализации) 

1 Реализация 

проекта «Моя 

профессиональна

я траектория» 

Временное 

трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время. 

В течение года 674 человека Проведено 13 

профориентационных 

мероприятий, в которые входили 

экскурсии по предприятиям, 

мастер классы по профессиям, 

тренинги по профессиям. 

Организованны 2 информационо-

консультативных мероприятия 

для обучающихся школ с целью 

информирования о 

востребованных профессиях на 

рынке труда ХМО-Югры. 

Служба 

занятости 

подростков и 

молодежи  

(И.А. Полякова) 

 

2 Реализация 

программы 

«Сонар» 

Освоение 

школьниками 

(среднего и старшего 

звена) основ 

восстановительной 

культуры 

взаимоотношений и 

медиативных 

практик, являющихся 

инструментом 

решения задач, 

связанных с 

управлением и 

разрешением 

конфликтных 

ситуаций. 

В течение года 20 человек  

 

Несовершеннолетние 15-17 лет, 

входящие в состав Школьных 

служб примирения с 11 октября 

по 29 ноября 2016 года прошли 

обучение по развивающей 

(профессионально-

ориентированной) программа 

«Сонар», с целью обучения 

проведению медиации 

ровесников. Результат: 

сформированы навыки 

проведения медиации ровесников 

при урегулировании 

конфликтными ситуациями в 

школе.  Проведены тренинговые 

занятия «Навыки медиатора» по 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(О.В. Куркина) 
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отработке трудностей при 

проведении медиации ровесников. 

3 Реализация 

программы 

«Точка опоры» 

Усовершенствование 

системы 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

направленной на 

восстановление 

социальных связей и 

культуры 

взаимоотношений, 

утраченных в 

результате 

правонарушения. 

в течение  

2016 года 

522 человека За отчетный год оказывались 

ежемесячные методические 

консультации руководителям 

ШСП. Проведено 2 городских 

семинара для ШСП.  3 акции 

«Дети против конфликтов и за 

мир во всем мире!». Пройдено 

обучение на курсах повышения 

квалификации на тему 

«Межнациональные отношения в 

молодежной среде Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры: теоретические и 

практические аспекты». Участие в 

работе VI окружного форума 

социальной рекламы, 

направленного на   обсуждение 

направлений развития медийной 

отрасли, участие в мастер-классах, 

дискуссионных площадках.  

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В.Куркина) 

 

 

4 Реализация 

проекта  

«Медиа Школа» 

Приобщение 

молодежи к развитию 

и созданию медиа 

пространства города к 

реализации 

воспитательных, 

образовательных и 

социальных проектов 

МБУ «ЦМИ» 

В течение года 20 человек Реализуется обучение в 

направлениях: -профильная 

подготовка будущих журналистов 

как специалистов по рекламе и 

PR, дизайнеров, фотографов. 

- создание web-сайта и  

размещение на нем информации о 

деятельности, мероприятиях, а 

также об отделах и сотрудниках 

МБУ «ЦМИ»; 

- освещение федеральных, 

окружных, городских 

мероприятий, проводимых на базе 

Молодежный 

инфомационный 

отдел 

(А.Р.Басырова)  
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Учреждения; 

 - разработка и создание 

медийных продуктов (статей, 

пресс, пост-релизов, 

фотопродукции, видеоматериала) 

5 Реализация 

программы 

городской школы 

вожатского 

мастерства «По 

дороге к лету» 

Повышение уровня 

подготовки вожатых 

для работы в лагерях 

дневного пребывания 

детей в 

образовательных, 

культурных, 

спортивных и 

социальных 

учреждениях города, 

а так же на детских 

дворовых площадках 

в рамках реализации 

программы «Команда 

нашего двора» в 2016 

году. 

01.02.2016-

30.11.2016 

200 человек  

(14-18 лет) 

Обеспечение вожатыми городские 

лагеря дневного пребывания детей 

при учреждениях города, а так же 

дворовые площадки города для 

реализации программы «Команда 

нашего двора» 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова) 

 

 

Общественные объединения 

Количество общественных объединения (количество состав) 

 Факт - 25 Фактически:  

25 объединений/ 

 693 человек 

План – 22 объединения / 500 человек 

1-

14 

Волонтерские 

площадки – 14 ед. 

14 площадок,  

257 человек 

     

15 Неформальные 

объединения 

«Арт-квадрат», 

фаер-шоу 

«Domestic Spirit», 

движение страйк-

болл «Амеры» 

47 человека      
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16 Добровольная 

молодежная 

дружина 

10 человек 

 

     

17 Клуб молодых 

семей  

«Молодая семья» 

30 человек       

18 ВПК «Долг» 25 человек      

19 Городской совет 

работающей 

молодѐжи  

17 человек      

20 Городской 

студенческий 

совет 

10 человек      

21 Клуб 

современной 

музыки  

10 человек      

22 Клуб КВН 130 человек      

23 Клуб научно-

технического 

творчества 

школьников 

«Эксперимент» 

31 человек      

24 Городской клуб 

«Лидер»  

26 человек      

25 Клуб «Здорового 

образа жизни»: 

группы 

современного 

танца 

«SensoryDance» 

100 человек      

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка 

детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении 

Количество мероприятий 

1 Тренинг 

командообразова

Создание условий для 

повышения уровня 

14.01.2016. 

МБУ «ЦМИ» 

13 человек в 

возрасте 35-45 лет 

Участниками получены 

теоретические и практические 

Отдел психолого-

педагогической и 
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ния «Мы вместе» 

для кураторов 

Школьных служб 

примирения 

взаимодействия 

команды медиаторов 

и увеличения 

эффективности 

внедрения 

инновационных 

технологий  

 знания об эффективном 

взаимодействии в команде. Была 

активизирована мотивация для 

повышения эффективности 

внедрения инновационных 

технологий. Участники 

актуализировали знания о 

навыках взаимодействия в 

команде. 

социальной 

помощи  

(О.В. Куркина) 

2 Межведомственн

ое 

взаимодействие  с 

Филиалом УИИ 

по городу 

Нефтеюганску 

ФКУ УФСИН 

России по 

ХМАО-Югре 

Правовое 

консультирование 

лиц, состоящих на 

учѐте в УИИ; 

взаимодействие со 

службами системы 

профилактики  

11.03.2016г. 

24.06.2016г. 

19.08.2016г. 

18.11.2016г. 

14 человек 

 (17-38 лет) 

Правовая помощь лицам, 

состоящим на учете УИИ; обмен 

информацией с инспекторами 

УИИ 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(Л.В. 

Дроздецкая)  

 

3 Выездные 

мероприятия: 

 

1.Межведомствен

ное 

взаимодействие с 

ФСИН России по 

ХМАО-Югре ИК 

№11 г.Сургут 

 

2.Межведомствен

ное 

взаимодействие с 

ФСИН России по 

ХМАО-Югре ИК 

№15 г. 

Нижневартовск 

Социальная 

адаптация  лиц из 

мест лишения 

свободы  

 

 

 

29.03.2016 

ФСИН России 

по ХМАО-

Югре ИК №11 

г.Сургут 

 

 

 

16.06.2016 

ФСИН России 

по ХМАО-

Югре ИК №15 

г. 

Нижневартовс

 

 

 

60 человек в 

возрасте 27-65 лет 

 

 

 

 

 

12 человек 

(26-50 лет) 

 

 

 

 

 

Информирование осужденных о 

деятельности 

ОППиСП;  

правовая и психологическая  

помощь  лицам из МЛС. 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(О.В.Колегова, 

Л.В. Дроздецкая, 

А.А.Сафина) 
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3.Межведомствен

ное 

взаимодействие 

со «Специальной 

учебно-

воспитательной 

школой №2» 

казѐнного 

общеобразовател

ьного учреждения 

ХМАО для детей 

подростков с 

девиантным 

поведением 

г.Сургут 

к 

 

 

 

06.10.2016 г. 

«Специальная 

учебно-

воспитательна

я школа №2» 

г.Сургут 

 

7 человек  

(12- 45 лет.) 

4 Тематический час 

«Законопослушн

ый гражданин» 

Профилактика 

преступлений среди 

несовершеннолетних  

 

20.01.2016 

НИК 

80 человек в 

возрасте 16-17 лет 

Информирование 

несовершеннолетних о 

последствиях нарушения 

законодательства РФ 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(Л.В. 

Дроздецкая) 

 

5 Информационно-

консультативное 

мероприятие 

«Забота» 

Информирование 

учителей, 

несовершеннолетних, 

их законных 

представителей о 

деятельности 

ОППиСП  

11.02.2016г.  

МБОУ «СОШ 

№9»; 

12.02.2016г.  

«СОШ №2»; 

19.02.2016г. 

 «СОШ №5»; 

05.04.2016  

МБОУ «СОШ 

№3»; 

06.04.2016 

«СОШ №8»; 

11.04.2016 

444 человека, в 

возрасте 13-55 

лет.  

 

Предоставлена информация о 

деятельности отдела, о 

направлениях работы, режиме 

работы, месте нахождения. 

Оказана дополнительная 

методическая помощь педагогу – 

психологу МБОУ «СОШ «5». 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(Л.В. Дроздецкая, 

О.В. Куркина, 

О.Н.Леус, 

Н.М.Мусеева) 
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 «СОШ №10»; 

14.09.2016 

НИК; 

06.12.2016г.,  

МБОУ «СОШ 

№6»; 

12.12.2016г. 

МБОУ «СОШ 

№10». 

 Методический 

семинар для 

кураторов и 

подростков-

медиаторов 

школьных служб 

примирения 

Нефтеюганского 

района.  

 

Обмена опытом 

работы по внедрению 

сети Служб 

примирения 

04.03.2016г. 

 Районная 

администрация

Нефтеюганско

го района 

36 человек (10 

взр. 30-55 лет, 26 

несов., 15-17 лет). 

Участниками отмечена полезность 

и практическая значимость 

полученной информации. 

Намечены пути развития Служб 

примирения в Нефтеюганском 

районе.   

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Куркина)  

 

 

6 Акция 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ» 

 

Повышение уровня 

знаний учащейся 

молодѐжи о вреде 

употребления ПАВ 

23.03.2016г.  

ГОУ СПО 

«Нефтеюганск

ий 

индустриальны

й колледж» 

85 студентов  Интерактивная форма проведении 

акции - просмотр видеоролика и 

презентации, способствовала 

активизации внимания к 

негативности употребления ПАВ, 

вреда и последствиях применения 

наркотических средств.         В 

ходе данного мероприятия 

состоялась встреча с врачом-

наркологом Гайдук Н. Я.   В ходе 

проведенной акции состоялась 

профилактическая работа со 

студенческой молодѐжью, 

вследствие которой привлечено 

внимание учащихся и повысился 

уровень их информированности  по 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(О.В.Антонова) 
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данной проблеме.  

7 Лекторий для 

родителей 

«Семья и школа: 

детство без 

насилия и 

жестокости»  

Профилактика 

конфликтного и 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних. 

24.02.2016г. 

МБОУ 

«СОШ № 6» 

49 человек, в 

возрасте 30-55 

лет. 

Родители ознакомлены с 

основными направлениями 

работы Службы примирения МБУ 

«ЦМИ». 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(О.В. Куркина) 

 

8 Правовой 

практикум 

«Лабиринты 

права» 

 

Профилактика 

административных 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних  

15.03.2016г. 

НИК 

70 человек в 

возрасте 16-17 лет 

Информирование 

несовершеннолетних об 

административной и уголовной 

ответственности 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(Л.В. 

Дроздецкая) 

 

9 Семинар-

практикум 

«Вопросы 

школьной 

медиации. 

Деятельность 

Служб по 

урегулированию 

конфликтных 

ситуаций»  

 

Усовершенствования 

работы школьных 

служб примирения.. 

18.03.2016г.  

МБУ «ЦМИ» 

17 человек в 

возрасте 35-55 лет 

В ходе семинара определены 

направления усовершенствования 

работы ШСП 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(О.В. Куркина) 

 

10 Групповое 

тренинговое 

занятие  

«Учимся 

мириться»  

 

Формирование у 

вожатых навыков и 

умений 

конструктивного 

общения и 

проведения медиации 

ровесников. 

Взаимодействие 

специалистов 

ОППиСП и ОМП по 

реализации 

23.03.2016г. 

МБУ «ЦМИ» 

 

 100 человек в 

возрасте 14-16 лет 

Обучение навыкам преодоления 

трудностей в общении 

(стеснительности, робости). 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(О.В. Куркина) 
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программы городская 

школа вожатского 

мастерства По дороге 

к лету 

11 Видеоконференц

ия по обмену 

успешным 

опытом 

деятельности 

школьных служб 

примирения в 

образовательных 

учреждениях 

автономного 

округа 

(организованном 

ДОиМП ХМАО-

Югры). 

Обмен успешным 

опытом деятельности 

школьных служб 

примирения в 

образовательных 

учреждениях 

автономного округа 

(организованном 

ДОиМП ХМАО-

Югры). 

01.04.2016. 

Администраци

я города 

Нефтеюганска 

2 человека, в 

возрасте 40-48 

лет. 

 

Ознакомление и распространение 

положительного опыта работы по 

развитию сети ШСП; 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(О.В. Куркина) 

 

12 Межшкольный 

семинар 

«Межшкольный 

семинар-

практикум для 

волонтеров-

медиаторов, с 

целью 

интерактивного 

обмена опытом» 

Обмен опытом и  

практической 

деятельностью при 

разрешении 

школьных 

конфликтов, 

волонтерами-

медиаторами ШСП.   

07.04.2016 

МБУ «ЦМИ» 

22 человека (11 

взр. 30-50 лет/ 11 

несоверш. 14-17 

лет). 

Активизация  практической 

деятельности команд ШСП и 

интеграция практического опыта 

работы Школьных служб 

примирения, по разрешению 

конфликтов в школах  города. 

Применение положительного 

опыта на практике.  

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(О.В. Куркина) 

 

13 Анкетирование 

«Конфликты в 

школьной среде» 

Выявления уровня 

конфликтности среди 

ровесников и 

организации 

профилактических 

мероприятий  

08.04.2016г.-

11.04.2016г. 

МБОУ 

«СОШ № 10» 

150 человек в 

возрасте 14 - 15 

лет 

Выявлен уровень конфликтности 

в школе, отношение обучающихся 

к конфликтным ситуациям и 

проявления деструктивного 

поведения. Сформированы 

рекомендации специалистам 

школы.  

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(О.В. Куркина) 
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14 Доклад-

выступление для 

родителей на 

тему «Способы 

разрешения 

конфликтов в 

рамках работы 

ШСП» 

Профилактика 

конфликтного и 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних 

12.04.2016 

МБОУ 

«СОШ № 5» 

49 человек 

(50 взр.), родители 

обучающихся 

школы. 

Информирование  родителей Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(О.В. Куркина) 

 

15 Акция «Дети 

против 

конфликтов и за 

мир во всем 

мире!» 

Профилактика 

конфликтного и 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних. 

24.02.2016.  

МБОУ «СОШ 

№ 2», 

15.03.2016г.  

МБОУ «СОШ 

№ 5», 

14.04.2016 

МБОУ «СОШ 

№ 6». 

136 человек, в 

возрасте 14-15 лет 

Обучающиеся научились 

сотрудничать и сопереживать 

друг другу. 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(О.В. Куркина) 

 

16 Практикум для  

педагогов – 

психологов 

«Методы работы 

с детьми, 

пережившими 

насилие» 

Профилактика 

жестокого обращения 

с детьми 

 

14.04.2016 

МБУ «ЦМИ» 

 

12 человек,  в 

возрасте 25-45 лет 

Повышение профессиональной 

компетенции специалистов. 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(О.Н.Леус, 

Н.М.Мусеева) 

 

17 Виртуальная 

экскурсия «Закон 

от А до Я» 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних  

12.05.2016 

МОУ «СОШ 

№8» 

42 человека в 

возрасте 14-15 лет 

 

Информирование 

несовершеннолетних о 

законодательстве РФ 

Л.В. Дроздецкая,  

специалист по 

работе с 

молодѐжью 

отдела 

психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

 

18 День открытых 

дверей «Формы 

Предупреждение 

безнадзорности и 

17.05.2016 

МБУ «ЦМИ» 

61 

несовершеннолет

Информирование 

несовершеннолетних и их 

Отдел психолого-

педагогической и 
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организации 

досуга и 

занятости 

несовершеннолет

них в летний 

период 2016 

года».  

правонарушений 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом 

учете, определение их 

досуговой и иной 

занятости в летний 

период 2016 г. 

ний в возрасте 13-

16 лет. 

родителей об организации их 

досуга и занятости.  

социальной 

помощи 

(О.В.Колегова,  

А.А.Сафина, 

О.Н.Леус, 

Л.В.Дроздецкая) 

19 Участие в 

семинаре на тему: 

«Пропаганда 

здорового образа 

жизни и 

профилактика 

социально-

опасных форм 

поведения 

молодежи»  

 

Повышение 

информированности 

подростков по 

вопросам сохранения 

своего здоровья, 

отработка навыков 

участия в массовых 

мероприятиях по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

19.05.2016 г. 

МБУ «ЦМИ» 

актовый зал 

13 человек Участники волонтерских 

площадок МБОУ СОШ №7, №14 

прошли обучение по правильному 

заполнению бланков анкеты, 

ознакомились с правильными 

ответами. Получили 

дополнительное информирование 

по повышению знаний о путях 

передачи ВИЧ-инфекции, 

устране-ние ошибочных мнений 

учащихся, формированию чувства 

толерант-ности к людям с 

ВИЧ/СПИД.  Всероссийская 

неделя тестирования на ВИЧ 

позволит объединить усилия 

медицинских учреждений, 

общественных организаций для 

того, чтобы тестирование на ВИЧ 

и своевременный доступ к 

лечению стали национальными 

приоритетами. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко) 

 

20 Дискуссионная 

площадка 

«Информационно

е 

противодействие 

идеологии 

Профилактика 

экстремизма, 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений  в городе 

20-21.05.2016 71 участник, 

жители города 

Эксперты обменялись с 

участниками опытом  работы в 

сфере профилактики 

экстремистской деятельности и 

формирования толерантной среды 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В. Дайнеко) 
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экстремизма»  в 

форме Медиа-

Форума 

21 Практикум «Куда 

уводят 

наркотики».  

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

12.05.2016г. 

МБОУ 

«СОШ №8» 

Формирование 

сознательного 

отказа от 

наркотиков. 

В мероприятии 

приняли участие  

16 учеников 6-7 

классов в возрасте 

13-14 лет  

В процессе встречи вопросу о 

существовании «уважительных 

причин» употребления 

наркотиков было уделено 

большое внимание. Были названы, 

а потом опровергнуты все 

«уважительные причины». 

Основной вывод, который сделали 

подростки -  нет людей без 

проблем. Есть люди, которые 

выбирают наркотики, а есть люди, 

которые справляются с 

трудностями другими способами, 

не разрушающими человека. 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.Н.Леус) 

 

 

22 Рейд  ДМД 

совместно с 

ППСП 

 

 

Охрана 

общественного 

порядка, детской 

безнадзорности, 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

24.05.2016г. 

19.06.2016г. 

улицы 

г.Нефтеюганск

а 

1 человек, 

представитель 

ДМД 

В рейде принял участие 

представитель молодежной 

дружины совместно со службой 

ППСП с 20.00 до 24.00 часов.  

В рейде принял участие 2 

представителя молодежной 

дружины сопровождали крестный 

ход   

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко) 

 

23 Участие в 

окружной акции 

«Я выбираю 

здоровье», в 

рамках 

Всемирного Дня 

без табака 

Формирование у 

молодого поколения 

здорового образа 

жизни 

31.05.2016г 

КЦ «Юность» 

20 волонтеров В мероприятии приняли участие 

вололнтеры, которые участвовали 

в конкурсной программе,  

отвечали на вопросы викторины, 

раздавали информационные 

материалы и  памятки о пагубном 

влиянии на здоровье выкуренных 

сигарет. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С. Васильева) 

 

24 Акцию «Мы 

против 

формирование 

негативного 

26.06.2016 300 жителей 

города 

Состоялась профилактическая 

работа с населением города, 

Отдел 

молодежных 
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наркотиков» отношения к 

незаконному обороту 

и потреблению 

наркотиков в 

молодѐжной среде 

Нефтеюганска распространение актуальной и 

достоверной информации о 

проблемах наркомании, 

привлечение внимания молодѐжи 

города к данной теме 

проектов 

(А.В. Дайнеко) 

25 Городская акция 

«Будущее – это 

мы» 

Профилактика 

экстремизма в 

молодѐжной среде 

города Нефтеюганска 

27.06.2016 1000 жителей 

города 

Нефтеюганска 

Состоялась профилактическая 

работа с населением города, 

распространение актуальной 

информации, привлечение 

внимания молодѐжи города к 

проблеме экстремистских 

проявлений 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В. Дайнеко) 

 

26 Информационная 

встреча 

«Родительское 

сердце». 

Содействие в 

восстановлении 

детско-родительских 

отношений в семьях 

13.07.2016  

МБУ «ЦМИ», 

 каб. 407 

 

10 человек в 

возрасте 36-45 лет 

Предоставлена информация о 

деятельности отдела, о 

направлениях работы.  

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(А.А. Сафина) 

 

27 Встреча с врачом 

БУ ХМАО-

ЮГРЫ «Центр 

медицинской 

профилактики» 

Кибановым А.С.  

на тему: 

«Профилактика 

заболеваний 

эндокринной 

системы».  

Формирование 

сознательной 

установки на 

здоровый образ 

жизни через 

проведение 

мероприятия, 

повышение 

информированности о 

пользе активного 

образа жизни, 

правильного питания 

и о вреде пагубных 

привычек 

27.07.2016 

 в МБУ 

«ЦМИ» в 412 

кабинете 

10 человек В рамках реализация проекта 

«Будем здоровы» совместно с БУ 

ХМАО-ЮГРЫ «Центр 

медицинской профилактики» на 

лекции с врачом Кибановым А.С. 

участники   познакомились с 

методами профилактики 

эндокринной системы, 

направленными на снижение 

неблагоприятных факторов, 

провоцирующих заболевание. 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 

28 Акция «Собери 

ребенка в школу» 

Сбор канцелярских 

принадлежностей для 

оказания помощи 

малообеспеченным 

23.08.2016 - 

31.08.2016 

МБУ «ЦМИ» 

каб.307 

25 человек В сборе одежды, обуви, школьных 

принадлежностей приняли 

участие: АУ «Нефтеюганский 

политехнический колледж», 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С. Васильева) 

 



66 

 

семьям, находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации 

подготовится к 

началу учебного года 

Нефтеюганское отделение ЛДПР, 

МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ 

№3», МБОУ «СОШ №7»,  МБОУ 

«СОШ №14». 

 Собрано: 1000 штук ученических 

общих тетрадей, 300 штук 

тетрадей в линейку и в клетку, 60 

штук тетрадных обложек, 20 штук 

цветной бумаги, 24 штуки 

картона, 40 штук альбомов для 

рисования, 100 штук простых 

карандашей, 60 штук авторучек, 

150 штук акварельных красок, 20 

штук  пластилина,  15 штук 

гуашевых красок, 5 штук 

рюкзаков.  

29 Демонстрация 

документальных 

фильмов 

«Закрытый 

показ» 

Оказание 

профилактического 

воздействия на 

потенциально 

уязвимые категории 

населения (прежде 

всего молодѐжь), 

наиболее 

подверженные 

влиянию 

террористической и 

экстремистской 

идеологии.          

 

25.08.2016 – 

26.08.2016  

МБУ «Центр 

молодѐжных 

инициатив» 

20 человек 

(молодѐжь 14-16 

лет) 

В молодѐжной среде проведена 

работа по профилактике  идей 

экстремизма и по формированию 

толерантной среды, посредством 

просмотра документальных 

фильмов.  

Участников Закрытого показа, 

заинтересовала тема 

документальных фильмов, 

которая вызвала у молодѐжи 

бурные эмоции и множество 

мыслей для размышления.  

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 

30 Акция  

«Голубь мира», в 

рамках Дня 

солидарности в 

борьбе с 

Привлечение 

внимания молодежи 

города к вопросам 

формирования и 

развития тѐплого и 

03.09.2016 

территория 

города 

Нефтеюганска 

10 человек 

(молодѐжь 14-16 

лет) 

общий охват – 

150 человек 

В ходе проведенной акции 

состоялась профилактическая 

работа с населением города, 

распространение актуальной 

информации, привлечение 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 
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терроризмом дружеского 

отношения друг к 

другу, к миру и 

согласию 

внимания молодѐжи города к 

межэтническим 

взаимоотношениям, многообразию 

национальностей и другое. 

31 Интерактивный 

тренинг  

«Ломаем 

стереотипы – 

расширяем 

рамки» 

Укрепление 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде; у 

участников установок 

признания, 

соблюдения и защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

соблюдения законов 

08.09.2016 

МБУ «Центр 

молодѐжных 

инициатив» 

37 человек 

(студенты города 

Нефтеюганск) 

В итоге мероприятия эксперты 

обменялись с участниками 

опытом  работы в сфере 

профилактики экстремистской 

деятельности и формирования 

толерантной среды,  

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 

32 Акция  

«Формула мира» 

Привлечение 

внимания молодежи 

города к вопросам 

формирования и 

развития тѐплого и 

дружеского 

отношения друг к 

другу, к миру и 

согласию. 

21.09.2016г. 

территория 

города 

Нефтеюганска 

15 человек 

(жители города 

Нефтеюганска) 

В ходе проведенной акции 

произошло привлечение внимания 

молодѐжи города к межэтническим 

взаимоотношениям, многообразию 

национальностей и другое. Акция 

прошла под общим лозунгом «Мы 

за мир во всѐ мире». 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 

33 Акция  

«Не рядом, а 

вместе» для 

воспитанников 

«Специальной 

учебно-

воспитательной 

школы №2» 

г.Сургут. 

Ресоциализация и 

дальнейшая 

профилактическая 

работа с данными   

несовершеннолетним

и, проходящими 

коррекцию 

противоправного 

поведения и 

состоящими на 

01.09.2016г.-

30.10.2016г. 

10 человек Сбор гуманитарной помощи для  

воспитанников.  

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В.Колегова 

Л.В.Дроздецкая, 

О.Н.Леус, 

А.А.Сафина) 
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профилактическом 

контроле  в отделе 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи. 

34 Информационная 

встреча «Мы 

вместе» 

Содействие в 

восстановлении 

детско-родительских 

отношений в семьях, 

чьи дети находятся в 

спец. школе 

закрытого типа г. 

Сургута. 

05.10.2016 г. 

МБУ «ЦМИ» 

  

2 человека  

(55-62 года) 

Предоставлена информация о 

деятельности  отдела, 

предоставлен пакет документов 

необходимый для получения 

социальных выплат.  

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(А.А. Сафина)  

 

35 Тренинг 

«Незримые 

угрозы» 

Информирование и 

профилактика в 

образовательных 

учреждениях, 

привлечение детей и 

подростков к 

активным действиям 

против пагубных 

привычек. 

Обозначение 

проблем, связанных с 

наркоманией и 

предупреждение 

употребления 

наркотических других 

психоактивных 

веществ. 

05.10.2016 

МБУ «ЦМИ» 

35 человек  Информирование и профилактика 

в образовательных учреждениях, 

привлечение детей и подростков к 

активным действиям против 

пагубных привычек.  

 

Отдел 

молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 

36 Семинар 

«Деятельность 

Школьных служб 

примирения: 

организация 

Освещение итогов 

работы сети служб 

примирения за 2015-

2016 учебный год.  

 

12.10.2016 г. 

МБУ «ЦМИ» 

17 человек в 

возрасте 30-50 лет 

Обсуждение усовершенствование 

работы школьных служб 

примирения. 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В.Куркина) 
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взаимодействия с 

партнерами, 

методическая 

поддержка 

служб».  
37 Тренинг на 

развитие навыков 

противостоянию 

негативному и 

навязчивому 

влиянию в 

подростковой 

среде «Три 

способа сказать 

«Нет» 

Стимулирование 

выбора здорового 

образа жизни 

обучающимися 6-7 

классов 

образовательных 

учреждений города с 

отказом от 

употребления 

психоактивных 

веществ. 

14.10.2016 

МБУ «ЦМИ» 

15 человек Развитие навыков отказа от ПАВ. 

Диагностика стратегии поведения. 

 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.Н.Леус) 

 

38 Семинар – 

практикум для 

классных 

руководителей 

«Методы 

самооценки 

эмоциональных 

состояний 

подростков». 

Предупреждение 

случаев совершения 

суицидальных 

попыток 

несовершеннолетним

и. 

28.10.2016 г. 

МБУ «ЦМИ» 
15 человек в 

возрасте от 25 до 
50 лет 

 

Трудности в работе с классом, 

расширили знания о возрастных 

особенностях психики 

подростков, познакомились с 

причинами, признаками и 

характером подросткового 

суицида. 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(Н.М.Мусеева, 

О.Н.Леус) 

 

39 Просмотр и 

психологическое 

обсуждение 

фильма 

«Дивергент». 

Определение 

собственной позиции, 

выбор стратегии 

поведения подростков 

в экстремальной 

ситуации. 

25.11.2016 

МБОУ 

 «СОШ №10» 

10 человек в 
возрасте 

13 лет 
 

В процессе обсуждения участники 

отметили самые эмоциональные 

места фильма, какие есть 

совпадения сюжета и реальной 

жизнью, озвучили 

представителями каких групп 

стали бы они, выразили свое 

отношение к героям, 

предположили свои варианты 

окончания истории.   

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(Н.М.Мусеева, 

О.Н.Леус) 
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40 Восстановительн

ая программа 

«Круги 

сообщества» для 

МБОУ 

«Начальная 

школа № 15».  

Профилактика 

конфликтов в 

классном коллективе.  

0812.2016г. 

-14.12.2016г. 

МБОУ 

«Начальная 

школа № 15» 

27 человек (25 

челов. - 10-11 лет, 

2 челов. 35-45 

лет). 

Проведена восстановительная 

программа «Круги сообщества». 

Разобран конфликт в классном 

коллективе. Обучающиеся 

активно обсуждали основы 

дружеского и поведения. 

Разработали правила поведения в 

классе, способствующие 

бесконфликтному общению в 

стенах школы. По результатам 

работы конфликт разрешен. 

Запланированы консультативные 

встречи с психологом школы для 

отслеживания динамики 

эффективности проведенного 

«Круга». 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

пом(О.В. 

Куркина) 

 

Количество проектов (с отдельным планом реализации) 

1 Реализация 

программы 

«Доверие» 

Создание в 2014 году 

на базе МБУ «Центр 

молодежных 

инициатив» системы 

работы по 

индивидуальному 

психологическому 

сопровождению  

подростка и 

родителей,  

находящихся в  

конфликтной 

ситуации. 

В течение года 29 человек  

(12 семей) 

Оказана   своевременная 

психологическая помощь 

несовершеннолетним и законным 

представителям  (семьям), 

попавшим в  трудную жизненную 

ситуацию. 

 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

О.В.Колегова, 

Л.В.Дроздецкая, 

Н.М.Мусеева, 

О.Н.Леус. 

 

 

2 Реализация 

программы 

«Берегиня» 

Создать условия для 

восстановления и 

укрепления детско-

родительских 

отношений в семье, 

В течение года 

 

69 человек,  

(28 семей) 

Проведено 18 психологических 

консультаций, 2 

психодиагностических занятия 

для родителей и 

несовершеннолетнего. По 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

О.В.Колегова, 

 



71 

 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

результатам работы выявлена 

положительная динамика и 

улучшение психологического 

состояния клиентов. Проведено 

информирование родителей 

(законных представителей) и 

несовершеннолетних о семейных 

ценностях и гармоничных детско-

родительских отношениях. Даны 

рекомендации семьям. 

Проведена внеплановая работа по 

запросу ДОиПМ по оказанию 

экстренной психологической 

помощи 3 семьям погибших 

родственников при дорожно - 

транспортной аварии. 

Л.В.Дроздецкая, 

О.В.Куркина, 

Н.М.Мусеева, 

О.Н.Леус. 

 

3 Реализация 

программы 

«Помощь в 

социальной 

адаптации лицам, 

освободившимся 

из мест лишения 

свободы и 

несовершеннолет

ним 

преступникам» 

Оказание социально-

психологической, 

моральной, помощи и 

поддержки целевым 

категориям граждан, 

освободившимся из 

мест лишения 

свободы (поскольку 

пребывание в местах 

лишения свободы 

приводит к 

дезадаптации). 

В течение года 

 

79 человек Мероприятия в рамках программы 

дают возможность осужденным 

получить ответы на вопросы для 

разрешения своей трудной 

жизненной ситуации. Проводятся 

правовые консультации, 

социальные, психологические как 

групповые, так и индивидуальные 

при желании осужденного. За 

летний период (июнь-август)  

была проведена 

профилактическая работа с   

несовершеннолетними «группы 

риска», оказана правовая и 

психологическая помощь, 

проведены коррекционные 

занятия, даны рекомендации 

родителям. 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

А.А.Сафина 

 

 

4 Реализация Создание условий для В течение года 31 человек Проведены лектории, Отдел психолого-  
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программы 

«Чистый лист» 

снижения уровня 

негативных явлений и 

правонарушений 

среди молодѐжи в 

возрасте от 14 до 30 

лет. 

 профилактические беседы, 

индивидуальные  консультации. 

До несовершеннолетних донесена 

информация о последствиях 

употребления курительных 

смесей. В ходе мероприятий 

создавались условия для 

осознания важности охранение и 

укрепление физического и 

психологического здоровья 

обучающихся в образовательных 

учреждениях города.   

педагогической и 

социальной 

помощи  

О.Н. Леус 

 

5 Реализация 

программы 

«Территория 

права» 

Разработка и 

реализация 

комплексных  

профилактических 

мероприятий для 

профилактики 

правонарушений и 

повышения правового 

уровня знаний 

молодежи города. 

В течение года 

 

629 человек До несовершеннолетних донесена 

информация, о том, что нужно 

вести законопослушный образ 

жизни, придерживаясь принципов 

и норм поведения, принятых в 

обществе, информированы о 

последствиях нарушения 

законодательства РФ и об 

ответственности, которая за этим 

следует. 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

Л.В.Дроздецкая  

 

 

 


