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АНАЛИЗ 
деятельности муниципального бюджетного учреждения   

Агентство развития молодежных инициатив 
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан   

за 2019 год  
В состав Агентства развития молодежных инициатив входят 7 детских 

подростковых клубов и центров:  
• Военно-патриотический центр «Гефест» имени Героя Советского 

Союза Гафиатуллы Шагимардановича Арасланова. (направление деятельности: 
рукопашный бой, основы военной службы, бокс, пауэрлифтинг, начальная 
военная подготовка, рота почетного караула, юнармия) 

• Социально-психологический центр «Откровение» (направление 
деятельности: индивидуальное и подгрупповое консультирование детям, 
подросткам, родителям по возникшим проблемам; работа с трудными 
подростками по направлению с ОДН, КДН и ЗП; психодиагностическая работа 
по выявлению причин возникших затруднений подростков, молодёжи, 
родителей; психокоррекционная и тренинговая работа, оказание экстренной 
анонимной психологической помощи по Телефону доверия).  

• Досуговый центр «Позитив» (направление деятельности: студия 
эстрадного вокала «Арт-актив», кружок  подвижных игр «Страна Игралия», 
студия бумажного моделирования «Детские фантазии», студия танцевальной 
аэробики «Карамельки», молодежный фитнес «Молодежь в движении», ССХ 
«Империя танцев»). 

• Детский подростковый клуб «Маяк» (направление деятельности: 
спортивные: волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, «Клуб выходного 
дня», декоративно-прикладная студия «Сделай сам»).  

• Центр адаптации «Современник» для слепых и слабовидящих 
детей, подростков и молодежи  (направление деятельности: 
тифлокомпьютерное, спорт для инвалидов, социально-культурное 
проектирование, адаптивная физическая культура).  

• Комплексный центр добровольчества и наставничества «Белая 
река» (направления деятельности: социальное добровольчество, серебряное 
добровольчество; семейное добровольчество; событийное добровольчество; 
Волонтеры Победы; Волонтеры-медики, организаторы летнего отдыха детей. 

• Центр развития творчества и лидерских компетенций 
(направления деятельности:  поддержка социальных и творческих инициатив 
молодежи; оказание содействия в оформлении творческих групп молодежи; 
формирование активной гражданской позиции молодёжи через привлечение 
учащейся и рабочей молодежи к активному участию в жизни города; 
организацию полезного и активного досуга молодежи; привлечение молодежи к 
участию в разработке и реализации молодежных программ и социальных 
проектов; обеспечение взаимодействия всех молодежных структур и 
молодежных общественных организаций г. Кумертау, развитие и поддержку 
форм самоорганизации, самоуправления, самодеятельности молодежи г. 
Кумертау. 

 



Нормативная база 
Деятельность МБУ АРМИ осуществляется в соответствии с федеральными 

и республиканскими законами, целями и задачами, поставленными в Послании 
Президента Республики Башкортостан народу и Государственному Собранию – 
Курултаю – Республики Башкортостан  и в следующих программах:  

• •Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

• •Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

• •Закон о государственной молодежной политике в Республике 
Башкортостан от 

• 20.06.2012 N 201 (от 31.12.2014) ; 
• •Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
• •Закон РБ «О поддержке деятельности детских, подростковых, 

молодежных клубов и центров» от 31.10.96 N 53-з; 
• •Государственная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и  молодежной политики в Республике Башкортостан» на 2018-2023г.; 
• •Государственная программа «Обеспечение общественной 

безопасности в Республике Башкортостан» на 2015-2020г; 
• •Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 

городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» на 2016-2020 г;  
• •Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» на 
2016-2020г. 

Кадровый состав 
По состоянию на 30.09.2019. в МБУ АРМИ работают 38 человек. 

Административный персонал составляет 4 чел., технические работники - 2 чел., 
специалисты – 5чел. Педагогический состав включает в себя 25 работников. Из 
общего числа работников 26 имеют высшее образование, 12 чел. – среднее 
профессиональное. Высшую квалификационную категорию имеют 11 педагогов, 
первую – 1, вторую – 2. Средний возраст всего коллектива составляет 39 лет.  

Количество детей и подростков, занимающихся в клубах и центрах 
В кружках и секциях МБУ АРМИ на постоянной основе занимается 839 

воспитанников. В клубах и центрах действуют кружки и секции по 22 
направлениям:  

• Спортивные: бокс, рукопашный бой, пауэрлифтинг, вело-пеший 
туризм, настольный теннис, адаптивная физическая культура, настольный 
теннис для слепых, спортивные игры, спортивная аэробика. 

• Декоративно-прикладные: студия «Сделай сам», студия бумажного 
моделирования «Детские фантазии».  

• Творческие: студия современной хореографии «Империя танцев», 
студия танцевальной аэробики «Карамельки», молодежный фитнес «Молодежь 
в движении», студия эстрадного вокала «Арт-актив», Медиацентр 
"ПОКОЛЕНИЕ ON-LINE" г.Кумертау. 



• Другие: начальная военная подготовка, рота почетного караула, 
«Отряд юнармейцев», Центр адаптации для слепых и слабовидящих детей и 
молодежи, ресурсный добровольческий центр «Белая река», Клуб «Твой выбор», 
клуб «Шаги к успеху», Школа «Волшебники общения». 

Занятия в клубах и центрах осуществлялось на бесплатной основе, поэтому 
посещать их могли дети из семей разных социальных категорий. Из них: 

- ТЖС – 204 чел. 
- из неполных семей – 60 чел.; 
- из многодетных семей –38 чел.;  
- дети из малообеспеченных семей – 33чел.; 
- дети-сироты – 8 чел.; 
- дети, подростки, молодежь с ОВЗ – 33 чел.; 
- дети, состоящие на учете в ОДН, КДН- 18 чел. 
 
МБУ АРМИ ведет целенаправленную работу по созданию необходимых 

условий для личностного развития детей и подростков, укреплению их 
психического и физического здоровья, пропаганде здорового образа жизни и 
спорта, профилактике употребления наркотических веществ, привлечению к 
организованному физкультурно-оздоровительному досугу детей.  

За 2019 года МБУ АРМИ было проведено и принято участие в 460 
мероприятиях, из них:  

- в международных – 5 (культурно-массовых - 2, физкультурно-
оздоровительных – 2, военно-патриотических - 1) 

- во всероссийских – 13 (культурно-массовых - 10, физкультурно-
оздоровительных – 0, военно-патриотических - 3) 

- в республиканских– 28 (культурно-массовых - 17, физкультурно-
оздоровительных – 4, военно-патриотических - 7) 

- в региональных – 6 (культурно-массовых – 5, физкультурно-
оздоровительных – 1, военно-патриотических - 0) 

- в городских – 55 (культурно-массовых - 31, физкультурно-
оздоровительных- 2, военно-патриотических - 22) 

- в внутриклубных – 353 (культурно-массовых - 199, физкультурно-
оздоровительных –80, военно-патриотических – 74) 

Данными мероприятиями охвачено 10760 человек. 
 

Организация летнего отдыха 
С 8 по 17 июля 2019 года МБУ АРМИ г.о. г. Кумертау ВПЦ "Гефест" была 

организована и проведена смена Юнармейского военно-патриотического лагеря 
"Юный спецназовец". Лагерь проходил на базе ДОЛ "Ласточкино гнездо". 

В этом году лагерь посетили 26 ребят. Лагерь «Юный спецназовец» 
каждый год встречает воспитанников военно-патриотических клубов города и 
ВПЦ «Гефест», который построен в формате военизированной - ролевой игры, 
или, по-простому – ребята окунаются в атмосферу, привычную мальчишескому 
неугомонному духу! Хотя это просто игра, она представляет собой систему 
занятий, лекций и бесед, различных игр и состязаний, направленных на 



формирование высокого нравственного сознания, готовности подростков к 
службе в рядах ВС.  

Юные патриоты изучали воинские уставы и историю Российской армии, 
строевую и огневую подготовку, туризм. Занятия по программе "Школа 
безопасности".  

В распорядок дня также входили: выпуск боевых листков, просмотр 
видеофильмов, спортивные мероприятия: "Дуэль снайперов", "тропа 
разведчика", военно-спортивная полоса препятствий, комбинированный марш-
бросок, "День Нептуна", соревнования «Три богатыря»- по прикладной 
физической подготовке и мн.др. 

15-18 августа в ДОЦ «Горное эхо» прошла лидерская смена «Белая река – 
6 или ИДЕЙствуй». Идея данной смены, состояла в том, чтобы 40 послов доброй 
воли транспортировались из города опережающего развития в город будущего, 
который временно расположился на отлогах уральских гор в детском центре 
«Горное эхо». Организовать уникальную операцию вызвался Добровольческий 
центр «Белая река», что находится в авангарде Агентства развития молодежных 
инициатив г. Кумертау. Проводниками и мотиваторами Великого перехода стали 
«офицеры» добровольческого, игротехнического, медийного корпуса города. 

Согласно стратегическому плану генерального главнокомандующего, по 
совместительству руководителя смены Сафоновой Марины, специалистами был 
разработан тактический план, к которому приложили свои знания, мечты, 
умения и опыт лучшие молодежные энергии. Большинство из настоящих 
лидеров, взявших ответственность за содержание и оперативное ведение 
форума, выходцы из исторических лидерских смен, которые лежали в 
фундаменте уже пятой под брендом «Белая река» и 12 по счёту.  

В течение 3-х дней смены Лидеры  проверили свои знания на практике. 
Участникам предстояло погрузиться в игры, наполненные глубоким смыслом, 
или по-другому их называют "Миги". Благодаря таким играм у каждого была 
возможность войти в роль, почувствовать себя другим человеком и взглянуть на 
жизнь по-новому.  

Вернувшись в любимый город Кумертау, ребята без подготовки, то есть 
экспромтом, провели программу, с инициативой которой они вышли еще на 
смене. У участников получилось соединить идею и действие. И это помогло им 
исполнить желаемое. 

«ИДЕЙствуйте и наша жизнь станет лучше!» - советуют участники 
встречи. Они это знают точно, потому что они побывали в будущем. 

 Кроме того, воспитанники ВПЦ «Гефест» приняли участие в 
Юнармейском оборонно-спортивном лагере «Гвардеец – 2019» в Пензенской 
области. 

В составе сборной команды Республику Башкортостан представляли 10 
юнармейцев города Кумертау под руководством тренера-преподавателя ВПЦ 
"Гефест" и преподавателя-организатора ОБЖ ГБОУ РПЛИ г. Кумертау Лукина 
Алексея Ивановича .  

В первой смене лагеря «Гвардеец – 2», которая длилась 18 дней, прошли 
спортивную и военную подготовку 180 учащихся 8-9 классов из Республик 
Башкортостан, Мордовия, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской 



и Ульяновской областей, а также воспитанники Башкирского и Татарстанского 
кадетских корпусов ПФО.  

Особенность лагеря в том, что старшеклассники из всех регионов округа 
на практике знакомятся с армейской жизнью и бытом, постигают основы боевого 
братства и человеческой дружбы. В лагере созданы все условия для выявления 
лучших качеств современного защитника Отечества и патриота: высокий 
интеллект, знание славных страниц истории страны, физическая подготовка 
гвардейцев и особый командный дух, без которого невозможно успешное 
выполнение поставленных задач. Тот, кто сумел преодолеть себя и показать свои 
лучшие качества, кто понял, что такое дружба и высокий смысл слова «Родина», 
может считаться настоящим «гвардейцем».  

По итогам смены команда Республики Башкортостан заняла 5 
общекомандное место, 1 место в военизированной эстафете, 1 место в КВН, 2 
места в соревнованиях по волейболу и баскетболу, стрельба- 5 место, 
ориентирование-5 место, футбол - 5 место, дартс - 5 место, 9 место по пейнтболу. 

Во время второй смены юнармейцы освоили навыки огневой, тактической, 
специальной и строевой подготовки. Они совершали полевые выходы, и 
соревновались в спортивных играх. Также ребята познакомились с бытом 
военных и новыми образцами военной техники. В составе сборной Республики 
Башкортостан приняли участие в смене 9 юнармейцев города Кумертау. Команда 
Республики Башкортостан заняла 5 общекомандное место. 1 место по баскетболу 
и 2 место в военно-спортивной эстафете. 

Стало доброй традицией проведение Праздников двора. Горожане ждут 
это событие и собираются семьями, чтобы создать в обычный день праздник 
добрососедства. Специалисты Агентства разрабатывают интересные игровые 
программы, продумывают план развлечений. Летом 2019г. Было проведено два 
Праздника двора - по ул. Ломоносова, 31 и в п.Маячный. Ребят встретили 
веселые конкурсы, танцевальные игры, интересные загадки от педагогов 
досугового центра "Каисса..  Собравшиеся с удовольствием принимали участие 
за что в финале получили сладкие призы. 

Данным видом деятельности охвачено порядка 500 человек.отдыха: лагеря 
дневного пребывания, профильные лагеря, походы, дворовые площадки. 

 
Работа со средствами массовой информации 

С целью привлечения подростков и молодежи к занятиям в клубах и 
центрах МБУ АРМИ, активной, качественной, безопасной занятости детей, 
подростков и молодежи, и профилактике правонарушений, ведется постоянное 
освещение деятельности Агентства в средствах массовой информации,. 
Материалы освещаются: на официальном сайте города Кумертау 
http://www.admkumertau.ru/, официальном сайте МБУ АРМИ  http://samozvety-
kumertau.ru/, в социальной сети «В контакте» https://vk.com/mbu_armi, 
официальном сайте «БашИнформ» (http://www.bashinform.ru), в газете 
«Кумертауское время». Информация о деятельности МБУ АРМИ публикуется в  
газетах «Арис» (puls-m.ru) и «Кумертауское Время» (kumertime.ru).  

Клубы и центры МБУ АРМИ имеют группы в социальной сети «В 
контакте» 



http://vk.com/id36607661, СПЦ «Откровение» 
https://vk.com/vpk_gefest, ВПЦ «Гефест» 
https://vk.com/club30878710, ДЦ «Позитив» 
https://vk.com/imperiatancev, Студия современной хореографии «Империя 

танца» 
https://vk.com/club93070967, Детский подростковый клуб «Маяк» 
https://vk.com/club110326199, «Лекотека здоровья «Адаптивная семья» 
https://vk.com/club100534784, Центр добровольчества и наставничества 
«Белая река» 
В данных группах происходит освещение основных событий, 

происходящих в клубах и центрах МБУ АРМИ, ведется общение, проводятся 
конкурсы, выкладываются фотографии.  

На базе Центра развития творчества и лидерских компетенций работает 
«Медиа-центр "Поколение On-Line" Подростки и молодежь получают навыки 
работы с аудио- и видео-редакторами, пробуют себя в качестве корреспондентов, 
видео-операторов. 

Открыт интернет-канал YouTube, который регулярно пополняется 
различными новостными сюжетами и видеороликами о жизни подростков и 
молодежи г.Кумертау 
https://www.youtube.com/channel/UC88lTznLGFKBSxEn3ipMHJg/. 

Активно развивается группа в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/public164972043. Здесь размещена информация о всех 
мероприятиях, где принимает участие команда молодежного медиацентра. 
Создаются альбомы с фоторепортажами с места событий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UC88lTznLGFKBSxEn3ipMHJg/
https://vk.com/public164972043


 УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
МБУ АРМИ   
г.о. город Кумертау РБ 
_________Е.С. Чаткин 
«____» декабря 2019 г. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  
МБУ АРМИ НА 2020 ГОД 

 
№п
/п 

Название мероприятия Место проведения Срок 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 
1.Организационно-методическая работа 

1.  Проведение еженедельных 
производственных совещаний для 
педагогов-организаторов клубов и 
центров МБУ АРМИ 

МБУ АРМИ в течение 
года 

Директор 

2.  Ведение документации и 
координация работы 
педагогического состава 

МБУ АРМИ в течение года Заместитель директора 

3.  Контроль над хозяйственным 
обслуживанием и надлежащим 
состоянием помещений 
учреждения (исправность 
освещения, отопления и др.) 

МБУ АРМИ в течение года Заместитель директора 
по АХЧ 

4.  Работа с педагогическим составом 
МБУ АРМИ: 
- повышение квалификации 
специалистов; 
- подготовка к аттестации 
специалистов центра 

МБУ АРМИ в течение года 
 
 
 

Март-май 

Заместитель директора, 
методист 

5.  Организация и проведение 
мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению безопасности 
воспитанников в местах массового 
пребывания (по особому плану) 

МБУ АРМИ по особому 
плану 

Заместитель директора 
по АХЧ, руководители 

клубов и центров 

6.  Осуществление контроля за 
учебно-воспитательным 
процессом 

МБУ АРМИ в течение года Заместитель директора 

7.  Проверка наполняемости и 
посещаемости в кружках, секциях 

МБУ АРМИ в течение года Методист, 
руководители клубов и 

центров 
8.  Обеспечение и проверка журналов 

кружковой работы 
МБУ АРМИ в течение года Методист 

9.  Проведение инструктажа по 
технике безопасности на занятиях. 
Знакомство вновь принятых детей 
с правилами внутреннего 
распорядка, системой работы 

Клубы и центры 
МБУ АРМИ 

в течение года Руководители клубов и 
центров 



кружков, секций и обязанностями 
кружковцев  

10.  Работа со средствами массовой 
информации в целях освещения 
работы  

Клубы и центры 
МБУ АРМИ 

в течение года Заместитель директора, 
методисты, 

руководители клубов и 
центров 

11.  Организационно-досуговая 
деятельность: 
- организация и проведение 
городских мероприятий, 
содействие в организации 
мероприятий центров и клубов,  
- подготовка к республиканским 
мероприятиям 
- поддержка и сопровождение 
одаренных подростков и молодёжи 
 - проектная деятельность 

МБУ АРМИ в течение года Методисты 

12.  Создание методического совета 
(разработка плана методической 
работы на 2020 год) 
 - Заседания методического совета 

МБУ АРМИ Январь 
 
 

1 раз в месяц 

Заместитель директора, 
методисты 

 

13.  Проведение методических 
десантов по оказанию 
методической помощи  

МБУ АРМИ По запросу Методисты 

14.  Проведение семинаров для 
специалистов МБУ АРМИ 

МБУ АРМИ По отдельному 
плану 

Заместитель директора, 
методисты 

15.  Цикл семинаров для специалистов 
сферы молодёжной политики: 
1. «Секреты супер- 
эффективности» 
2. «Социальный проект: от 
идеи к успеху». 
3.  «Ориентиры лета» по 
организации летнего отдыха детей 
, подростков и молодёжи». 
4. «Организация эффективной  
командной работы» 

КЦДН «Белая 
река» 

 

 
 

Январь 
 

Март 
 

Май 
 
 

Сентябрь 
 

Методист 

16.  Ведение планово-отчётной 
документации  

Центры и клубы 
МБУ АРМИ 

Ежемесячно в 
течение года 

Зам.директора, 
методист, 

руководители центров, 
клубов 

17.  Оформление информационных и 
тематических стендов 

Центры и клубы 
МБУ АРМИ 

В течение года Руководитель центра, 
клуба, педагоги-

организаторы 
18.  Разработка и написание 

положений, программ и сценариев 
для мероприятий 

Центры и клубы 
МБУ АРМИ 

в течение года Руководитель центра, 
клуба, педагоги 

19.  Организация печатной продукции: 
буклеты, объявления, статьи в 
газетах, информационные стенды 

Центры и клубы 
МБУ АРМИ 

в течение года Руководитель центра, 
клуба, педагоги 



2. Организация содержательного досуга и вовлечение в занятия творческой деятельностью детей, 
подростков и молодежи 

1.  Детские поделки «Глина, 
пластилин и солёное тесто» 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

3-6 января 
по расписанию 

групп 

ДПК «Маяк» 
 

2.  Работа Клуба «Веселых и 
Находчивых"  

МБУ АРМИ в течение года ЦТЛК 

3.  Игровая программа «Километр 
серпантина, два вагона конфетти» 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

6 января ДЦ «Позитив» 

4.  Городской открытый конкурс  
на лучшее оформление санок и 
тюбингов «Сани с усами» 

Площадь Советов 7 января МБУ АРМИ 

5.  Игровая программа 
«Рождественские Сказки» 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

8 января ДЦ «Позитив» 

6.  Праздничное мероприятие 
«Татьянин день», посвященное 
Дню студента 

По заказу январь МБУ АРМИ 

7.  Интеллектуальная игра «Знаешь ли 
ты г. Кумертау и п. Маячный?», 
посвященная Дню рождения 
города Кумертау 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

6 февраля 
 

ДПК «Маяк» 

8.  Мастер класс. Изготовление 
масленичной куклы «Веснянка». 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

17-22 февраля ДЦ «Позитив» 

9.  Участие в открытом городском 
Фестивале военно-
патриотической песни «Летят 
журавли» 

ДК «Рассвет» февраль ДЦ «Позитив» 
 

 

10.  Открытки мамам «Моей любимой 
маме и бабушке» 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

1-5 марта 
по расписанию 

групп 

ДПК «Маяк» 

11.  Игровая программа «Как блин в 
гости к солнышку ходил», 
посвященная Масленице 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

 

2 марта ДЦ «Позитив» 

12.  Конкурсная программа «Три 
девицы под окном…», 
посвященная Дню 8 марта 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

5 марта 
 

ДПК «Маяк» 

13.  Городской конкурс «Я - мама», 
посвященный Дню 8 марта 

ДК «Рассвет» 6 марта МБУ АРМИ 

14.  Дерево пожеланий «Мамины 
руки», посвященное Дню 8 марта. 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

2 -8 марта ДЦ «Позитив» 

15.  Страничка поздравлений «Тысяча 
и одно признание», посвященная  
женскому Дню 8 марта. 

Соц.сети 2 -8 марта ДЦ «Позитив» 

16.  Географическая викторина 
«Знаешь ли ты свой край?» 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

14 марта ДПК «Маяк»   

17.  Интеллектуальная битва 
«Территория ринга». Лига 
школьников 

МБУ АРМИ 25 марта МБУ АРМИ 

18.  Балаганчик «Жить без улыбки, 
просто ошибка», посвященный 
Дню смеха. 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

 

1 апреля ДЦ «Позитив» 



19.  Конкурс рисунков «Космический 
коллаж», посвященный Дню 
космонавтики 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

1-9 апреля  
по расписанию 

групп  

ДПК «Маяк» 

20.  КВН на Кубок Главы 
администрации городского округа 
города Кумертау 

ДК «Угольщиков» 4 апреля МБУ АРМИ 

21.  Викторина «Просторы вселенной», 
посвящённая Дню космонавтики 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

7 апреля 
 

ДПК «Маяк» 

22.  Кросс-спринт «Большое 
космическое путешествие», 
посвящённый Дню космонавтики. 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

 

10 апреля ДЦ «Позитив» 

23.  Игровая программа «Путешествие 
по родному краю» 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесной массив 

11 апреля 
 

ДПК «Маяк» 
 

24.  Мастер-класс. Изготовление 
объёмных голубей из бумаги 
«Птица мира!». 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

 

14 -30 апреля ДЦ «Позитив» 

25.  Интеллектуальная битва 
«Территория ринга». Абсолют 

МБУ АРМИ 15 апреля МБУ АРМИ 

26.  Бал «Победы», посвященный 75-
летию Победы в ВОВ 

МБУ АРМИ 17 апреля МБУ АРМИ 

27.  Участие в Праздничной 
демонстрации, посвященной Дню 
весны и труда 

Площадь Советов 1 мая МБУ АРМИ 

28.  Выездные игровые программы 
«Путешествие с Пеппи». Выпуск 
начальной школы. 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

май ДЦ «Позитив» 

29.  Выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Счастливое детство наших детей» 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

28 мая ДПК «Маяк» 

30.  Конкурс рисунков на асфальте 
«Мир глазами детей», 
посвященный Дню защиты детей 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

1 июня 
 

ДПК «Маяк» 
 

31.  Летние зарисовки нашего края ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесная поляна 

июнь 
по расписанию 

групп 

ДПК «Маяк» 
 

32.  Игровая программа «Детский 
мир», посвященная Дню Защиты 
детей. 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

1 июня ДЦ «Позитив» 

33.  Городской День молодежи Площадь Советов 28 июня МБУ АРМИ 
34.  Интеллектуальная игра «Тайны 

леса» 
ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесной массив 

4 июля 
 

ДПК «Маяк» 
 

35.  Конкурс детского 
изобразительного творчества 
«Любимый край Башкортостан» 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

1-7 октября 
по расписанию 

групп   

ДПК «Маяк» 

36.  Мероприятия в рамках Месячника 
гражданской обороны 

Центры и клубы 
МБУ АРМИ 

1-31 октября 
(по 

спец.плану) 

Центры и клубы МБУ 
АРМИ 

37.  Акция «Позитивчик», 
посвященная Дню учителя. 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

5 октября ДЦ «Позитив» 



38.  День открытых дверей «Возьми в 
дорогу увлеченность.» 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

12 сентября ДЦ «Позитив» 

39.  Молодежный турслет с.Ира сентябрь МБУ АРМИ 
40.  Участие в городской ярмарке 

дополнительного образования 
«Эврика» 

Площадь Советов сентябрь МБУ АРМИ 

41.  Акция «Возраст осени 
прекрасный», посвященная Дню 
пожилых людей. 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

21 сентября-1 
октября 

ДЦ «Позитив» 

42.  Игровая программа «Опасности, 
подстерегающие человека»  в 
рамках Месячника гражданской 
обороны 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесной массив 

3 октября ДПК «Маяк» 
 

43.  Экскурсия в лесной массив «Какие 
опасности таятся в лесу» в рамках 
Месячника гражданской обороны 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесной массив 

17 октября 
 

ДПК «Маяк» 
 

44.  Учебная эвакуация с клуба 
воспитанников клуба 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

19 октября 
 

ДПК «Маяк» 

45.  Мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню терпимости 

Центры и клубы 
МБУ АРМИ 

ноябрь 
(по спец. 
плану) 

Центры и клубы МБУ 
АРМИ 

46.  Турнир по настольным играм: 
«Миллионер», «Леди бизнес», 
«Твистер», посвященный 
Всемирному Дню терпимости 

ДПК «Маяк»  
с. Маячный 

 

13 ноября ДПК «Маяк» 

47.  Семейный праздник «Мы на 
Позитиве!» посвященная Дню 
матери 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

ноябрь ДЦ «Позитив» 

48.  Интеллектуальная битва 
«Территория ринга». Лига 
студентов 

МБУ АРМИ 20 ноября МБУ АРМИ 

49.  Страничка поздравлений «Мама, 
тебе одной!», посвященная Дню 
матери 

соц.сети 20-29 ноября ДЦ «Позитив» 

50.  Конкурс рисунков «Дайте маме 
капельку тепла», посвященный 
Дню матери  

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

23-26 ноября 
по расписанию 

групп 

ДПК «Маяк» 

51.  Конкурс рисунков «Россия, 
Родина, единство», посвященный 
Дню народного единства 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

26 октября- 
2 ноября 

ДПК «Маяк» 

52.  «Мастерская Деда Мороза». 
Конкурс новогодних плакатов и 
игрушек   

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

1-18 декабря 
по расписанию 

групп 

ДПК «Маяк» 

53.  Городской Фестиваль КВН ДК «Угольщиков» декабрь МБУ АРМИ 
54.  Акция по изготовлению 

новогодних украшений 
«Министерство Новогодних дел» 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

10-25 декабря ДЦ «Позитив» 

55.  Новогодний утренник «Игры Деда 
Мороза» 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

26 декабря ДПК «Маяк» 

56.  Выездные игровые программы 
«Дрыц! Тыц! Новый год!» 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

декабрь ДЦ «Позитив» 

57.  Интерактив «Елки по городу 
мчатся!» 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

декабрь ДЦ «Позитив» 



 
3.Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного 

поведения детей, подростков и молодежи 
1 Проведение бесед, лекций, мастер-

классов, тренингов с учащимися и 
студентами 

СПЦ 
«Откровение» 

По запросу Педагоги-психологи, 
социальный педагог 

2 Проведение индивидуальных 
консультаций, 
психокоррекционной работы 

СПЦ 
«Откровение» 

В течение года 
по обращению 

Педагоги-психологи, 
социальный педагог 

 Осуществление 
межведомственного 
взаимодействия с городскими 
учреждениями: 
- ЗАГС 
- Отдел военного коммисариата 
- Здравоохранение  
- Образовательные учреждения 
- Отдел опеки и попечительства 
- ЮМЦ «Семья» 
- КДН и ЗП и др. 

СПЦ 
«Откровение» 

В течение года Руководитель  
СПЦ «Откровение» 

 Организация работы клуба «Твой 
выбор»  

СПЦ 
«Откровение» 

В течение года социальный педагог 

 Оказание экстренной анонимной 
психологической помощи в рамках 
службы «Телефон Доверия» 

СПЦ 
«Откровение» 

Ежедневно, 
кроме 

воскресенья 

Руководитель центра, 
психолог 

 Игровая программа «Беду можно 
предотвратить» 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

9 января 
 

ДПК «Маяк» 

 Диспут «Я выбираю жизнь» ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

16 января 
 

ДПК «Маяк» 

 Познавательная программа 
«Минздрав предупреждает» 
(профилактика вредных привычек) 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

13 февраля 
 

ДПК «Маяк» 

 Профилактическая беседа 
«Наркомания – путь в бездну» 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

17 марта  
 

ДПК «Маяк» 

 Профилактическая беседа 
«Алкоголь и последствия» 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

19 марта 
 

ДПК «Маяк» 

 Разговор по душам «Обязанности 
и ответственность перед законом» 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

20 марта 
 

ДПК «Маяк» 

 Инструктаж с обучающимися 
"Правила поведения при угрозе 
террористического акта" по 
профилактике терроризма и 
экстремизма. 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

 

апрель ДЦ «Позитив» 

 Краткий обзор. Вопросы и ответы 
подростков «Что такое терроризм 
и экстремизм»   

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

4 апреля 
 

ДПК «Маяк»  

 Соревнования по спортивным 
играм «Здоровая нация», в рамках 
Всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД» 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

15 мая ДЦ «Позитив» 

 Беседа с подростками: «Что такое 
ВИЧ-инфекция и как уберечься» в 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

21 мая 
4 декабря 

ДПК «Маяк» 



рамках Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД» 

 Вахта Памяти «В небеса 
поднимались ангелы», 
посвященная международному 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

3 сентября ДЦ «Позитив» 

 Ролевая игра «Терроризм и его 
последствия», посвященная 
международному Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

3 сентября 
 

ДПК «Маяк» 

 Профилактическая беседа «Ради 
жизни на земле изучаем ПДД»   

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

4 сентября ДПК «Маяк» 

 Круглый стол по профилактике 
коррупционных правонарушений. 
«Поступить по справедливости!»  

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

сентябрь ДЦ «Позитив» 

 Игровая программа «Вместе 
против коррупции»   

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

7 сентября ДПК «Маяк» 

 Игровая программа «Здоровье в 
твоих руках», посвященная 
Всемирному Дню трезвости 
  
 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесной массив 

11 сентября ДПК «Маяк» 

10 Ролевая игра «Красный. Желтый. 
Зеленый», по профилактике ДТП. 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

сентябрь ДЦ «Позитив» 

  Акция на улицах поселка «Друг за 
имидж свой борись – алкоголь – он 
портит жизнь», посвященная 
всемирному Дню трезвости 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

2 октября ДЦ «Позитив» 

11  Акция на улицах поселка «Друг за 
имидж свой борись – алкоголь – он 
портит жизнь», посвященная 
всемирному Дню трезвости 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

октябрь ДЦ «Позитив» 

12  Спринт-конкурс «Как жить 
сегодня, чтобы увидеть завтра», в 
рамках межведомственной 
комплексной оперативно-
профилактической операции 
«Дети России» 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

ноябрь ДЦ «Позитив» 

 Спортивные эстафеты «Здоровый 
образ жизни» в рамках 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Дети России»  
ДПК «Маяк»  
 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

11 ноября ДПК «Маяк» 
 

 Беседа-диспут «Табак или спорт – 
твой выбор» 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

20 ноября 
 

ДПК «Маяк» 

13 Викторина «Что? Где? Когда? 
«Здоровье, как и жизнь, личное 
богатство», посвященная 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

ноябрь ДЦ «Позитив» 



Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом. 
 

4.Организация содержательного досуга детей, подростков и молодёжи 
нуждающейся в особой заботе государства 

1.  Участие в Чемпионате РБ по 
настольному теннису для слепых 

г. Белорецк   февраль ЦА «Современник» 

2.  Участие в товарищеском матче по 
настольному теннису для слепых 

г. Лобня, 
Московская 

область ФФСБСР 
«Озеро Круглое» 

февраль ЦА «Современник» 

3.  Участие в международном турнире 
по настольному теннису для 
слепых 

Чехия г. Прага  март ЦА «Современник» 

4.  Участие в мероприятии по 
настольному теннису для слепых 

г. Уфа  
школа-интернат 

№28 для слепых и 
слабовидящих  

март ЦА «Современник» 

5.  Участие в Чемпионате России по 
настольному теннису для слепых 

Моосковская 
область  

г. Раменское  

апрель ЦА «Современник» 

6.  Открытый Кубок города по 
настольному теннису для слепых 

БРГИ июнь МБУ АРМИ 

7.  Участие на ТМ Сборной России по 
настольному теннису для слепых 

Московская 
область  
г. Лобня  

август ЦА «Современник» 

8.  Участие в Первенстве РБ по 
настольному теннису для слепых 

г. Уфа ноябрь ЦА «Современник» 

9.  Участие в «Весёлых стартах» для 
инвалидов по зрению 

г. Ишимбай ноябрь ЦА «Современник» 

10.  Участие Кубке РБ по настольному 
теннису для слепых 

г. Уфа декабрь ЦА «Современник» 

11.  Час общения «Сильные духом», 
посвященный Международному 
Дню инвалидов 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

1 декабря ДЦ «Позитив» 

12.  Благотворительный вечер 
«Седьмой лепесток», посвященный 
Международному Дню инвалидов 

МБУ АРМИ 3 декабря КЦДН «Белая река» 

13.  Акция «Партнеры по радости» 
(поздравление в больнице) 

ГДБ 
г.Кумертау 

декабрь КЦДН «Белая река» 

14.  Новогодний праздник для детей-
инвалидов и их родителей 

МБУ АРМИ декабрь КЦДН «Белая река» 

5.Организация оздоровительного отдыха и занятости  
детей, подростков и молодежи 

1.  Летняя дворовая площадка ДЦ 
"Позитив" 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

1-21 июня ДЦ «Позитив» 
 

2.  Организация дворовой площадки 
«Озорник» 

ДПК «Маяк» 
п.Маячный 

1-21 июня 
 

ДПК «Маяк» 
 

3.  Летняя дворовая площадка 
«Откровение» 

СПЦ 
«Откровение» 

1-21 июня СПЦ «Откровение» 

4.  Военно-спортивный лагерь «Юный 
спецназовец» 

ВПЦ «Гефест» июнь ВПЦ «Гефест» 



5.  Профильная лидерская смена 
«Белая река» 

ДОЦ «Горное 
эхо» 

август КЦДН «Белая река» 

6.Организационная деятельность добровольчества, 
 наставничества и волонтерства 

1.  Медиа-понедельник. 
Занятия Школы фото и теле-
монтажа 

КЦДН «Белая 
река» 

 

Еженедельно 
в течение года 

Руководитель медиа-
студии «Белая река» 

2.  Встреча с участниками Великой 
Отечественной Войны 

Адресно В течение года МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

3.  Международный проект «Лица 
Победы» 

Адресно В течение года МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

4.  Республиканский проект «Боевое 
Браство» 

МО ВОД 
«Волонтеры 

Победы» 

В течение года МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

 
5.  Мониторинг положения дел 

ветеранов Великой Отечественной 
Войны 

Адресно В течение года МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

 
6.  Лига интеллектуальных игр 

«РИСК» 
ПОУ, ВУЗы, МБУ 

АРМИ 
В течение года 

по запросу 
МО ВОД «Волонтеры 

Победы» 
7.  Серия уроков мужества для 

студентов и школьников 
ПОУ, ВУЗы, 

школы города  
В течение года МО ВОД «Волонтеры 

Победы» 
8.  Организация и проведение акции 

«Ветеран рядом» 
Адресно В течение года МО ВОД «Волонтеры 

Победы» 
9.  Реализация проекта «Наследники 

победителей» Запись 
аудиорассказов о родственниках-
героях для озвучки шествия 
«Бессмертный полк» 

МБУ АРМИ Каждый 
вторник и 

четверг 

МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

10.  Организация и проведение акции 
«Поздравь ветерана» 

Адресно Февраль 
Декабрь 

МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

11.  Организация работы по 
направлению «Помощь Ветерану» 

Адресно Январь 
Февраль 

Март 

МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

12.  Международная акция «Письмо 
Победы» 

Адресно Январь 
Февраль 

МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

13.  Проведение и организация акции 
«#ВамЛюбимые» в рамках 
Всероссийской акции на местном 
уровне 

Адресно Март МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

14.  Серия международных 
исторических квестов 

ПОУ, ВУЗы, 
школы города 

Март 
Июль 

Сентябрь 

МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

15.  Проведение субботника «Дань 
традициям» в рамках 
Всероссийского субботника 

Парк Победы 
города Кумертау 

Апрель 
 

МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

16.  Организация работы по 
направлению «Благоустройство 
памятных мест и захоронений» в 
рамках акции «Вахта Памяти» 

Кладбище города 
Кумертау и 
кладбище п. 

Пятки 

Апрель 
Май 

 

МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

17.  Международная акция 
«Георгиевская ленточка» 

Улицы города 
Кумертау 

Апрель 
Май 

МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 



18.  Международный субботник в  
рамках акции 
 «Гордимся! Помним! Чтим!» 

Улицы города 
Кумертау, парки, 

аллеи 

Апрель 
Май 

 

МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

19.  Всероссийская акция «Красная 
гвоздика» 

Монумент боевой 
и трудовой славы 

Май 
Июнь 

МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

20.  Международная акция «Диктант 
Победы» 

ПОУ, ВУЗы Май 
 

МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

21.  Международная акция «Свеча 
памяти» 

Монумент боевой 
и трудовой славы 

Июнь 
 

МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

22.  Акция «Дальневосточная победа», 
в рамках проведения 
Всероссийской акции 

Улицы города 
Кумертау 

Сентябрь МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

23.  Международная акция «Улица 
Героев» 

Улицы города 
Кумертау 

Декабрь 
 

МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

24.  Акция «Помню. Горжусь» 
Возложение цветов к мемориалам 
и могильным захоронениям Героев  

Памятники города 
Кумертау, 
городское 

кладбище и 
кладбище п.Пятки 

Декабрь 
 
 

МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

25.  Итоговый образовательный сбор 
Волонтеров Победы (подведение 
итогов, награждение лучших, 
построение планов на 2021 год) 

МО ВОД 
«Волонтеры 

Победы» 
 

Декабрь  МО ВОД «Волонтеры 
Победы» 

26.  Методический вторник 
Цикл семинаров для волонтёров: 

1. «Фристайл про развитие 
мягких навыков». 

2.  «Социальный проект: от 
идеи к успеху». 

3. «Территория уважения, или 
Проверено: мин нет!»: о 
гранях профессионального 
общения». 

4. Как развить навык общения 
и стать интересным для 
других. 

КЦДН «Белая 
река» 

 

 
 

Январь 
 

Март 
 

Апрель 
 
 
 

Октябрь 

Руководитель КЦДН 
«Белая река» 

 

27.  Организационный четверг 
Цикл мастер-классов для 
волонтеров: 

1. Час творческих идей 
"Привлечь! Удивить! 
Удержать» 

2. Эффективное 
взаимодействие с 
партнёрами (теория 4 
Цветов). 

3. Фильтр идей. 
4. Управление переменами 
5. Правда о тимбилдинге 
6. Деловая этика 

КЦДН «Белая 
река» 

 

 
 
 

Февраль 
 
 

Март 
 
 
 

Апрель 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Руководитель КЦДН 
«Белая река» 

 



28.  Добровольческая пятница 
Акции: 
«Герои Нашего времени»; 
«БезОпасный переход»»; 
«Георгиевская лента»; 
«Голубь Мира»; 
 «Мы за счастливые семьи»; 
«Присоединяйся» 
«Седьмой лепесток»; 
«Партнеры по радости» 
«Чудо в каждый дом» 

КЦДН «Белая 
река» 

 

 
 

Февраль 
Апрель 

Май 
Май 

Июнь 
Сентябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Декабрь 

Координатор 
событийного 

направления КЦДН 
«Белая река» 

 

29.  Молодёжная суббота: 
- Джефф-клуб; 
- Проблемно-ценностный квест  
«Потерять, чтобы обрести»; 
 - Дискуссионная игра «За» и 
«Против»; 
- Деловая игра «Профбург – 1»; 
- Деловая игра «Профбург – 2»; 
- Криативная мастерская «Рисовый 
штурм»; 
- Проблемно-ценностная игра 
«Моя идеальная семья»; 
- Шоу «День сюрпризов»; 
- Проблемно-ценностная игра 
«Ценности»; 
- Дискуссионная игра «Наши 
Победы»; 
- Мотивирующая игра «Моя 
миссия»; 
- Упражнение «Трансформатор 
негатива в позитив»; 
- Час доверия «Полезные ошибки»; 
- Игростудия настольных игр; 
- Молодёжный Киноклуб; 
- Торжественное посвящение в 
ДОБРОВОЛЬЦЫ: 
- Добровольческий пикник. 

КЦДН «Белая 
река» 

 

В течение года 
 

Руководитель КЦДН 
«Белая река» 

 

30.  Муниципальный этап 
Всероссийского Конкурса 
«Доброволец России – 2020» 

КЦДН «Белая 
река» 

 

Апрель-май Методист, 
руководитель  КЦДН 

«Белая река» 
7.Организация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

детей, подростков и молодежи 
1. Организация и проведение 

митингов, посвященных датам: 
- День вывода советских войск из 
Афганистана 
- День защитника Отечества 
- День памяти погибших в 
радиационных авариях и 
катастрофах 
- День памяти и скорби 

 
 

Парк «Победы», 
Стела 

«Ликвидаторам 
техногенной 

катастрофы» 

В течение года 
 

15 февраля 
 

23 февраля 
26 апреля 

 
 

22 июня 

МБУ АРМИ 



 Участие в международных, 
всероссийских, республиканских, 
городских мероприятиях военно-
патриотической направленности  

 В течение года 
согласно 

Республиканск
ому и 

Российскому 
календарному 

плану 

ВПЦ «Гефест» 

 Торжественный приём курсантов 
в ВВПОД «Юнармия» 

ДК «Угольщиков» В течение года 
(по 

отдельному 
плану) 

МБУ АРМИ 

2. Военно-спортивная программа 
«Взятие снежной крепости», 
посвященная 75-летию Победа в 
ВОВ  

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесной массив 

5 января ДПК «Маяк» 
 

 VII открытые соревнования 
военно-патриотических клубов г. 
Кумертау по военно-прикладным 
дисциплинам на кубок имени Героя 
Советского Союза Г.Ш. 
Арасланова, посвященный 75-
летию Победы в ВОВ 

ЦДТ 
ВПЦ «Гефест» 

Лыжный стадион 

январь МБУ АРМИ 

 Муниципальный этап 
Республиканской спартакиады по 
военно-прикладным видам спорта 
среди граждан, подлежащих 
призыву на военную службу весной 
2020 года    

ВПЦ «Гефест» 31 января ВПЦ «Гефест» 

 Беседа: «Афганистан далеко, но 
это тоже страница нашей 
истории», посвященная Дню 
вывода советских войск из 
Афганистана. 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

11 февраля ДПК «Маяк» 

 Информационный обзор 
«Афганская война», посвященный 
Дню вывода советских войск из 
Афганистана. 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

 

12 февраля ДЦ «Позитив» 

 Познавательная программа 
«История, судьбы, развитие 
Кумертау», посвященная Дню 
рождения города  

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесной массив 

15 февраля 
  

ДПК «Маяк» 

 Турнир по стрельбе из 
пневматической винтовки среди 
старших воспитанников, 
посвященный Дню защитника 
Отечества  

ВПЦ «Гефест» 14 февраля ВПЦ «Гефест» 

 Оnline – путешествие по памятным 
местам города «Живи и здравствуй 
милый город!», посвященное Дню 
рождения города 

соц.сети 
 

1 -16 февраля ДЦ «Позитив» 

 Участие в Международном слёте 
юных патриотов «Равнение на 
Победу!», посвящённом 75-й 

г.Пермь 10-19 февраля ВПЦ «Гефест» 



годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне   

 Страничка поздравлений «Слава 
воину-защитнику», посвященная 
Дню защитника Отечества 

 соц.сети 
 

17-23 февраля ДЦ «Позитив» 

 Подарок-открытка: «Защитнику» ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

17-20 февраля 
по расписанию 

групп 

ДПК «Маяк» 

 Конкурсная программа «А ну-ка 
парни» среди младших 
воспитанников, посвященная Дню 
защитника Отечества 

ВПЦ «Гефест» 19 февраля ВПЦ «Гефест» 

 Спортивно-игровая программа 
«Армейские будни», посвященная 
Дню защитника Отечества 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

20 февраля ДПК «Маяк»  

 Городской военно-спортивный 
конкурс «Рекрут-2020» среди 
команд профессиональных 
образовательных учреждений 
городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан 

ДК «Рассвет» 21 февраля МБУ АРМИ 

 Зональный этап Республиканской 
спартакиады по военно-
прикладным видам спорта среди 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу весной 2020 года   

ВПЦ «Гефест» 20 марта ВПЦ «Гефест» 

 Акция - поздравление «Открытка 
ветерану», посвященная 75-летию 
Победы в ВОВ. 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

 

апрель-май ДЦ «Позитив» 

 Выездные концерты «Фотографии 
военных лет», посвященные 75-
летию Победы в ВОВ. 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

апрель-май ДЦ «Позитив» 

 Показ фильма «За секунду до 
катастрофы», посвященный 
трагедии на Чернобыльской АЭС 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

 

24 апреля ДЦ «Позитив» 

 Литературно – музыкальная 
композиция. «Спасибо за мир, за 
Победу спасибо!», посвященная 
75-летию Победы в ВОВ. 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

5 мая ДЦ «Позитив» 

 Городской квест «Призывной 
экспресс», посвященный Дню 
призывника 

Улицы города Апрель 
октябрь 

МБУ АРМИ 

 Соревнование по стрельбе из 
пневматической винтовки среди 
младших воспитанников  

ВПЦ «Гефест» 10 апреля ВПЦ «Гефест» 

 Конкурс детского творчества 
«Война глазами детей», 
посвященный 75-летию Победа в 
ВОВ   

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

20 апреля - 
5 мая 

по расписанию 
групп 

ДПК «Маяк» 
 

 Городской смотр строя и песни 
«Равнение на знамена», 
посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

I этап - ЦДТ, 
II этап - ФОК 
«Юбилейный» 

апрель МПЦ «Самоцветы» 



 Участие в городском конкурсе 
«Отчизны верные сыны» 

ДК «Рассвет» апрель  ВПЦ «Гефест» 

 Зональный этап военно-
спортивной игры «Зарница 
Поволжья -2021» 

ЦДТ,  
парк Гагарина,  
ВПЦ "Гефест", 

гимназия №1  

апрель МБУ АРМИ 

 Беседа о Чернобыльской трагедии 
«Эхо Чернобыля»  

 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

23 апреля ДПК «Маяк» 

 Участие в финальном этапе 
Республиканской спартакиады по 
военно-прикладным видам спорта 
среди граждан, подлежащих 
призыву на военную службу весной 
2020 года   

г.Уфа  3 декада 
апреля 

ВПЦ «Гефест» 

 Участие в Международном слете 
«СОЮЗ-2020 – Наследники 
Победы» 

Казань 28апреля- 
10 мая 

Методист 
ВПЦ «Гефест» 

 Городские праздничные 
мероприятия ко Дню Победы: 
- участие в шествии 
«Бессмертный полк», 
 - «Парад Победы», 
 - концерт «Дорогами Победы»  
- акция «Голубь Мира» 
- акция «Георгиевская ленточка» 

Площадь Советов 9 мая МБУ АРМИ 

 Республиканский этап военно-
спортивной игры «Зарница 
Поволжья -2020» 

ЦДТ, парк 
Гагарина,  

ВПЦ "Гефест", 
гимназия №1  

Май МБУ АРМИ 

 Познавательная викторина 
«Великие победы в истории 
России» 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

16 мая 
 

ДПК «Маяк» 
 

 Участие в Региональном этапе 
Всероссийской военно-спортивной 
игры «Победа» 

г.Уфа Июнь ВПЦ «Гефест» 

 Познавательная беседа 
«Символика Российской 
Федерации», посвященная Дню 
России    

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

9 июня ДПК «Маяк»   

 Познавательная программа 
«Маленькая страна», посвященная 
Дню России 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

11 июня ДЦ «Позитив» 

 Час памяти «И сердцу по-
прежнему горько», посвященный 
дню памяти и скорби 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

22 июня ДЦ «Позитив» 

 Участие во Всероссийском военно-
спортивном лагере «Гвардеец» 

г.Пенза 1 сена - июнь, 
2 смена - июль 

ВПЦ «Гефест» 

 Участие в межрегиональной 
Спартакиаде военно-

г.Нижний 
Новгород 

Июль ВПЦ «Гефест» 



патриотических школ, клубов и 
объединений 
Приволжского Федерального округа 
по военно-прикладным видам спорта 
«Отчизны верные сыны» 

 Участие в Финальном этапе 
Всероссийской военно-спортивной 
игры «Победа» 

г.Москва Июль ВПЦ «Гефест» 

 Патриотическая акция «Гордо реет 
флаг России», посвященная Дню 
Российского флага 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

21 августа ДЦ «Позитив» 

 Участие в Региональном этапе 
Всероссийской военно-спортивной 
игры «Орленок» 

г.Уфа август ВПЦ «Гефест» 

 
 

Беседа «История Российского 
флага на всём этапе становления 
России», посвященная Дню 
российского флага 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

24 августа ДПК «Маяк» 

 Участие в Республиканском слёте 
ВПК  

г.Уфа сентябрь ВПЦ «Гефест» 

 Внутришкольный этап военно-
спортивной игры «Зарница 
Поволжья-2021»  

МБОУ СОШ 
города 

Сентябрь МБУ АРМИ 

 Муниципальный этап военно-
спортивной игры «Зарницы 
Поволжья-2021»  

ЦДТ, лыжный 
стадион, ВПК 

"Гефест" 

Октябрь МБУ АРМИ 

 Беседа «Становление Республики 
Башкортостан от истока до 
настоящего времени», 
посвященная Дню Республики 
Башкортостан  

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

9 октября ДПК «Маяк»   

 Военно-тактическая игра «Первый 
снег»  

Район лыжного 
стадиона 

26 ноября ВПЦ «Гефест» 

 Участие в Республиканском 
итоговом юнармейском оборонно-
спортивном лагере 

г.Уфа декабрь ВПЦ «Гефест» 

 Устный журнал «Что следует знать 
о Конституции РФ» 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

9 декабря ДПК «Маяк» 

 Тематический дайджест «Листая 
страницы истории», посвященный 
Дню Конституции 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

10 декабря ДЦ «Позитив» 

8.Организация мероприятий, направленных на  
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу 

1.  Проведение лекционной 
деятельности по пропаганде ЗОЖ 

СПЦ 
«Откровение» 

по запросу СПЦ «Откровение» 

2.  Прогулка на лыжах «Вот кто-то с 
горочки спустился» (катание на 
лыжах, эстафеты в клубе,  
конкурсы, игры на снегу) 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесной массив 
 

3-6 января 
 

ДПК «Маяк» 
 

3.  Спортивная программа для детей и 
подростков «Вместе весело 
играть»  

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

 

11 января 
 

ДПК «Маяк» 



4.  Организация и проведение 
праздника «Крещенские купания» 

Старый пруд 18 января ВПЦ «Гефест» 

5.  Участие в соревнованиях по боксу 
Всероссийского общества 
профсоюза 

Согласно 
положению 

январь ВПЦ «Гефест» 

6.  Подвижные игры на природе 
«Поиграй с нами»  
  

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесной массив 

23 января ДПК «Маяк» 
 

7.  Прогулка на лыжах «Там за 
горизонтом» 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесной массив 

18 января 
 

ДПК «Маяк» 
 

8.  Участие в открытом Первенстве  
г. Мелеуз по боксу 

г.Мелеуз февраль ВПЦ «Гефест» 

9.  Участие в Первенстве ПФО по 
боксу 

Согласно 
положению 

февраль ВПЦ «Гефест» 

10.  Турнир по настольному теннису  
  

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

18 февраля ДПК «Маяк»   

11.  Спортивный турнир «Земли 
Российской сыновья!», 
посвященный Дню защитника 
Отечества 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

 

21 февраля ДЦ «Позитив» 

12.  Спортивно-развлекательная 
программа «По лесной тропинке»  
  

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесной массив 

22 февраля ДПК «Маяк» 
 

13.  Турнир по шашкам «Чудо шашки» 
  

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

7 марта ДПК «Маяк» 
 

14.  Личное первенство по 
пауэрлифтингу среди 
воспитанников ВПЦ «Гефест» 

ВПЦ «Гефест» 25 марта ВПЦ «Гефест» 

15.  Игровая программа «Весёлая 
карусель»   

ДПК «Маяк» 
с. Маячный  

21 марта 
 

ДПК «Маяк» 
 

16.  Турнир среди воспитанников по 
греко-римской борьбе, рамках 
Республиканской акции, 
приуроченной к Всемирному Дню 
здоровья «Здоровым быть - 
здорово!» 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

 

7 апреля ДЦ «Позитив» 

17.  Проведение соревнования по 
рукопашному бою среди 
воспитанников в рамках 
Республиканской акции, 
приуроченной к Всемирному Дню 
здоровья «Здоровым быть - 
здорово!»   

ВПЦ «Гефест» 17 апреля ВПЦ «Гефест» 

18.  Спортивно-игровая программа 
«Бегом за здоровьем» в рамках 
Республиканской акции, 
приуроченной к Всемирному Дню 
здоровья «Здоровым быть - 
здорово!»   

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесной массив 

18 апреля ДПК «Маяк» 
 



19.  «Велопробег Победы», 
посвященный 75-летию Победы в 
ВОВ  
   

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

р. Шайтанка и 
р. Куюргаза 

2 мая ДПК «Маяк» 

20.  Спортивная игра «На поле танки 
грохотали», посвященная 75-
летию Победы в ВОВ 

ДПК «Маяк», 
с. Маячный 

лесной массив 

6 мая ДПК «Маяк» 

21.  Турнир по настольному теннису, 
посвященный 75-летию Победы в 
ВОВ  

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

7 мая 
 

ДПК «Маяк» 

22.  Соревнования по боксу среди 
воспитанников, посвященные 75-
летию Победы в ВОВ 

ВПЦ «Гефест» май ВПЦ «Гефест» 

23.  Турнир по шахматам «Белая 
ладья»   

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

23 мая ДПК «Маяк» 
 

24.  Организация «Праздников двора» ДПК «Маяк» 
с. Маячный 
дворовые 
площадки 

июнь-август ДПК «Маяк» 
 

25.  Просмотр видеороликов и 
презентаций по теме 
«Безопасность на воде», в рамках 
Всероссийской акции МЧС России 
«Научись плавать» 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

июнь ДЦ «Позитив» 

26.  Акция «Научись плавать» в рамках 
Всероссийской акции МЧС России 
«Научись плавать» 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

водоём 

24 июня ДПК «Маяк» 
 

27.  Турнир по мини- футболу «Будь 
первым», в рамках городской 
Декады здоровья 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

сентябрь ДЦ «Позитив» 

28.  Физкультурный праздник «Вместе 
досуг проведём»   
  

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесной массив 

1 сентября ДПК «Маяк» 
 

29.  Подвижные игры и эстафеты 
«Самый ловкий, самый быстрый, 
самый сообразительный» в рамках 
городской Декады здоровья 

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесной массив 
 

21 сентября ДПК «Маяк» 
 

30.  Спортивная программа «Игры и 
эстафеты с бегом» в рамках 
городской Декады здоровья  
  

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесной массив 

23 сентября ДПК «Маяк» 
 

31.  Турнир по шашкам «Чудо шашки» 
в рамках городской Декады 
здоровья   

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

25 сентября  ДПК «Маяк» 

32.  Турнир по футболу, посвященный 
Дню Республике Башкортостан. 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

9 октября ДЦ «Позитив» 

33.  Спортивно-игровая программа 
«Бегом за здоровьем или мы за 
ЗОЖ»  

ДПК «Маяк» 
с. Маячный 

лесной массив 

16 октября ДПК «Маяк» 
 

34.  Проведение личного первенства по 
пауэрлифтингу среди 
воспитанников   

ВПЦ «Гефест» 21 октября ВПЦ «Гефест» 



35.  Спортивные эстафеты «За родную 
землю!», посвященные Дню 
народного единства 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

2 ноября ДЦ «Позитив» 

36.  Участие в Республиканском 
турнире по боксу южной зоны РБ  

СОК «Прометей» ноябрь ВПЦ «Гефест» 

37.  Участие в Первенстве РБ по боксу г.Уфа декабрь ВПЦ «Гефест» 
38.  Турнир по армспорту, 

посвященный Дню начала 
контрнаступления советских войск 
в битве под Москвой (1941г.) 

ВПЦ «Гефест» 
  

3 декабря ВПЦ «Гефест» 

9.Организация мероприятий, направленных на инновационную, 
информационно-просветительскую и проектную деятельность 

1.  Участие в конкурсе проектов 
Фонда Президентских грантов 

сайт конкурса Февраль-март Клубы и центры  
МБУ АРМИ 

2.  Реализация проекта активного 
отдыха работающей молодежи 
Квест "Вперед к победе"  

МБУ АРМИ Февраль- март ЦТЛК 

3.  Реализация проекта «Вместе по 
Земле обетованной» 

КЦДН «Белая 
река» 

Март- декабрь КЦДН «Белая река» 

4.  Участие в конкурсах на 
предоставление грантов  

интернет в течение года Клубы и центры  
МБУ АРМИ 

5.  Интеллектуальная игра для 
работающей молодежи 
"ИнКВИЗиция" 

По запросу В течении 
года 

ЦТЛК 

6.  Тимбилдинг "Мы Команда", 
командообразующие игры для 
работающей молодежи 

По запросу Май- июль ЦТЛК 

7.  Проведение игровых и 
тематических дискотек 

По запросу В течение года ЦТЛК 

8.  Разработка и изготовление 
буклетов, памяток, флаеров 

 В течение года Клубы и центры  
МБУ АРМИ 

9.  Медиа-сопровождение 
мероприятий 

адресно В течение года Медиа центры 
«Поколение онлайн», 

«Белая река» 
10.Организация работы с молодыми семьями и  

формирование у детей, подростков и молодежи традиционных семейных ценностей 
1.  Мероприятия в рамках проекта 

«Вместе по Земле обетованной» 
КЦДН «Белая 

река» 
Март- декабрь КЦДН «Белая река» 

2.  Проведение лекционной и 
тренинговой деятельности по  
профилактике семейного 
неблагополучия и формированию 
традиционных  семейных 
ценностей в подростково-
молодёжной среде: 
- «Семейные ценности» 
- «Я и моя  семья» 
- «Семья вместе, так и душа на 
месте» 
- «Брак без брака» 
-психологическое 
консультирование  

СПЦ 
«Откровение» 

В течении года Педагоги-психологи 



3.  Психологическая поддержка и 
сопровождение молодых семей 

СПЦ 
«Откровение» 

по запросу Педагоги-психологи 

4.  Конкурсно-развлекательная 
программа для семей "Семья- это 
то, что с тобой всегда" в рамках 
празднования Дня города 

ПКиО 
им.Гагарина 

июнь ЦТЛК 

5.  Семейный слет «Букет ромашек» с. Ира 9 июля КЦДН «Белая река» 

6.  Food-фестиваль «Башкирский 
перец» в рамках 
Межрегионального фестиваля 
казачьей культуры «Казачий спас  

МАОУ ДО ЦДТ сентябрь МБУ АРМИ 

7.  Муниципальный этап 
Республиканского конкурса 
«Молодая семья» 

ДК «Угольщиков» октябрь МБУ АРМИ 

8.  Семейный праздник «Мы на 
Позитиве!» посвященный Дню 
матери. 

ДЦ «Позитив» 
п.Пятки 

ноябрь ДЦ «Позитив» 

11.Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества 
1.  Форум семьи, добровольчества и 

наставничества «Вектор Добра» 
МБУ АРМИ февраль МБУ АРМИ 

2.  Участие в региональных, 
республиканских, российских и 
международных форумах, 
конференциях и семинарах  

Согласно 
положению 

В течение года МБУ АРМИ 

12. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и 
 развитие молодежного самоуправления 

1 Работа Молодежного актива  МБУ АРМИ в течение года 
(по особому 

плану) 

ЦТЛК 

 Сотрудничество с кумертауским 
городским отделением 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов "Боевое 
братство", кумертауской 
городской организацией 
Башкирской республиканской 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
региональной общественной 
организацией инвалидов Союз 
«Чернобыль», кумертауской 
городской организацией 
Башкирской республиканской 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийской общество 
инвалидов», Башкортостанским 
региональным отделением 
Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия 

МБУ АРМИ в течение года  МБУ АРМИ 



Единой России», АНКО Центром 
социального обслуживания 
населения «Добрые руки», 
благотворительным Фондом 
поддержки социального развития 
г.о.г.Кумертау РБ, ВВПОД 
«Юнармия» 

3 Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и 
молодёжных общественных 
объединений «Лидер XXI века» 

МБУ АРМИ Март-апрель 
 

ЦТЛК 

4 Участие в Республиканском этапе 
Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и 
молодёжных общественных 
объединений «Лидер XXI века» 

г.Уфа Согласно 
положению 

Методист 

13.Административно-хозяйственная деятельность 
 

1. Текущий ремонт клубов и центров МБУ АРМИ июнь Заместитель директора 
по АХЧ 

2. Проведение инвентаризации 
имущества учреждения 

МБУ АРМИ сентябрь Заместитель директора 
по АХЧ 

3. Заключение договоров на 
коммунальное обслуживание 
клубов и центров учреждения 

МБУ АРМИ в течение года Заместитель директора 
по АХЧ 

4. Размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 

МБУ АРМИ в течение года Специалист по 
закупкам 

5. Пополнение материально-
технической базы 

МБУ АРМИ в течение года Заместитель директора 
по АХЧ 

 
 
Методист       Калацкая Ю.В. 
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