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Основные мероприятия муниципальной программы 

«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в МР «Кумторкалинский район» на 2019г» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

 

Отметка об 

исполнении 

1. Организация и проведение конкурсов и акций в целях гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», РУО, 

в течении года  

2. Мероприятие антитеррористического характера посвященное 20-летию 

Кизлярско-Первомайской трагедии 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики»,  РУО, 

январь  

3. Первенство района по волейболу среди молодежи посвященный дню 

защитника отечества 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», РУО 

февраль  

4. Проведение районных военно-спортивных игр «А ну ка парни!»  

 

 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», РУО  

февраль  

5. День образования Кумторкалинского района  

7 февраль 1993г 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики»,  РУО, 

февраль  

6. Чемпионат района по шахматам среди молодежи МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», РУО 

 

март  

7. Проведение муниципальной молодежной патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» » в честь 73-й годовщины Победы 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», РУО 

           апрель  

 

8. Организация работы по благоустройству памятников и воинских 

захоронений 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики» РУО , 

Главы сельских поселений 

апрель  

 

9. Проведение и участие в Всероссийской акции «Сирень победы» (в 

рамках дней единых действий) » 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», РУО  

апрель - май  

 

10. Проведение Осеннего и Весеннего марафона добрых дел, посещения 

малоимущих семей, ветеранов ВОВ, инвалидов, благотворительная 

акция 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики» 

апрель, октябрь  

 

 



11. Проведение районной «Вахты памяти» » в честь 73-й годовщины  

Победы 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики»,  

май  

 

 

12. Проведение парада детских и молодежных объединений «Наследники 

Победы» » в честь 73-й годовщины Победы 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», РУО, 

май  

 

13. Старт Всероссийской акции «Письмо Победы»( в рамках дней единых 

действий) » в честь 73-й годовщины Победы 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», РУО  

май  

14. Организация и проведение в муниципалитете Всероссийских акций 

«Свеча памяти» «Бессмертный полк»(в рамках дней единых действий) 

» 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», РУО 

май 

 

 

 

15. 9-мая День Победы возложение венков  МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», РУО   

май 

 

 

 

16. Разработка, распространение и  тиражирование буклетов, футболок, 

кепок с эмблемами по пропаганде здорового образа жизни, призыва к 

соблюдению правил дорожного движения и т.д 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики»,  РУО,  

май - ноябрь  

 

17. Открытие молодежного КЭМПА на территории бархана «Сарихум» 

«Мы – будущее района!» 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики»,  РУО, АМР 

«Кумторкалинский район» 

Май 

июнь 

 

 

18. Проведение муниципального и участие в республиканском конкурсе 

патриотической песни «Я люблю тебя Россия» 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики» РУО,  

июнь- октябрь  

19. Декада благотворительных акций посвященных ко дню защиты детей, 

благотворительная акция, конкурс рисунка «Детство без границ» 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики»  

июнь  

20. Организация и проведение мероприятий ко дню Молодежи. Турнир по 

настольному теннису среди молодежи, велопробег, кросс 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», РУО 

июнь  

21. Открытый дворовой турнир по мини футболу среди молодежи МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики»,  РУО, 

Июль-октябрь  

 

22. Проведение районной акции «Молодежь против наркотиков и 

терроризма!», День солидарности с терроризмом, флеш-моб 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», РУО, 

3 сентября 

 

 

 

23. Вовлечение и популяризация предпринимательской деятельности 

среди сельской молодежи. Круглые столы, форум, беседы, конкурс 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики» РУО, 

сентябрь  

24. Организация и проведение игр КВН «Районная лига»,игр «Что? Где? 

Когда?» 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», РУО 

октябрь - март  

 

25. Организация муниципального  и участие в Республиканском этапе 

молодежного форума «Эффективный муниципалитет» 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», РУО,  

Главы поселений(по согласованию) 

октябрь - ноябрь  

 

 



26. Итоговое совещание. Мероприятие  по поощрению  людей 

принимавших активное участие в развитии молодежной политики  

района 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики»,  РУО, 

декабрь  

 

27. Работа по трудоустройству безработной молодежи района МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», Главы сельских 

поселений(по согласованию) 

декабрь  

28. Проведение молодежных акций, мероприятий приуроченных к 

памятным датам РФ, День России, день толерантности, день народного 

единства, день конституции 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», РУО 

в течении года  

29. Развитие и поддержка талантливой молодежи, в том числе обеспечение 

участия молодых талантов во Всероссийских, Республиканских  

фестивалях, форумах, мероприятиях  

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», Главы сельских 

поселений(по согласованию),РУО 

в течении года  

30. Организация и проведение мероприятий направленные на борьбу с  

наркоманией среди молодежи и противодействия экстремизму и 

терроризму среди молодежи 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики»,  РУО, АНК 

района, Молодежное волонтерское 

движение,ОМВД  по Кумторкалинскому 

району  

ежеквартально  

31. Проведение  акций по благоустройству района, субботников «Чистый 

район-это мой район» 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики», Главы сельских 

поселений (по согласованию) 

в течении года  

32. Организация встречи молодежи с именитыми спортсменами, 

политиками, духовными деятелями, сотрудниками МВД в целях 

пропаганды развития спорта, здорового образа жизни, профилактики 

наркомании и терроризма, наставление на правильное русло молодежи 

МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики»,  РУО, 

в течении года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


