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План мероприятий, включенных в муниципальное задание, 
установленное муниципальному бюджетному учреждению «Центр по работе с молодежью»

на 2019 год

1.Наименование работы: Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей:

1.1. содержание работы: реализация летней трудовой занятости несовершеннолетних в рамках проектов:
«Трудовые отряды мэра», «Урочище Каменное», «Бременские музыканты», «Пацаны»

Таблица 1. Перечень мероприятий (5)

№
п/п

№
мер.

Наименование мероприятия " Период
проведения

Место проведения

1 2 3 4 5
П квартал

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

Июнь МБУ «ЦРМ», улицы города

2 2 Организация деятельности профильного отряда «Пацаны» Июнь МБУ «ЦРМ», социально-значимые территории 
ГО Ревда

Ш квартал
3 1/1 Организация деятельности лагеря труда и отдыха 

«Трудовые отряды мэра»
Июль-август МБУ «ЦРМ», улицы города

4 3 Организация деятельности эколого-трудового отряда 
«Урочшце Каменное» ..... ..................... ...........

Июль-август МБУ «ЦРМ», социально-значимые, 
территории ГО Ревда, памятники природы___

5 4 Организация деятельности профильного отряда 
«Бременские музыканты»

Июль-август МБУ «ЦРМ», дворы и детские площадки 
города
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2. Наименование работы: Организация досуга детей подростков и молодежи:

2.1. содержание работы: Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия
Таблица 2. Перечень мероприятий (124)
№
п/п

№
мер.

Наименование мероприятия Период
проведения

Место проведения

1 2 3 4 5
I квартал

1 1 Квест «900 дней», посвященный 75 годовщине снятия 
блокады Ленинграда
Информационная акция «Открытка памяти»

январь МБУ «ЦРМ»

2 2 Театрализованное шествие «Колядки» январь Улицы города
3 3 Показательные выступления по самбо январь Спортивный зал 

МКОУ «СОШ №2»
4 4 Конкурсная программа для молодежи города «Я уникален» январь Зал ДК «Цветники»
5 5 Участие во Всероссийской акции «Мы — юные граждане 

России». Торжественное вручение паспортов, посвященное 
85 летию Свердловской области

январь МБУ «ЦРМ»

6 6 Познавательно-игровая программа
«Опорный край Державы» приуроченный к празднованию 
85-ти лет Свердловской области.

январь МБУ «ЦРМ»

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

февраль Зал заседаний 
Ул. Азина,70

8 8 Соревнования по страйкболу, посвященные Дню защитника 
Отечества

февраль Казачий стан 
(4-й км. дороги на Гусевку)

9 9 Развлекательная программа для работающей молодежи 
«Холодные игры»

февраль Казачий стан 
(4-й км. дороги на Гусевку)

10 10 Конкурс творческих поделок ко Дню защитника Отечества 
«Есть такая профессия - Родину защищать»

февраль ПК « Орленок»

11 11 Брей ринг «России верные сыны» февраль МБУ «ЦРМ»
12 12 Выставка поделок ко Дню влюбленных « LOVEIS» февраль СПК «Орленок»
13 13 Тематическая дискотека ко Дню влюбленных февраль СПК «Орленок»
14 14 Праздничная программа «День настоящих мужчин» февраль МБУ «ЦРМ»
15 15 Зимняя Креативная зарница февраль уточняется
16 16 Конкурсно-развлекательная программа «Папа и я -  лучшие 

друзья»
февраль спорт зал ДЦ «Цветники»



17 17 Участие во Всероссийской акции «Мы -  юные граждане 
России». Торжественное вручение паспортов, посвященное 
воссоединению Крыма с Россией.

март Зал заседаний 
Ул. Азина,70

18 18 Квест «Сказочная страна», посвященный дню детской книги март МБУ «ЦРМ»
19 19 Литературно-музыкальный вечер «Колокола памяти», 

посвященный 76 годовщине народного подвига по 
формированию Уральского добровольческого танкового 
корпуса

март МАУДОЦДО

20 20 Отборочный турнир на областные соревнования по самбо март Спортивный зал 
МКОУ «СОШ №2»

21 21 Развлекательная программа «Масленица» март Парк Еланский
22 22 Квест «Тайны старого театра» март СПК «Орленок»

II квартал
23 23 Участие во Всероссийской акции «Мы — юные граждане 

России». Торжественное вручение паспортов, посвященное 
воссоединению Дню космонавтики

апрель Зал заседаний 
Ул. Азина,70

24 24 Игровая программа «Мы и космос» апрель МБУ «ЦРМ»
25 25 Акция «Читай всегда, читай везде» апрель МБУ «ЦРМ»
26 26 Соревнование по масрестлингу апрель Спортивный зал 

МКОУ «СОШ №2»
27 27 III областной фестиваль самодеятельного творчества 

«Колизей творчества»
апрель МАУ ДО ЦДО

28 28 Тематическое познавательно-развлекательное мероприятие, 
посвященное Международному дню птиц «Птицы наши 
друзья».

апрель СПК «Орленок»

29 29 Конкурс «Леди совершенство» апрель ДЦ «Цветники» зал «Чистый звук»
30 30 Городекой конкурс творчества «Пасхальные перезвоны» апрель МБУ «ЦРМ»
31 31 Соревнования ВМХ, посвященные открытию сезона май Скейт площадка
32 32 Участие во Всероссийской акции «Мы -  юные граждане 

России». Торжественное вручение паспортов, посвященное 
Дню Победы

май Зал заседаний 
Ул. Азина,70

33 33 Викторина по военным песням «Сага военных лет» май МБУ «ЦРМ»
34 34 Развлекательное мероприятие к международному Дню семьи 

«Семьей дорожить-счастливым быть».
май Парк Еланский

35 35 Концертная программа «Песни Победы» май Парк Еланский
36 36 Соревнования по страйкболу «Мы вашей славы наследники» 

среди ВПК, кадетских классов и казачества, посвященные 
Дню Победы.

май Казачий стан 
(4-й км. дороги на Гусевку)



37 37 Традиционный городской турнир по самбо, посвященный 
Дню Победы

май Спортивный зал 
МКОУ «СОШ №2»

38 38 Информационно-просветительская акция 
«День славянской письменности»

май Площадь Победы

39 39 Конкурсно-развлекательная программа «День соседей» май двор по ул. Горького, 47
40 40 Эстафетная программа «К здоровью наперегонки» май СПК «Орлёнок»
41 41 Игровая программа «Быстрее. Выше. Сильнее» июнь МБУ «ЦРМ»

42 42 Развлекательная программа «Планета детства» 1 июня Парк Еланский
43 43 Участие во Всероссийской акции «Мы -  юные граждане 

России». Торжественное вручение паспортов, посвященное 
Дню России

июнь уточняется

44 44 Квест «Я -  частичка России», посвящённый празднованию 
Дня России и 85летия Свердловской области

июнь МБУ «ЦРМ»

45 45 Акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби 22 июня Парк Победы
46 46 Ежегодный фестиваль уличных субкультур и спорта в 

рамках празднования «Дня молодежи»: Автозвук.
июнь Площадь Победы

47 47 Соревнования ВМХ июнь Скейт площадка
48 48 Квест «Виктория» июнь МБУ «ЦРМ»
49 49 Познавательно-развлекательная игра в рамках Дня экологии 

«Экологический патруль»
июнь Парк Еланский

50 50 Конкурсная программа «Шляпный маскарад» июнь МБУ «ЦРМ»
III квартал

51 51 Досуговая программа для подростков и молодежи «День 
Ивана Купала»

июль Парк Еланский

52 52 Конкурсно-игровая программа «Шип-Шип шоу» июль МБУ «ЦРМ»
53 53 Конкурсно-досуговая программа для молодых семей с 

детьми, посвященная Дню семьи, любви и верности «Вместе 
и навсегда»

июль Парк Еланский

54 54 «Фестиваль Ухи» - спортивно-развлекательное мероприятие июль Берег Ревдинского пруда
55 55 Досуговая программа для подростков и молодежи «День 

шоколада»
июль МБУ «ЦРМ»

56 56 Музыкально-развлекательная программа для 
неорганизованных детей и подростков «День воздушного 
шарика»

июль Парк Еланский

57 57 Познавательная досуговая программа для неорганизованных 
детей и подростков «Знайте правила движенья, соблюдайте 
продвиженье»

июль Парк Еланский



58 58 Досуговая программа для неорганизованных детей и 
подростков «Оранжевое настроение»

июль Парк Еланский

59 59 Мастер класс по В MX июль Скейт площадка, парк ДК
60 60 Развлекательная программа для неорганизованных детей и 

подростков «Мы бродячие артисты»
июль Ул. Чехова, 41

61 61 Конкурсная развлекательная программа для 
неорганизованных детей и подростков «Классики»

июль Двор ул.К.-Либкнехта, 7,9,11

62 62 Досуговая программа для неорганизованных детей и 
подростков «Летнее настроение»

июль Двор ул. Еорького, 30

63 63 Игровая программа для неорганизованных детей и 
подростков «Родом из СССР»

июль Парк Победы

64 64 Досуговая программа для неорганизованных детей и 
подростков «Веселые ребята»

июль Двор у. Цветников, 40

65 65 Досуговая программа для неорганизованных детей и 
подростков «Волшебники двора»

июль Парк Победы

66 66 Досуговая программа для неорганизованных детей и 
подростков «Вместе весело шагать»

июль Двор ул. К. Либкнехта, 29,31

67 67 Досуговая программа для неорганизованных детей и 
подростков «Радужные улыбки»

июль Двор ул. Российская,! 1,15

68 68 Досуговая программа для неорганизованных детей и 
подростков «Путешествие в страну Веселяндию»

июль Двор ул. Горького, 47

69 69 Досуговая программа для неорганизованных детей и 
подростков «Богатырские потешки»

август Парк Еланский

70 70 Соревнование по ВМХ для новичков август Скейт площадка, парк ДК
71 71 Досуговая программа для неорганизованных детей и 

подростков «В некотором царстве, в тридевятом 
государстве»

август Двор ул. Цветников, 40

72 72 Игровая программа «Утереть нос» август МБУ «ЦРМ»
73 73 Досуговая программа для неорганизованных детей и 

подростков «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело 
делается»

август Двор ул.К.-Либкнехта, 7,9,11

74 74 Досуговая программа для неорганизованных детей и 
подростков «День наоборот»

август Парк Еланский

75 75 Досуговая программа для неорганизованных детей и 
подростков «Мы рисуем на асфальте»

август Двор ул. Горького, 30

76 76 Досуговая программа для неорганизованных детей и 
подростков «Я+Ты=Мы»

август Двор ул.Интернационалистов,40



77 77 Досуговая программа для неорганизованных детей и 
подростков «Строим дом для домовенка»

август Двор, ул. Горького, 41

78 78 Досуговая программа для неорганизованных детей и 
подростков «Мойдодыр»

август Парк Победы

79 79 Спортивная развлекательная программа для 
неорганизованных детей и подростков «Вас вызывает 
спортландия»

август Двор ул. Цветников, 40

80 80 Досуговая программа для неорганизованных детей и 
подростков «Сказка волшебной песочницы»

август Парк Победы

81 81 Досуговая программа для неорганизованных детей и 
подростков «Передай добро по кругу»

август Парк Еланский

82 82 Досуговая программа для неорганизованных детей и 
подростков «Колобок и запретная тропа»

август Двор ул. Российская, 11,15

83 83 Спортивно -  игровая программа «Пока мы помним -  он 
вместе с нами»,
посвященная памяти героя России Игоря Ржавитина

август Двор ул. Ковельская,17

84 84 Познавательный квест «Маленькое путешествие по 
большому Уралу»

август МБУ «ЦРМ»

85 85 Развлекательное мероприятие «Сказочное лето!» август МБУ «ЦРМ»
86 86 Развлекательная программа #sunny party август Парк Еланский
87 87 Интерактивное мероприятие «День флага России» август ЦРМ, улицы города
88 88 Участие во Всероссийской акции «Мы -  юные граждане 

России» (торжественное вручение паспортов), посвящённое 
Дню города

сентябрь Площадь Победы

89 89 Акция «Голубь мира»,
посвященная Международному дню мира

сентябрь Аллея
Интернационалистов

90 90 Спортивно-военизированные соревнования среди студентов 
учреждение СПО и работающей молодёжи «Мужеству 
будем верны»

сентябрь Казачий стан 
(4-й км. дороги на Гусевку)

91 91 Спартакиада для работающей молодежи «Проверь себя» сентябрь СК «Темп»
92 92 Акция «Знатоки родного языка» сентябрь Улицы города
93 93 Молодёжная компания «Экстриму -  да! Экстремизму -  нет!» сентябрь МАУ «ДК ГО Ревда»
94 94 Соревнования ВМХ сентябрь Скейт площадка
95 95 Спортивное мероприятие «День здоровья» сентябрь СПК «Орленок»

IV квартал
96 96 Городские соревнования для молодежи по сборке-разборке 

АКМ
октябрь Спортзал ДЦ Цветники

97 97 Городекой фестиваль творчества молодежи «Белые октябрь МАУ ДО ЦЦО



журавли»
98 98 Показательные выступления по самбо октябрь Спортивный зам 

МКОУ «СОШ №2»
99 99 Фестиваль мобильного кино октябрь уточняется
100 100 Конкурсно-игровая программа «Бравые молодцы и мудрые 

девицы»
октябрь МБУ «ЦРМ»

101 101 Брей ринг «Знатоки литературы» октябрь МБУ «ЦРМ»
102 102 Конкурсная программа «Мы за ЗОЖ» октябрь СПК «Орленок»
103 103 Интеллектуальная игра «Памятные даты военной истории 

России»
октябрь МБУ «ЦРМ»

104 104 Городекой фестиваль творчества молодежи «Венок дружбы» ноябрь МАУ «ДК ГО Ревда»
105 105 Участие во Всероссийской акции «Мы -  юные граждане 

России» (торжественное вручение паспортов), посвящённое 
Дню народного единства

ноябрь Зал заседаний 
Ул. Азина,70

106 106 Музыкально-литературный вечер «Память сердца» ноябрь МБУ «ЦРМ»
107 107 Соревнования для молодежи и ветеранов боевых действий, 

посвященные Дню войск специального назначения и Дню 
военной разведки

ноябрь Казачий стан 
(4-й км. дороги на Гусевку)

108 108 Квест «Пока мы едины, мы непобедимы» (посвященный дню 
народного единства)

ноябрь МБУ «ЦРМ»

109 109 Конкурсная программа для молодых семей «Супер-мама» ноябрь МАУ ДО ЦДО
110 110 Полномасштабные учения среди специализированных и 

кадетских классов ОУ
ноябрь Казачий стан 

(4-й км. дороги на Гусевку)
111 111 Отборочный турнир для участия в открытом первенстве 

ЦСКА
ноябрь Спортивный зам 

МКОУ «СОШ №2»
112 112 Поле чудес «Я бы в армию пошел» ноябрь СПК «Орленок»
113 113 Творческий вечер ко Дню матери «Мамы разные нужны - 

мамы разные важны»
ноябрь СПК «Орленок»

114 114 Командные соревнования, посвященные Дню полиции ноябрь уточняется
115 115 Участие во Всероссийской акции «Мы -  юные граждане 

России»
(торжественное вручение паспортов), посвящённое Дню 
конституции РФ)

декабрь Зал заседаний 
Ул. Азина,70

116 116 Познавательная программа «В страну толерантности» декабрь МЦРМ
117 117 Добровольческий городской форум «Спешите делать 

добро!»
декабрь МАУ ДО ЦДО

118 118 Музыкально-литературное мероприятие «Ламповый вечер» декабрь МБУ «ЦРМ»



119 119 Акция «И помнит мир спасенный», посвященная дню 
неизвестного солдата

декабрь Парк Победы

120 120 Конкурсная программа для молодёжи «Снегурочка 2019» декабрь Фойе ДЦ Цветники

121 121 Открытый городской турнир по самбо на призы «Деда 
Мороза»

декабрь Спортзал «СОШ №2»

122 122 Новогодняя досугово-развлекательная программа для 
подростков и молодежи 
«Новогодняя дискотека»

декабрь МБУ «ЦРМ»

123 123 Новогодняя досугово-развлекательная программа для 
подростков и молодежи

декабрь СПК Орленок

124 124 Конкурсная программа, посвящённая Дню героев Отечества декабрь СПК Орленок



2.2. содержание работы: Иная досуговая деятельность

Таблица 3. Перечень мероприятий (46)

№ п/п №
мер.

Наименование мероприятия Период
проведения

Место проведения

1 2 3 4 5
I квартал

1 1 Заседание ГШВ январь МБУ «ЦРМ»

2 2 Добровольческая акция «Забота», 
в рамках деятельности ГШВ, помощь одиноким 
ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам (волонтерский 
отряд Патруль добра)

январь По заявленным адресам

3 3 Участие во всероссийских соревнованиях памяти 
ветерана спорта Костенкова Олега

январь Уточняется

4 4 Добровольческая акция «Забота», 
в рамках деятельности ГШВ, помощь одиноким 
ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам (волонтерский 
отряд Патруль добра)

февраль По заявленным адресам

5 5 Участие в первенстве Свердловской области по самбо февраль Г. Екатеринбург
6 6 Акция «Письмо солдату» февраль МБУ «ЦРМ»
7 7 Добровольческая акция: мастер класс для пенсионеров и 

ветеранов «Открытка с цветами»
март Дом ветеранов

8 8 Участие во всероссийских соревнованиях на призы 
вооруженных сил РФ»

март Уточняется

9 9 Добровольческая акция «Забота», 
в рамках деятельности ГШВ, поздравление женщин 
ветеранов ВОВ, одиноких пенсионеров, инвалидов с 
праздником 8 марта (волонтерский отряд Патруль 
добра)

март По заявленным адресам

10 33/1 Организация свободного досуга воспитанников 
(просмотр и обсуждение фильмов, сочинение, 
исполнение песен под гитару, прикладное творчество по 
интересам, настольные игры, теннис, бильярд и т.д.)

Ежедневно МБУ «ЦРМ», СПК

11 34/1 Практические и теоретические занятия и тренировки 
воспитанников ВПК «Омега», подготовка к участию в 
соревнованиях

Ежедневно МБУ «ЦРМ» 
Спортзал РПК



12 35/1 Тренировочные занятия по самбо, подготовка 
воспитанников к соревнованиям

Ежедневно Спортзал СОШ № 2

II квартал
13 10 Добровольческая акция: пасхальные посиделки для 

пенсионеров и ветеранов «Пасха радость нам несет»
апрель Дом ветеранов

14 11 Добровольческая акция «Забота», 
в рамках деятельности ГШВ, помощь одиноким 
ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам (волонтерский 
отряд Патруль добра)

апрель По заявленным адресам

15 12 Заседание ГШВ апрель МБУ «ЦРМ»
16 13 Участие в областном турнире по самбо среди кадетских 

классов, детских домов и школ-интернатов, 
посвященный ликвидаторам аварии на Чернобыльской 
АЭС

апрель Уточняется

17 14 Экологический субботник апрель Корты, скейт парк
18 15 Добровольческая акция «Забота», 

в рамках деятельности ГШВ, помощь в уборке могил 
участников ВОВ

май Аллея Славы

19 16 Оборонно-спортивный лагерь для несовершеннолетних июнь МБУ «ЦРМ»

20 17 Акция «Берега России» июнь Прибрежная территория: зона отдыха «Три 
тополя», берег реки «Глубокая»

21 33/2 Организация свободного досуга воспитанников 
(просмотр и обсуждение фильмов, сочинение, 
исполнение песен под гитару, прикладное творчество по 
интересам, настольные игры, теннис, бильярд и т.д.)

Ежедневно МБУ «ЦРМ», СПК

22 34/2 Практические и теоретические занятия и тренировки 
воспитанников ВПК «Омега», подготовка к участию в 
соревнованиях

Ежедневно 
апрель, май

МБУ «ЦРМ» 
Спортзал РПК

23 35/2 Тренировочные занятия по самбо, подготовка 
воспитанников к соревнованиям

Ежедневно Спортзал СОШ № 2

24 36 Тренировочные занятия по ВМХ-спорту, велотриалу Ежедневно
июнь

Площадка в парке ДК

III квартал
25 18 Многодневный поход с воспитанниками ВПК «Омега» август По заявленному маршруту
26 19 Добровольческая акция «Добрые поздравления», 

в рамках деятельности ГШВ поздравление ветеранов и 
одиноких пожилых людей с днем рождения.

август Дом Ветеранов



27 20 Конкурсная развлекательная программа для людей 
пожилого возраста «Споемте друзья»

август о д н

28 21 Добровольческая акция «Забота», 
в рамках деятельности ГШВ, помощь одиноким 
ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам (волонтерский 
отряд Патруль добра)

сентябрь По заявленным адресам

29 22 Спортивно-развлекательная программа для людей 
пожилого возраста «Нам года не беда, коль душа 
молода»

сентябрь ОДН

30 23 Участие в областном турнире памяти ветеранов самбо сентябрь Уточняется

31 24 Заседание ГШВ сентябрь МБУ «ЦРМ»
32 25 Конкурсная развлекательная программа для людей 

пожилого возраста «Мои года -  мое богатство»
сентябрь Дом ветеранов

33 33/3 Организация свободного досуга воспитанников 
(просмотр и обсуждение фильмов, сочинение, 
исполнение песен под гитару, прикладное творчество по 
интересам, настольные игры, теннис, бильярд и т.д.)

Ежедневно МБУ «ЦРМ», СПК

34 34/3 Практические и теоретические занятия и тренировки 
воспитанников ВПК «Омега», подготовка к участию в 
соревнованиях

Ежедневно
сентябрь

МБУ «ЦРМ» 
Спортзал РПК

35 35/3 Тренировочные занятия по самбо, подготовка 
воспитанников к соревнованиям

Ежедневно Спортзал СОШ № 2

36 36/1 Тренировочные занятия по ВМХ-спорту, велотриалу Ежедневно Площадка в парке ДК

IV квартал
37 26 Добровольческая акция «Забота», 

в рамках деятельности ГШВ, помощь одиноким 
ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам (волонтерский 
отряд Патруль добра)

ноябрь По заявленным адресам

38 27 Участие в чемпионате Свердловской области по самбо ноябрь Уточняется
39 28 Заседание ГШВ ноябрь МБУ «ЦРМ»
40 29 Участие воспитанников в чемпионате Уральского 

федерального округа по самбо
ноябрь Уточняется

41 30 Добровольческая акция «Забота», 
в рамках деятельности ГШВ, помощь одиноким 
ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам (волонтерский 
отряд Патруль добра)

декабрь По заявленным адресам



42 31 Добровольческая акция: мастер класс для пенсионеров и 
ветеранов «Роспись елочных украшений»

декабрь Дом ветеранов

43 32 Акция «День ангела» (сбор новогодних подарков для 
детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении)

декабрь МБУ «ЦРМ»

44 33 Организация свободного досуга воспитанников 
(просмотр и обсуждение фильмов, сочинение, 
исполнение песен под гитару, прикладное творчество по 
интересам, настольные игры, теннис, бильярд и т.д.)

Ежедневно МБУ «ЦРМ», СПК

45 34 Практические и теоретические занятия и тренировки 
воспитанников ВПК «Омега», подготовка к участию в 
соревнованиях

Ежедневно МБУ «ЦРМ» 
Спортзал РПК

46 35 Тренировочные занятия по самбо, подготовка 
воспитанников к соревнованиям

Ежедневно Спортзал СОШ № 2



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. содержание работы: Проведение профилактических мероприятий, акций, социально-психологическая поддержка и сопровождение подростков 
и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

Таблица 4. Перечень мероприятий (64)

№
п/п

№
мер.

Наименование мероприятия Период
проведения

Место проведения

1 2 3 4 5
I квартал

1. 1 Тренинг по формированию основ ЗОЖ совместно со 
специалистами РГБ

январь МБУ «ЦРМ»

2. 2 Просветительская беседа «История одного обмана» по 
профилактике подросткового алкоголизма совместно с 
Екатеринбургской Епархией

январь СПК «Орленок»

3. 3 Информационно-познавательное мероприятие 
«Безопасность в сети интернет»

февраль МБУ «ЦРМ»

4. 4 Профилактическая акция «Люби безопасно» 14 февраля Улицы города
5. 5 Профилактический брей ринг «Правила безопасности на 

дорогах»
февраль СПК «Орленок»

6. 6 Акция «Подумай о нас -  не жми на газ!» февраль Площадь победы
7. 7 Информационно просветительское профилактическое 

мероприятие «Пять секретов настоящего мужчины»
февраль МБУ «ЦРМ»

8. 8 Профилактическая акция «Белая ромашка», 
посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом в 
рамках проекта «Танцуй ради жизни»

март МАУ ДО ЦДО

9. 9 Информационно просветительское профилактическое 
мероприятие «Тайна природы женщины»

март МБУ «ЦРМ»

10. 10 Профилактическая акция 
«С 8 марта поздравляем -  ПДД не нарушаем!»

март Площадь Победы

11. 11 Анкетирование жителей города об осведомленности 
заболевания туберкулез «Белый цветок жизни»

март Улицы города

12. 41/1 Социальные патронажи в семьи несовершеннолетних, 
находящихся на профилактическом учете

2 р.в неделю По городу



13. 42/1 Взаимодействие с субъектами системы профилактики 
(ТКДН, ОДН МВД России «Ревдинский», ОУ, СПУЗы, 
УФМС, ЦЗН и др.) в интересах подростков и молодежи, 
находящихся на социальном сопровождении

Ежедневно ССП

14. 43/1 Социально-психологическое консультирование 2 р. в неделю МБУ «ЦРМ»
15. 44/1 Психологическая диагностика, в т.ч. по программе 

«Сталкер»
2 р. в неделю МБУ «ЦРМ»

16. 45/1 Коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками 
ЦРМ

1 р. в неделю СПК «Орленок»

17. 46/1 Индивидуальные профилактические беседы с 
подростками и молодежью, находящимися на 
сопровождении

Ежедневно МБУ «ЦРМ»

II квартал
18. 12 День профилактических кроссвордов апрель МБУ «ЦРМ» 

СПК «Орленок»
19. 13 Акция «Пивной алкоголизм -  беда молодых» апрель Улицы города
20. 14 Спортивно-профилактическое мероприятие 

« #Явыбираюздоровье »
апрель уточняется

21. 15 Акция «Обманутые судьбы или унесенные ВИЧ», 
посвященная всемирному дню памяти жертв 
ВИЧ/СПИДа в рамках проекта «Танцуй ради жизни»

май ТЦ «Камео»

22. 16 Профилактическое мероприятие «Безопасность в 
интернете или 10 советов продвинутым пользователям»

май МБУ «ЦРМ»

23. 17 Акция «Курить не стильно -  живи мобильно» 31 мая Улицы города
24. 18 Информационно-просветительская беседа с 

привлечением субъектов профилактики, приуроченная к 
Всемирному дню борьбы с наркоманией

июнь МБУ «ЦРМ»

25. 19 Брей ринг «По дороге к доброму здоровью» июнь МБУ «ЦРМ»

26. 41/2 Социальные патронажи в семьи несовершеннолетних, 
находящихся на профилактическом учете

2 р.в неделю 
Апрель-май

По городу

27. 42/2 Взаимодействие с субъектами системы профилактики 
(ТКДН, ОДН МВД России «Ревдинский», ОУ, СПУЗы, 
УФМС, ЦЗН и др.) в интересах подростков и молодежи, 
находящихся на социальном сопровождении

1 раз в неделю ССП

28. 43/2 Социально-психологическое консультирование 2 р. в неделю МБУ «ЦРМ»
29. 44/2 Психологическая диагностика, в т.ч. по программе 

«Сталкер»
2 р. в неделю МБУ «ЦРМ»



30. 45/2 Коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками 
ЦРМ

1 р. в неделю МБУ «ЦРМ»

31. 46/2 Индивидуальные профилактические беседы с 
подростками и молодежью, находящимися на 
сопровождении

Ежедневно МБУ «ЦРМ»

III квартал
32. 20 Профилактический квест «За здоровьем все бегом» август МБУ «ЦРМ»
33. 21 Фотоконкурс «#ЯЗАЗОЖ» август МБУ «ЦРМ»
34. 22 Профилактическая акция в рамках Декады трезвости 

«Трезвый водитель-безопасная дорога»
сентябрь Площадь Победы

35. 23 Информационно просветительское мероприятие по 
правовому воспитанию подростков и молодежи 
«Почему алкогольное опьянение усугубляет вину»

сентябрь МБУ «ЦРМ»

36. 24 Социально-профилактическая акция «18+» 
в рамках Всемирного дня контрацепции

сентябрь ТЦ «Камео»

37. 25 Акция «Контрольная закупка» сентябрь Магазины города
38. 26 Акция «Трезвая молодежь -  здоровый город» сентябрь Улицы города
39. 41/3 Социальные патронажи в семьи несовершеннолетних, 

находящихся на профилактическом учете
2 р.в неделю 

сентябрь
По городу

40. 42/3 Взаимодействие с субъектами системы профилактики 
(ТКДН, ОДН МВД России «Ревдинский», ОУ, СПУЗы, 
УФМС, ЦЗН и др.) в интересах подростков и молодежи, 
находящихся на социальном сопровождении

1 раз в неделю 
июль, август 
Ежедневно 
сентябрь

ССП

41. 43/3 Социально-психологическое консультирование 2 р. в неделю МБУ «ЦРМ»
42. 44/3 Психологическая диагностика, в т.ч. по программе 

«Сталкер»
2 р. в неделю МБУ «ЦРМ»

43. 45/3 Коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками 
ЦРМ

1 р. в неделю МБУ «ЦРМ»

44. 46/3 Индивидуальные профилактические беседы с 
подростками и молодежью, находящимися на 
сопровождении

Ежедневно МБУ «ЦРМ»

IV квартал
45. 27 Социально-профилактическая акция «Жизнь на 

позитиве», посвященная Всемирному дню улыбки и 
профилактике суицидального поведения подростков

октябрь Улицы города

46. 28 Профилактическая беседа-диспут о нравственности, 
моральных и духовных ценностях с подростками и 
молодежью «группы риска»

октябрь СПК Орленок
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47. 29 Дискуссионная игра по профилактике асоциального 
поведения

октябрь МБУ «ЦРМ»

48. 30 Профилактическое мероприятие «Наркомания - болезнь 
21 века»

октябрь СПК «Орленок»

49. 31 Духовно-просветительская беседа с молодежью «группы 
риска» о семейной жизни, взаимоотношениях в 
молодежной среде, профилактике зависимостей

ноябрь СПК «Орленок»

50. 32 Анкетирование молодежи ГО Ревда 
на предмет «зараженности» идеями экстремизма, 
выявление уровня терпимости и агрессивности 
поведения

ноябрь СПУЗы города

51. 33 Социально-профилактический фотоконкурс 
«Мир на планете -  счастливые дети»

ноябрь МБУ «ЦРМ»

52. 34 Социально-профилактический тренинг «Дыши 
свободно»

ноябрь МБУ «ЦРМ»

53. 35 Профилактическая акция «Откажись от курения» ноябрь Улицы города

54. 36 Профилактическая беседа-диспут о толерантности и 
духовных ценностях с подростками и молодежью 
«группы риска»

ноябрь СПК «Орленок»

55. 37 Анкетирование молодежи ГО Ревда 
на предмет информированности по проблеме 

ВИЧ/СПИД

ноябрь СПУЗы города

56. 38 Информационно-профилактический марафон 
«Действуй, чтобы жить!», 
в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД

декабрь Улицы города, 
пл.Победы, ЦРМ

57. 39 Профилактическая акция «Без аварий в Новый год» декабрь Пл.Победы
58. 40 Профилактическое мероприятие «Беда по имени СПИД» декабрь МБУ «ЦРМ»
59. 41 Социальные патронажи в семьи несовершеннолетних, 

находящихся на профилактическом учете
2 р. в неделю По городу

60. 42 Взаимодействие с субъектами системы профилактики 
(ТКДН, ОДН МВД России «Ревдинский», ОУ, СПУЗы, 
УФМС, ЦЗН и др.) в интересах подростков и молодежи, 
находящихся на социальном сопровождении

Ежедневно ССП

61. 43 Социально-психологическое консультирование 2 р. в неделю МБУ «ЦРМ»
62. 44 Психологическая диагностика, в т.ч. по программе 

«Сталкер»
2 р. в неделю МБУ «ЦРМ»



63. 45 Коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками 
ЦРМ

1 р. в неделю МБУ «ЦРМ»

64. 46 Индивидуальные профилактические беседы с 
подростками и молодежью, находящимися на 
сопровождении

Ежедневно МБУ «ЦРМ»


