
 

 

 

 

 

 

Приложение  

к приказу МБУ «ЦМИ»  

от 29.08.2016 №215-од 

 

План основных мероприятий  

муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных инициатив»  

с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения Цель Предполагаемый 

охват 

Исполнитель 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество 

 Работа клуба научно-

технического творчества 

школьников 

«Эксперимент» 

Сентябрь 2016 

– сентябрь 

2017 

МБУ «ЦМИ» Развитие интереса у 

подростков  и молодежи к 

инженерно-техническим и 

исследовательским 

профессиям 

Не менее 30 человек В.Е.Комков 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

Социализация молодежи, нуждающейся  в особой заботе государства 

 Реализация программы  

«Возвращение»  

(с отдельным планом 

реализации) 

 

Октябрь 2016 – 

сентябрь 2017 

МБУ «ЦМИ» Оказание социально-

психологической, 

моральной, помощи и 

поддержки целевым 

категориям граждан, 

освободившимся из мест 

лишения свободы 

Молодѐжь из мест 

лишения свободы и 

несовершеннолетние 

«группы риска» от 14 

до 30 лет 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(А.А.Сафина) 

 Распространение 

профилактических    и            

информационных  

Сентябрь 2016 

- сентябрь 2017  

Среди населения 

города, студентов, 

обучающихся МОУ 

Информирование 

населения о деятельности 

отдела психолого-

500 экземпляров Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 



проспектов  для 

населения города о 

работе отдела психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

(распространяются по 

всем направлениям 

деятельности отдела на 

профилактических 

мероприятиях) 

СОШ, работающей 

молодежи 

педагогической и 

социальной помощи. 

помощи 

(О.В.Колегова, 

А.А.Сафина, 

Л.В.Дроздецкая, 

О.В.Куркина, 

Н.М. Мусеева, 

О.Н. Леус 

О.В. Куркина) 

 

 Организационное 

обеспечение 

деятельности психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

Сентябрь 2016 

- сентябрь 2017 

МБУ «ЦМИ» Планово-отчѐтная 

деятельность 

                  - Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Куркина) 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации 

 Реализация проекта 

«МедиаШкола» 

(с отдельным планом 

реализации) 

Октябрь 2016 – 

май 2017 

МБУ «ЦМИ» Вовлечение талантливой 

молодежи в работу СМИ 

города, интернет- 

порталов, сайтов, блогов. 

Проведение обучающих  

мастер-классов с 

представителями 

медиасообществ. 

Не менее 20 человек Молодежный 

информационный 

отдел 

(О.В.Горбуль, 

Е.А Черных) 

 Освещение мероприятий 

МБУ «ЦМИ»  в СМИ и 

социальных сетях 

Сентябрь 2016 

– сентябрь 

2017 

МБУ «ЦМИ» Продвижение 

деятельности МБУ 

«ЦМИ», информирование 

потенциальных 

участников. 

Подписчики групп: 

МБУ «ЦМИ», 

«Здравствуйте, 

нефтеюгацы» в 

социальных сетях, 

подписчики газеты 

«Здравствуйте, 

нефтеюгацы»,   

зрители и слушатели 

ТРК «Юганск» 

Молодежный 

информационный 

отдел 

(О.В.Горбуль, 

Г.А.Мумракова) 

 Разработка и создание до мая 2017 МБУ «ЦМИ» Продвижение Официальный сайт Молодежный 



официального сайта 

МБУ «ЦМИ» 

деятельности МБУ 

«ЦМИ». 

МБУ «ЦМИ» информационный 

отдел 

(Е.А Черных) 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества 

 Участие молодежи 

города в Окружном 

молодежном форуме-

фестивале 

Сентябрь 2016, 

сентябрь 2017 

 

по плану 

ДОиМП 

ХМАО-Югры 

ХМАО Гармонизация 

межнациональных 

отношений, содействие 

развитию и 

взаимообогащению 

национальных культур и 

патриотическое, 

эстетическое, воспитание 

подрастающего 

поколения, пропаганда в 

молодежной среде 

общегражданской 

идентичности, 

многонациональности 

общества, активной 

жизненной и гражданской 

позиции. 

5 человек Отдел молодежных 

проектов 

 Организация участия 

победителей 

муниципального этапа в 

окружном этапе 

молодѐжного проекта 

«Учѐба Для Актива 

Региона» 

17.10.2016 – 

21.10.2016 

г.Ханты-Мансийск Привлечение молодѐжи 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры к разработке 

решений актуальных 

общественно-

политических и 

социально-экономических 

проблем ХМАО-Югры. 

Подготовка молодежи к 

решению управленческих 

задач и создание 

молодежного кадрового 

резерва. 

6 человек Отдел молодежных 

проектов 

(Д.Б.Федоров) 



 Участие молодежи 

города в Окружном слете 

волонтеров 

Ноябрь 2016 

 

по плану 

ДОиМП 

ХМАО-Югры 

г.Нижневартовск Обмен опытом и 

взаимодействие 

молодежных 

волонтерских окружных 

команд. 

5 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 Участие ВПК «Долг» в 

Окружном слете 

поисковых отрядов 

01.12.2016 – 

03.12.2016 

г.Мегион Поддержка и развитие 

поискового движения в 

ХМАО-Югре, 

воспитание  патриотизма 

и гражданской 

позиции  молодежи. 

10 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Н.Довбах) 

 Участие молодѐжи 

города в окружном 

молодежном форуме 

«Золотое будущее» 

Июнь 2017 г.Ханты-Мансийск Профилактика 

экстремизма и 

национализма в 

молодежной среде через 

систему формирования у 

молодежи высокого 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, готовности к 

выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей по защите 

интересов Родины 

8 человек Отдел молодежных 

проектов 

 Участие молодѐжи 

города в форуме 

молодежи Уральского 

федерального округа 

«УТРО-2017» 

 

 

Июнь 2017 УрФО Выявление социально-

активной, талантливой 

молодежи, повышение 

профессиональных и 

творческих компетенций 

участников Форума; 

содействие раскрытию 

потенциала молодежи 

Уральского федерального 

округа, в получении 

общественно полезных 

35 человек Отдел молодежных 

проектов 



знаний и навыков для ее 

самореализации в 

интересах 

экономического, 

гражданского и 

культурного развития РФ 

 Участие молодежи 

города в Слете актива 

региональных отделений 

Общероссийского 

общественного движения 

«Поисковое движение 

России» 

Март 2017 УрФО Совершенствование 

организации работы 

поисковых объединений. 

3 человека Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Н.Довбах) 

 Участие молодежи 

города во Всероссийском 

Слете детско-

молодежной 

общероссийской 

общественной 

организации  «Тетрадка 

Дружбы» 

Апрель 2017 - Подготовка платформы 

для успешного старта 

работы Общероссийской 

детско-молодежной 

общественной 

организации «Тетрадка 

дружбы» 

1 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

 Участие в Окружном 

фестивале молодых 

семей 

 В 

соответствии с 

планом 

ДОиМП 

ХМАО – 

Югры 

- Укрепление институтов 

семьи и развитие 

движения клубов 

молодых семей в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре 

10 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении 

 Реализация программы 

«Доверие» 

(с отдельным планом 

реализации) 

Сентябрь 2016  

– сентябрь  

2017 

МБУ «ЦМИ», отдел 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

Создание условий   

системы работы по 

индивидуальному 

психологическому 

сопровождению 

подростка и родителей,  

находящихся в 

10 семей 

(30 человек) 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В.Колегова, 

А.А.Сафина, 

Л.В.Дроздецкая, 



конфликтной ситуации. Н.М.Мусеева, 

О.Н.Леус, 

О.В.Куркина) 

 Реализация программы 

«Берегиня» 

(с отдельным планом 

реализации) 

Январь 2017 –

сентябрь  2017 

МБУ «ЦМИ» Создание условий для 

восстановления и 

укрепления детско-

родительских отношений 

в семье, находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Молодежь  

от 12 до 17 лет 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В.Колегова, 

А.А.Сафина, 

Л.В.Дроздецкая,  

Н.М. Мусеева, 

О.Н. Леус, 

О.В.Куркина) 

 Реализация проекта 

«Точка опоры» 

(с отдельным планом 

реализации) 

Сентябрь 2016 

– сентябрь 

2017 

МБУ «ЦМИ» Усовершенствование 

системы профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

направленной на 

восстановление 

социальных связей и 

культуры 

взаимоотношений, 

утраченных в результате 

правонарушения. 

Несовершеннолетние, 

состоящие на учете в 

КДН от 10 до 17 лет 

 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В.Куркина) 

 Реализация программы 

«Чистый лист» 

(с отдельным планом 

реализации) 

Сентябрь 2016 

– сентябрь 

2017 

МБУ «ЦМИ» Создание условий для 

снижения уровня 

негативных явлений и 

правонарушений. 

Развитие навыков 

уверенного поведения, 

устойчивости к давлению 

среды. Формирование 

сознательного отказа от 

наркотиков.  

молодѐжи в возрасте 

от 14 до 30 лет. 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(О.Н. Леус) 

 Реализация программы  

«Территория права» 

(с отдельным планом 

Сентябрь 2016 

– сентябрь 

2017 

МБУ «ЦМИ» Разработка и реализация 

комплексных  

профилактических 

молодѐжи в возрасте 

от 14 до 30 лет. 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 



реализации) мероприятий для 

профилактики 

правонарушений и 

повышения правового 

уровня знаний молодежи 

города. 

помощи 

(Л.В.Дроздецкая) 

 Профилактические 

беседы для 

несовершеннолетних 

«группы риска» 

и их законных 

представителей по 

«Межведомственным 

программам 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними» 

(по обращению ТКДН и 

ЗП) 

Сентябрь 2016 

– декабрь 2016 

 

 

МБУ «ЦМИ» 

 

Профилактика 

правонарушений, 

асоциального поведения, 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

25 человек 

 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В.Колегова, 

А.А.Сафина, 

Л.В.Дроздецкая,  

Н.М. Мусеева, 

О.Н. Леус, 

О.В.Куркина) 

 Оказание   

психологической 

помощи  

несовершеннолетним, 

молодежи, семьям,  

находящимся в 

социально опасном 

положении 

Январь 2017 – 

сентябрь 2017 

МБУ «ЦМИ» Оказание помощи 

несовершеннолетним, 

молодежи, семьям,  

оказавшейся  в трудной 

жизненной ситуации 

25 человек 

 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В.Колегова, 

Н.М.Мусеева, 

О.Н.Леус, 

О.В.Куркина) 

 Информационно-

консультативное 

мероприятие «Забота» 

15.09.2016, 

06.12.2016 - 

08.12.2016, 

13.04.2017, 

19.10.2017 

 

МБОУ «СОШ №8», 

НИК, 

МБОУ «СОШ №7», 

МБОУ «СОШ №13», 

МБОУ «СОШ№3» 

 

Оказание 

психологической и 

правовой помощи  

несовершеннолетним,  их 

родителям, педагогам. 

 

45 человек Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(Л.В.Дроздецкая,  

О.Н.Леус, 

Н.М.Мусеева, 

О.В.Куркина) 

 Разработка программы Январь 2016 -  МБУ «ЦМИ» Создание условий для   100 человек Отдел психолого-



по профилактике 

суицидов, пропаганда 

здорового образа жизни 

 

декабрь 2016 профилактической работы 

по предупреждению 

суицидальных действий 

среди подростков и 

молодежи, сохранение и 

укрепление психического 

здоровья обучающихся в 

образовательных 

учреждениях города. 

педагогической и 

социальной 

помощи 

(Н.М.Мусеева,  

О.Н.Леус) 

 Кризисное 

консультирование 

 

Сентябрь 2016 

– сентябрь 

2017 

Образовательные 

организации города 

Оказание 

психологической помощи 

в кризисных, стрессовых 

ситуациях личного 

характера. 

По обращению  

 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(Н.М.Мусеева,  

О.Н.Леус) 

 Экстренные 

психологические 

консультации 

Сентябрь 2016 

- сентябрь 2017 

 

Образовательные 

организации города 

Оказание внеплановой 

психологической помощи 

в ситуации, требующей 

срочного, немедленного 

вмешательства.  

По обращению  

 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(Н.М.Мусеева,  

О.Н.Леус) 

 Консультирование по 

запросу 

Сентябрь 2016 

- сентябрь 2017 

 

Образовательные 

организации города 

Оказание 

психологической помощи 

подросткам и молодежи, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

По обращению  

 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(Н.М.Мусеева,  

О.Н.Леус) 

 Тренинг на развитие 

навыков противостоянию 

негативному и 

навязчивому влиянию в 

подростковой среде «Три 

способа сказать «Нет» 

14.10.2016 МБУ «ЦМИ» Стимулирование выбора 

здорового образа жизни 

обучающимися 6-7 

классов образовательных 

учреждений города с 

отказом от употребления 

психоактивных веществ. 

15 человек  Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи  

(О.Н.Леус) 

 Практикум «Методика 

самооценки 

эмоциональных 

20.10.2016 МБУ «ЦМИ» 

 

Обучения классных 

руководителей 

образовательных 

        15 человек 

 

 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 



состояний» учреждений города 

проведению диагностики 

по выявлению 

эмоционально 

нестабильных 

обучающихся. 

Профилактика 

эмоциональных 

состояний подростков и 

молодежи, выявление 

группы риска. 

помощи 

(Н.М.Мусеева,  

О.Н.Леус) 

 Просмотр и обсуждение 

психологического 

фильма «Дивергент»  

23.11.2016 МБУ «ЦМИ» 

 

Определение собственной 

позиции, жизненных 

целей, выбор стратегии 

поведения подростков. 

10 человек Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(Н.М.Мусеева,  

О.Н.Леус) 

 Практикум для педагогов 

– психологов 

«Выявление склонности 

к суициду и 

антисуицидальных 

мотивов по экспресс-

диагностике «Сигнал»» 

26.01.2017 МБУ «ЦМИ» Повышение 

квалификации 

специалистов по работе с 

суицидально опасными 

детьми. 

15 человек 

 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(Н.М.Мусеева,  

О.Н.Леус) 

 Подготовка 

рекомендации по 

профилактике 

суицидального 

поведения детей и 

подростков 

16.02.2017 Сайт МБУ «ЦМИ», 

сайт Департамента 

образования и 

молодежной 

политики 

Предупреждение 

суицидальных мыслей и 

попыток среди 

подростков. 

Образовательные 

учреждения города 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(Н.М.Мусеева,  

О.Н.Леус) 

 Практикум для  классных 

руководителей 

«Технология 

организации 

профилактики 

суицидального 

поведения» 

23.03.2017 МБОУ «СОШ №7», 

МБОУ «СОШ №14» 

Оказание методической 

помощи классным 

руководителям в 

профилактике суицидов 

среди подростков. 

30 человек Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(Н.М.Мусеева,  

О.Н.Леус) 



 Тренинговое занятие для 

подростков «Способы 

преодоления кризисных 

ситуаций» 

 

20.04.2017 МБУ «ЦМИ» Профилактика 

эмоциональных 

расстройств. 

25 человек 

выпускники 9-х,  

11 классов. 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(Н.М.Мусеева,  

О.Н.Леус) 

 Тренинговое занятие для 

подростков «Куда уводят 

наркотики» 

11.05.2017 

28.09.2017 

МБУ «ЦМИ» Профилактика скрытого 

суицида среди 

подростков. 

12 человек 

Обучающиеся 6-8 

классов группы 

риска. 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(Н.М.Мусеева,  

О.Н.Леус) 

 Разработка буклета для 

родителей 

«Аутоагрессия: 

возрастные 

особенности». 

12.07.2017 Сайт МБУ «ЦМИ, 

сайт Департамента 

образования и 

молодежной 

политики  

Психологическое 

просвещение родителей. 

Профилактика 

эмоциональных 

нарушений детей и 

подростков. 

        100 человек Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(Н.М.Мусеева,  

О.Н.Леус) 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью 

 Разработка программы 

(проекта) по развитию 

творческих способностей 

молодежи 

сентябрь 2016 -  

октябрь 2016 

МБУ «ЦМИ» Создание условий для   

реализация творческого 

потенциала среди 

молодѐжи. 

Программа (проект) Отдел молодежных 

проектов 

(Е.М.Шевчук) 

 Добровольческая акция 

«Фейс-арт-контроль» 

01.09.2016 Городская площадь Развитие творческих 

способностей участников 

и организация их 

положительного досуга 

10 человек – 

активные участники, 

100 человек – 

пассивные участники 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(О.С.Савкина) 

 Творческая площадка 

«Территория талантов», 

посвященная Дню 

нефтяной и газовой 

промышленности 

России: 

-«Открытый микрофон», 

с участием команд 

03.09.2016 МБУ ЦМИ Знакомство с работой  и 

участниками Центра. 

Привлечение новых 

участников. 

100 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Е.О. Кореев, 

А.С.Чистякова, 

Т.С.Васильева, 

А.Е.Терехина, 

О.С.Савкина) 



музыкального клуба; 

-Игровая программа 

«Остров детства»; 

- Аква грим  «Нефтяная 

вышка» 

 Фотопроект 

«Студенческие годы» 

01.11.2016 – 

20.11.2016 

 

МБУ «ЦМИ» Развитие творческих 

способностей студентов. 

Показать студенческую 

жизнь. 

не менее 50 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.С.Чистякова) 

 Выставка современного 

искусства «Урбан» 

(для участников клуба 

«Граффити») 

03.10.2016 - 

16.10.2016 

МБУ «ЦМИ» Выявление творческого 

потенциала личности 

через искусство, 

стимулирование 

творческих способностей, 

организация 

содержательного досуга 

30 человек – 

активные участники, 

500 человек – 

пассивные участники 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(О.С.Савкина)  

 Литературный вечер 

«Нефтеюганск – город 

молодежный» 

(среди студентов 

ССУзов, посвященный 

Дню образования МО 

Нефтеюганск) 

18.10.2016 МБУК «ЦМИ» 

 

 

Формирование интереса к 

родному городу у 

студентов 

20 человек 

 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.С.Чистякова) 

 Музыкальная пауза 

современной музыки, 

ко Дню города 

 

21.10.2016 

 

МБУ ЦМИ Приобщение молодѐжи к 

живому вокальному 

исполнению, игре на 

музыкальных 

инструментах 

40 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Е.О.Кореев) 

 

 Городская игра КВН 

«Приключения Шурика 

или все  наоборот» 

(среди учащейся и 

студенческой молодѐжи) 

28.10.2016 КЦ «Объ» Популяризация 

деятельности движения 

КВН среди учащейся и 

студенческой молодѐжи 

250 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 Перфоманс «Комната 

психологической 

разгрузки» 

11.11.2016 

 

МБУ «ЦМИ» Организация активного 

полезного досуга 

молодежи, выявление 

проблем, волнующих 

100 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(О.С.Савкина) 



молодѐжь города 

 Городской конкурс 

«Студент года» 

 

25.11.2016 МБУ «ЦМИ» Выявление и поощрение 

студентов, наиболее 

активно проявивших себя 

в учебе, творчестве, 

студенческом 

самоуправлении, спорте и 

других сферах 

деятельности 

50 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.С.Чистякова)  

 Творческая втреча «Мы 

Едины» для 

разножанровых 

музыкальных 

направлений 

03.11.2016 МБУ ЦМИ Предоставление 

возможности для 

проявления талантов. 

Привлечение новых 

участников. 

20 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Е.О. Кореев) 

 Фестиваль творчества 

«Стимул. Сибирская 

жара»  

(среди работающей 

молодежи) 

25.11.2016 - 

26.11.2016 

 

КЦ «Юность» Реализация творческого 

потенциала среди 

работающей молодѐжи В 

мероприятии примут 

участие работающей 

молодѐжи. 

400 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Е.Терехина) 

 Предновогодний концерт 23.12.2016 МБУ ЦМИ Создание позитивного 

настроения, встреча 

любителей рок-музыки. 

60 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Е.О. Кореев) 

 Творческий капустник 

«Поздравляем с Новым 

годом!» для студенчества 

23.12.2016 МБУ «ЦМИ» 

 

Развитие и реализация  

творческих способностей 

у студентов 

30 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.С. Чистякова) 

 День студента «От 

сессии до сессии…» 

25.01.2017 МБУ «ЦМИ» Поздравление студентов, 

организация 

содержательного досуга 

молодѐжи. В мероприятии 

примут участие 

студенческая молодежь 

130 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.С.Чистякова) 

 Творческая встреча 

музыкантов «От героев 

былых времен» ко Дню 

20.02.2017 МБУ ЦМИ Приобщение молодѐжи к 

живому вокальному 

исполнению и на 

30 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 



защитников Отечества музыкальных 

инструментах 

(Е.О. Кореев) 

 Экспресс-школа КВН 3 раза в год МБУ «ЦМИ» Развитие КВН-движения в 

городе Нефтеюганске 

150 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

 Фестиваль в рамках 

открытия сезона игр 

КВН 2017  

(среди городских и 

окружных команд: 

учащаяся студенческая  

работающая молодежь) 

15.02.2017 - 

28.02.2017 

КЦ «Обь» Популяризация 

деятельности движения 

КВН среди студенческой 

молодѐжи, участники 60 

человек, представители 

команд. 

400 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева, 

А.С.Чистякова) 

 Конкурс «Девицы-

Красавицы», посвящен-

ный Международному 

Дню  8 Марта 

04.03.2017 МБУ «ЦМИ» 

 

Выявление творческого 

потенциала участниц, 

сплочение коллектива 

15 участниц, 

30 человек 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.С.Чистякова) 

 Игра КВН  

(среди работающей 

молодежи) 

03.04.2017 - 

15.04.2017 

КЦ «Обь» Популяризация 

деятельности движения 

КВН среди студенческой 

молодѐжи, участники 30 

человек, представители 

команд. 

400 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 Интеллектуальная игра 

«Звездные дали» ко Дню 

Космонавтики, для 

студенческой молодежи 

08.04.2017 МБУ «ЦМИ» 

 

Развитие познавательного 

интереса к истории 

развития космонавтики 

15 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.С.Чистякова) 

 Открытие летнего сезона 

«Фаер-шоу 2017» 

01.05.2017 пристань города 

Нефтеюганска 

Популяризация огненных 

искусств,молодѐжной  суб

культуры Фаер-шоу 

300 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(О.С.Савкина) 

 Флеш-моб «Мы вместе!» 13.05.2017 Центральная площадь 

г. Нефтеюганск 

Создание условий для 

творческого 

самовыражения 

участников, повышение 

социальной активности 

молодежи 

50 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(О.С.Савкина) 

 Фестиваль молодежных 27.06.2017 территория  Формирование единого 1000 человек Отдел социо-

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


инициатив 

«Нефтеюганск молодой», 

посвященный Дню 

молодежи России 

 

Скейт-парка 

 

информационного и 

досугового пространства 

творческой молодежи. 

Развитие творческих 

способностей, создание 

позитивного настроения. 

клубной 

деятельности 

(О.С. Савкина, 

Т.С.Васильева, 

Е.О. Кореев,  

А.Э.Пивоварова) 

 Мастер-класс по 

направлению граффити 

«Жизнь прекрасна» 

06.07.2017 МБУДО 

«Дом детского 

творчества» 

Организация активного 

полезного досуга 

молодежи, направленного 

на развитие творческих 

способностей участников 

мероприятия 

30 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(О.С.Савкина) 

 Мастер-класс по 

современной музыке 

02.12.2016 

24.03.2017 

23.06.2017 

МБУ ЦМИ Обмен навыками, беседа с 

более опытными 

музыкантами, 

демонстрация 

технических 

возможностей обычного 

бюджетного инструмента. 

20 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Е.О.Кореев) 

 Jam-session среди 

музыкантов клуба 

 

19.11.2016 

21.04.2017 

07.07.2017 

МБУ ЦМИ Обмен навыками среди 

музыкантов. 

Демонстрация  различны 

произведений,  которые  

исполняются крайне 

редко 

20 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Е.О.Кореев) 

 Городской турнир по 

игре «Что? Где? Когда?» 

(среди работающей 

молодѐжи) 

24.03.2017 МБУ «ЦМИ» Реализация направления 

«клуб интеллектуальных 

игр» в Совете 

работающей молодежи, 

развитие 

интеллектуальных 

способностей молодѐжи 

не менее 50 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко) 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи 

 Организация работы 

консультационных 

Сентябрь 2016 

- сентябрь 2017 

МБУ «ЦМИ», 

предприятия города 

Информирование 

несовершеннолетних 

не менее 100 человек Служба занятости 

подростков и 



пунктов по вопросам 

организации временного 

трудоустройства 

(по отдельному  

плану) 

граждан по вопросам 

трудоустройства 

молодежи 

(Т.А.Крылова) 

 

 Организация работы по 

временному 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет 

февраль-

октябрь 2017 

года 

МБУ «ЦМИ» Временное  

трудоустройство 

1116 человека Служба занятости 

подростков и 

молодежи 

(Т.А.Крылова) 

 

 Организация временного 

трудоустройства 

безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование и ищущих 

работу впервые 

Сентябрь – 

декабрь 2016 

МБУ «ЦМИ» Временное  

трудоустройство 

3 человека Служба занятости 

подростков и 

молодежи 

(Т.А.Крылова) 

 

 Организация работы 

студенческих трудовых 

отрядов 

Май - август 

2017 

МБУ «ЦМИ», 

предприятия города 

Временное 

трудоустройство 

30 человек Служба занятости 

подростков и 

молодежи 

(Т.А.Крылова) 

 Конференция по 

трудоустройству 

Декабрь 2016 

  

МБУ «ЦМИ» Подведение итогов года 50 человек Служба занятости 

подростков и 

молодежи 

(Т.А.Крылова) 

 Реализация проекта 

«Моя профессиональная 

траектория»  

(с отдельным планом 

реализации) 

Сентябрь 2016 

- сентябрь 2017 

МБУ «ЦМИ» Временное 

трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время 

(профориентационные 

мероприятия, 

мероприятия, 

посвященные открытию и 

500 человек Служба занятости 

подростков и 

молодежи 

(Т.А.Крылова) 

 



закрытию трудового лета) 

 Реализация программы 

«Круто!»  

(лагерь труда и отдыха) 

Июнь - июль 

2017 

МБУ «ЦМИ», Организация работы по 

созданию временных 

рабочих мест в летнее 

время, организация 

досуга. 

30 человек Служба занятости 

подростков и 

молодежи 

(Т.А.Крылова) 

 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями 

 Организация участия 

молодежи в 

муниципальном этапе 

окружного проекта 

«Учеба для актива 

региона» 

08.09.2016 - 

26.09 2016 

МБУ «ЦМИ» Привлечение молодѐжи 

города Нефтеюганска к 

разработке решений 

актуальных общественно-

политических и 

социально-экономических 

проблем муниципального 

образования, автономного 

округа. 

20 человек Отдел молодежных 

проектов 

(Д.Б.Федоров) 

 Встреча с 

представителями РОД 

«Родители в защиту 

семьи и детства» 

1 раз в квартал МБУ «ЦМИ» Сохранение и укрепление 

нравственных, моральных 

устоев семьи и общества, 

сохранения его 

традиционных 

культурных ценностей и 

исторических традиций, 

охрану и обеспечение 

условий, гарантирующих 

соблюдение достоинства 

личности, прав и свобод 

человека, 

предусмотренных 

Конституцией РФ 

20  человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 Реализация проекта 

«Живая Память» 

Сентябрь 2016 

- декабрь 2016 

г. Нефтеюганск Сохранение исторической 

памяти о Великой 

Отечественной войне, 

посредством создания 

интернет - ресурса, как 

300 человек Отдел молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 



базы данных историй 

жителей города 

Нефтеюганска о боевых 

подвигах и фронтовой 

жизни героев их семей. 

 Работа Добровольной 

молодежной дружины 

города 

2 раза в месяц 

в течение года 

Патрулирование улиц 

города 

Включение молодежи 

города в охрану 

правопорядка города, 

формирование 

осознанного, 

ответственного поведения 

участников дружины 

30 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко) 

 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей 

 Разработка программы 

деятельности клуба 

молодых семей 

(с отдельным планом 

реализации) 

Сентябрь – 

декабрь 2016 

МБУ «ЦМИ» Укрепление института 

семьи, возрождение 

семейных традиций в 

воспитании полноценной 

личности ребѐнка, как 

носителя общественного 

сознания; формирование 

родительско-детских 

отношений в рамках 

семейного клуба; 

воспитание духовности и 

нравственности, уважения 

к российским традициям 

супружества. 

программа Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 Изготовление календаря 

национальных и 

народных праздников 

членами клуба молодых 

семей. 

 

 

В течение года 

2016 

МБУ «ЦМИ Знакомство с культурой 

народов, проживающих в 

г.Нефтеюганске 

посредством изготовления 

календаря из фетра. 

30 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 Фото флешмоб  «Мой 15.10.2016 - МБУ «ЦМИ» Повышение роли отца в 30 человек Отдел социо-



папа все может» к Дню 

отца в  социальных сетях 

в ВК «Клуб молодых 

семей» г.Нефтеюганск 

https://vk.com/mo.lod7ya 

31.10.2016 становлении личности 

ребенка 

 

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 Конкурсно-игровая 

программа «Хороши 

малыши!» в рамках 

празднования 

Всемирного «Дня 

ребенка» 

19.11.2016 МБУ «ЦМИ» Организация совместного 

досуга  семьи 

5 семей с детьми в 

возрасте от 2 до 5 лет 

 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 Творческая программа 

для членов клуба 

молодых семей «Мамина 

улыбка» ко Дню матери 

в России 

25.11.2016 

 

МБУ «ЦМИ» Выявление талантов, 

самореализация через 

творчество.  

 

30 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 Новогодняя игровая 

программа  «С новым 

годом!»,  для детей 

членов клуба молодых 

семей 

17.12.2016 

 

МБУ «ЦМИ» Стимулирование 

совместной детско-

родительской творческой 

деятельности 

30 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 Участие в молодежном 

фестивале 

«Национальный букет 

семей Нефтеюганска» 

 

20.02.2017 - 

03.03.2017 

 

КЦ «Юность» 

 

Пропаганда 

традиционных 

национальных семейных 

ценностей и 

формирование активной 

социальной позиции 

семьи в современных 

условиях 

 

4 семьи Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 Семейный праздник 

«Папа и я – лучшие 

друзья» ко Дню 

защитника Отечества 

 

19.02.2017 

 

МБУ «ЦМИ» Формирование здорового 

образа жизни родителей и 

детей. Сплочение семей и 

классного коллектива 

через совместную 

творческую деятельность 

5 семей Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 Фестиваль талантов 01.04.2017 - МБУ «ЦМИ Поддержка и развитие 8 семей Отдел социо-

https://vk.com/molod7ya


«Семейный 

калейдоскоп» 

15.04.2017 традиций семейного 

творчества, укрепление 

семейно-родственных 

связей поколений  на 

основе общности 

интересов и увлечений. 

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 Конкурс рисунков на 

асфальте  «Я и моя 

семья», игровая 

программа «Детства 

разноцветная страна» с 

участием волонтеров к 

Международному дню 

защиты детей  

01.06.2017 

 

МБУ «ЦМИ» Формирование и развитие 

у детей семейных, 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей. 

Организация досуга 

семьи. 

50 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 Участия членов клуба 

молодых семей в 

фестивале авторской 

песни в п. Высокий Мыс 

(подготовка визитной 

карточки, песенных 

номеров) 

 19.06.2017 П.Высокий Мыс Организация активного 

семейного досуга на 

природе 

20 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 Конкурс   «Наша семья - 

истории и традиции…», 

в  рамках Дня Любви, 

семьи и верности 

08.07.2017 МБУ «ЦМИ» Привлечение внимания 

молодѐжи к институту 

семьи его роли в 

современном обществе 

пропаганда высоких 

идеалов: супружества , 

любви верности 

благочестия и милосердия 

50 семей Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 Акция «Подари 

Февроньку», в рамках 

Дня Любви, семьи и 

верности. 

08.07.2017 МБУ «ЦМИ» Привлечение внимания 

молодѐжи к институту 

семьи его роли в 

современном обществе 

пропаганда высоких 

идеалов: супружества , 

любви верности 

благочестия и милосердия 

50 семей Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 



 Социальная акция «Фри 

маркет» 

(в течение года он-лайн 

сопровождение) 

17.12.2016 

27.05.2017 

МБУ «ЦМИ» Помощь нуждающимся 

людям, развитие 

социального направления.   

100 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 Заседание актива 

молодых семей 

 

1 раз в месяц МБУ «ЦМИ» Обсуждение, реализация 

плана и  подведение 

итогов работы с 

молодыми семьями 

10 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 Анкетирование молодых 

семей: 

-Выявление проблем, 

интересующих тем для 

организации работы 

Клуба; 

-«Ваши отзывы и 

пожелания». 

1 раз в квартал МБУ «ЦМИ» Выявление основных  

проблем у молодых семей 

для дальнейшего помощи 

в их решении 

 

120 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 Мастер-классы: 

 - по обучению массажу 

(для детей) 

15-30.09.2016 МБУ «ЦМИ» Обучение родителей  

элементам массажа для 

детей с участием 

медицинского работника 

10 семей Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 -по изготовлению 

«Дорожки здоровья» 

01-15.10.2016 МБУ «ЦМИ» Совместное изготовление 

с родителями массажных 

дорожек из подручного 

материала  

10 семей Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 - «Семейная игротека» 

(игры и конкурсы для 

семейных праздников) 

15-31.10.2016 МБУ «ЦМИ» Обучение родителей и 

детей по проведению 

семейных игр и 

конкурсов, викторин для 

семейных праздников 

15 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 - «Сластена» (недорогие, 

простые рецепты 

десертов для семейных 

01.-15.11.2016 МБУ «ЦМИ» Обучение родителей 

совместно с детьми по 

изготовлению простых, не 

15 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 



праздников) дорогих десертов для 

семейных праздников 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 -Творческая гостиная 

«Новогодний фейерверк» 

(изготовление игрушек 

на новогоднюю ѐлку, 

участие в утренниках) 

15.-30.11.2016 МБУ «ЦМИ» Изготовление новогодних  

и рождественских 

сувениров,  игрушек, 

украшений 

15 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 -«Подарок своими 

руками» (по изготовле-

нию сувениров для папы, 

дедушки) 

01-15.01.2017 МБУ «ЦМИ» Изготовление сувениров 

из подручных материалов 

для пап и дедушек 

15 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 -«Рукотворное чудо» 

(изготовление сувениров 

для мамы, бабушки) 

15-28.02.2017 МБУ «ЦМИ» Изготовление сувениров 

из подручных материалов 

для пап и дедушек 

15 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 -«Писанка» изготовление 

пасхального сувенира  

15-31.2017 МБУ «ЦМИ» Изготовление сувениров, 

пасхальных яиц 

совместно с детьми 

15 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

 -«Ромашка» 

изготовление сувенира 

ко Дню Семьи, любви и 

верности 

15-30.06.2017 МБУ «ЦМИ» Совместное творчество 

родителей с детьми по 

изготовлению символа 

праздника «Ромашки» 

15 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

Патриотическое воспитание молодежи 

 Участие в поисковых 

экспедициях «Вахта 

памяти» 

Сентябрь 2016, 

Апрель-май,  

июль 2017 

 

 

Новгородская область Патриотическое и 

нравственное воспитание 

подростков и молодежи 

через изучение 

героического прошлого 

нашей Родины, поиск и 

установление имен 

10 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Н.Довбах) 

 



незахороненных 

советских солдат, 

увековечение памяти о 

павших защитниках 

Отечества 

 Городское лично-

командное первенство по 

пулевой стрельбе  

(среди учащейся 

молодѐжи города 

Нефтеюганска) 

19.11.2016 МО общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«ДОСААФ России» 

Подготовка юношей к 

службе в армии. 

Популяризация военно-

прикладных видов спорта 

Молодежь 16-20 лет – 

40 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

 Встречи с подростками и 

молодежью «Дневник 

похода по местам боевой 

славы» 

14.10.2016 

 

МБУ «ЦМИ» Военно-патриотическое 

воспитание подростков на 

героическом прошлом 

нашей Родины. 

80 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Н.Довбах) 

 

 Городская акция 

«Патриот», в рамках 

Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

С 19.04.2017 

по 09.05.2017 

Администрация 

города 

Нефтеюганска, Аллея 

Славы, площадь 

«Юбилейная», у 

кинотеатра «Юган», у 

торгового центра 

«Европа», у 

торгового центра 

«ОранжМолл» 

Формирование у граждан 

патриотических 

ценностей, уважительного 

отношения к Родине и еѐ 

истории 

8000 человек и 65 

волонтеров 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

 Муниципальный  этап  

военно-спортивной игры 

«Орлѐнок»  

22.04.2017 

 

МО общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«ДОСААФ России» 

Подготовка юношей к 

службе в армии. 

Популяризация военно-

прикладных видов спорта. 

Молодежь 14-18 лет – 

50 человек 

 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

 Муниципальный  этап  

военно-спортивной игры 

«ЩИТ» 

29.04.2017 

 

МО общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«ДОСААФ России» 

Подготовка юношей к 

службе в армии. 

Популяризация военно-

прикладных видов спорта. 

Молодежь 18-30 лет – 

30 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

 Всероссийский 09.09.2016 МБУ «ЦМИ» Сохранение памяти о Молодежь 14-20 лет - Отдел молодежных 



молодѐжный 

исторический квест 

«Дальневосточная 

победа» 

Великой отечественной 

войне, воспитание чувства 

патриотизма в 

молодѐжной среде 

30 человек проектов 

(А.А.Елисеева) 

 Всероссийский 

молодежный 

исторический квест 

«Битва за Севастополь» 

14.10.2016 г.Нефтеюганск Развитие умения работать 

в команде, формирование  

чувства патриотизма и 

гордости за Великую 

Победу их предков 

Молодежь 14-30 лет - 

30 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

 Акция «Я – гражданин 

России» 

(вручение паспортов) 

20.10.2016 

12.12.2016 

20.02.2017 

17.04.2017 

12.06.2017 

20.10.2017 

МБУК «Городская 

библиотека» 

Повышение уровня 

правовой культуры 

молодежи. 

Вручение паспортов 14-

летним подросткам. 

14-летние подростки  

– 20 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

 Конкурс творческих 

работ «Великая забытая 

война» 

07.11.2016 – 

15.11.2016 

 

МБУ «ЦМИ» 

 

 

Сохранение культурно-

исторической памяти о 

событиях, героях, 

судьбах, сражениях 

Первой мировой войны. 

Подростки и 

молодежь 14-18 лет – 

50 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

Выставка конкурсных 

работ 

 

15.11.2016 - 

22.11.2016 

МБУК «Городская 

библиотека», 

Музей 

 Всероссийский 

молодежный 

исторический квест 

«Битва за Москву» 

09.12.2016 МБУ «ЦМИ» Сохранение памяти о 

Великой отечественной 

войне, воспитание чувства 

патриотизма в 

молодѐжной среде 

Молодежь 14-30 лет - 

30 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

 Клуб киноманов 

«Росфильм» 

20.12.2016 

27.01.2017 

12.04.2017 

20.05.2017 

15.09.2017 

МБУ «ЦМИ» Развитие интереса 

молодежи города 

Нефтеюганска к 

отечественному кино 

Молодежь 14-30 лет - 

30 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

 Участие молодежи 

города во Всероссийском 

флеш-мобе «День 

Победы» 

06.05.2017 Городская площадь Воспитание чувства 

патриотизма и гордости за 

отечество 

Жители города 

Нефтеюганска 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

 Всероссийская акция 

«Народная Победа» 

09.05.2017 территория перед 

МБУ «ЦМИ» 

Формирование у 

подрастающего 

Жители города 

Нефтеюганска 

Отдел молодежных 

проектов 



(«Стена Памяти») поколения 

сопричастности к далѐким 

историческим событиям, 

чувства патриотизма и 

гордости за Великую 

Победу их предков 

(А.А.Елисеева) 

 Акция «Россия – родина 

моя» (ко Дню России) 

(Распространение лент) 

12.06.2017 

 

Центральная площадь 

города 

городская площадь 

«Юбилейная» 

Расширение знаний среди 

молодежи об истории, 

символики России, 

округа, города 

300 человек 

 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

 Творческий вечер  «А 

завтра была война…» 

(просмотр 

видеозарисовок о войне, 

чтение отрывков из книг, 

исполнение песен о 

войне) 

22.06.2017 МБУ «ЦМИ» Формирование у 

подрастающего 

поколения чувства 

сопричастности к далѐким 

историческим событиям 

1941 года. 

Молодежь 14-30 лет – 

50 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

 Всероссийский 

молодежный 

исторический квест 

«Битва за Кавказ» 

22.07.2017 МБУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

Сохранение памяти о 

Великой отечественной 

войне, воспитание чувства 

патриотизма в 

молодѐжной среде 

Молодежь 14-20 лет - 

30 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

 Гражданско-

патриотическая акция 

«Знай свою страну», 

посвященная дню 

государственного флага 

РФ 

22.08.2017 

 

Центральная площадь 

города 

 

Расширение знаний среди 

молодежи об истории, 

символики России, 

округа, города 

300 человек 

 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

 Всероссийский 

молодежный 

исторический квест 

«Курская Дуга» 

25.08.2017 МБУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

Сохранение памяти о 

Великой отечественной 

войне, воспитание чувства 

патриотизма в 

молодѐжной среде 

Молодежь 14-20 лет - 

30 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

 Всероссийская акция 

«День неизвестного 

солдата» 

03.12.2016 Памятник «Воину 

освободителю» 

Воспитание патриотизма 

в молодежной среде 

30 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 



 Встречи участников  

ВПК «Долг» с 

молодежью  учебных 

заведений города и 

студентами в рамках 

месячника оборонно-

массовой работы, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

15.02.2017, 

20.02.2017 

 

Учебные учреждения 

города 

Патриотическое 

воспитание подростков и 

молодѐжи на примерах 

исторического прошлого 

России. 

120 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Н.Довбах) 

 

 Участие в акции  

«Крымская весна!» 

посвященной Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

18.03.2017 

 

Площадь 

«Юбилейная» 

Воспитание патриотизма 

в молодежной среде 

20 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

 Участие в окружной 

акции «Месячник 

Победы» 

Апрель - май 

2017 

МБУ «ЦМИ» Формирование у граждан 

патриотических 

ценностей, уважительного 

отношения к Родине и еѐ 

истории 

60 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 Участие волонтеров 

города во Всероссийской 

акции «Бессмертный 

полк» 

01.04.2017 - 

09.05.2017 

улица Нефтяников 

участвующих  во 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». 

Формирование у граждан 

патриотических 

ценностей, уважительного 

отношения к Родине и еѐ 

истории 

20 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 Участие в мероприятиях  

в рамках Всероссийской 

акции «Вахта памяти»: 

-Митинг, посвященный 

Дню Победы; 

-Свеча памяти 

 

 

 

09.05.2017 

 

22.06.2017 

Памятник «Воину 

Освободителю» 

 

Патриотическое и 

нравственное воспитание 

подрастающего 

поколения 

50 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Н.Довбах, 

Т.С.Васильева) 

 

 Участие во 

Всероссийской акции 

«Мы граждане России» 

12.06.2017 Площадь 

«Юбилейная» 

 

Развитие патриотического 

воспитания и повышение 

интереса к ключевому 

событию в истории  

России-Дню принятия 

Декларации о 

государственном 

10 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 



суверенитете Российской 

Федерации 

 Формирование  

музейного выставочного 

фонда экспонатов,  

найденных в результате 

плановых экспедиций 

участниками ВПК 

«Долг» 

В течение года 

 

МБУ «ЦМИ» Воспитание патриотизма 

и активной  гражданской 

позиции молодежи, 

участники ВПК «Долг» 

15  человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Н.Довбах) 

 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и 

межконфессиональному диалогу 

 Акция, посвященная 

Дню города и 

работников нефтяной и 

газовой 

промышленности 

«Мой многоликий 

город» 

03.09.2016 

 

Городская площадь 

«Юбилейная» 

Формирование 

толерантного отношения 

среди жителей города 

Нефтеюганска 

Поздравление жителей 

города с праздником. 

Распространение 

информационных 

материалов по 

профилактике 

экстремизма  

3000 человек, 

жители города 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 Акция к 

Международному дню 

мигранта 

«Этномозаика» 

17.12.2016 

 

УФМС, 

Центр занятости 

населения 

г.Нефтеюганска 

В целях создания  в 

городе Нефтеюганске 

информационного 

противодействия 

распространению идей 

экстремизма в 

молодѐжной среде 

Распространение 

печатной продукции, 

разъяснение 

ответственность за 

разжигание расовой 

межнациональной розни, 

религиозного фанатизма, 

100 человек, 

жители города 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 



национальной 

нетерпимости  

 Беседа по профилактике 

правонарушений и 

технике безопасности в 

направлениях 

«Граффити», «Паркур», 

«Фаер-шоу» 

26.01.2017 МБУ «ЦМИ» Профилактика 

травматизма среди 

молодѐжи, увлечѐнной 

направлениями 

«Граффити», «Паркур», 

«Фаер-шоу», пропаганда 

легализации данных 

творческих движений 

30 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(О.С.Савкина) 

 Литературно-творческий 

вечер «Язык мой, друг 

мой!» 

21.02.2017 МБУ «ЦМИ» Воспитание бережного 

отношения к слову, 

чувства любви и гордости 

за родной язык. 

Формирование 

толерантного отношения 

к к людям других 

национальностей и 

вероисповедания. 

Расширение спектра 

мероприятий по 

формированию 

толерантного отношения. 

Знакомство с культурным 

многообразием других 

национальностей через 

литературное творчество. 

25 человек,  

студенты ССУЗов, 

учащиеся, 

работающей 

молодѐжи и молодые 

семьи города 

 

 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 Акция «Профилактика 

зависимости от 

психоактивных веществ 

среди молодежи» к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

01.02.2017 -

28.02.2017 

 

ССУЗы города 

Нефтеюганска 

Профилактика 

наркомании в 

молодѐжной среде. 

Привлечение внимания 

студентов  города к 

проблемам 

наркозависимости. 

Учащаяся молодѐжь, 

студенты города 

50 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко, 

А.С.Чистякова) 

 Форум-театр 

«Экстремизм глазами 

молодых» 

15.03.2017 МБУ «ЦМИ» Ознакомить, 

руководителей 

общественных 

25-30 человек, 

студенты ВУЗов, 

ССУЗов города 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 



организации, диаспор, 

студенческую молодежь 

города в форме Форма-

театра  с разработками 

информационного 

противодействия 

распространению идей 

экстремизма в 

молодежной среде; 

Развитие толерантной 

среды г. Нефтеюганска. 

Проведение Форума-

театра. Просмотр и 

обсуждение 

информационных 

видеоматериалов по 

профилактике 

экстремистских 

проявлений, и по 

формированию 

толерантного сознания со 

студентами ССУЗов 

 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса социальной 

рекламы «Новый взгляд»  

Март - июнь 

2017 

 

МБУ «ЦМИ» Воспитание молодежи 

через создание 

социальной рекламы, 

утверждающей 

общечеловеческие 

ценности; привлечение 

молодежи к культурному 

досугу и творчеству; 

получение обратной связи 

о том, какие социальные 

проблемы волнуют 

молодежь сегодня; 

повышение уровня 

образованности в области 

социальной рекламы 

Предполагаемый 

охват – 9 участников. 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 



 Спортивные 

соревнования среди 

студентов «Спорт - 

миротворец» 

07.04.2017 

 

МБУ ЦФК и С 

«Жемчужина Югры» 

Воспитание 

уважительного отношения 

к  традициям и культуре 

других народов, 

профилактика 

экстремистских 

проявлений. Знакомство 

со спортивными играми 

других стран и народов. 

Поздравление участников 

с Днем здоровья. 

25-30 человек, 

студенты ВУЗов, 

ССУЗов города 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 Международная 

образовательная акция 

«Тотальный диктант» 

Апрель 2017 МБОУ «СОШ№9» 

БУПО ХМАО-ЮГРЫ 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

«Нефтеюганский 

индустриальный 

колледж» филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

«Югорский 

государственный 

университет» 

Развитие и популяризация 

грамотности и повышения 

интереса к русскому 

языку 

270 человек Молодежный 

информационный 

отдел 

(О.В.Горбуль) 

 ФОТОКРОСС, 

посвященной Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

24.05.2017 МБУ «ЦМИ» Привлечение молодых 

семей к участию к 

государственному 

празднику, сохранение 

традиций славянской 

культуры 

           30 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 Акция «Жизнь без 

наркотиков» 

26.06.2017 Городская площадь  Привлечение внимания 

населения города к 

60 человек Отдел социо-

клубной 



проблемам 

наркозависимости 

деятельности 

 (Т.С.Терехина) 

 Реализация муниципальной программы города Нефтеюганска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений в городе Нефтеюганске на 2014 – 2020 годы»: 

 Квест в рамках Дня 

солидарности  в борьбе 

против терроризма 

«Вместе против террора» 

 

03.09.2016 

 

МБУ «ЦМИ», 

территория города 

Формирование 

толерантного отношения 

к людям других 

национальностей и 

вероисповедания  

Формирование в 

молодѐжной среде 

атмосферы 

этнокультурного 

взаимоуважения, 

основанных на принципах 

уважения прав и свобод 

человека, стремления к 

межэтническому миру и 

согласию, готовности  к 

активному диалогу и 

взаимодействию культур. 

25 человек, 

представители 

общественных 

объединений, 

студенческая 

молодѐжь города 

 

Предполагаемый 

охват дискуссионной 

площадки 40 чел. 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 Акция в поддержку 

терпимости и 

благоразумия «Голубь 

мира» 

03.09.2016 

 

Городская площадь 

«Юбилейная» 

 

Распространение 

информационных 

материалов по 

профилактике 

экстремистских 

проявлений  

Привлечение внимания 

молодежи города к 

вопросам формирования и 

развития тѐплого и 

дружеского отношения 

друг к другу, к миру и 

согласию  

150 человек, 

жители города 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 Интерактивный тренинг 

для студенческой 

молодежи города 

08.09.2016 «Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» и 

Укрепление 

толерантности и 

профилактика 

40 человек, 

студенческая 

молодѐжь 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 



«Ломаем стереотипы – 

расширяем рамки!» 

«Нефтеюганский 

индустриальный 

колледж» 

экстремизма в 

молодежной 

среде,активизация работы 

органов студенческого 

самоуправления по 

профилактике 

экстремизма и 

формированию 

толерантного отношения 

Обучение инновационным 

формам и методам 

организации 

профилактической работы  

 Городской молодежный 

форум «Диалог культур» 

09.09.2016 

 

МБУ «ЦМИ» Формирование навыков 

компетентной 

межкультурной 

коммуникации, 

информационное 

противодействие 

распространению идей 

экстремизма в 

молодежной среде  

Обмен опытом работы по 

профилактике 

экстремизма среди 

образовательных 

учреждений, 

представителей 

общественных 

объединений, 

организаций города. 

40 человек, 

представители 

молодѐжных 

общественных 

объединений, 

педагоги и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

учреждений 

начального, среднего 

и высшего 

профессионального 

образования 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 Акция, посвященная 

празднованию Дня 

народного единства 

«Мир и согласие» 

 

04.11.2016 Городская площадь 

«Юбилейная» 

Формирование 

этнической и 

конфессиональной 

толерантности у 

студентов Поздравление 

жителей города с 

25 человек 

молодежь города 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 



праздником.  «Днем 

солидарности и борьбе 

против терроризма» 

Формирование 

этнической и 

конфессиональной 

толерантности у 

студентов. 

Распространение 

Информационных 

брошюр 

 Акция  ко Дню 

толерантности 

«Мир один на всех» 

16.11.2016 

 

ВУЗы, центральная 

городская площадь 

«Юбилейная» 

Профилактика 

проявлений экстремизма, 

преступлений против 

личности, общества,  

государства. 

Формирование 

толерантного сознания 

Показ видео роликов, 

презентации по 

формированию 

толерантного сознания. 

Распространение 

информационных 

материалов 

200 человек, 

молодѐжь города 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 Молодѐжный форум 

«Энергия жизни» 

Запуск конкурса 

видеоматериалов на тему 

информационного 

противодействия 

идеологии экстремизма в 

молодѐжной среде 

«Взгляд»  

 

 

Апрель - 

сентябрь 

2017 

 

МБУ «ЦМИ» Информационное 

противодействие 

распространению идей 

экстремизма в 

молодѐжной среде; 

Развитие толерантной 

среды г.Нефтеюганска 

средствами массовой 

информации Обмен 

опытом работы между 

представителями СМИ по 

профилактике 

50 человек, 

представители 

общественных 

объединений, 

организаций, 

студенческая и 

работающая 

молодѐжь. 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 



экстремистских 

проявлений. Знакомство с 

технологиями 

использования 

современных 

информационных средств 

с целью противодействия 

экстремизму в городе. 

 Акция «Будущее – это 

мы!» 

25.06.2017 

 

Городская площадь 

«Юбилейная» 

 

Поздравление с Днем 

молодежи, привлечение 

внимания 

к необходимости 

развивать традиционные 

общенародные ценности 

добра, справедливости и 

миролюбия. 

Профилактика 

экстремизма в 

молодѐжной среде . 

1000 человек, 

жители города 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 Вечер памяти «Эхо», 

посвящѐнный Дню 

солидарности в борьбе 

против терроризма.   

03.09.2017 

 

 

МБУ «ЦМИ», 

территория скейт-

парка 

 

Формирование 

толерантного отношения 

к людям других 

национальностей и 

вероисповедания. 

Памятный вечер с 

учащимися школьных 

учреждений -

образовательных 

организаций и  

приглашением 

преподавателей по 

воспитательной работе в 

школах. Зажжение свеч в 

память жертвам в 

Беслане.   Формирование 

в молодѐжной среде 

атмосферы 

50 человек, 

учащиеся школ и 

руководители 

школьных 

учреждений 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 



этнокультурного 

взаимоуважения, 

основанных на принципах 

уважения прав и свобод 

человека, стремления к 

межэтническому миру и 

согласию, готовности  к 

активному диалогу и 

взаимодействию культур. 

Просмотр 

видеоматериалов, 

обсуждение в формате 

круглого стола. В итоге 

проведения мероприятия 

вручение памятных стел 

(оберегов). 

 Акция в поддержку 

терпимости и 

благоразумия «Голубь 

мира» 

03.09.2017 

 

Городская 

центральная площадь 

Привлечение внимания 

молодежи города к 

вопросам формирования и 

развития тѐплого и 

дружеского отношения 

друг к другу, к миру и 

согласию 

Распространение 

информационных 

материалов по 

профилактике 

экстремистских 

проявлений 

150 человек, 

молодѐжь города 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 Реализация муниципальной программы города Нефтеюганска «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 

и дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе 

Нефтеюганске на 2014 – 2020 годы»: 

 Тренинг «Незримые 

угрозы» 

23.09.2016 

 

МБУ «ЦМИ» Обозначить проблемы, 

связанные с наркоманией 

и предупреждение 

первого употребления 

наркотиков и других 

35 человек, 

представители 

молодежных 

объединений, 

ССУЗов города 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 



психоактивных веществ 

Информирование и 

профилактика в 

образовательных 

учреждениях, 

привлечение детей и 

подростков к активным 

действиям против 

пагубных привычек. 

 Практико-

ориентированный 

семинар «Лаборатория 

здорового образа жизни» 

24.09.2016 – 

25.09.2016  

МБУ «ЦМИ» Информирование 

специалистов, 

работающих с 

подростками и 

молодежью об 

эффективных формах и 

методах 

профилактической 

антинаркотической 

деятельности, пропаганде 

здорового образа жизни 

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 

50 человек, 

специалисты по 

работе с молодежью, 

руководители 

волонтерских 

объединений ВУЗов и 

учреждений 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования 

,молодежных 

общественных 

объединений 

,движений по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 



механизмы формирования 

зависимостей, правовых и 

медицинских аспектов 

употребления 

наркотических средств 

Профилактике  и ранней 

диагностики случаев 

употребления ПАВ 

подростками и 

молодежью в  

образовательных 

учреждениях. 

 Акция «Штрих» по 

удалению рекламных 

надписей о реализации 

психоактивных веществ 

15.09.2016, 

10.10.2016, 

29.08.2017 

15.09.2017 

 

Территория города Недопущение 

распространения 

информации о ПАВ среди 

жителей города. Удаление 

рекламных надписей о 

реализации 

психоактивных веществ, 

пропагандирующих 

наркотические средства 

на зданиях учреждений, 

организаций, жилых 

домов, объектах общего 

пользования, 

расположенных на 

территории города. 

10 человек, 

учащаяся молодѐжь 

 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 Интесивных 

образовательный 

семинар «Поколение Y: 

новые ценности 

современной реальности 

молодежи» 

01.11.2016 МБУ «ЦМИ» 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 

100 человек Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 



алкоголя, психотропных и 

наркотических средств; 

изучение новинок 

современной реальности 

молодежи, новые 

разработки пропазанды 

здорового образа жизни. 

 Проект – «Мы 

выбираем» 

 

01.11.2016 – 

03.11.2016 

МБУ «ЦМИ» Проведение интенсивного 

тренинга по 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. 

50 человек Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 Проект «Лаборатория 

успеха» 

 

03.11.2016 МБУ «ЦМИ» 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 

100 человек Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 



танцевального марафона в 

рамках международной 

акции «Танцуй ради 

жизни», направленный на 

формирование здорового 

образа жизни и 

профилактику 

употребления 

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. 

 Семинар «Профилактика 

зависимости от 

психоактивных веществ 

среди молодежи» 

 

 

07.02.2017 «Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» и 

«Нефтеюганский 

индустриальный 

колледж» 

Профилактика 

наркомании в 

молодѐжной среде 

Повышение уровня 

информированности 

подростков о   вреде 

употребления психо-

активных веществ. Показ 

видео роликов по теме с 

обсуждением, вручение 

агитационных памяток. 

Выступление врача 

нарколога  

Студенческая 

молодѐжь, 

100 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 Акция «Мы против 26.06.2017 Городская площадь Формирование в обществе Жители города, охват Отдел молодежных 



наркотиков!», 

посвященная 

Международному Дню 

борьбы с наркоманией  

 «Юбилейная» негативного отношения к 

незаконному обороту и 

потреблению наркотиков. 

Распространение 

информационных 

материалов по 

профилактике 

наркомании 

- 300 человек проектов 

(А.В.Дайнеко) 

 Тренинг 

 «Незримые угрозы» 

 

 

Сентябрь 2017 

 

МБУ «ЦМИ» Информирование и 

профилактика в 

образовательных 

учреждениях, 

привлечение детей и 

подростков к активным 

действиям против 

пагубных привычек 

Обозначить проблемы, 

связанные с наркоманией 

и предупреждение 

первого употребления 

наркотиков и других 

психоактивных веществ  

35 человек 

Представители 

молодежных 

объединений, 

ССУЗов города 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.В.Дайнеко) 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 

 Акция 

«Собери ребенка в 

школу» 

07.09.2016 МБУ «ЦМИ» Помощь детям из 

малообеспеченных семей 

в подготовке к началу 

учебного года 

40 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 Акция «Безопасность на 

дороге» 

20.10.2016 Пешеходный переход 

возле торгового 

центра «Оранж 

Молл» 

Привлечение внимания 

общественности к 

проблеме детского 

дорожно-транспортного 

травматизма совместно с 

ГИБДД 

300 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Е.Терехина) 

 Акция «Скажем 

никотину НЕТ!» 

25.11.2016 Городская площадь Профилактика вредных 

привычек, привлечение 

80 человек Отдел социо-

клубной 



внимания общественности 

к проблемам 

табакокурения и 

зависимости от вредных 

привычек 

деятельности 

(А.Е.Терехина) 

 

 Акция «Заметный 

пешеход» 

29.11.2016 Перекрѐсток у МБОУ 

СОКШ №4 

Проведение 

анкетирования  на знание 

требований по 

использованию фликеров, 

а также их пользе. 

300 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 Городской слет 

волонтеров «Твори 

добро», 

Муниципальный этап 

конкурса «Доброволец 

России» 

15.11.2016 КЦ «Юность Создание площадки для 

обмена опытом и 

взаимодействия 

молодежных 

волонтерских команд 

города 

80 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 Обучающий семинар для 

волонтеров «Территория 

добра» 

15.11.2016 МБУ «ЦМИ» Обучение современным 

технологиям проведения 

мероприятий 

добровольцев по 

формированию здорового 

образа жизни 

30 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 Реализация развивающей профессионально-ориентированной программы Сонар» для детей-волонтеров (медиаторов), учащихся ОУ города 

 Тренинговый курс 

подготовки волонтеров-

медиаторов).  

Вручение сертификатов.  

11.10.2016 - 

29.11.2016 

МБУ «ЦМИ» 

 

Создание условий для 

формирования у старших 

подростков системы 

компетенций в области 

конструктивного 

урегулирования 

конфликтов в детско-

взрослой среде; обучение  

резерва подростков-

медиаторов для работы в 

Школьных службах 

примирения. 

25 человек, 

несовершеннолетние 

в возрасте 14 – 16 лет. 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В.Куркина) 

 

 Тренинговые занятия 

«Навыки медиатора», 

19.01.2017, 

09.02.2017, 

МБУ «ЦМИ» 

 

Анализ работы 

медиаторов на 

25 человек, 

несовершеннолетние 

Отдел психолого-

педагогической и 



(проведение супервизий 

медиаторов-волонтеров). 

16.03.2017, 

27.04.2017 

 

соответствие стандартам 

восстановительной 

медиации. 

в возрасте 14 – 16 лет, 

входящие в состав 

ШСП. 

социальной 

помощи 

(О.В.Куркина) 

 Реализация мероприятий городской волонтерской площадки «Доброе сердце» 

 Реализация 

Всероссийской 

программы «Тетрадка 

дружбы» 

 

 сентябрь 2016 

- сентябрь 2017 

МБОУ СОШ № 2,9, 8, 

10 

Социализация 

школьников, содействие 

воспитанию творческих, 

инициативных и 

социально-ответственных 

граждан России 

250 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 Подведение 

муниципального этапа 

Всероссийской 

программы «Тетрадка 

дружбы» 

05.12.2016 

27.04.2017 

МБУ «ЦМИ» Награждение победителей 

по номинациям 

50 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 Всероссийская акция 

«Самый дружный 

хоровод», в рамках 

празднования 

Международному дню 

защиты детей в рамках 

культурно-

образовательной 

программы «Тетрадка 

Дружбы»  

01.06.2017 площадь у МБУ 

«ЦМИ», городская 

площадь у фонтана 

Развитие дружбы и 

толерантности всех детей 

России, продвижение 

идей единства 

многонационального 

государства. 

Популяризация «Тетрадка 

Дружбы» как детского 

движения, призывающего 

всех детей России к 

дружбе, социально-

культурным инициативам 

и совместному 

творчеству. 

200 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 Игровая программа «Мы 

все можем» 

01.10.2016 БУ ХМАО-Югры 

«Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Детство» 

Привлечение молодежи 

города к участию в 

добровольческих 

мероприятиях, 

направленных на решение 

социально-значимых 

проблем города 

26 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 Игровая программа 22.02.2017 БУ ХМАО-Югры Прививать подросткам  6 волонтеров и  Отдел социо-



«Аты-баты, шли 

солдаты» 

«Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Детство» 

 

навыки  толерантного 

общения с детьми, 

нуждающимися в особой 

заботе государства. 

Социальное партнерство 

30 детей клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 Игровая программа 

«Путешествие в страну 

смеха» 

31.04.2017 БУ ХМАО-Югра 

«Центр социальной 

помощи семье и 

детям «Веста»» 

Прививать подросткам  

навыки  толерантного 

общения с детьми, 

нуждающимися в особой 

заботе государства. 

Социальное партнерство 

5 волонтѐров и  

30 детей 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 Игровая программа 

«Яркие краски детства» 

08.08.2017 БУ ХМАО-Югры 

«Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Детство» 

Создать комфортную, 

доброжелательную 

обстановку,  

прививать подросткам 

чувства сопереживания, 

милосердия, 

толерантности к 

инвалидам. 

20 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 Игровая программа на 

дворовой площадке 

«Путешествие в страну 

веселых знаков» 

Август 2017 Дворовые площадки 

1, 2,8 мкр 

Привлечение внимания 

общественности к 

проблеме детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

80 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в 

молодежной среде 

 Реализация комплексной 

программы дворовой 

педагогики «Команда 

нашего двора-2017» 

01.06.2016-

31.08.2016 

микрорайоны города Организация детского 

досуга на дворовых 

площадках города в 

летний период 

4000 человек, дети 

подростки города 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А.Коллегова) 

 Товарищеские встречи 

«Олимпийский резерв»  

среди студентов высших 

и средних 

20.09.2016 -

30.09.2016, 

24.10.2016 -

28.10.2016, 

спортивные залы 

учебных заведений 

Вовлечение молодежи в 

здоровый образ жизни и 

занятия спортом 

60 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.С.Чистякова) 



профессиональных 

учебных заведений  

города Нефтеюганска: 

по мини-футболу, 

волейболу, спортивные 

эстафеты 

21.11.2016 -

25.11.2016 

 Дискуссионная площадка 

«Молодежь против 

наркотиков!» среди 

студентов ССУЗов 

города 

10.10.2016 

 

МБУ «ЦМИ» Популяризация здорового 

образа жизни. 

30 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.С.Чистякова) 

 Спортивное мероприятие 

«Веселое троеборье» 

День отца 

29.10.2016 Скаладром Организация досуга 

семьи, повышение роли 

отца в становлении 

личности ребенка 

30 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э. Пивоварова) 

 Тренинг по 

профилактике 

наркомании «Я выбираю 

жизнь» 

18.02.2017 МБУ «ЦМИ» Пропаганда здорового 

образа жизни, а так же 

профилактика негативных 

явлений в молодежной и 

подростковой среде 

30 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(О.С.Савкина) 

 Участие волонтеров в 

проведении  III 

(регионального) этапа 

зимнего Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

25.03.2017 МБУ ЦФКиС 

«Жемчужина Югры» 

Вовлечение молодежи  в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом. 

 

10 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Т.С.Васильева) 

 

 Квест «Неформат» в 

рамка празднования Дня 

знаний среди 

неформальных 

объединений 

28.08.2017-

29.08.2017 

 

2а, 3 мкр. города 

 

Профилактика 

правонарушений 

дорожного движения 

среди подростов и 

молодѐжи города 

50 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(О.С.Савкина) 

 Клуб выходного дня 

«Полезная суббота» для 

молодых семей  

2 раза в месяц 

в течение года 

МБУ «ЦМИ» Организация активного 

семейного досуга на 

природе 

20 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 



(А.Э. Пивоварова) 

 Городской конкурс-

смотр на лучшую 

дворовую площадку 

01.06.2017 -

31.08.2017 

Микрорайоны города 

Нефтеюганска 

Выявление лучшей 

детской площадки города  

70 площадок Отдел молодежных 

проектов 

 Реализация программы «Городская школа вожатского мастерства «По дороге к лету - 2016»: 

 Осенняя сессия – 

тренерский уровень 

24.10.2016 -

28.10.2016 

МБУ «ЦМИ» Раскрытие лидерских 

качеств вожатого 

100 человек, 

подростки от 14 до 18 

лет 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А.Коллегова) 

 Городской конкурс 

«Вожатый года» 

21.03.2016 -

15.09.2016 

МБУ «ЦМИ» Выявление талантливых 

вожатых и поиск новых 

педагогических идей для 

повышения уровня 

вожатского мастерства 

подростков и молодѐжи 

города 

100 человек, 

подростки от 14 до 18 

лет 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А.Коллегова) 

 Подведение итогов 

конкурса-смотра на 

лучшую дворовую 

площадку города. 

05.09.2016 -

08.09.2016 

МБУ «ЦМИ» Определение лучшей 

детской дворовой площадки 

города, награждение 

победителей конкурса.  

70 площадок Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А.Коллегова) 

 Реализация программы «Городская школа вожатского мастерства «По дороге к лету-2017»: 

 Городская школа 

вожатского мастерства 

«По дороге к лету». 

Весенняя сессия  

20.03.2017-

21.04.2017 

МБУ «ЦМИ» Повышение уровня 

подготовки вожатых для 

работы в пришкольных 

лагерях, а так же на детских 

площадках города. 

200 человек, 

подростки от 14 до 18 

лет 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А.Коллегова) 

 Городской конкурс 

«Вожатый года» 

01.06.2017-

31.08.2017 

МБУ «ЦМИ» Выявление талантливых 

вожатых и поиск новых 

педагогических идей для 

повышения уровня 

вожатского мастерства 

подростков и молодѐжи 

города 

100 человек, 

подростки от 14 до 18 

лет 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А.Коллегова) 

 Городская школа 

вожатского мастерства 

«По дороге к лету». 

Осенняя сессия. 

23.10.2016-

27.10.2016 

МБУ «ЦМИ» Раскрытие лидерских 

качеств вожатого 

100 человек, 

подростки от 14 до 18 

лет 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А.Коллегова) 

 Реализация образовательного проекта «Путь к успеху»: 



 Встречи, беседы, лекции, 

арт-терапии совместно с 

врачами – диетологами, 

психологами, фитнес 

тренерами города 

Ежемесячно  

15 числа 

МБУ «ЦМИ» Формирование 

сознательной установки 

на здоровый образ жизни 

через проведение 

мероприятий, повышение 

информированности о 

пользе активного образа 

жизни, правильного 

питания и о вреде 

пагубных привычек 

40 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Е.Терѐхина) 

 Просмотр кинофильмов 

о спорте 

Ежемесячно  

30 числа 

МБУ «ЦМИ» Формирование 

ответственного 

отношения к себе и 

своему окружению по 

средствам кинематографа 

40 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Е.Терѐхина) 

 Реализация проекта «Здоровое поколение XXI века», программа регулярных тренировок 

 Тренировки 

танцевальной группы 

современного танца 

«SensoryDance» 

еженедельно  

(понедельник, 

среда, 

воскресенье 

МБУ «ЦМИ» Формирование бережного 

отношения к здоровью, 

любви к спорту, 

формирование мотивации 

сохранения собственного 

здоровья, развитие 

творческих способностей 

20 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Е.Терѐхина) 

 Реализация проекта «От здорового образа жизни к рекордам» 

 Тренировки с тренерами 

и инструкторами 

спортклубов города 

Еженедельно 

каждое 

воскресенье 

МБУ «ЦМИ» Формирование бережного 

отношения к здоровью, 

любви к спорту, 

формирование мотивации 

сохранения собственного 

здоровья, развитие 

творческих способностей 

20 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Е.Терѐхина) 

 Реализация проекта «Будем здоровы» совместно с БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», Центра здоровья и развития «Мой 

малыш» по вопросам сохранения семейного здоровья 

 Физкультура - главный 

помощник  в 

профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний 

15.09.2016 -

30.09.2016 

МБУ «ЦМИ» Формирование бережного 

отношения к здоровью, 

формирование мотивации 

к сохранению семейного 

25 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова,  



здоровья А.Е. Терѐхина) 

 

 Здоровое питание - залог 

здоровья 

01.10.2016 -

15.10.2016 

МБУ «ЦМИ» Формирование бережного 

отношения к здоровью, 

формирование мотивации 

к сохранению семейного 

здоровья 

25 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 Профилактика 

нарушений осанки у 

взрослых и детей. 

15.10.2016 -

31.10.2016 

МБУ «ЦМИ» Формирование бережного 

отношения к здоровью, 

формирование мотивации 

к сохранению семейного 

здоровья 

25 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова,  

А.Е. Терѐхина) 

 Арт терапия для детей и 

взрослых 

15.01.2017 -

31.01.2017 

МБУ «ЦМИ» Формирование бережного 

отношения к здоровью, 

формирование мотивации 

к сохранению семейного 

здоровья 

25 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова,  

А.Е. Терѐхина) 

 Акция: «День здоровья 

семьи» - бесплатная 

диагностика родителей и 

детей в Центре здоровья 

и развития детей и 

взрослых «Мой малыш». 

01.03.2017 -

15.03.2017 

 

Центр здоровья и 

развития «Мой 

малыш» 

Удовлетворение  потребн

ости молодых семей по 

вопросу здоровье 

сохранения 

10 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э. Пивоварова) 

 Акция «Подари мне 

жизнь» для участников 

клуба молодых семей в 

рамках празднования 

Дня Любви, семьи и 

верности 

01.07.2017 -

15.07.2017 

МБУ «ЦМИ» Удовлетворение  потребн

ости молодых семей по 

вопросу здоровье 

сохранения 

30 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э. Пивоварова) 

Направление 

государственной молодежной 

политики: 

Развитие молодежного самоуправления 

 Тренинг на 

командообразование 

«Командное дело» 

16.09.2016  

 

Территория лыжной 

базы 

Подведение итогов летней 

кампании для вожатых, 

развитие лидерских 

качеств у подростков 

Молодежь 14-18 лет - 

30 человек, вожатые 

Отдел молодежных 

проектов 

(Д.Б.Федоров) 

 

 Городской конкурс 07.11.2016 - МБУ «ЦМИ» Стимулирование Молодежь 14-30 лет – Отдел молодежных 



«Лидер года» 20.11.2016  деятельности и 

личностного  роста 

лидеров детских, 

молодѐжных 

общественных 

объединений и 

организаций, а также 

лидеров Советов молодых 

специалистов 

предприятий, учреждений 

города Нефтеюганска. 

20 человек проектов 

(Д.Б.Федоров) 

 

 Участие в окружном 

конкурсе «Лидер 21 

века»   

Декабрь     

2016 

г.Ханты-Мансийск Формирование системы 

стимулирования 

деятельности и 

личностного роста 

лидеров молодѐжных и 

руководителей детских и 

молодѐжных 

общественных 

объединений. 

Молодежь 14-30 лет – 

6 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(Д.Б.Федоров) 

 

 Игра на 

командообразование 

«Правильный маршрут» 

19.12.2016 -

25.12 2016 

МБУ «ЦМИ», 

Территория лыжной 

базы 

Тренинги и игры на 

развитие умения работать 

в команде 

Молодежь 18-30 лет - 

20 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(Д.Б.Федоров) 

 Собрание школы актива 16.01.2017 -

22.01 2017 

МБУ «ЦМИ» Развитие личностных 

качеств, обучение 

навыкам командной 

работы и выявление 

лидеров 

Молодежь 14-30 лет - 

20 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(Д.Б.Федоров) 

 

 Обучающий семинар по 

самопрезентации 

 

01.02.2017 -

05.02.2017 

 

МБУ «ЦМИ» Обучение молодежи 

процессу представления 

себя и своих качеств 

Молодежь 14-30 лет - 

20 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(Д.Б.Федоров) 

 Обучающий семинар -

тренинг по публичным 

выступлениям 

13.02.2017 -

19.02 2017 

МБУ «ЦМИ» Обучение молодѐжи 

ораторскому мастерству, 

умению выступления 

перед публикой 

Молодежь 14-30 лет - 

20 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(Д.Б.Федоров) 

 Игра на 

командообразование 

06.03.2017 -

12.03.2017 

МБУ «ЦМИ» Тренинги и игры на 

развитие умения работать 

Молодежь 14-30 лет - 

20 человек 

Отдел молодежных 

проектов 



«Новый старт!» в команде (Д.Б.Федоров) 

 Обучающий семинар по 

проектированию на базе 

школы актива 

03.04.2017 -

09.04.2017 

МБУ «ЦМИ» Помощь в создание 

проектов под 

руководством экспертов. 

Подготовка к участию в 

муниципальных 

мероприятиях (УДАР, 

Лидер года) 

Молодежь 14-30 лет – 

20 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(Д.Б.Федоров) 

 

 Слет школы актива 

 

01.05.2017 -

07.05.2017 

МБУ «ЦМИ» Обсуждение достигнутых 

целей, награждение 

проявивших себя 

активистов 

Молодежь 14-30 лет – 

20 человек 

Отдел молодежных 

проектов 

(Д.Б.Федоров) 

 


