
УТВЕРЖ ДАЮ : 
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
«Ц ентрдю  работе с молодежью» 
#7 ^  __ Е. А. Цикина

7  « ~» марта 2019г.

Ч ч ^   - ' '  ^

План городских мероприятий М БУ «Центр по работе с молодёжью» 
на период с 01.04.2019г. по 30.04.2019г.

№ Дата
проведения

мероприятия

Время Наименование
мероприятия

Место
проведения

Кол-во
участников,
контингент

Ответственный 
за мероприятие

1.
01.04.2019.

-30.04.2019.

Городской конкурс 
творчества 

«Пасхальные перезвоны» МБУ «ЦРМ»

100 чел. 
подростки, 
молодёжь, 

молодые семьи

Начальник по работе с 
молодежью 
Фарафонтова J1.A.

2. 01.04.2019. 17.00.
Тематическое познавательное 

мероприятие 
«Птицы наши друзья»

СПК «Орленок»
25 чел 

подростки, 
молодежь

Специалист по работе с
молодёжью
Акулов В. А.

3. 02.04.2019 уточняется

Акция
«Читай всегда, читай везде» 

посвященная 
Международному дню 

детской книги

Улицы города

100 чел. 
подростки, 
молодежь, 

жители города.

Старший специалист по 
работе с молодежью 
Мирошникова Е.В.

4. 05.04.2019. 16.00

Акция
«Пивной алкоголизм-беда 

молодых» Улицы города

100 чел. 
молодые семьи, 
жители города

Специалист по 
социальной работе с 
молодежью 
Шаехова И. Н.

5. 12.04.2019. 16.00

Участие во всероссийской 
акции «Мы -  юные граждане 

России» 
(торжественное вручение 
паспортов), посвящённое 

Дню Космонавтики

зал
администрации 
ул. Азина, 70а

35 чел. 
подростки, 

жители города

Старший специалист по 
работе с молодёжью 
Мирошникова Е. В.

6. 20.04.2019. 11.00

Семейный спортивный 
праздник в рамках 

городского фестиваля детей с 
ограниченными 
возможностями

МБУ «ЦРМ»

60 чел. 
дети с ОВЗ, 

родители

Начальник по работе с 
молодежью 
Фарафонтова J1.A.

7. 21.04.2019. 11.00

Спортивно-профилактическое
мероприятие

«#ЯВЫБИРАЮЗДОРОВЬЕ» МАУ СК «Темп»

70 чел. 
подростки, 

молодые семьи

Начальник по работе с 
молодежью 
Фарафонтова Л.А.

8. 25.04.2019. 13.00
III областной фестиваль 

самодеятельного творчества 
«Колизей творчества»

МКУ ДО ЦДО
100 чел. 

подростки, 
молодежь

Специалист по работе с 
молодежью Дьяков В.А

9. 26.04.2019 17.00

Городской конкурс «Леди 
совершенство» ДЦ «Цветники»

70 чел. 
молодые семьи, 
жители города

Специалист по работе с
молодёжью
Галеев И.Ф.

План составила: начальник отдела по работе с молодёжью Ф арафонтова JI.A. (тел.5-39-01)


