
                     

 

 
Основные мероприятия муниципальной долгосрочной программы 

«Реализация молодежной политики в МО «Кумторкалинский район» на  

                                                  2015-2016гг» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 

 

1. Организация  и проведение 

конкурсов гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

молодежи 

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

МКУО, 

Совет старейшин 

2015-2016             

ежеквартально 

2. Организация и проведение 

муниципального этапа спортивной 

игры  «Наследники победы» 

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

МКУО 

 

2015-2016 

Апрель 

май 

3. Проведение муниципальной 

молодежной патриотической 

акции «Георгиевская ленточка» 

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

МКУО 

2015-2016 

май 

4. Проведение муниципального и 

участие в республиканском 

конкурсе патриотической песни «Я 

люблю тебя Россия» 

Отдел молодежи ,спорту и туризму, 

МКУО,  

МКУ «Управление культуры»    

2015-2016 

 

март 



5. Проведение районной «Вахты 

памяти» 

Отдел  молодежи, спорту и туризму, 

МКУ «Управление культуры» 

2015-2016 

май 

6. Проведение парада детских и 

молодежных объединений 

«Наследники Победы» 

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

МКУО, 

2015-2016 

май 

7. Организация работы по 

благоустройству памятников и 

воинских захоронений 

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

МКУО ,Главы сельских поселений 

2015-2016 

апрель 

8. Проведение районной 

молодежно-патриотической акции 

«Я гражданин России» 

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

МКУО 

 

2015-2016 

декабрь 

9. Старт Всероссийской акции 

«Письмо Победы»( в рамках дней 

единых действий) 

Отдел  молодежи, спорту и туризму, 

МКУО  

2015-2016 

май 

10. Проведение и участие в 

Всероссийской акции «Сирень 

победы» (в рамках дней единых 

действий) 

Отдел  молодежи, спорту и туризму, 

МКУО  

2015-2016 

Апрель 

Май 

11. Организация и проведение в 

муниципалитете Всероссийских 

акций «Свеча памяти» 

«Бессмертный полк»(в рамках 

дней единых действий) 

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

МКУО, 

МКУ  «Управление Культуры» 

2015-2016 

Май 

 

12. Проведение Всероссийского 

конкурса»Детство без границ» 

Отдел молодежи, спорту и туризму 2015-2016 

март 

13. Проведение молодежно-

патриотических акций 

посвященных ко Дню защитника 

Отечества 

Отдел  молодежи, спорту и туризму, 

МКУО 

2015-2016 

февраль 



14. Проведение молодежных акций, 

мероприятий приуроченных к 

памятным датам РФ 

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

МКУО,  

МКУ «Управление культуры»  

2015-2016 

15. Проведение районной акции 

«Молодежь против наркотиков!» 

Отдел  молодежи, спорту и туризму, 

МКУО, 

 

2015-2016 

ежеквартально 

16. Проведение районных спортивных 

игр «А ну ка парни!»  

Отдел  молодежи, спорту и туризму, 

МКУО  

2015-2016 

февраль 

17. Декада благотворительных акций 

посвященных ко дню защиты 

детей 

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

МКУ  «Управление Культуры» 

2015-2016 

июнь 

18. Организация и проведение игр 

КВН «Школьная лига»,игр «Что? 

Где? Когда?» 

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

МКУО 

2015-2016 

 

19. Организация и проведение 

мероприятий ко дню Молодежи. 

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

МКУО, МКУ «Управление Культуры» 

2015-2016 

июнь 

20. Организация муниципального 

этапа республиканского конкурса 

«Вера, Надежда, Любовь» 

Отдел молодежи , спорту и туризму, 

МКУ «Управление Культуры» 

2015-2016 

август 

21. Организация муниципального 

молодежного форума 

«Эффективный муниципалитет» 

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

МКУО, Главы поселений(по 

согласованию) 

2015-2016 

октябрь 

22. Организация и проведение 

муниципального конкурса 

«Молодой учитель года» 

«Молодой работник культуры» 

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

МКУО, МКУ «Управление Культуры»  

2015-2016 

ноябрь 

23. Реализация в муниципалитете 

республиканского проекта «Школа 

молодого управленца» 

Отдел молодежи, спорту и 

туризму,Главы сельских поселений 

(по согласованию) 

2015-2016 

март 



24. Развитие и поддержка 

талантливой молодежи, в том 

числе обеспечение участия 

молодых талантов во 

Всероссийских, Республиканских  

фестивалях, форумах, 

мероприятиях  

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

Главы сельских поселений(по 

согласованию),МКУО, МКУ 

«Управление Культуры» 

2015-2016 

25. Новогодние мероприятия для 

детей из малоимущих семей, 

детей инвалидов, молодежи 

Отдел  молодежи, спорту и туризму, 

Главы сельских поселений(по 

согласованию) 

2015-2016 

декабрь 

26. Организация и проведение 

мероприятий направленные на 

пропаганду наркомании среди 

молодежи и противодействующих 

экстремизму и терроризму среди 

молодежи 

Отдел  молодежи, спорту и туризму,  

МКУО, МКУ «Управление 

Культуры», АНК района, 

Молодежное волонтерское 

движение, 

ОМВД  по Кумторкалинскому 

району    

2015-2016 

ежеквартально 

27. Проведение Осеннего и Весеннего 

марафона добрых дел  

Отдел молодежи, спорту и туризму,   2015-2016 

Апрель,ноябрь 

28. Проведение конкурса 

«Доброволец года» 

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

МКУО 

2015-2016  

декабрь 

29. 9-мая День Победы возложение 

венков  

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

МКУО   

2015-2016 май 

 

30. Разработка и тиражирование 

буклетов, футболок, кепок с 

эмблемами по пропаганде 

здорового образа жизни, к 

70летию Победы 

Отдел молодежи, спорту и туризму,  

МКУО,  

2015-2016 

 

ежеквартально 



31. Проведение  акций по 

благоустройству района, 

субботников «Чистый район-это 

мой район» 

Отдел молодежи, спорту и туризму, 

Главы сельских поселений (по 

согласованию) 

2015-2016 

ежеквартально 

32. Организация и проведение 

экскурсий по памятным местам 

боевой славы России(г.Волгоград, 

г.Санкт-Петербург) для отличников 

учебы, детям   

Отдел молодежи, спорту и туризму,  

МКУО,  

2015-2016 

май 

      

 

Зав. отделом  

по делам молодежи                                                                         А.А.Османов 

 

 


