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1. Организационно – педагогическая работа.
№ Наименование мероприятия
п\п
1
Обсуждение и утверждение
плана работы на 2017 - 2018
учебный год.
2
Подготовка спортивного зала
и
площадок.
Подготовка
команд участников. Подбор
судейских
бригад.
Обеспечение
наградного
фонда.
3
Оформление стенда клуба.
Оформление
текущей
документации
(таблицы
соревнований, поздравления,
объявления.

Дата
проведения
Ноябрь

Место
проведения
п.
Первомайское

Ответственный

В течение года

п. Ленинское

Толорая Э.К.

В течение года

п. Ленинское

Толорая Э.К.

Минаева Ю.Н.

2. Учебно-воспитательная работа
Повышение уровня социализации и самореализации подростков и молодежи в
современном обществе через:
2.1. Развитие эффективных моделей и форм вовлечения подростков и молодежи в
трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединени й,
студенческих отрядов.
№ Наименование мероприятия
Дата
Место
Ответственный
п\п
проведения
проведения
Участие членов клуба
в В течение года
1
По
Толорая Э.К.
мероприятиях
по
согласованию
2

благоустройству п. Ленинское.
Оказание
консультативной В течение года
помощи подросткам и молодежи
в выборе профессии.

МБОУ
«Первомайский
ЦО»

Шевелева И.Ю.

2.2. Вовлечение подростков и молодежи в районные и поселковые праздники и массовые
мероприятия.
№ Наименование мероприятия
Дата
Место
Ответственный
п\п
проведения
проведения
Участие молодежи в поселковых В течение года, По
1
Толорая Э.К.
и массовых мероприятиях
согласно плану согласованию
работы МБУК
«Первомайский
ИКСДЦ
«Кивеннапа».
2.3. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения
мероприятий, посвященных юбилейным и памятным событиям истории России.
1

Встреча
с
воинами
интернационалистами

2

Соревнование

по

–

15 февраля

военно-

23 февраля

МБОУ
«Первомайский
ЦО»
МБОУ

Карабанова В.И.
Толорая Э.К.

2

прикладным
посвящённое
Отечества

видам
спорта,
Дню защитника

«Первомайский
ЦО»

2.4.Развитие молодежного добровольчества.
№ Наименование мероприятия
Дата
Место
Ответственный
п\п
проведения
проведения
2.4.1. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества в районе.
Организация
участия Декабрь
1
п. Ленинское
Толорая Э.К.

добровольцев в месячниках по
благоустройству территории п.
Ленинское.
2
Участие
добровольческих Апрель
п. Симагино, п. Карабанова В.И.,
отрядов
в
уходе
за
Майнила
Толорая Э.К.
мемориальными захоронениями
и
братскими
могилами
неизвестных солдат.
2.4.2. Совершенствование информационного обеспечения и пропаганды добровольчества.
1
Размещение в 5-и дневных срок В течение года
МБОУ
Толорая Э.К.
отчетов
о
проведении
«Первомайский
добровольческих акций на сайте
ЦО»
МБОУ «Первомайский ЦО», в
группе «Вконтакте».
2
Выпуск листовок, плакатов, В течение года
МБОУ
Толорая Э.К.
пропагандирующих ЗОЖ
«Первомайский
ЦО»
2.4.3. Организация и проведения районных добровольческих акций.
1
Акция «Курение – враг!» декабрь
п.Ленинское
Толорая Э.К.
(пропаганда здорового образ
жизни)
2
п. Первомайское, Толорая Э.К.
В рамках муниципальной 26 января
стадион «Олимп»
Акции Памяти, посвященной

Дню снятия блокады городагероя Ленинграда Турнир по
лыжным гонкам Среди детей
школьного возраста
3

4
5

Акция «Никто не забыт» 27 января
(поздравление ветеранов –
блокадников )
Акция «Мы делаем мир Март
добрее!»
Акция «Бессмертный полк» Март-апрель
(изготовление транспорантов)

п. Ленинское

Толорая Э.К.

п. Ленинское

Толорая Э.К.

п. Ленинское

Толорая
Э.К.,
Балуев Н.Н.

1.4. Социальная адаптация и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
№ Наименование мероприятия
п\п

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

1.4.1.Формирование здорового образа жизни молодежи, в том числе организация отдыха и досуга
для молодежи, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи.

1

Рождественский
Турнир 4, 6 января
среди юношей и девушек

2

Межмуниципальный
8 января
Рождественский Турнир по

МБУК
«Первомайский
ИКСДЦ
«Кивеннапа»
МБУК
«Первомайский

Толорая Э.К.

Толорая Э.К.
3

мини-футболу
3

Спортивное попурри «Путь к 30 января
Олимпу»

4

Спортивно
–
массовое 27 февраля.
мероприятие
квест
«Спортивное мероприятие».
Товарищеский матч по футболу 29 марта
между учениками и сборной
учителей и родителей.
Блиц – турнир по шахматам
Апрель

5

6

7

Неделя
русских
спортивных игр.

народных 23-29 апреля

ИКСДЦ
«Кивеннапа»
МБОУ
«Первомайский
ЦО»
МБОУ
«Первомайский
ЦО»
МБОУ
«Первомайский
ЦО»
МБОУ
«Первомайский
ЦО»
МБОУ
«Первомайский
ЦО»

3. Связь
с
образовательными,
административными учреждениями
партнерство).
№ Наименование мероприятия
Дата
п\п
проведения
1
Обмен
информацией
с В течение года
сотрудниками
МБУК
«Первомайский
ИКСДЦ
«Кивеннапа», работающих в
рамках
физкультурноспортивной направленности,
проведение
совместных
мероприятий и Акций.

Толорая Э.К.
Толорая Э.К.
Толорая Э.К.
Толорая Э.К.,
Новикова С.К.
Толорая Э.К.

досуговыми
и
района (социальное

Место
проведения
По
согласованию.

Ответственный
Толорая Э.К.

4

