
 

ПЛАН 

по реализации молодежной политики 

муниципального казенного учреждения 

«Центр молодежи Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края» 

на 2016 год 

 

№ 

Наименование 

программы,  акции, основного мероприятия и 

мероприятий, реализуемых в рамках основного 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

1 

Проведение социологических исследований по 

вопросам реализации молодежной политики и 

жизнедеятельности молодежи района 

в течение года 

2 

«Уроки мужества» встреча учащихся школ и 

студентов ГБОУ СПО БАТ с  тружениками тыла  

ВОВ 

в течение года 

3 

Подготовка и распространение методических  

материалов по профилактике беспризорности  и 

безнадзорности 

в течение года 

4 
Круглые столы по вопросам реализации молодежной 

политики 
в течение года 

5 
Размещение информации в печатных и электронных 

средствах массовой информации 
в течение года 

6 

Организация участия молодежи  Благодарненского 

района в краевых, региональных, федеральных  

мероприятий,/ в том, числе слетах, форумах, 

фестивалях, олимпиадах/ по различным 

направлениям реализации молодежной политики 

в течение года 

7 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Благодарненского района 

Ставропольского края 

в течение года 

8 
Организация и проведение  районной экологической 

акции «Чистая улица» 
в течение года 

9 

Консультации и проведение  лекций, бесед, встреч и 

консультаций с врачами по вопросам здорового 

образа жизни, профилактики СПИДА, наркомании и 

алкоголизма 

в течение года 

10 

Участие в профилактических рейдах  

«Социального патруля». Предоставление отчетов в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

в течение года 

11 Консультативная помощь молодым семьям в участии в течение года 



в федеральных программах: 

доступное жилье и т.д. 

(изготовление буклетов, листовок). 

12 Спортивные игры для молодежи в течение года 

13 Интеллектуальные игры для молодежи в течение года 

14 Слет руководителей волонтерских объединений в течение года 

15 Издание статей о деятельности учреждения в 

краевом молодежном журнале «Твой журнал, 

молодежь Ставрополья» 

в течение года 

16 Поддержка деятельности  КВН Благодарненского 

района 

январь-декабрь 

17 Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе 

детских и молодежных СМИ «На 45 параллели» 

январь - декабрь 

18 Участие в краевом конкурсе «Ставрополье в 

Instagram» 

январь - май 

19 Зональный этап краевой акции «Блоггерский ликбез» январь - декабрь 

20 Поддержка деятельности сайта www.kdm26.ru  январь - декабрь 

21 Организация фотосъемки по основным направлениям 

реализации молодежной политики в 

Благодарненском районе  

январь - декабрь 

22 Участие во Всероссийских и межрегиональных 

медиа-мероприятиях по развитию информационного 

обеспечения реализации молодежной политики 

январь - декабрь 

23 Поддержка инициатив и проектов студенческих 

отрядов Благодарненского района  

- Изготовление атрибутики для СО Благодарненского 

района 

- участие в краевом смотре-конкурсе СО  

- участие в Межрегиональном фестивале СО Северо-

Кавказского федерального округа и Южного 

федерального округа 

- участие в слете СО Ставропольского края 

январь - декабрь 

24 Участие молодѐжи с ограниченными возможностями 

в волонтерских акциях на территории 

Благодарненского района 

январь - декабрь 

25 Участие в краевом конкурсе программ и проектов 

волонтерских отрядов, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

январь-февраль 

26 Выпуск буклета в помощь молодым семьям январь - декабрь 

27 
Проведение районного конкурса «Законы дорог 

уважай» 
январь-март 

28 
Профилактическая межведомственная беседа 

«Студентам о вреде алкоголизма» 
январь 

29 Мероприятия месячника Оборонно-массовой работы, январь-февраль 

http://www.kdm26.ru/


посвященного Дню защитника отечества  

30 Татьянин день/День студентов январь 

31 
День Святого Валентина 

 «Конкурс Валентинов» 
февраль 

32 
Акция  «Солдат – России!». Поздравление солдат    с 

Днем защитников Отечества 
февраль 

33 Развитие и поддержка деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в т.ч. 

участие в краевых, межрегиональных конкурсах 

мероприятиях, семинарах  

февраль-декабрь 

34 Участие в краевом творческом конкурсе презентаций 

и фотографий «Герои Победы в родословной нашей 

семьи» 

февраль - апрель 

35 Районный фестиваль-конкурс патриотической песни 

«Пока горит свеча» 

февраль 

36 

Подведение  итогов районного соревнования среди 

молодежи агропромышленного комплекса, 

участвующей в уборке зерновых культур, в период 

уборочной кампании 

февраль-май  

37 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

- Оказания адресной помощи ВОВ «Чистая память» 

- Акция «письмо ветерану» 

март-май 

38  Проект «Урок дружбы» март 

39 

Празднование международного Женского  

Дня/проведение мероприятий/ 

 «Розовая ленточка» акция 

 «Мисс весна» конкурс 

март 

 

 

40 

Организация и проведение районного этапа краевого 

конкурса лидеров  детских организаций и лидеров 

ученического самоуправления «ЛИДЕР – 2016» 

март 

41 Зональный этап XXIV краевого фестиваля-конкурса 

«Студенческая весна Ставрополья-2016» 

март-апрель 

42 Большая танцевальная олимпиада  

«Арт-Квадрат» 

март-апрель 

43 Участие в краевой экологической акции «Чистая 

планета» 

март-декабрь 

44 Проведение районного этапа краевой акции «Капля 

крови для жизни» 

март-декабрь 

45 Формирование делегации Благодарненского района 

для участия в молодежном форуме «Машук-2015»  

март - май 

46 
«Рифы взрослой жизни» беседа с учащимися 

общеобразовательных учреждений о 

Март 

апрель 



судопроизводстве в отношении 

несовершеннолетних.  

47 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» март 

48 
Акции, посвященные агитации молодежи к участию 

в молодежном форуме Машук- 2016 
апрель 

49 
Профилактические беседы «О вреде употребления 

курительных смесей» 
апрель 

50 
Организация и проведение краевой акции « Чистая 

планета руками студента» 
апрель 

51 
«Шлем - всему голова» круглый стол с участием 

молодежи  и работников  ГИББД  
апрель 

52 Аллея дружбы апрель 

53 Проведение районного Дня призывника апрель, октябрь 

54 Международный день детской  книги апрель 

55 Всемирный день здоровья апрель 

56 День донора  /акция/ апрель, июнь 

57 День единых действий «Добровольцы - детям!» апрель - октябрь 

58 Участие в краевых семинарах для председателей и 

специалистов комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных районов Ставропольского края 

апрель - октябрь 

 

59 Семинары для председателей и специалистов 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края 

апрель - октябрь 

 

60 «Безопасное лето» встреча учащихся с  

представителями  ГИББД 
май 

61 
Благотворительная акция «Время милосердия на 

Ставрополье» 
май 

62 Районная  акция  «Георгиевская  ленточка» май 

63 Акция «Бессмертный полк» май 

64 Акция «Праздник весны и труда» май 

65 День славянской письменности и культуры май 

66 
В рамках Всемирного дня без табака волонтерская 

акция «Меняю конфету на сигарету» 
май 

67 
Организация игровых площадок для детей и 

родителей, в том числе парад колясок 

май, 

октябрь 

68 Всемирный день без табака июнь 

69 
Организация  и проведение районной акции « Мы 

граждане России» 
июнь-сентябрь 

70 Акция «С днем России» июнь 

71 Всемирный день донора. Акция «Я донор»  июнь 

72 Награждение выпускников  2015 -2016 учебного года июнь 

73 День молодежи /организация мероприятий по июнь 



реализации молодежной политики / 

- «Районный велопробег» 

74  «Автоледи 2016» июнь 

75 
Распространение листовок о главных ценностях 

семьи 
июнь 

76 
Организация конкурса рисунков «Семья глазами 

ребенка» 
июнь 

77 
В рамках Международного дня защиты детей 

организация рисунков на асфальте 
июнь 

78 
В рамках Всемирного  дня охраны окружающей 

среды - экологическая акция «Чистая планета» 
июнь 

79 Акция «Ромашки» июль 

80 Акция «Гормон радости» июль 

81 «Ночной дозор» туристический форум июль 

82 Социальная акция «Телефон доверия» июль 

83 Волонтерская акция «Гормон радости» июль 

84 Краевой фестиваль «Я+Я=молодая семья» июль 

85 
День фотографа.  Выставка фотографий «Наш 

район», «Смешной кадр» 
июль 

86 Акция «Под флагом России»  август 

87 Школа актива лидеров ученического самоуправления 

и детских общественных объединений 

Благодарненского района 

август 

88 
Организация и проведение мероприятий ко Дню 

города Благодарного 
сентябрь 

89 Участие в краевом молодежном фестивале науки сентябрь 

90 Проведение ХIX фестиваля  художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями в 

Благодарненском районе Ставропольского края «Я 

могу – я могу творю» 

сентябрь 

91 
Акция «На зарядку становись» проведение разминок  

в школах города в танцевальном ритме 
сентябрь 

92 Чествование молодых семей сентябрь 

93 Кросс - Нации 2016 «Благодарненская верста» сентябрь 

94 
Участие в Межрайонных волонтерских форумах сентябрь - 

ноябрь 

95 Акция «Белая трость» октябрь 

96 
Мероприятия, посвященные дню Благодарненского 

района 
октябрь 

97 Организация творческих площадок для молодѐжи с 

ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе экскурсии выходного дня 

октябрь ноябрь 

98 
Участие в Межрегиональном молодежном форуме 

«Соседи» 

октябрь 



99 Акция «Не ломай себе жизнь - сломай сигарету» ноябрь 

100 «День матери». Акция «Цветы России мамам!» ноябрь 

101 Акция ко дню толерантности  ноябрь 

102 
Участие в Молодежном IQ-бале Ставропольского 

края 
ноябрь 

103 
Проведение 3-го Молодежного IQ – Бала в 

Благодарненском районе 
ноябрь-декабрь  

104 

Фестиваль учащихся учреждений начального и 

студентов среднего профессионального образования 

Ставропольского края «Профи-Мастер» 

ноябрь 

105 

Участие в конференции специалистов комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края 

ноябрь 

106 Выпуск методических рекомендаций в помощь 

специалистам комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

декабрь 

107 Акция, посвященная дню Конституции РФ декабрь 

108 Организация и проведения акции  

«Дни славянской культуры» 
декабрь 

109 

Акция "Красная лента — с надеждой на будущее без 

СПИДа», приуроченная  к официальному 

празднованию Всемирного дня борьбы со СПИДом 

декабрь 

110 
Участие в краевом съезде волонтеров 

Ставропольского края 

декабрь 

111 Районный конкурс «Волонтер года» декабрь 

  

 

 

 


