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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  
МБУ МПЦ «САМОЦВЕТЫ» НА 2014 ГОД 

 
 

Деятельность молодежно-подросткового центра «Самоцветы» осуществляется в 
соответствии с целями и задачами, поставленными в Послании Президента Республики 
Башкортостан народу и Государственному Собранию – Курултаю – Республики 
Башкортостан  и в следующих программах:  
 Федеральной целевой программой «Молодежь России» на 2011-2015 годы; 
 Государственной программой «Развитие молодежной политики в Республике 
Башкортостан» на 2012-2017 годы; 
 Государственной программой «Башкиры Российской Федерации» на 2008-2017 
годы; 
 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы»; 
 Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»; 
 Концепция развития духовно-нравственной культуры и гражданской активности 
детей,  подростков и молодежи «Молодежь – стратегический ресурс Республики 
Башкортостан» на 2006-2015 годы; 
 Республиканской «Программой профилактики правонарушений и борьбе с 
преступностью; 
 Республиканской программой «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;  
 Республиканской «Программой по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Республике Башкортостан»; 
 Республиканской «Программой по профилактике экстремизма и терроризма в 
Республике Башкортостан»; 
 Городской комплексной программой «Молодежь г. Кумертау» на 2014-2017 годы;  
 Городской межведомственной программой «Патриоты Отечества»; 
 Городской программой профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в 
г.Кумертау; 
 Городской программой содействия занятости населения г. Кумертау 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№
№
п
/
п 

Название мероприятия Место 
проведения 

Дата и время 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.  Проведение еженедельных 

производственных совещаний для 
педагогов-организаторов клубов и 
центров МБУ МПЦ «Самоцветы» 

 
МБУ МПЦ 

«Самоцветы» 

 
в течение 

года 

 
Кагаленок С.В. 

2.  Контроль над ведением документации и 
работой педагогического состава 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Гатауллина Д.М 
Клименко С.Н 

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

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Скибина И.П. 

4.  Работа с педагогическим составом 
центра: 
• повышение квалификации 
специалистов центра; 
• подготовка к аттестации 
специалистов центра 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

 течение 
I полугодия 

Гатауллина Д.М 
Клименко С.Н 

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

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Скибина И.П., 
руководители 

клубов 

6.  Осуществление контроля за учебно-
воспитательным процессом 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Гатауллина Д.М 
Клименко С.Н 

7.  Проверка наполняемости и 
посещаемости в кружках, секциях 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Клименко С.Н, 
руководители 

клубов 
8.  Обеспечение и проверка журналов 

кружковой работы 
МБУ МПЦ 

«Самоцветы» 
в течение 

года 
Клименко С.Н, 
руководители 

клубов 
 

СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ДОСУГОВАЯ РАБОТА 
 

I. Организация содержательного досуга 
1.  Семейный клуб «Ковчег» Штаб РДМ ежемесячно Сафонова М.Н. 
2.  Вечера отдыха «В субботу вечером» Штаб РДМ 1 раз в 

неделю Сафонова М.Н.. 

3.  Просмотр и обсуждение фильмов 
(духовно-нравственная направленность) 

Штаб РДМ 1 раз в месяц 
 Сафонова М.Н. 

4.  Праздник «Рождество» для семей, 
воспитывющих детей – инвалидов) 

Штаб РДМ январь Сафонова М.Н. 

5.  Развлекательная программа ДПК«Дружба» январь Леонтьева Л.В 



«Рождественское  путешествие», 
посвященная Рождеству Христову 

6.  Развлекательная программа года «Время 
чудес», посвященная встрече Старого 
Нового 

ДПК«Дружба» январь Леонтьева Л.В 

7.  Дископрограмма с элементами игры 
«Она звалась Татьяной»  ДПК«Дружба» январь Леонтьева Л.В 

8.  Развлекательная программа «Самый 
важный день в году», посвященная 
зимним именинникам 

ДПК «Дружба» январь Леонтьева Л.В 

9.  Веселая мастерская «Глина, пластилин и 
солёное тесто» 

ДПК «Маяк» 3-4, 6, 8 
января 

Карпова Н.С. 

10.  Спортивная программа «Олимпийцы 
среди нас», посвящённая ХХII зимним 
Олимпийским играм в г. Сочи 

ДПК «Маяк» январь, 
февраль 

Тимофеев В.П. 

11.  Творческий урок «Вьюговей» ДЦ «Каисса» январь  Маурер М.Э. 
12.  Конкурсная программа «Встреча 

холодов» 
ДЦ «Каисса» январь Елистратова Е.В 

13.  Интеллектуальная игра «Счастливый 
случай», посвященная Дню российской 
науки 

ДПК «Дружба» февраль Леонтьева Л.В 

14.  Игра «Переговоры» Штаб РДМ февраль Сафонова М.Н.. 
15.  Игровая программа «Устами купидона», 

посвящённая Дню св. Валентина   
ДПК «Дружба» февраль Леонтьева Л.В 

16.  Игровая программа «Масленичные 
гулянья» 

ДПК «Дружба» 28 февраля Леонтьева Л.В 

17.  Игровая программа «Океан Любви», 
посвященная Дню Святого Валентина 

ДЦ «Каисса» февраль Елистратова Е. В. 

18.  Спортивно-игровая программа 
«Армейские будни», посвящённая Дню 
защитника Отечества 

ДПК «Маяк» февраль Тимофеев В.П. 

19.  Игровая программа «Бой кораблей!», 
посвященная Дню защитника Отечества 

ДЦ «Каисса» февраль Маурер М.Э. 

20.  Конкурсная программа «Земля под 
женскими крыльями», посвященная 
Международному женскому Дню 

ДЦ «Каисса» 
март Елистратова Е. В. 

21.  Сказка «Волшебная страна Весны»  ДЦ «Каисса» март  Маурер М.Э. 
22.  Конкурсная программа «Мы - 

культурные девчонки…», посвящённая 
Международному женскому дню 

ДПК «Маяк» март Карпова Н.С. 
 

23.  Игровая программа «Угощайтесь, гости 
дорогие» 

ДПК «Маяк» март Тимофеев В.П. 

24.  Игровая программа «Моя будущая 
семья» 

Штаб РДМ март Сафонова М.Н. 

25.  Игровая программа «Охотники за 
подарками», посвященная Дню рождения 
ДЦ «Каисса» 

ДЦ «Каисса» 
март  Елистратова Е.В. 

26.  Праздничная программа «8 марта - день 
чудесный», посвященная 
Международному женскому дню 

 

ДПК «Дружба» март Леонтьева Л.В 



27.  Игровая программа «Без друзей на свете 
трудно жить» 

ДПК 
« Дружба» 

 

март Леонтьева Л.В 

28.  Развлекательная программа «Азбука 
актерского мастерства»,   посвященная 
Дню театра 

ДПК «Дружба» март Леонтьева Л.В 

29.  Танцевальная программа «Вечеринка со 
Смешинкой», посвященная 
международному Дню смеха 

ДЦ «Каисса» 
март Елистратова Е.В. 

30.  Организация и проведение городского 
конкурса КВН. Лига школьников. Лига 
студентов. 

РКМЦ 
«Дуслык» апрель 

Гатауллина Д.М. 
Клименко С.В. 
Буланова Е.Н. 

31.  Игровая программа «Путешествие по 
континентам» 

ДПК «Маяк» апрель 
октябрь 

Тимофеев В.П. 

32.  Игровая программа «А у нас во дворе» ДПК «Маяк» 
Дворовые 

площадки по 
месту 

жительства 

апреля, 
май 

июнь 
август 

сентябрь 

Тимофеев В.П. 

33.  Конкурс рисунков «И манят нас 
космические дали», посвящённому дню 
Космонавтики 

ДПК «Маяк» апрель Карпова Н.С. 

34.  Игра - путешествие «Наш дом –планета 
Земля», посвященный Всемирному дню 
Земли 

ДЦ «Каисса» 
апрель Маурер М.Э. 

35.  Развлекательная программа 
«Сегодня дарим всем смешинки», 
посвященная  Дню смеха 

ДПК «Дружба» апрель Леонтьева Л.В 

36.  Игровая программа «Веселье, да смех», 
посвященная весенним именинникам 

ДПК «Дружба» апрель 
 

Леонтьева Л.В 

37.  Творческий урок «Нескучалия!» ДЦ «Каисса» апрель Позднякова М. А. 
38.  Конкурсная программа «Тайна природы» ДПК «Маяк» май 

сентябрь 
Тимофеев В.П. 

39.  Семейные посиделки «7-Я в ладошке», 
посвященные Международному дню 
семьи 

ДЦ «Каисса» 
май Елистратова Е. В. 

40.  Видео – гостинная «Серпантин сказок», 
посвященная Дню защиты детей 

ДЦ «Каисса» июнь Маурер М.Э. 

41.  Игровая программа «Ура, каникулы!» 
 

Территория 
ДПК «Дружба» 

май Леонтьева Л.В 

42.  Игровая программа «Не расставайтесь со 
сказками» 

ДЦ «Каисса» июнь Елистратова Е. В. 

43.  Игровая программа «Охотники за 
чудесами» 

ДЦ «Каисса» сентябрь   Елистратова Е.В. 

44.  Дни открытых дверей «В нашем клубе 
хорошо» 

ДПК «Маяк» сентябрь Тимофеев В.П. 

45.  Открытие сезона дискотек «Заходите к 
нам на огонек!» 

ДЦ «Каисса» сентябрь  Елистратова Е. В. 

46.  Мастерская чудес «Страна внучат», 
посвященная дню пожилых людей 

ДЦ «Каисса» сентябрь  Позднякова М. А. 

47.  День открытых дверей «Добро ДПК «Дружба» сентябрь Воробьева Н.Ф. 



пожаловать»  Шогорова. И.Ф 
Леонтьева Л.В 

48.  Конкурсная программа «Великая сила 
красоты», посвященная Дню красоты 

ДПК «Дружба» 
 

сентябрь Леонтьева Л.В 

49.  Развлекательная программа  «А вам, 
слабо?» 

ДПК «Дружба» сентябрь Леонтьева Л.В 

50.  Тематический вечер «Путешествие в 
страну детства» 

Штаб РДМ 
 

сентябрь Сафонова М.Н. 

51.  Творческий урок «Мир вокруг нас», 
посвященный Всемирному дню защиты 
животных 

ДЦ «Каисса» 
октябрь  Маурер М.Э 

52.  Игровая программа «Только раз, в 
году!», посвященная осенним 
именинникам 

ДПК «Дружба» октябрь Леонтьева Л.В 

53.  Развлекательная программа  «Между 
нами девочками» 

ДПК «Дружба» октябрь Леонтьева Л.В 

54.  Развлекательно-игровая программа 
«Заколдованный лес», посвященная 
Хэллоуину 

ДПК «Дружба» октябрь 
 

Леонтьева Л.В 

55.  Игровая программа «Мелодия моей 
земли», посвященная суверенитету РБ 

ДЦ «Каисса» октябрь  Елистратова Е. В. 

56.  Творческий урок «Все это Родина твоя, 
земля твоя родная», посвященный Дню 
народного единства 

ДЦ «Каисса» 
 ноябрь  Маурер М.Э 

57.  Развлекательная программа 
«Здравствуйте, друзья!», посвященная 
всемирному Дню приветствия 

ДПК « Дружба» 
 
 

ноябрь 
 
 

Леонтьева Л.В 
 

58.  Литературно-музыкальное кафе «Талант 
не бывает Незрячим» 

Штаб РДМ 
Центр адаптации 

ноябрь Сафонов П.В. 

59.  Новогодний вечер «Волшебство под 
новый год» 

Штаб РДМ 
 

декабрь Сафонова М.Н. 

60.  Досуговая программа «Выйдем вместе 
поиграть», посвященная Дню инвалидов 

ДПК «Маяк» декабря Карпова Н.С. 

61.  Игра-путешествие «Знай свои права» ВПК «Гефест» декабрь Фролова Е.Д. 

62.  Выставка творческих работ «Новогодние 
игрушки» 

ДЦ «Каисса» декабрь Позднякова М. А. 

63.  Конкурс детского рисунка «Новогодний 
серпантин» 

ДЦ «Каисса» декабрь Маурер М. Э. 

64.  Новогодние мероприятия ДЦ «Каисса»  декабрь Елистратова Е.В. 
65.  Новогодний утренник «Дискотека от 

деда Мороза и Снегурочки» 
ДПК «Маяк» декабрь Тимофеев В.П.  

Карпова Н.С. 
66.  Игровая программа «Зима-волшебница» ДПК «Дружба» декабрь Леонтьева Л.В 
67.  Новогодний утренник «Сказочный 

снегопад», посвященный Новому году 
ДПК «Дружба» декабрь Леонтьева Л.В 

II. Организация оздоровительного отдыха и занятости 
 

1.  Организация детских игровых площадок 
при клубах и центрах МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

ДПК «Дружба», 
ДПК «Маяк», 
ДЦ «Каисса», 

ЦСПП 
«Откровение» 

 
июнь 

 
Педагоги-

организаторы 



2.  Организация военно-спортивного лагеря 
со сплавом «Юный спецназовец» 

ВПК «Гефест» июнь-июль Михелева М.И. 

3.  Организация лидерской смены 
профильного лагеря для активистов 
детских и молодёжных общественных 
объединений  

РДМ июль  
Сафонова М.Н. 

4.  Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан 

Клубы и центры в течение 
года 

Руководители 
клубов и центров 

III. Социально-полезная и общественная деятельность, гражданское воспитание  
(детское и молодежное движение) 

1.  Организация работы «Школы 
общественного организатора» 

штаб РДМ В течение 
года 

Сафонова М.Н. 

2.  Организация работы «Школа 
волонтёров» 

В течение года 
ГМДД 

«Поколение 
NEXT» 

В течение 
года 

Руководитель 
ГМДД 

«Поколение 
NEXT» 

3.  Участие в курсах повышения 
квалификации для руководителей 
детских и молодёжных общественных 
объединений 

штаб РДМ В течение 
года 

Сафонова М.Н. 

4.  Участие в Республиканском конкурсе 
социокультурных проектов 

Клубы и центры Согласно 
плану 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

5.  Участие в Республиканском конкурсе на 
лучшую организацию работы по 
пропаганде здорового образа жизни, 
первичной профилактике наркомании и 
зависимостей от психоактивных веществ  
в подростково-молодёжной среде 

Клубы и центры Согласно 
плану 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

6.  Участие в Республиканском конкурсе 
программ на лучшую организацию 
работы по пропаганде здорового образа 
жизни, первичной профилактике 
наркомании и зависимостей от 
психоактивных веществ  в подростково-
молодёжной среде 

Клубы и центры Согласно 
плану 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

7.  Участие в Республиканском конкурсе 
социальных проектов «Большие дела 
малой Родине» 

штаб РДМ Согласно 
плану 

Сафонова М.Н. 

8.  Участие в Федеральных проектах: 
«Беги за мной», «Технология добра», 
«Информационный поток», «Наша 
общая победа», «Молодёжные 
правительства», «АРТквадрат» 

Штаб РДМ В течение 
года 

Сафонова М.Н. 

9.  Участие в Республиканской 
экологической акции «Моя Республика» 

Клубы и центры Согласно 
плану 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

10.  Участие в Республиканском конкурсе 
лидеров и руководителей ДМОО «Лидер 
XXI века» 

штаб РДМ Согласно 
плану 

Сафонова М.Н. 

11.  Участие в Республиканской акции 
«Работу - молодым» 

Клубы и центры В течение 
года 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

12.  Участие в межрегиональном фестивале 
«Пионеры третьего тысячелетия» 

штаб РДМ В течение 
года 

Сафонова М.Н. 



13.  Реализация социального проекта «Все 
свои»: 
Заседание дискуссионного клуба; 
Семейный клуб слепых и слабовидящих 
детей, молодёжи; 
Литературно-музыкальное кафе. 

штаб РДМ Январь - 
декабрь 

1 раз в месяц 
 

1 раз в месяц 
1 раз в 2 мес 

Сафонова М.Н. 

14.  Обучение команды инструкторов РДМ 
для работы на лидерской смене 

штаб РДМ январь - 
апрель 

Сафонова М.Н. 

15.  Организация работы «Лаборатории 
проектирования» (образ будущего 
города) 

штаб РДМ январь-март Сафонова М.Н. 

16.  Экскурсия в музей «Мой родной город» Музей 
г. Кумертау 

февраль Леонтьева Л.В 

17.  Выпуск информационного альбома 
«РДМ городского округа город 
Кумертау» 

штаб РДМ февраль Сафонова М.Н. 

18.  Круглый стол «РДМ: вчера, сегодня, 
завтра» 

штаб РДМ февраль Сафонова М.Н. 

19.  Организация работы «Школы лидеров» штаб РДМ февраль - 
апрель 

Сафонова М.Н. 

20.  Издание сборников: 
 - «Творчество молодых»»  
 - «Как написать проект»  
 - «Лучшие смены РДМ» 

 
штаб РДМ 

 
Февраль 

Март 
Май 

Сафонова М.Н. 

21.  Реализация социального проекта 
«Счастье каждого в счастье ближнего» 

штаб РДМ февраль - 
декабрь 

Сафонова М.Н. 

22.  Джефф «Прописано сердце по адресу 
Русь»» 

штаб РДМ март Фролова Е.Д.. 

23.  День православной книги ОО «Живой 
источник» 

март Руководитель ОО 
«Живой источник» 

24.  Диспут «Современный подход к 
здоровью человека. Профилактика 
вредных привычек» 

ГМДД 
«Поколение 

NEXT» 

март Руководитель 
ГМДД 

«Поколение NEXT 
25.  Акция «Сделаем мир чище» Территория 

ДПК «Дружба» 
 

март Воробьева Н.Ф 
 

26.  Акция «Мы рядом». Помощь ветеранам 
войны, ветеранам труда и пожилым 
людям 

ГДОО «Росток» апрель - май Барсукова С.И. 

27.  Акция «Мы рядом». Помощь ветеранам 
войны, ветеранам труда и пожилым 
людям 

ДПК «Маяк» апрель 
март 
май 

Тимофеев В.П. 

28.  Операция «Трудовой десант». Очистка 
родников, места отдыха 

ДПК «Маяк» апрель, май 
сентябрь 

Тимофеев В.П. 

29.  Экскурсия в краеведческий музей 
«Памяти павших», посвященная  Дню 
памяти участников в радиационных 
катастрофах и авариях 

Краеведческий 
музей г. 

Кумертау 

апрель  
Леонтьева Л.В 

30.  Организация городского конкурса 
«Лидер XXI века» 

Штаб РДМ апрель Сафонова М.Н. 

31.  Акция «Георгиевская ленточка» ДМОО» апрель, май Кузнецов Е.. 
32.  Концерт «Молодая Гвардия поёт песни ОО «Молодая май Кузнецов Е. 



Победы» Гвардия Единой 
России» 

33.  Ток-шоу «Детство, опалённое войной» ГДОО «Росток» май Барсукова С.И 
34.  Пионерский сбор «Здравствуй, праздник 

пионерский» (приём в пионеры) 
ГДОО «Росток» май Барсукова С.И 

35.  Джефф «Чтобы помнили…» Штаб РДМ 
 

июнь Сафонова М.Н. 
 

36.  День семьи и верности Вечер поэзии о 
любви, о семье. 

Штаб РДМ 
 

июль Сафонова М.Н. 

37.  Беседа «В семейном кругу», 
посвященная Международному Дню 
семьи 

ДПК «Дружба» май Леонтьева Л.В 

38.  День спонсора «Неравнодушные сердца» Штаб РДМ сентябрь Сафонова М.Н. 
39.  Акция «Поздравим самых близких и 

родных» 
Микрорайон 
Восточный 

октябрь 
 

Фролова Е.Д. 
 

40.  Фестиваль молодежных культур «Future 
fest», посвященный Дню Республики 

Городской округ 
г.Кумертау 

октябрь Руководитель 
ГМДД «Поколение 

NEXT» 
41.  Акция «Мы дарим Вам частицу наших 

сердец»» 
Микрорайон 
Восточный 

октябрь 
 

Фролова Е.Д. 
 

42.  Акция «Комиссары ребячьих сердец» 
(приглашение  ветеранов общественного 
движения) 

Штаб РДМ октябрь Сафонова М.Н. 
 

43.  Дискуссионный клуб на тему 
«Социальное служение»  

ГМДД 
«Поколение 

NEXT» 

октябрь Руководитель 
ГМДД 

«Поколение 
NEXT» 

44.  Концертная программа «Мы славим 
седину», посвященная Дню пожилых 
людей 

ДПК 
« Дружба» 

октябрь Леонтьева Л.В 

45.  Интеллектуальная программа  
«Хочу все знать», посвященная Дню 
учителя 

ДПК 
«Дружба 

октябрь Леонтьева Л.В 

46.  Игровая программа «Потерянные знаки» ДПК «Дружба» октябрь Леонтьева Л.В 
47.  Беседа «Горжусь тобой Республика моя», 

посвящённая Дню суверенитета РБ 
ДПК «Маяк» 8 октября Тимофеев В.П. 

Карпова Н.С. 
48.  Беседа-диспут «Единая Россия», 

посвящённая Дню народного единства 
ДПК «Маяк» ноября Тимофеев В.П. 

49.  Концертная программа «О той, кто 
дарует нам жизнь и тепло…», 
посвященная Дню матери 

ДПК«Дружба ноябрь Леонтьева Л.В 

50.  День народного единства. Акция «Мы 
вместе» 

Штаб РДМ ноябрь Сафонова М.Н. 

51.  День белой трости. Акция «Слепой 
марафон» 

Штаб РДМ, 
Центр адаптации 

ноябрь Сафонов П.В. 

52.  Форум РДМ РДМ ноябрь Сафонова М.Н. 
53.  Акция «Мамам, посвящаем…»  Сеть Интернет 

Группа 
«Молодёжный 
интерактив» 

ноябрь Сафонова М.Н. 

54.  Акция «Самые, добрые, нежные, Микрорайон ноябрь Фролова Е.Д. 



ласковые…» Восточный 
УГАТУ 

 Кузнецов Е. 
 

55.  Акция «Красная ленточка» Микрорайон 
Восточный 

декабрь 
 

Фролова Е.Д. 
 

56.  Акция  «По дороге сказки», посвященная 
Дню инвалидов 

Д.с №26 декабря Воробьева Н.Ф 
 

57.  День инвалидов. Акция «Подарок другу» Штаб РДМ декабрь Сафонова М.Н. 
58.  Благотворительная акция «Подари 

праздник» в ЦРБ, в центре адаптации 
ГМДД 

«Поколение 
NEXT», 

ЦРБ 

декабрь 

Руководитель 
ГМДД 

«Поколение 
NEXT» 

IV.Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи 
 

1.  Участие в организации и проведении 
митингов, посвященных: 
- Дню вывода войск из Афганистана, 
- Дню защитника Отечества, 
- Дню памяти погибших в радиационной 
аварии Чернобыльской АЭС; 
- Дню Победы и т.д. 

Отдел развития 
социальной 

сферы, 
молодежной 
политики и 

спорта, 
МБУ МПЦ 

«Самоцветы», 
ПОУ, 

ВПК «Гефест 

Монумент 
боевой и т В 
течение года 
15 февраля 
23 февраля 
26 апреля 

9 мая 

Клименко С.Н, 
Михелева М.И 

2.  Участие в Республиканском конкурсе 
социально-культурных проектов по 
организации работы с подростками и 
молодёжью 

РДМ, Клубы и 
центры 

В течение 
года 

Клименко С.Н 

3.  Военно-спортивная игра «Победи себя» ДПК «Маяк» 
Лесной массив 

январь Тимофеев В.П. 

4.  Просмотр и обсуждение 
документального фильма «Блокадный 
Ленинград» 

ВПК«Гефест» 
 

января 
 

Фролова Е.Д. 
 

5.  Спортивная эстафета «Богатырская 
сила», посвященная 69- летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

ДПК «Дружба» январь Леонтьева Л.В 

6.  Познавательная викторина 
«Ты в нашей памяти и в сердце, 
Сталинград!» 

ВПК «Гефест» 
 

январь 
 

Фролова Е.Д. 
 

7.  Краеведческая игра «Мой город», 
посвященный Дню города Кумертау 

ДЦ «Каисса» январь Елистратова Е. В. 

8.  Игровая программа «Мой Кумертау» 
среди воспитанников ВПК «Гефест» 

ВПК «Гефест» 
 

февраль 
 

Фролова Е.Д. 
 

9.  Игровая программа с элементами игр 
народов России «Мы дружбою своей 
сильны», посвященная Году культуры  

ДПК «Дружба» февраль 
 Леонтьева Л.В 

10.  Беседа: «История создания Российской 
армии» 

ДПК «Маяк» февраль Тимофеев В.П. 

11.  Поздравительная акция 
совместно с ГУ «Комплексный центр 
социального обслуживания»  г.Кумертау 
РБ,  
для ветеранов ВОВ «Вы в битве Родину 

 февраль 
 Леонтьева Л.В 



спасли!», посвященная 69- летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

12.  Встреча с ветераном ВОВ «Через годы и 
века - слава Победы велика», 
посвященная Дню защитника Отечества 

Ветераны, 
проживающие 
на территории 

мик.Восточный 

февраль Леонтьева Л.В 
 

13.  Проведение интернет-викторины 
«Память русской души» 

Штаб РДМ март 
 

Сафонова М.Н. 

14.  Беседа «Дети - герои войны», 
посвященная 70-ти летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

ДПК «Дружба» март 
 

Леонтьева Л.В 
 

15.  Участие в Республиканском фестивале 
военно-патриотических клубов  

г. Уфа 
ВПК «Гефест» 

март Михелева М.И. 
Фролова Е.Д. 
Булюкин Д.В. 

16.  Акция «Пернатые», посвященная 
Международному дню птиц 

ДЦ «Каисса» апрель Маурер М.Э. 

17.  Экскурсия в краеведческий музей г. 
Кумертау «Малая Родина», посвященная 
году культуры 

краеведческий 
музей 

г. Кумертау 

апрель 
 Воробьева Н.Ф 

18.  Беседа о Чернобыльской трагедии «Эхо 
Чернобыля» 

ДПК «Маяк» апрель Тимофеев В.П. 

19.  Просмотр фильма «Ледовое побоище» ВПК «Гефест» апрель Фролова Е.Д. 
20.  Участие в организации и проведении 

митинга посвященного 69-летию Победы 
в ВОВ 

Монумент 
боевой и 

трудовой славы 
май 

май 
 

Михелева М.И. 
Фролова Е.Д. 

 

21.  Городской смотр строя и песни «Парад 
Победы», посвященный 69-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

Площадь 
Советов 

май 
 

Михелева М.И. 
Фролова Е.Д 

22.  Участие воспитанников ДЦ «Каисса» в 
концертной программе «Молодая 
Гвардия поет песни Победы»  

Площадь 
Советов 

май 
 

Буланова Е.Н. 

23.  Городская акция «Голубь мира»  Площадь 
Советов 

май 
 

Воробьева Н.Ф. 

24.  Военно-историческая викторина «Дни 
воинской славы России» среди 
воспитанников ВПК «Гефест» 

ВПК «Гефест» 
 

май Фролова Е.Д. 
 

25.  Акция «Георгиевская ленточка», 
посвященная 69- летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Улицы города май Сафонова М.Н. 

26.  Акция «Мы все победою сильны…», 
посвященная Дню Победы 

Территория 
мик. Восточный май Леонтьева Л.В 

 
27.  Выставка «Подвигу жить в веках!», 

посвященная Дню Победы ДПК «Дружба» май Леонтьева Л.В 
 

28.  Акция милосердия «Есть память, 
которой не будет конца», вручение 
сувениров ветеранам ВОВ 

Территория 
мик. Восточный май Леонтьева Л.В 

 

29.  Экскурсия  в краеведческий музей г. 
Кумертау «Наша победа!» для 
воспитанников ДПК «Дружба» 

музей 
г. Кумертау 

май 
 

Леонтьева Л.В 
 

30.  Час краеведения «Известные люди 
Башкирии», посвященный году культуры ДПК «Дружба» май 

 
Леонтьева Л.В 

 

http://scenario.fome.ru/ras-13-3.html
http://scenario.fome.ru/ras-13-27.html
http://scenario.fome.ru/ras-13-27.html


31.  Игровая программа и конкурс рисунков 
на асфальте «Мир, полный чудес», 
посвящённая Дню Защиты детей 

ДПК «Дружба» май Леонтьева Л.В 
 

32.  Викторина «Знай свой край» ДПК «Маяк» май Тимофеев В.П 
33.  Акция «На добрую память», 

посвященная Дню Победы 
ДЦ «Каисса» апрель - май Елистратова Е. В. 

34.  Конкурс детского творчества «Салют 
Победы», посвящённый Дню Победы 
ВОВ 

ДПК «Маяк» май Карпова Н.С. 

35.  Акция «Зеленый наряд клуба»  ДЦ«Каисса» май Елистратова Е. В. 
36.  Военно-патриотическая игра «Поиск» 

для воспитанников ДПК «Маяк» 
Михелёв лес, 

родник 
июнь Тимофеев В.П. 

37.  Деловая игра «День гражданина – день 
патриота», посвященная Дню России 

ДЦ «Каисса» июнь Елистратова Е. В. 

38.  Игровая программа «Мы дружбою своей 
сильны», посвященная играм 
башкирского народа 

Территория 
ДПК 

«Дружба» 
 

июнь Леонтьева Л.В 
 

39.  Праздник двора «И в сердце, и в песне, 
Россия!», посвященный Дню России 
 

Территория 
ДПК 

«Дружба» 
июнь Леонтьева Л.В 

 

40.  Урок Памяти «Так начиналась война…», 
посвященный Дню памяти и скорби 

ДЦ «Каисса» июнь Маурер М. Э. 

41.  Военно-патриотическая игра «Ночной 
дозор» 

ДПК «Маяк» 
Михелёв лес, 

родник 

июнь 
Тимофеев В.П. 

42.  Познавательная программа «Раньше и 
теперь» 

ДПК «Маяк» 26 августа Тимофеев В.П. 

43.  Викторина на военно-историческую 
тематику «Священные страницы войны», 
посвященная 70-летию Победы в 
Великой отечественной войне 

ВПК «Гефест» октябрь 
 

Фролова Е.Д. 
 

44.  Просмотр фильма «Мы к звездам 
приложили путь», посвященный Дню 
космонавтики 

ДПК «Дружба» октябрь Леонтьева Л.В 
 

45.  Беседа «Мы вместе», посвященная Дню 
народного единства ДПК «Дружба» октябрь Леонтьева Л.В 

 
46.  Игровая программа «Делу время, потехе 

час» ДПК «Дружба» ноябрь 
 

Леонтьева Л.В 
 

47.  Уроки мужества в музее «Воины 
России» 

ВПК «Гефест» 

 

В течение 
года 

Фролова Е.Д. 
 

48.  Изготовление панорамы к 70-летию 
Победы в ВОВ 

ВПК «Гефест» 

 

В течение 
года 

Фролова Е.Д. 
 

49.  Изготовление макетов, муляжей, 
стендов, витрин по Отечественной 
войне1941-1945гг. 

ВПК «Гефест» 
 

В течение 
года 

Фролова Е.Д. 
 



50.  Изготовление панорамы к 70-летию 

Победы в ВОВ 

ВПК 
«Гефест» 

В течение 
года 

Фролова Е.Д. 

V. Профилактика асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде 
 

1.  Клуб «В субботу вечером» Штаб РДМ В течение 
года 

Сафонова М.Н. 

2.  Работа студии игровых технологий Штаб РДМ В течение 
года 

Сафонова М.Н 

3.  Беседа-диспут о наркомании «Мы 
выбираем жизнь» 

ДПК «Маяк» январь Тимофеев В.П. 

4.  Поход на лыжах «И покорится нам 
вершина» 

ДПК «Маяк» февраль  

5.  Игровая программа «Рука судьбы» Штаб РДМ февраль Сафонова М.Н. 
6.  Лекторий «Алкоголь и потомство» ДПК «Маяк» март Тимофеев В.П. 
7.  Джефф «Понять или осудить» Штаб РДМ март Сафонова М.Н.. 
8.  Сюжетно-ролевая игра «Жизнь – это 

океан» 
Штаб РДМ апрель Сафонова М.Н. 

9.  Беседа-диспут о табакокурении «В 
здоровом теле, здоровый дух» 

ДПК «Маяк» апрель Тимофеев В.П. 

10.  Круглый стол «Здоровьем дорожить 
умейте!», посвященный Всемирному 
дню здоровья 

ДЦ «Каисса» 
апрель Елистратова Е.В. 

11.  Дискуссия «Законы здоровья» ДПК «Дружба» март Леонтьева Л.В 
12.  Акция «Здоровый путь», посвященная 

Дню без табака 
ДЦ «Каисса» май Позднякова М. А. 

13.  Беседа-диспут «Не убивай себя» ДПК «Маяк» май Тимофеев В.П. 
14.  Беседа «Безвредного табака не бывает»  ВПК «Гефест» май Фролова Е.Д. 
15.  Конкурс рисунков 

«Да – здоровому образу жизни» 
ДПК «Дружба» май Леонтьева Л.В 

16.  Конкурс сочинений «Письмо себе» Штаб РДМ май Сафонова М.Н. 
17.  Викторина  

«Красный, желтый, зеленый» 
ДПК «Дружба» май Леонтьева Л.В 

18.  Диспут «Экстремизм и его последствия» ДПК «Маяк» июнь Тимофеев В.П. 
19.  Беседа о правилах дорожного движения 

«Правила – жизни» 
ДПК «Дружба» июня Леонтьева Л.В 

20.  Дискуссия «Как оставаться здоровым?» ДПК «Дружба» июнь Леонтьева Л.В 
21.  Беседа « Другой мир», посвящённая 

Международному Дню борьбы с 
наркоманией 

ДПК «Дружба» июнь Леонтьева Л.В 

22.  Беседа: «ВИЧ, СПиД - профилактика» ДПК «Маяк» август Карпова Н.С. 
23.  Акция «Чистота – наш лучший друг!» ДЦ «Каисса» сентябрь Маурер М.Э 
24.  Беседа «Ох уж эти вредные привычки» ДПК «Маяк» сентябрь Тимофеев В.П. 
25.  Дискуссионная игра «Перекрёсток» Штаб РДМ сентябрь Сафонова М.Н. 
26.  Литературно-музыкальное кафе «Душа 

кричит шёпотом» 
Штаб РДМ октябрь Сафонова М.Н. 

27.  Беседа «Напитки, содержащие алкоголь» ДПК «Маяк» октябрь Карпова Н.С. 
28.  Психологическое тестирование «Мой 

внутренний мир» с  приглашением 
психолога с центра « Откровения» 

ДПК «Дружба» октябрь Леонтьева Л.В 



29.  Беседа: «Ответственность за свои 
поступки» 

ДПК «Маяк» ноябрь Тимофеев В.П. 

30.  Беседа «На пороге взросления», с  
приглашением психолога с центра « 
Откровения» 

ДПК «Дружба ноябрь Леонтьева Л.В 

31.  Беседа «Бесконфликтное общение», 
посвященная Году культуры  

ДПК «Дружба ноябрь 
 

Леонтьева Л.В 

32.  Джефф «Преодоление» Штаб РДМ ноябрь Сафонова М.Н. 
33.  Беседа «Скажи СПИДу – нет!», 

посвящённая Дню борьбы со СПИДом 
ДПК «Дружба» декабрь Леонтьева Л.В 

VI. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 
 

1.  Участие в Федеральном проекте «Беги за 
мной» по физкультурно-
оздоровительной работе 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

В течение 
года 

Клубы и центры 

2.  Участие в Республиканских конкурсах 
по физкультурно-оздоровительной 
работе 

Клубы и 
центры 

В течение 
года 

Клименко С.Н 

3.  Участие в Республиканских, городских 
соревнованиях по различным видам 
сорта 

Клубы и 
центры 

В течение 
года 

Клименко С.Н 

4.  «Лига дворовых чемпионов. Зимний 
старт» (по отдельному плану) 

Клубы и 
центры 

январь-март Клименко С.Н 

5.  Соревнования по строевой подготовке в 
рамках открытых соревновании военно-
патриотических  
клубов г.Кумертау по военно-
прикладным дисциплинам на кубок 
имени Героя Советского Союза Г.Ш. 
Арасланова 

ВПК«Гефест» январь 
 

Михелева М.И. 
Фролова Е.Д. 

 

6.  Участие в открытом  городском 
новогоднем турнире по боксу среди 
юношей  

СОК 
«Прометей» 

 

январь 
 

Трифутин  
С.А. 

7.  Закрытый рождественский турнир по 
настольному теннису среди 
воспитанников ДЦ 

ДЦ «Каисса» 
январь Позднякова М. А. 

8.  Многодневный поход первой категории 
сложности по спелеотуризму 

Гафурийский 
район пещера 

Победа  

январь 
 

Михелева  
М.И. 

9.  Зимний мини-футбол «Лига чемпионов»  ДПК «Маяк»  январь, 
февраль 

март 

Тимофеев В.П. 

10.  Катание с горы «Веселые санки» 
 

Мик. 
Восточный 

январь Воробьёва Н.Ф. 

11.  Спортивно – игровая программа 
«Большие гонки» 

ДПК  
«Дружба» 

январь Леонтьева Л.В 

12.  «Военная история» в рамках открытых 
соревновании военно-патриотических  
клубов г.Кумертау по военно-
прикладным дисциплинам на кубок 
имени Героя Советского Союза Г.Ш. 
Арасланова 

ВПК «Гефест» 
 

февраль 
 

Михелева М.И. 
Фролова Е.Д. 

 



13.  Спортивный праздник «О, Спорт, ты – 
мир!», посвященная Дню защитника 
Отечества 
 

ДЦ «Каисса» 

февраль Позднякова М. А. 

14.  Спортивно – игровая программа «Малые 
олимпийские игры» 

Территория  
ДПК «Дружба» 

февраль Леонтьева Л.В 

15.  Городской военно-спортивный конкурс 
«Рекрут-2013» среди команд 
профессиональных образовательных 
учреждений городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан, 
посвященный Дню защитника Отечества. 

РКМЦ Дуслык» 
 

февраль 
 

Михелева М.И. 
Фролова Е.Д. 

 

16.  Спортивный праздник «Подвигу 
прадедов посвящаем» 

ВПК «Гефест» 

 

февраль 
 

Трифутин С.А. 
Булюкин Д.В 

17.  Игра – состязание «Большие прыгалки» ДЦ «Каисса» февраль Елистратова Е. В. 
18.  Турнир по настольному теннису, среди 

воспитанников клуба ДПК «Маяк» 
ДПК «Маяк» февраль, 

март, апрель 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Тимофеев В.П. 

19.  Турнир по стрельбе из пневматической 
винтовки среди воспитанников ВПК 
«Гефест» 

ВПК «Гефест» 
 

март 
 

Булюкин 
Д.В. 

20.  Открытое первенство по спелеотехнике 
«Зимняя вишня» 

г.Уфа  
 

март Михелева  
М.И. 

21.  Турнир по теннису между девочками 
«Девочки – вперед!», посвященный 
женскому дню. 

ДЦ «Каисса» 
март Позднякова М. А. 

22.  Поход с холодной ночевкой по 
программе «Школа выживания»  

городской 
новый пруд  

марта Михелева  
М.И. 

23.  Городское соревнование по гиревому 
спорту 

ВПК «Гефест» 
 

март Косых А.П. 

24.  Участие в Первенстве Республики 
Башкортостан по боксу среди юношей и 
девочек (2000-2001г.р.) 

г.Стерлитамак 
 

март Трифутин  
С.А. 

25.  Проведение личного первенства по 
пауэрлифтингу среди воспитанников 
ВПК «Гефест», посвященного 70-
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

ВПК «Гефест» 

 

апрель Косых А.П. 

26.  Спортивная программа «Раз, два, три!!! 
А ну – ка, улыбнись!», посвященная 
международному Дню смеха 

ДЦ «Каисса» 
апрель Позднякова М. А. 

27.  Соревнования по армейскому 
рукопашному бою в рамках открытых 
соревновании военно-патриотических  
клубов г.Кумертау по военно-
прикладным дисциплинам на кубок 
имени Героя Советского Союза Г.Ш. 

ВПК «Гефест» 
 

апрель 
 

Михелева М.И. 
Фролова Е.Д. 

 



Арасланова 
28.  Спортивная программа «Лига дворовых 

чемпионов» 
ВПК «Гефест» 

совместно с 
ДПК «Дружба» 

Двор МОУ 
СОШ №11 

март  
 

Леонтьева Л.В 

29.  Спортивно-оздоровительная программа 
«Веселые каникулы» 

Лесопарковая 
зона 

май  Леонтьева Л.В 

30.  Всероссийские соревнования первенство 
Общества «Динамо» по боксу среди 
юношей 1999-2000гг. рождения. 

г. 
Магнитогорск 

 

апрель Трифутин  
С.А. 

31.  Спортивное-военное четырехборье 
(физическая подготовка) в рамках 
открытых соревновании военно-
патриотических клубов г.Кумертау по 
военно-прикладным дисциплинам на 
кубок имени Героя Советского Союза 
Г.Ш. Арасланова 

ВПК «Гефест» 
 

май 
 

Михелева М.И. 
Фролова Е.Д. 

 

32.  Участие в Первенстве ПФО г.Киров 
 

май Трифутин  
С.А. 

33.  Участие в XXXV Всероссийском 
традиционном мемориале по боксу 
дважды Героя Советского Союза Мусы 
Гареева 

г.Уфа 
 

май Трифутин  
С.А. 

34.  Участие во всероссийских 
соревнованиях Первенство Общество 
«Профсоюзы» по боксу (2000-2001 гг) 

г.Люберцы 
 

май Трифутин  
С.А. 

35.  Чемпионат России 2000-2001г.р. г.Анапа 
  

май Трифутин  
С.А. 

36.  Городской смотр строя и песни «Парад 
Победы» среди команд 
профессиональных образовательных 
учреждений и команд военно-
патриотических клубов при 
муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан, 
посвященный 69-годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

Монумент 
боевой и 

трудовой славы  
 

май 
 

Михелева М.И. 
Фролова Е.Д. 

 

37.  Тренировочный спелеопоход на  
г. Юрактау  

Стерлитамакски
й район  

 

май Михелева  
М.И. 

38.  Поход выходного дня - сплав «По 
голубым дорогам» по реке Белой 

д. Ялчино – 
д. Ковалевка 

 

май Михелева  
М.И. 

39.  Спортивно-игровая программа «Бегом за 
здоровьем» 

лесной 
массив 

май  Тимофеев В.П. 

40.  Туристический слёт «Все препятствия 
пройдём и нигде не упадём », совместно  
с МБОУ СОШ 8 

ДПК «Маяк» 
лесной массив 

май, 
сентябрь 

Тимофеев В.П. 

41.  Многодневные походы на велосипедах 
«Открой для себя новое» 

лесной массив май, июнь Тимофеев В.П. 



42.  Турнир здоровячков «Увлекательное 
путешествие в мир здорового образа 
жизни» 

ДЦ «Каисса» 
июнь Позднякова М. А. 

43.  Пеший поход «Ночное ориентирование» территория 
родника 

август Тимофеев В.П. 

44.  Спортивно-развлекательная программа 
«По лесной тропинке» 

лесной массив август Тимофеев В.П. 

45.  Пеший поход 1 категории сложности 
гора 1500м Иремель 

г.Иремель 
Челябинская 

обл. 
 

сентябрь Михелева  
М.И. 

46.  Тренировочный спелеопоход пещера 
«Грезы» 

Белорецкий 
район  

 

сентябрь Михелева  
М.И. 

47.  Марш-бросок «Специальное задание» в 
рамках открытых соревновании военно-
патриотических  
клубов г.Кумертау по военно-
прикладным дисциплинам на кубок 
имени Героя Советского Союза Г.Ш. 
Арасланова 

Район городских 
стрельбищ 

 

сентябрь 
 

Михелева М.И. 
Фролова Е.Д. 

 

48.  Игровая программа «Осенние встречи» Лесопарковая 
зона 

сентябрь Леонтьева Л.В 

49.  Игровая программа «Веселая эстафета», 
посвященная Неделе здоровья 

ДПК «Дружба» сентябрь Леонтьева Л.В  

50.  Спортивно – игровая программа 
«Зоологические забеги» 

ДПК «Дружба» сентябрь Леонтьева Л.В  

51.  Экскурсия в осенний лес «Чьи в лесу 
шишки?» 

Лесопарковая 
зона. 

сентябрь Воробьева Н.Ф 
 

52.  Эстафета «Осторожно, внуки!» ДЦ «Каисса» октябрь Елистратова Е.В. 
53.  Участие в открытом первенстве 

Республики Башкортостан по технике 
спелеотуризма на приз памяти В. 
Нассонова  

Ишимбайский 
район  

 

октябрь Михелева  
М.И. 

54.  Турнир по  семейному настольному 
теннису «Поколение Здоровых!» 

ДЦ «Каисса» октябрь Позднякова М. А. 

55.  Участие в Открытом Турнире по боксу 
среди юношей (2000-2001 г.р.) и среди 
девушек (1996-1997 г.р.) посвященном 
75-летию г.Баймак и в честь первого 
тренера по боксу г.Баймак Сентюрина 
Константина Ефимовича 

г.Баймак 
 

октябрь Трифутин  
С.А. 

56.  Участие всероссийском турнире по 
боксу, посвященный «Памяти погибших 
шахтеров-горноспасателей» с участием 
боксеров стран ближнего зарубежья 

г.Копейск 
 

октябрь Трифутин  
С.А. 

57.  Участие в открытом первенстве по боксу 
в г.Салават 

г.Салават 
 

октябрь Трифутин  
С.А. 

58.  Турнир по пейнтболу «Штурм» в рамках 
открытых соревнований военно-
патриотических  
клубов г.Кумертау по военно-

ВПК«Гефест» 
 

октябрь 
 

Михелева М.И. 
Фролова Е.Д. 

 



прикладным дисциплинам на кубок 
имени Героя Советского Союза Г.Ш. 
Арасланова 

59.  Многодневный спелеопоход в район 
Сумгана 

Белорецкий 
район  

 

2-5 ноября Михелева  
М.И. 

60.  Традиционный турнир по боксу памяти 
воина-интернационалиста Фануза 
Гареева 

г. Туймазы 
 

ноябрь Трифутин  
С.А. 

61.  Первенство по «Первой доврачебной 
помощи»  
в рамках открытых соревновании 
военно-патриотических клубов 
г.Кумертау по военно-прикладным 
дисциплинам на кубок имени Героя 
Советского Союза Г.Ш. Арасланова. 
 

ВПК«Гефест» 
 

ноябрь 
 

Михелева М.И. 
Фролова Е.Д. 

 

62.  Физкультминутка «В здоровом теле - 
здоровый дух», посвященная  
Всемирному дню борьбы со СПИДом 

ДЦ «Каисса» 
ноябрь Елистратова Е.В. 

63.  Спортивная программа «Самый, самый, 
среди самых!»,  посвященная  
Всемирному дню борьбы со СПИДом 

ДЦ «Каисса» 
ноябрь Позднякова М. А. 

64.  Первенство  
«Автомат Калашникова - одно из лучших 
стрелковых оружий века» в рамках 
открытых соревновании военно-
патриотических клубов г.Кумертау по 
военно-прикладным дисциплинам на 
кубок имени Героя Советского Союза 
Г.Ш. Арасланова 
 

ВПК«Гефест» 
 

декабрь 
 

Михелева М.И. 
Фролова Е.Д. 

 

65.  Первенство по стрельбе из 
пневматической винтовки в рамках 
открытых соревновании военно-
патриотических  
клубов г.Кумертау по военно-
прикладным дисциплинам на кубок 
имени Героя Советского Союза Г.Ш. 
Арасланова 

ВПК«Гефест» 
 

декабрь 
 

Михелева М.И. 
Фролова Е.Д. 

 

66.  Участие в ХI турнир по боксу, 
посвященный памяти Заслуженного 
работника физической культуры, мастера 
спорта СССР В.Я. Терехина 

г. Магнитогорск 
 

декабрь Трифутин  
С.А. 

67.  Участие в Открытом Всероссийском 
турнире по боксу класса «Б» на призы 
Заслуженного мастера спорта СССР, 2-х 
кратного Чемпиона Европы 
Е.Н.Горсткова 
 

г. Орск 
Оренбургская 

обл. 
 

декабрь Трифутин  
С.А. 

68.  Военно-спортивная эстафета 
«Молодецкие забавы» среди курсантов 

ВПК «Гефест» 
 

декабрь 
 

Фролова Е.Д. 



ВПК «Гефест»  
VII. Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская деятельность 

 
1.  Проведение лекционной деятельности по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике 
асоциальных проявлений в подростково-
молодёжной среде, формированию 
психологической готовности подростков 
и молодёжи к службе в армии, половой 
культуры молодёжи 

 По запросу Николаева О.А. 

2.  Участие в родительских собраниях  
образовательных учреждений города с 
целью психолого – педагогического 
просвещения  

 По запросу Николаева О.А. 

3.  Организация выступлений специалистов 
центра в СМИ по  актуальным 
проблемам детей, подростков, семьи 

 В течение 
года 

Николаева О.А. 

4.  Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты 
свой город Кумертау и село Маячный?» 

ДПК «Маяк» декабрь Тимофеев В.П. 

5.  Викторина «Отгадай –ка новогоднюю 
загадку» 

ДЦ «Каисса» январь 
 Елистратова Е.В. 

6.  Просмотр и обсуждение 
документального фильма «Помним 
подвиг Ленинграда» 

ВПК 
«Гефест» 

 

январь 
 

Фролова 
Е.Д. 

7.  Краеведческая игра «Мой город», 
посвященный Дню города Кумертау 

ДЦ «Каисса» января 
 Елистратова Е. В. 

8.  Лекторий «Потомкам доблестный 
пример» к 69-летю Победы в ВОВ 

ВПК «Гефест» 
 

январь 
 

Фролова Е.Д. 

9.  Историко-познавательная программа 
«Память, которой не будет забвенья», 
посвященная Сталинградской битве 

ВПК «Гефест» 
 

февраль 
 

Фролова 
Е.Д. 

10.  Интеллектуальная игра «Тайны леса» ДПК «Маяк» февраль Карпова Н.С. 
11.  Интеллектуальный конкурс «Знай – ка!», 

посвященный Дню российской науки 
ДПК «Дружба» февраля 

 
 

Леонтьева Л.В 

12.  Викторина «История нашего города», 
посвященная Дню города 

ДПК «Дружба» февраля Леонтьева Л.В 

13.  Беседа «Памяти воинов-
интернационалистов» 

ВПК «Гефест» 
 

февраль 
 

Фролова 
Е.Д. 

14.  Познавательная викторина «Великие 
победы в истории России» 

ДПК «Маяк» март Тимофеев В.П. 

15.  Час информации «История подводного 
флота России» 

ВПК «Гефест» 
 

март 
 

Фролова 
Е.Д. 

16.  Кинолекторий «Освобождение узников 
фашистских лагерей» 

ВПК «Гефест» апрель 
 

Фролова Е.Д. 

17.  Беседа «Наш Гагарин»» ВПК «Гефест» апрель Фролова Е.Д. 
18.  Викторина  «Сказочный калейдоскоп» ДПК «Маяк» апрель Карпова Н.С. 
19.  Интеллектуальный турнир «Здравствуй, 

Мир!», посвященный Дню Победы 
ДЦ «Каисса» май Маурер М.Э. 

 
20.  Познавательная викторина «Все мы 

любим спорт» 
ДПК «Маяк» май 

июнь 
Тимофеев В.П. 



21.  Деловая игра «День гражданина – день 
патриота», посвященная Дню России 

ДЦ«Каисса» июнь Елистратова Е. В. 

22.  Урок Памяти «Так начиналась война…», 
посвященный Дню памяти и скорби 

ДЦ «Каисса» июнь 
 Маурер М. Э. 

23.  Лекционная деятельность для 
призывников на тему «Психологическая 
готовность к службе в армии» 

военкомат июнь 
ноябрь 
декабрь 

Николаева О.А. 

24.  Лекторий «Бородино» ВПК «Гефест» 
 

сентябрь 
 

Фролова 
Е.Д. 

25.  Географическая викторина «Там за 
горизонтом» 

ДПК «Маяк» сентябрь Карпова Н.С. 

26.  Викторина «Сильны мы, дружбою 
своей!», посвященная Дню Республике 

ДПК «Дружба» октябрь Леонтьева Л.В 

27.  Викторина «С чего начинается Родина», 
посвященная году культуры 

ДПК «Дружба» октябрь 
 

Леонтьева Л.В 

28.  Викторина «Знай историю свою», 
посвященная 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

ДПК «Дружба» октябрь 
 

Леонтьева Л.В 

29.  Викторина «Флора и фауна нашей 
местности» 

ДПК «Маяк» октябрь Тимофеев В.П. 

30.  Кинолекторий «Битва под Москвой. 
Оборона Москвы» 

ВПК «Гефест» 
 

декабрь 
 

Фролова 
Е.Д. 

31.  Лекторий «Потомкам доблестный 
пример» 

ВПК «Гефест» 
 

декабрь 
 

Фролова 
Е.Д. 

32.  Викторина «Россия -  великая страна!», 
посвященная Дню Конституции РФ  

ДПК «Дружба» декабрь 
 

Леонтьева Л.В 
 

33.  Викторина «Родной Башкортостан», 
посвященная Дню Конституции РБ 

ДПК «Дружба» 
 

декабрь Леонтьева Л.В 
 

VIII. Художественно-эстетическое воспитание 
 

1.  Конкурс на лучшую ледяную фигуру 
«Чудеса из снега» 

Территория 
      ДПК 

«Дружба»  

январь Леонтьева Л.В  
 

2.  Конкурс рисунков «Кумертау – город 
детства», посвященный Дню города 
Кумертау 

ДЦ «Каисса» 
февраль  Маурер М. Э. 

3.  Выставка детского творчества «Все 
начинается с любви», посвященная Дню 
Св. Валентина 

ДПК «Дружба» февраль Шогорова И.Ф. 

4.  Выставка творческих работ «Город 
Мастеров»,  
посвященный Дню города Кумертау 

ДЦ «Каисса» февраль  
 Позднякова М. А. 

5.  Галерея декоративно-прикладного 
творчества «Уютный сердцу уголок» 

ДПК «Маяк» февраль Карпова Н.С. 

6.  Конкурс детского изобразительного 
творчества «Наша непобедимая Армия» 

ДПК «Маяк» февраль Карпова Н.С 

7.  Выставка творческих работ «Мелодия 
весны», посвященная  Международному 
женскому Дню 

ДЦ «Каисса» февраль – 
март  

 
Позднякова М. А. 

8.  Выставка детского творчества  
«Родимая сторонка», посвященная Дню 

ДПК 
«Дружба» 

февраль Воробьева Н.Ф 



города 
9.  Конкурс рисунков «Унеси, Жар – птица в 

сказку!», посвященный 
Международному женскому Дню 

ДЦ «Каисса» февраль –
март  Маурер М. Э. 

10.  Выставка детского творчества «Мама 
глазами ребенка», посвященная 
международному женскому дню 

ДПК «Дружба» март 
 

Шогорова И.Ф. 
 

11.  Конкурс рисунков «Манящий космос», 
посвящённый Дню космонавтики 

ДПК «Маяк» апрель Карпова Н.С. 

12.  Конкурс рисунков «Межпланетное 
путешествие», посвященный Дню 
Космонавтике 

ДПК «Дружба» апрель Шогорова И.Ф 

13.  Выставка детского творчества «Светлая 
Пасха» 

ДПК «Дружба» апрель Шогорова И.Ф 
 

14.  Выставка детского творчества «Весна 
пришла, весне дорогу» 

ДПК «Дружба» апрель Шогорова И.Ф 

15.  Конкурс рисунков «История не забыта», 
посвященный 70-ти летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

ДПК «Дружба» апрель - май 
 

Шогорова И.Ф 

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

ДПК «Маяк» май Карпова Н.С. 

17.  Конкурсов стихов «Мир без дыма»,в 
рамках акции «Здоровый путь» 

ДЦ «Каисса» май Маурер М.Э. 

18.  Конкурс рисунков «Лес – душа России!», 
посвященный году культуры 

ДПК «Дружба» сентябрь Шогорова И.Ф 

19.  Конкурс детского изобразительного 
творчества «Цвети, мой край, 
Башкортостан» 

ДПК «Маяк» октябрь Карпова Н.С. 

20.  Конкурс рисунков «Привольный край», 
посвященная Дню Республике 

ДПК 
«Дружба» 

октябрь 
 

Леонтьева Л.В 

21.  Мастерская чудес «Дочки-матери», 
посвященная Дню матери 

ДЦ «Каисса» ноябрь  
 Позднякова М. А. 

22.  Конкурс рисунков «Мамина улыбка – 
самая красивая, самая любимая!» 

ДЦ «Каисса» ноябрь Маурер М.Э. 

23.  Выставка детского творчества «Для тебя, 
милая мама моя», посвященная Дню 
матери 

 

ДПК «Дружба» ноябрь Шогорова  И.Ф 
. 

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
IX. Социально-психологическое направление 

 
1.  Психолого-педагогическая диагностика ЦСПП 

«Откровение» 
по 

обращениям 
психологи 

2.  Коррекционная работа с обратившимися  в течение 
года 

психологи 

3.  Социальный патронат проблемных семей ЦСПП 
«Откровение» 

в течение 
года 

Климина О.А. 

4.  Организация Дня открытых дверей с 
приглашением учащихся школ 

ЦСПП 
«Откровение» 

сентябрь Николаева О.А. 

5.  Участие в работе комиссии по делам ЦСПП в течение Николаева О.А. 



несовершеннолетних и защите их прав «Откровение» года 
6.  Психолого-педагогическое 

консультирование  
ЦСПП 

«Откровение» 
в течение 

года 
Психологи 

7.  Осуществление межведомственного 
взаимодействия с городскими 
учреждениями, работающими с детьми, 
подростками, семьёй 
-ЗАГС 
-Военкомат 
-Здравоохранение  
-Образовательные учреждения 
-Отдел опеки и попечительства 
-Комплексный центр социального 
обслуживания населения и др. 

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение 
года 

Николаева О.А. 

8.  Организация клубной работы: 
Клуб «Азбука общения» профилактика 
правонарушений в подростково-
молодежной среде, развитие у 
подростков  социально значимого 
комплекса жизненно важных навыков. 
          Клуб «Путеводная звезда» - 
формирование здорового образа жизни, 
активной жизненной позиции, 
позитивной я-идентичности девочек-
подростков с девиантным поведением 

Клуб «В ожидании чуда» -  
оптимизация супружеских 
взаимоотношений,  оказание помощи в 
приобретении необходимых навыков по 
уходу и воспитанию ребенка, 
формирование активной родительской 
позиции будущих пап, повышение 
педагогической культуры будущих 
родителей и уровня психологических 
знаний в решении кризисных ситуаций в 
семье. Профилактика разводов 

Школа «Абвгдейка» -  
психологическое  развитие и подготовка 
детей к школе 

Клуб «Вера. Надежда. Любовь» 
для родителей, воспитывающих ребенка-
инвалида  - создание психологических 
условий родителям, воспитывающих 
детей-инвалидов для стабилизации их 
психоэмоционального состояния, 
преодоление изолированности таких 
семей. 

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение 
года 

 
 

Климина О.А. 
 
 
 
 

 
Климина О.А. 

 
 
 
 
 

 
Паукова И.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Давлеткильдина 

Г.В. 
 
 

Давлеткильдина 
Г.В. 

 
 

9.  Участие в городских мероприятиях, 
акциях, конкурсах 

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение 
года 

Николаева О.А. 

10.  Оказание экстренной анонимной 
психологической помощи в рамках 

ЦСПП 
«Откровение» 

ежедневно, 
кроме 

Мукминова Г.А. 



службы  «Телефон Доверия» воскресенья 
11.  Организация  горячих линий с 

приглашением специалистов разных 
ведомств 

ЦСПП 
«Откровение» 

по 
отдельному 

плану 

Николаева О.А. 

12.  Освещение проблемных вопросов 
обращений на «Телефон доверия» на 
совещаниях руководителей школ и 
учебных заведениях города, 
производственных объединений 

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение 
года 

Николаева О.А. 

13.  Рекламно-информационная работа по 
деятельности Телефона доверия 
(буклеты, радио, ТВ) 

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение 
года 

Николаева О.А. 

14.  Организация и проведение 
социологических опросов по актуальным 
проблемам детей, подростков и 
взрослого населения города 

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение 
года 

Николаева О.А. 

15.  Оказание методической помощи 
психологам, педагогам учебных 
заведений города   

ЦСПП 
«Откровение» 

по запросу Николаева О.А. 

16.  Организация  и проведение научно-
методических конференций, семинаров, 
круглых столов 

ЦСПП 
«Откровение» 

март 
ноябрь 

Николаева О.А. 
 

17.  Участие в работе общественной 
комиссии профилактики 
правонарушений подростков  

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение 
года 

Николаева О.А. 

18.  Социально – психологическое 
сопровождение подростков: 
-индивидуальное консультирование 
-групповая коррекционная работа 
-клубная работа 

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение 
года 

Климина О.А. 
 

19.  Организация лекционно – тренинговой 
работы для супругов, ожидающих 
рождение ребёнка 

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение 
года 

Паукова И.А. 

20.  Разработка и издание памяток, буклетов, 
методических пособий по здоровому 
образу жизни, стрессоустойчивости, 
профессиональному самоопределению и 
семейному благополучию. 

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение 
года 

психологи 

21.  Организация проф.лечения в ГУ 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями г.Кумертау РБ 

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение 
года 

Николаева О.А. 

22.  Организация работы с беременными на 
базе женской консультации КЦРБ 

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение 
года 

Паукова И.А. 

23.  Лекционно – тренинговая работа со 
старшеклассниками по формированию 
сознательного вступления в брак 

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение 
года 

Паукова И.А. 

24.  Оказание консультационной и 
коррекционной помощи участникам  
локальных вооруженных конфликтов и 
боевых действий 

 
ЦСПП 

«Откровение» 

 
по 

обращениям 

 
 

психологи 



25.  Помощь подросткам по вопросу 
профориентации 

ЦСПП 
«Откровение» 

по 
обращениям 

психологи 

26.  Коррекционная работа по проблеме 
семейных отношений 

ЦСПП 
«Откровение» 

по 
обращениям 

психологи 

МЕТОДИЧЕСКАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.  Проведение семинара «Рви шаблоны», 
для  лидеров ДМОО 

Штаб РДМ февраль Сафонова М.Н. 

2.  Проведение семинара «Счастье каждого 
в счастье ближнего» для родителей 
детей-инвалидов 

Штаб РДМ Март Сафонова М.Н. 

3.  Проведение семинара-совещания 
«Детские и молодёжные общественные 
объединения - потонциал 
образовательных учреждений» для 
заместителей директоров по 
воспитательной работе и старших 
вожатых»  

Штаб РДМ апрель Сафонова М.Н 

4.  Проведение семинара «Развитие 
креативнрго мышления»  для 
руководителей и лидеров  детских и 
молодёжных общественных объединений 

Штаб РДМ Май Сафонова М.Н 

5.  Семинар « Найти себя и жить лучше» 
для специалистов МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

 ноябрь Николаева О.А. 

6.  Пополнение методической базы МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Гатауллина Д.М 
Клименко С.Н, 

педагоги клубов и 
центров 

7.  Оказание методической помощи 
педагогам центров и клубов 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Клименко С.Н, 
 

8.  Разработка и издание научно – 
методических пособий, памяток, 
буклетов по направлениям работы 
центра 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Гатауллина Д.М 
Клименко С.Н, 
специалисты 

центра 
9.  Изготовление наглядного материала в 

студиях 
 

ДПК «Дружба» 
 

в течение 
года 

Воробьева Н.Ф. 
Шогорова И.Ф. 

10.  Оформление клубных стендов по 
тематике 

ДПК «Дружба» в течение 
года 

Воробьева Н.Ф. 
Шогорова И.Ф. 

11.  Составление сценариев, игротеки ДПК «Дружба» в течение 
года 

педагоги клубов и 
центров  

12.  Разработка сценариев к проводимым 
мероприятиям 

ДПК «Дружба», 
ДПК «Маяк», 
ДЦ «Каисса», 

СК «Фристайл» 
ДЦ «Истоки» 

ВПК «Гефест» 

в течение 
года 

 
Педагог - 

организатор 

13.  Участие специалистов центра в 
конкурсах программ и проектов 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Специалисты 
центра 

14.  Разработка и распространение рекламно 
– информационной продукции, 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Специалисты 
центра 



касающейся деятельности центра, 
профилактике асоциальных проявлений, 
пропаганде ЗОЖ 

15.  Оказание методической помощи 
психологам, педагогам учебных 
заведений города. 

ЦСПП 
«Откровение» 

по запросу Специалисты 
центра 

16.  Организация и проведение научно-
методических конференций, семинаров, 
круглых столов 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Специалисты 
центра 

17.  Организация и проведение 
социологических опросов по актуальным 
проблемам детей, подростков и 
взрослого населения города 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Николаева О.А. 

18.      
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1.  Текущий ремонт клубов и центров МБУ МПЦ 

«Самоцветы» 
июнь Скибина И.П. 

2.  Проведение инвентаризации имущества 
учреждения 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

сентябрь Макарова В.М. 

3.  Заключение договоров на коммунальное 
обслуживание клубов и центров 
учреждения 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Скибина И.П. 

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

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Скибина И.П. 

5.  Пополнение материально-технической 
базы 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Скибина И.П. 

 
 
 
 
Заместитель директора        Д.М.Гатауллина 
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