
УТВЕРЖ ДАЮ : 
Директор муниципального 

казённого учреждения 
« Ц е н т  1̂ р аб о те? с  молодежью» 

Е. Л. Цикйиа 
- у  « » января 2018 г.

План городских мероприятий МКУ «Центр по работе с молодёжью» /УЦ'4
на период с 01.02.2018г. по 28.02.2018г.

№ Дата
проведения

мероприятия

Время Наименование
мероприятия

Место
проведения

Кол-во участников, 
контингент

Ответственный за 
мероприятие

1.
01.02. 2018. — 

15.02.2018.

Акция 
«Письмо солдату» МКУ «ЦРМ» 

ОУ 
СПУЗы

50 чел. -  
военнослужащие 
5 волонтёрских 

отрядов 
25 чел. 

молодёжь - девушки

Специалист по работе с 
молодёжью 
Мирошникова Е. В. 
ГШВ

2. 06.02.2018. 18.00

Лекция для родителей 
«Как предотвратить 

эксперименты с наркотиками 
у детей»

МКОУ 
«СОШ № 1»

180 чел. Начальник отдела по 
социальной работе с 
молодёжью 
Портнова С. М.

3. 12.02.2018. 14.30

Ток шоу 
«Быть рабом или хозяином 

своей жизни» (по 
профилактики наркомании)

МКОУ 
«Гимназия № 

25»

110 чел. 
подростки, 
молодёжь

Начальник отдела по 
социальной работе с 
молодёжью 
Портнова С. М.

4. 14.02.2017 уточняется
Участие в профилактической 

акции 
«Люби безопасно»

парк Еланский
25 чел. 

подростки, 
молодёжь

Специалисты по работе 
с молодёжью

5. 15.02.2018. 15.00

Конкурсно-развлекательная 
программа 

«Все начинается с любви»
одн

35 чел. 
люди пожилого 

возраста,
4 чел. 

подростки - 
волонтёры отряда 
«Патруль добра»

Специалист по работе с 
молодежью 
Голубцова А.Д.

6. 16.02.2018. 11.00
Зимняя креативная зарница, 

в рамках празднования 
Дня защитника Отечества

Стадион 
МКОУ 

«СОШ №28»

500 чел. 
подростки, 
молодёжь

Специалист по работе с 
молодёжью 
Крапивина J1. И.

7. 16.02.2018. 17.30

Лекция для родителей 
«Как предотвратить 

эксперименты с наркотиками 
у детей»

МКОУ 
«Гимназия № 

25»

100 чел. Начальник отдела по 
социальной работе с 
молодёжью 
Портнова С. М.

8. 17.02.2018. 15.00

Развлекательное мероприятие 
«Масленица красна, да 

блинами вкусна» парк Еланский

500 чел. 
молодые семьи, 

подростки, 
молодёжь, жители 

города

специалист по работе с
молодёжью
Галеев И. Ф.

9. 18.02.2018. 12.00

Соревнования по регболу, 
посвящённые Дню защитника 

Отечества
Спортивный зал 
ГБОУ СО «РПК»

50 чел. 
Ветераны СВБД, 

ВДВ, казаки 
станицы Ревдинская, 

воспитанники 
ВПК «Омега»

Инструктор по спорту 
Мокроусов В. В.

10. 20.02.2018. 16.00

Участие во всероссийской 
акции «Мы -  юные граждане 

России» 
(торжественное вручение 
паспортов), посвящённое 

Дню защитника Отечества

зал
администрации 
ул. Азина, 70а

35 чел. 
подростки, 

жители города

Специалист по работе с 
молодёжью 
Мирошникова Е. В.

11. 21.02.2018. 16.00

Профилактическая акция 
«Подумай о нас -  не жми на 

газ». 
Предупреждение 

правонарушений водителями 
ТС и поздравление с Днём 

защитника Отечества, 
совместно с инспекторами 

ГБДД

Площадь
Победы

4 чел. 
подростки девушки - 

волонтёры отряда 
«Патруль добра» 

100 чел. 
водители ТС -  

мужчины 
50 чел. 

пешеходы - 
мужчины

Специалист по работе с 
молодёжью 
Голубцова А. Д.

12. 21.02.2017. 17.30

Конкурсно-игровая 
программа «Папа и я -  

лучшие друзья», уточняется

8 молодых семей = 
16 чел. — участники

Специалист по работе с 
молодёжью 
Денисова Ю. Г.



в рамках празднования Дня 
защитника Отечества 

(в рамках реализации плана 
для работающей молодёжи)

50 чел. -  зрители 
подростки, 

работающая 
молодёжь, молодые 

семьи

уточняется 10.00
Участие в первенстве 

Свердловской области по 
самбо

г. Екатеринбург
5 чел.

подростки,
молодёжь

Инструктор по спорту 
Селиванов В. В.

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


