
УТВЕРЖДАЮ: 
ip муниципального 

джетного учреждения 
к ''олодежью» 

УА. Цикина 
апреля 2019г.Т*4

План городских мероприятий МБУ «Центр по работе с молодёжью» 
на период с 01.05.2019г. по 31.05.2019г.

№ Дата
проведения

мероприятия

Время Наименование
мероприятия

Место
проведения

Кол-во
участников,
контингент

Ответственный 
за мероприятие

1. 06.05.2019. 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.

2. 06.05.2019.-
09.05.2019.

Участие во всероссийской 
акции

«Георгиевская ленточка»
ОУ, СПУЗы, 

улицы, парки, 
скверы, ТЦ 

города

100 чел. 
подростки, 
молодёжь -  
волонтёры 
1500 чел. 

жители города

Начальник отдела по 
работе с молодёжью 
Фарафонтова JI. А.

3. 06.05.2019.-
09.05.2019.

Участие в военно-спортивных 
соревнованиях 

«Марш- бросок»
г. В. Пышма

10 чел. 
подростки

Инструктор по спорту 
Мокроусов В. В.

4. 09.05.2019. уточняется

Концертная программа 
«Песни Победы»

уточняется

250 чел. 
подростки, 
молодёжь, 

молодые семьи, 
жители города

Специалист по работе с
молодёжью
Фаизов И. С.

5. 09.05.2019. 10.00

Участие в Областной Акции 
«Вспомним всех поименно»

Библиотека
им

А. С. Пушкина

200 чел. 
подростки, 
молодежь, 

жители города.

Старший специалист по 
работе с молодежью 
Мирошникова Е. В.

6. 13.05.2019. 17.00
Познавательное мероприятие 

«Освобождение Крыма» МБУ «ЦРМ»
15 чел. 

подростки, 
молодёжь

Специалист по работе с 
молодёжью 
Денисова Ю. Г.

7.
15.05.2019.

17.30

Развлекательное мероприятие 
к международному Дню 

семьи 
«Семьёй дорожить -  
счастливым быть»

Парк Еланский

100 чел. 
молодые семьи, 

подростки, жители 
города

Специалист по работе с
молодёжью
Галеев И.Ф.

8. 17.05.2019. 16.00

Акция «Обманутые судьбы 
или унесенные ВИЧ», 

посвященная всемирному 
дню памяти жертв 

ВИЧ/СПИДа в рамках 
проекта «Танцуй ради жизни»

ТЦ «Камео»

200 чел. 
подростки, 
молодежь, 

жители города

Специалист по 
социальной работе с 
молодежью 
Мальгинова Е.В.

9. 18.05.2019. 15.00

Соревнование по ВМХ, 
посвященные открытию 

сезона Скейт-парк

100 чел. 
подростки, 
молодежь, 

жители города

Специалист по работе с 
молодежью 
Дьячков В.А.

10. 24.05.2019. 16.30

Информационно 
просветительская акция 

«День славянской 
письменности»

Площадь победы

15 Очел. подростки, 
молодежь, 

молодые семьи, 
жители города.

Старший специалист по 
работе с молодежью 
Мирошникова Е.В.

11. 26.05.2019. 11.00

Традиционный городской 
турнир по самбо, 

посвященный Дню Победы
спортивный зал 

МАОУ 
«СОШ № 2»

100 чел. 
подростки, 
молодёжь, 

молодые семьи, 
жители города

Инструктор по спорту 
Селиванов В. В.

12. 28.05.2019. 17.00

Музыкальный вечер, 
посвящённый Дню 

погранияника , / МБУ «ЦРМ»

25 чел. 
подростки, 
молодёжь

Специалист по работе с 
молодёжью 
Денисова Ю. Г.

13. 31.05.2019. 17.30

Конкурсно-развлекательная 
программа 

«День соседей» двор по ул. 
Горького, 47

150 чел. 
подростки, 
молодёжь, 

молодые семьи

Старший специалист по 
работе с молодёжью 
Быстрова С. Е.



14. 31.05.2019. 16.00

Акция «Курить не стильно -  
живи мобильно»

Улицы города

5 чел. 
Подростки 

100 чел жителей 
города 

Раздача 
информационных 

листовок

Специалист по 
социальной работе с 
молодёжью 
Шаехова И.Н.

15. уточняется 11.00

Соревнования по страйкболу 
«Мы вашей славы 

наследники» среди ВПК, 
кадетских классов и 

казачества, посвященные 
Дню Победы.

уточняется

50 чел. 
молодёжь, 

ветераны боевых 
действий

Инструктор по спорту 
Мокроусов В. В.

План составила: начальник отдела по работе с молодёжью Фарафонтова J1.A. (тел.5-39-01)


