
План мероприятий  

в сфере молодежной политики на 2019 г. в Кумторкалинском районе 

 
№ Наименование направления /мероприятия/ Цели и задачи Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(ФИО, должность, 

телефон) 

1 2 3 4 5 

 Патриотическое воспитание молодежи 

 

1 Республиканский фестиваль патриотической 

песни «Дагестан-наш общий дом» 

Воспитание патриотизма 

подрастающего поколения  

Сентябрь-октябрь 

2019 г. 

Начальник Управления 

культуры, молодежной 

политики Канаматова 

М.М. 

тел.89064493913 

2 Проведение муниципальной молодежной 

патриотической акции «Георгиевская 

ленточка» в честь Дня Победы 

Любовь к родному краю, истории 

традициям 

Апрель 2019 г  

 

          -/- 

3 Проведение районной «Вахты памяти» в честь 

дня Победы 

           

             -/- 

Май 2019 г  

            -/- 

4 Конкурс патриотической песни «Тебе Победа 

посвящается» 

 

             -/- 

Апрель-май 2019 г. МО КДЦ  поселений 

 

Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному 

 и межконфессиональному диалогу 

1 Круглый стол, форум, беседы, конкурсы Воспитание любви к Родине; 

-Сохранение преемственности 

подрастающего поколения; 

-Воспитание чувства патриотизма, 

дружбы, уважительного 

отношения к истории  

 

    

 

    Май 2019 г 

 

 

Начальник Управления 

культуры, молодежной 

политики Канаматова 

М.М. 

89064493913 



2 Празднование - Дня России  

                          -Дня Российского флага 

                          -День толерантности 

                         - День конституции 

 

 

-/- 

22 августа 2019 г 

 

Сентябрь 2019 г 

Декабрь 2019 г 

КДЦ МО поселений; 

Центральная районная 

библиотека; 

Имамы- мечетей. 

3 Распространение буклетов 

 

-/- -/- -/- 

4 Концертные программы 

 

-/- -/- -/- 

5 Встреча за круглым столом с политиками 

-именитыми спортсменами 

-духовными деятелями 

-сотрудниками МВД 

-/- -/- -/- 

Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры 

безопасности в молодежной среде. 

1 Проведение районных военно-спортивных  игр 

«А ну-ка, парни!» 

Популяризация здорового образа 

жизни; 

Февраль 2019 г Управления культуры, 

молодежной политики; 

Главы МО  поселений, 

физруки СОШ;  

89064493913 

2 Первенство  района по волейболу среди 

молодежи посвященный «Дню защитника 

Отечества» 

Развитие спортивного духа 

патриотизма, смелости, ловкости, 

стремление к победам. 

Февраль 2019 г -/- 

3  

Чемпионат района по шахматам 

Развитие способностей к 

мышлению, популяризация 

шахмат среди населения. 

Март 2019 г -/- 

4 Проведение осеннего и весеннего марафона 

добрых дел, посещение малоимущих семей, 

семей-ветеранов, благотворительные акции. 

 

-/- 

Апрель- 

май 2019 г 

-/- 

5 Организация и проведение конкурсов и акций в 

целях гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи. 

 

-/- 

В течении года 

2019 г 

-/- 

Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении. Социализация молодежи, нуждающейся  

в особой защите государства 

 



1 Проведение парада «Наследники Победы» Воспитание патриотизма, любви к 

истории и ответственности к 

событиям 

Май- 

июнь 2019 г 

Управления культуры, 

молодежной политики, 

КДН района 

2 Взаимодействие с Комиссией по делам 

несовершеннолетних района 

-Ночные рейды по клубам и игровым залам; 

-Рейды с ДНД; 

Вовлечение и пресечение 

нарушений среди молодежи. 

 

В течении года 

 

         -/- 

3 Открытый дворовой мини-футбол среди 

молодежи 

Вовлечение трудновоспитуемых в 

спортивные игры, развитие 

спортивного духа 

Июль- 

октябрь 2019 г 

УКМП; 

ДЮСШ 

4 Проведение районной акции «Молодежь 

против наркотиков и терроризма!» 

              -/- Август- 

сентябрь 2019 г 

УКМП 

5 День солидарности и против терроризма!               -/-  -/- 

6 Работа по трудоустройству молодежи.                -/- В течении года  

2019 г 

-/- 

Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью 

 

1 Проведение спортивных флеш-мобов 

 

 В течении года 

2019 г 

УКМП 

ДЮСШ 

2 Вечер молодежи,  посвященный «Дню 

молодежи». 

Выявление и сопровождение 

творческой молодежи 

 

Июнь- 

июль 2019 г 

 

-/- 

3 Участие в субботниках Самореализация молодых людей  

          -/- 

 

 

-/- 

4 Участие в молодежных районных турнирах по 

национальным видам спорта 

Поиск объединений талантливой 

молодежи 

   

          -/- 

 

-/- 

5 Участие в конкурсах «Голос гор», 

«Национальных обрядовых фестивалях» 

Выявление молодых талантов и 

дарований 

В течении года 

2019 г 

 

-/- 

Содействие  в профориентации  и карьерным устремлениям молодежи 

 

1 Работа совместно с комиссией района и 

Центром занятости по Кумторкалинскому 

району по трудоустройству молодежи 

-Повышение 

профориентационного уровня 

молодежи; 

с.Коркмаскала  

В течении года 

   2019 г 

УКМП 

ЦЗН 



-Работа над самообразованием и 

программированием 

2 Распространение и тиражирование буклетов 

среди старшеклассников 

-/- -/-        -/- 

3 Круглый стол с участием старшеклассников и 

руководителей структурных подразделений 

района «Я и моя профессия» 

-/- Март- 

май 2019 г 

        -/- 

Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество 

 

1 Организация и проведение КВН «Районная 

лига игр «Что,где,когда» 

Поддержка талантливой 

молодежи 

Октябрь- 

май 2019 г 

УКМП 

2 Участие в Республиканском этапе 

молодежного форума «Эффективный 

муниципалитет» 

Создание условий для раскрытия 

талантов 

Октябрь- 

ноябрь 

 

2019 г 

АМР 

«Кумторкалинский 

район»; 

Управление культуры, 

молодежной политики 

3 Участие в Проектах «Как живешь сосед?» 

-В Республиканских Проектах; 

-Молодежных форумах 

 

Раскрытие потенциала молодежи В течении года 

2019 г. 

 

           -/- 

Вовлечение молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность 

 

 -Волонтенры Победы 

-Акция «Чистый район»; 

-Акция «Крым и Кумторкала едины!» 

-Ветерану посвящается «Конкурс песен»; 

-Участие в Патриотических квестах 

республиканского и районного уровня 

Воспитание патриотизма у 

подрастающего поколения 

 

-/- 

-/- 

-/- 

В течении года 

2019 г 

Март 2019 г 

Май 2019 г 

АМР 

«Кумторкалинский 

район»; 

Управление культуры, 

молодежной политики 

Поддержка и взаимодействие  с общественными организациями и движениями 

 

1 Тесное взаимодействие с Общественной 

палатой района 

Воспитание ответственности  В течении года 

2019 г 

АМР 

«Кумторкалинский 

район»; 

Управление культуры, 

молодежной политики 



Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества 

 

1 Участие в международных: 

- Форумах; 

- Фестивалях; 

- Проектах. 

Развитие и расширение кругозора В течении года 

 2019 г 

АМР 

«Кумторкалинский 

район»; 

Управление культуры, 

молодежной политики 

Развитие молодежного самоуправления 

 

1 «Я – помощник Главы» 

Круглый стол 

Обеспечения качества  

образования молодежи 

 

Сентябрь 2019 г 

АМР 

«Кумторкалинский 

район»; 

Управление культуры, 

молодежной политики 

Информационное и научно-методическое обеспечение  молодежной политики 

1 Работа по выявлению: 

- Инновационной деятельности; 

 

Развитие и укрепление кадрового 

потенциала, 

Обеспечения качества  

образования молодежи 

В течении года 2019 

г 

УКМП 

Молодежный 

Парламент 

2 Распространение опыта; 

 

Повышение квалификации 

 

      -/- 

 

       -/- 

 

         -/- 

 


