
Приложение № 2 к постановлению 

администрации городского округа Ревда

от « /^ 2 »  2020 г. №

План мероприятий, включенных в муниципальное задание, 
установленное муниципальному бюджетному учреждению 

«Центр по работе с молодежью» 
на 2020 год

1. Наименование работы: Организация деятельности специализированных
(профильных) лагерей:
1.1. содержание работы: реализация летней занятости несовершеннолетних в рамках проектов: 
летний лагерь труда и отдыха «Трудовые отряды мэра», летний оборонно-спортивный 
оздоровительный лагерь, профильный трудовой отряд «Бременские музыканты», профильный 
эколого-трудовой отряд

Таблица 1. Перечень мероприятий (4)
№
п/п

Наименование мероприятия Период
проведения

Место проведения

1 3 4 5
II квартал

1 Организация деятельности лагеря труда и 
отдыха «Трудовые отряды мэра»

Июнь МБУ «ЦРМ», улицы 
города

2 Организация деятельности профильного 
эколого-трудового отряда «Пацаны +»

Июнь МБУ «ЦРМ», парки, 
скверы, лесной массив и 
прибрежные территории 

ГО Ревда
3 Оборонно-спортивный лагерь Июнь МБУ «ЦРМ», лесной 

массив ГО Ревда
III квартал

4 Организация деятельности лагеря труда и 
отдыха «Трудовые отряды мэра»

Июль-август МБУ «ЦРМ», улицы 
города

5 Организация деятельности профильного 
эколого-трудового отряда «Пацаны +»

Июль-август МБУ «ЦРМ», парки, 
скверы, лесной массив и 
прибрежные территории 

ГО Ревда
6 Организация деятельности профильного 

отряда «Бременские музыканты»
Июль-август МБУ «ЦРМ», дворы и 

детские площадки 
города

7 Оборонно-спортивный лагерь Июль МБУ «ЦРМ», лесной 
массив ГО Ревда



2. Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи:

2.1. содержание работы: Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия

Таблица 1. Перечень мероприятий (56)
№
п/п

Наименование мероприятия Период
проведения

Место проведения

1 3 4 5
I квартал

1 Квест «900 дней», посвященный годовщине 
снятия блокады Ленинграда

январь МБУ «ЦРМ»

2 Досуговое мероприятие для молодых семей 
«Колядки»

январь Парк Еланский

3 Досуговая программа для молодых семей февраль Парк Еланский
4 День молодого избирателя февраль МБУ «ЦРМ»
5 Познавательно игровая программа 

«Сталинградская битва»
февраль Уточняется

6 Конкурсная программа «Папа и я -  лучшие 
друзья»

февраль МАУ СК «Темп»

7 Участие во Всероссийской акции «Мы -  
юные граждане России». Торжественное 
вручение паспортов, посвященное Дню 
защитника Отечества

февраль МАУ «ДК городского 
округа Ревда»

8 Соревнования по страйкболу, посвященные 
Дню защитника Отечества

февраль Лесной массив 
Кабалинских родников

9 Досуговая программа «Проводы русской 
зимы»

29 февраля Парк Еланский

10 Познавательная интерактивная игра «Битва 
за Москву»

март МБУ «ЦРМ»

11 Брей ринг «Колокола памяти», 
посвященный 77 годовщине народного 
подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса

март Уточняется

II квартал
12 Игровая программа «Мы и космос» апрель МБУ «ЦРМ»
13 Квестовая программа в рамках Дня здоровья апрель СКОШ №11
14 Городекой интеллектуальный конкурс 

приуроченный к Дню органов местного 
самоуправления

апрель МБУ «ЦРМ»

15 Интеллектуальная игра «Встреча на Эльбе» апрель МБУ «ЦРМ»
16 Городской конкурс творчества «Пасхальные 

перезвоны»
апрель МБУ «ЦРМ»

17 Досуговое мероприятие к международному 
Дню семьи

май Парк Еланский

18 Концертная программа «Песни Победы» май Парк Победы
19 Участие во Всероссийской акции «Мы -  

юные граждане России». Торжественное 
вручение паспортов, посвященное Дню 
Победы

май МАУ «ДК городского 
округа Ревда»

20 Г ородской турнир по самбо, посвященный 
Дню Победы

май Спортивный зал МАОУ 
«СОШ №2»

21 Досуговая программа, приуроченная к Дню 
соседей

май двор по ул. Горького, 47

22 Досуговая программа, приуроченная к Дню 
славянской письменности

май МАУ «ДК»

23 Игровая досуговая программа «Планета 1 июня Парк Еланский



детства»
24 Квест «Я -  частичка России», посвящённый 

празднованию Дня России
июнь МБУ «ЦРМ»

25 Досуговая программа в рамках Дня 
молодежи России

июнь Парк ДК

26 Досуговая игровая программа 
«Экологический патруль» в рамках Дня 
экологии

июнь Парк Еланский

27 Участие во Всероссийской акции «Мы -  
юные граждане России». Торжественное 
вручение паспортов, посвященное Дню 
России

июнь МАУ «ДК городского 
округа Ревда»

III квартал
28 Досуговая программа для подростков и 

молодежи «День Ивана Купала»
июль Парк Еланский

29 Уличный молодежный музыкальный 
фестиваль

июль Площадь ДК

30 Досуговая программа для молодых семей с 
детьми, посвященная Дню семьи, любви и 
верности

июль Парк Еланский

31 Квест «Операция Багратион», 
приуроченный к исторической дате 
освобождения г. Минск

3 июля МБУ «ЦРМ»

32 Экологический проект «Чистые игры» июль Территория 
Кабалинского пруда

33 Досуговая программа «Пока мы помним -  
он вместе с нами», посвященная памяти 
героя России Игоря Ржавитина

август Двор ул. Ковельская, 17

34 Квест «Маленькое путешествие по 
большому Уралу»

август МБУ «ЦРМ»

35 Этнографический фестиваль народного 
творчества «Гора самоцветов»

август Парк Еланский

36 Досуговая программа, приуроченная к Дню 
города

сентябрь Парк ДК

37 Участие во Всероссийской акции «Мы -  
юные граждане России» (торжественное 
вручение паспортов), посвящённое Дню 
города

сентябрь Площадь ДК

38 Спортивно-военизированные соревнования 
среди студентов учреждение СПО и 
работающей молодёжи «Мужеству будем 
верны», приуроченное к 100-летию 
танкостроения

сентябрь Казачий стан 
(4-й км. дороги на 

Г усевку)

39 Фестиваль экстремальных видов спорта 
«Экстриму да -  экстремизму нет!»

сентябрь Скейт площадка ДК

40 Командные соревнования для работающей 
молодежи «Проверь себя»

сентябрь МАО СК «Темп»

IV квартал
41 День памяти «Белые журавли» октябрь КДЦ «Победа»
42 Экологический брей ринг октябрь МБУ «ЦРМ»
43 Городские соревнования для молодежи по 

сборке-разборке АКМ, посвященные 
75летию Великой Победы

октябрь Спортзал ДЦ Цветники

44 Первенство городского округа Ревда по АРБ 
с участием спортсменов Свердловской

октябрь МАО СК «Темп»



области
45 Познавательная программа «Освобождение 

Кавказа»
09.10.2020 МБУ «ЦРМ»

46 Досуговая программа, приуроченная к Дню 
народного единства

ноябрь Площадь ДК

47 Городская конкурсная программа, 
приуроченная к Дню народного единства

ноябрь МБУ «ЦРМ»

48 Участие во Всероссийской акции «Мы -  
юные граждане России» (торжественное 
вручение паспортов), посвящённое Дню 
народного единства

ноябрь МАУ «ДК городского 
округа Ревда»

49 Конкурсная программа, приуроченная к 
Дню матери

ноябрь ДЦ «Цветники»

50 Полномасштабные учения среди 
специализированных и кадетских классов 
ОУ

ноябрь Казачий стан 
(4-й км. дороги на 

Г усевку)
51 Досуговая программа для молодых семей с 

детьми «Зимние забавы»
декабрь Уточняется

52 Досуговая программа «Веселые старты» для 
детей с ОВЗ, в рамках Декады инвалидов

декабрь Уточняется

53 Час исторической памяти «Герои Великой 
отечественной войны», приуроченный к 
Дню героя отечества

декабрь МБУ «ЦРМ»

54 Г ородская конкурсная программа, 
приуроченная к Дню конституции

декабрь МБУ «ЦРМ»

55 Участие во Всероссийской акции «Мы -  
юные граждане России» (торжественное 
вручение паспортов), посвящённое Дню 
героя Отечества

декабрь МАУ «ДК городского 
округа Ревда»

56 Открытый городской турнир по самбо на 
призы «Деда Мороза»

декабрь Спортзал «СОШ №2»

2. 2. содержание работы: Общественные объединения
деятельность объединений: объединение творческой молодежи «Квадрат»; Городской штаб 
волонтеров; Молодежное объединение «Самбист»; Военно-патриотический клуб «Омега» 
Количество объединений 4 (1 кв.- 4; 2 кв.- 4; 3 кв.- 4; 4кв.- 4)

3. Наименование работы: Организация мероприятий, направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 
молодежи, находящейся в социально-опасном положении.

3.1. описание работы: социально-психологическое сопровождение подростков и молодежи, 
состоящих на профилактическом учете 

Количество мероприятий 1 (1 кв.- 1; 2 кв.- 1; 3 кв.- 1; 4кв.- 1)


