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АНАЛИЗ 
деятельности муниципального бюджетного учреждения   

молодежно-подросткового центра «Самоцветы»  
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан   

за 2018 год  
Деятельности муниципального бюджетного учреждения молодежно-

подросткового центра «Самоцветы» была направлена на реализацию основной 
цели - создание и обеспечение правовых, экономических и организационных 
условий, гарантий и стимулов деятельности клубов и центров по месту 
жительства, направленных на социальное становление, развитие и 
самореализацию детей, подростков и молодежи. 

Основной деятельностью Учреждения в 2018 году являлась досуговая, 
образовательная и воспитательная деятельность посредством организации 
досуга и творческой деятельности детей, подростков и молодежи через клубную 
работу по месту жительства. 

В состав молодежно-подросткового центра «Самоцветы» входили 5 
детских подростковых клубов и центров:  
• Военно-патриотический клуб «Гефест» имени Героя Советского 
Союза Гафиатуллы Шагимардановича Арасланова. (направление 
деятельности: рукопашный бой, основы военной службы, бокс, пауэрлифтинг, 
начальная военная подготовка, рота почетного караула, юнармия) 
• Центр социально-психологической помощи семье, детям и молодежи 
«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 «Каисса» (направление деятельности: молодежный 
медиацентр "Поколение OnLine», 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).  

На базе МБУ МПЦ «Самоцветы» действует ресурсный добровольческий 
центр «Белая река». 

Кадровый состав 
По состоянию на 31.12.2018. в МБУ МПЦ «Самоцветы» работают 41 

человек. Административный персонал составляет 11 чел., технические работники 



- 1 чел. Педагогический состав включает в себя 26 работников. Из общего числа 
работников 23 имеют высшее образование, 15 чел. – среднее профессиональное. 
Средний возраст всего коллектива составляет 38 лет.  

Количество детей и подростков, занимающихся в клубах и центрах 
В кружках и секциях МБУ МПЦ «Самоцветы» на постоянной основе 

занимается 725 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». 

Одной из важных особенностей организации деятельности является то, что 
весь спектр социальных услуг, оказываемых детям, подросткам, молодежи а 
также их семьям, предоставляются на бесплатной основе, что делает их 
доступными, прежде всего для малообеспеченных слоёв населения. 

Из них: 
- из неполных семей – 60 чел.; 
- из многодетных семей –38 чел.;  
- дети из малообеспеченных семей – 33чел.; 
- дети-сироты – 8 чел.; 
- дети, подростки, молодежь с ОВЗ – 42 чел.; 
- дети, состоящие на учете в ОДН, КДН- 21чел. 

Мероприятия 
МБУ МПЦ «Самоцветы» вел 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 2018 года МБУ МПЦ «Самоцветы» было проведено и принято участие в 
333 мероприятиях, из них:  

- в международных – 4 (культурно-массовых - 1, физкультурно-
оздоровительных – 3) 

- во всероссийских –17 (культурно-массовых - 10, физкультурно-
оздоровительных – 3, военно-патриотических - 4) 

- в республиканских– 25 (культурно-массовых - 12, физкультурно-
оздоровительных – 4, военно-патриотических - 9) 



- в городских – 51 (культурно-массовых - 24, физкультурно-
оздоровительных- 5, военно-патриотических - 22) 

- в внутриклубных – 236 (культурно-массовых - 132, физкультурно-
оздоровительных –46, военно-патриотических – 58) 

Данными мероприятиями охвачено свыше 13 000 человек. 
 
МПЦ «Самоцветы» выработалась система организации летнего 

оздоровительного отдыха и занятости детей, подростков и молодежи города, 
основой которой являются малозатратные формы отдыха: игровые площадки, 
лагеря дневного пребывания, профильные лагеря, походы. 

 Одной из популярных форм организации детского летнего отдыха, 
которая полюбилась многим детям и подросткам, является проведение дворовых 
площадок. Воспитательная ценность работы дворвых площадок заключается в 
создании условий для эмоционально-привлекательного досуга детей, а так же 
укрепления их здоровья, удовлетворения потребности в новых впечатлениях, 
творческой и спортивной деятельности, общении со сверстниками.  

С 1 по 29 июня - Организация и проведение дворовых площадок: 
 - «Волшебники двора» (ДЦ «Каисса») - 25 чел. 
 - «Молодежный медиа-центр» (МПЦ «Самоцветы») – 12 чел. 
 - «Малая психологическая академия» ((ЦСПП «Откровение») – 252 чел. 
 - с 19 июля по 4 августа – «Веселые каникулы» (ДПК «Маяк») – 15 чел. 
С 1 по 29 июня - На учебную, производственную практику приняты 2 

студентов ГАПОУ КГК. 
- с 12 июня по 19 июля – участие в Оборонно-спортивном лагере 

«Гвардеец-2» г. Пенза (ВПК «Гефест») – 5 чел. 
 - с 3 по 12 июля – проведение Юнармейского профильного лагерь «Юный 

спецназовец» - 26 чел. 
 - с 17 по 20 августа – организация и проведение Лидерской смены «Белая 

река – 4» или «Время действовать вместе» - 46 чел. 
 - С 26 июля по 23 августа –  ДЦ «Каисса» были организованны и 

проведены «Праздники дворов» - 300 чел. 
Работа со средствами массовой информации 

Деятельность МПЦ «Самоцветы» постоянно освещается в средствах 
массовой информации, с целью привлечения подростков и молодежи к занятиям 
в его клубах и центрах, что способствует активной, качественной, безопасной 
занятости детей, подростков и молодежи и профилактике правонарушений. 
Материалы освещаются: на официальном сайте города Кумертау 
http://www.admkumertau.ru/, официальном сайте МБУ МПЦ «Самоцветы»  
http://samozvety-kumertau.ru/, в социальной сети «В 
контакте»http://vk.com/samozvety_kumertau, официальном сайте «БашИнформ» 
(http://www.bashinform.ru), в газете «Кумертауское время». Клубы и центры МБУ 
МПЦ «Самоцветы» имеют группы в социальной сети «В контакте». 

За 2018 года на сайтах были размещены 320 публикаций, которые осветили 
деятельность клубов и центров МБУ МПЦ «Самоцветы». 

http://samozvety-kumertau.ru/
http://vk.com/samozvety_kumertau
http://www.bashinform.ru/
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

МБУ МПЦ «САМОЦВЕТЫ» НА 2019 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 

МПЦ 
«Самоцветы» 

 
в течение 

года 

 
Директор 

2.  Ведение документации и 
координация работы 
педагогического состава 

МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение года Заместитель директора 

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

МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение года Заместитель директора 
по АХЧ 

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

МПЦ 
«Самоцветы» 

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) 

МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение года Заместитель директора 
по АХЧ, руководители 

клубов и центров 

6.  Осуществление контроля за 
учебно-воспитательным 
процессом 

МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение года Заместитель директора 

7.  Проверка наполняемости и 
посещаемости в кружках, секциях 

МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение года Методист, 
руководители клубов и 

центров 
8.  Обеспечение и проверка журналов 

кружковой работы 
МПЦ 

«Самоцветы» 
в течение года методист 

9.  Проведение инструктажа по 
технике безопасности на занятиях. 

Клубы и центры в течение года Руководители клубов и 
центров 



Знакомство вновь принятых детей 
с правилами внутреннего 
распорядка, системой работы 
кружков, секций и обязанностями 
кружковцев  

МПЦ 
«Самоцветы» 

10.  Работа со средствами информации 
в целях освещения работы центра 
(газета «Метро» «Кумертауское 
время», т/к «Арис») 

Клубы и центры 
МПЦ 

«Самоцветы» 

в течение года Заместитель директора, 
методисты, 

руководители клубов и 
центров 

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

МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение года Методист 

12.  Проведение методических 
десантов по оказанию  
методической помощи  

МПЦ 
«Самоцветы» 

По заявке Методисты 

13.  Создание методического совета 
(разработка плана методической 
работы на 2019 год) 
 - Заседания методического совета 

МПЦ 
«Самоцветы» 

Январь 
 
 

1 раз в месяц 

Заместитель директора, 
методисты, 

 

14.  Семинар «Моя дорожная карта в 
маршруте государственной 
молодёжной политики» для 
специалистов центра 

РДЦ «Белая река» январь Методист РДЦ «Белая 
река» 

15.  Методический десант ОУ январь Методист РДЦ «Белая 
река», 

 педагог-организатор 
«Волонтёры Победы» 

16.  Школа специалиста 
 

РДЦ «Белая река» февраль Методист РДЦ «Белая 
река» 

17.  Семинар «Новые компетентности. 
Девять источников отдачи» для 
добровольцев. 

РДЦ «Белая река» февраль Методист РДЦ «Белая 
река» 

18.  Семинар «Алгоритм действий 
аттестации» 

МПЦ 
«Самоцветы» 

март Методист 

 

19.  Семинар – практикум 
«Инновационные формы работы с 
подростками м молодежью» 

МПЦ 
«Самоцветы» 

апрель Методист 

20.  Семинар по подготовке заявки на 
конкурсы проектов «От идеи к 
проекту» 

РДЦ «Белая река» апрель Методист РДЦ «Белая 
река» 

21.  Школа куратора (организация 
летнего отдыха) 

РДЦ «Белая река» июнь-август Методист РДЦ «Белая 
река» 



22.  Семинар «12 шагов к овладению 
современных навыков» для 
молодёжи. 

РДЦ «Белая река» Сентябрь Методист РДЦ «Белая 
река» 

23.  Семинар для добровольцев «Как 
гореть не выгорая» 

РДЦ «Белая река» Октябрь Методист РДЦ «Белая 
река» 

24.  Мастер-класс «Навигатор по 
полезным информационным 
ресурсам» 

МПЦ 
«Самоцветы» 

октябрь Методист 

25.  Семинар «Нормативно-правовая 
база, регламентирующая 
деятельность учреждения 
молодежной политики» 

МПЦ 
«Самоцветы» 

ноябрь Методист 

26.  Семинар для добровольцев 
«Оценка эффективности 
волонтерской деятельности» 

РДЦ «Белая река» Ноябрь Методист РДЦ «Белая 
река» 

27.  Оформление клубных стендов по 
тематике 

ВПК «Гефест» В течение года Педагог-организатор 

28.  Изготовление макетов, муляжей, 
стендов, витрин по истории всех 
войн 

ВПК «Гефест» В течение года Педагог-организатор 

29.  Пополнение музея ВПК «Гефест» 
новыми экспонатами 

ВПК «Гефест» ежемесячно Педагог-организатор 

30.  Составление сценариев, игротеки 
 

ВПК «Гефест» В течение года Педагог-организатор 

31.  Разработка и написание 
положений, программ и сценариев 
для проведения новогодних 
праздников, Рождественских 
встреч, праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества и 
Международному женскому Дню, 
Дню Победы, дворовых 
праздников и т.д. 

ДЦ «Каисса» в течение года Руководитель и 
педагоги  

 

32.  Формирование и обновление 
тематических папок: 
• Экологическое воспитание 
• Патриотическое воспитание 
• Достижения воспитанников 
Центра 
 • Летняя кампания 

ДЦ «Каисса» В течение года Руководитель и 
педагоги  

 

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

ДЦ «Каисса» В течение года Руководитель и 
педагоги  

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

подростков и молодежи 
1.  Праздничное мероприятие 

«Татьянин день», посвященное 
Дню студента 

Площадь Советов январь МПЦ «Самоцветы» 



2.  Игровые программы «Сказочная 
неделя» по  мотивам сказок 
народов мира 

ДЦ «Каисса» январь Педагог-организатор 

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

ДПК «Маяк» 3-5 января 
 

ПДО 

4.  Рождественские посиделки 
«Рождественские забавы» 

ДПК «Маяк» 7 января 
 

Педагог-организатор 

5.  Конкурс стихов «Адрес детства – 
Кумертау!»  

ДЦ «Каисса февраль Педагог-организатор 

6.  Дворовый праздник «Забавы на 
снегу»  

ДПК «Маяк» 14 февраля 
 

Педагог-организатор 

7.  Профконсультация «Лабиринт 
профессий» 

ВПЦ «Гефест» 27 февраля Педагог-организатор 

8.  Конкурс рисунков и поделок 
«Цветочные фантазии» 

ДЦ «Каисса март ПДО 

9.  Концертная программа «Дарите 
женщинам цветы!», посвященная 
международному женскому Дню 
8-е Марта  

ДЦ «Каисса март Педагог-организатор 

10.  Конкурсная программа «Ай, да, 
девочки», посвящённая 
Международному женскому дню 8 
марта 

ДПК «Маяк» 6 марта 
 

Педагог-организатор 

11.  Праздник проводов русской зимы 
«Как на Маслену неделю»  

ДЦ «Каисса март Педагог-организатор 

12.  Интеллектуальная битва 
«Территория ринга». Лига 
школьников 

МАОУ ДО «ЦДТ» март МПЦ «Самоцветы» 

13.  Городской конкурс КВН – 2019 на 
Кубок Главы администрации 
городского округа города 
Кумертау 

ДК «Угольщиков» апрель МПЦ «Самоцветы» 

14.  Весёлый праздник «Шуточная 
олимпиада» 

ДПК «Маяк» 5 апреля 
 

Педагог-организатор 

15.  Интеллектуальная битва 
«Территория ринга». Абсолют 

МАОУ ДО «ЦДТ» апрель МПЦ «Самоцветы» 

16.  Творческий квест «Земля – наш 
дом» 

ДЦ «Каисса апрель Педагог-организатор 

17.  Викторина «В космос всем 
открыта дверь…» 

ВПЦ «Гефест» 10 апреля Педагог-организатор 

18.  Игровая программа «Во что играли 
наши бабушки» 

ДПК «Маяк» 19 апреля 
 

Педагог-организатор 

19.  Литературно – музыкальная 
композиция «Спасибо за мир, за 
Победу спасибо!»  

ДЦ «Каисса» Май Педагог-организатор 

20.  Экологический праздник «Солнце 
в ладошках» 

ДПК «Маяк» 17 мая 
 

Педагог-организатор 

21.  Игровая программа «Праздник 
детства», посвящённый 
Международному Дню защиты 
детей для подростков и молодёжи 
п. Маячный 

Улицы: Гафури 
15, 17, 17а 

Советская 38 

1 июня 
 

Педагог-организатор 



22.  Устный журнал - «Сначала была 
беда. Победа потом пришла»,  
посвященный  Дню Памяти и 
скорби 22 июня 

ДЦ «Каисса июнь Педагог-организатор 

23.  Выпускной бал «Карусель 
детства!»  

ДЦ «Каисса июнь Педагог-организатор, 
муз. руководитель 

24.  Городской День молодежи Площадь Советов 30 июня МПЦ «Самоцветы» 
 

25.  Интерактивная игра «Мы - 
грамотеи»  

ДЦ «Каисса август Педагог-организатор 

26.  Выставка арт – объектов «Я меняю 
мир»  

ДЦ «Каисса сентябрь Педагог-организатор 

27.  Игра по станциям «Фестиваль 
красоты и здоровья» 

ДПК «Маяк» 10 сентября 
 

Педагог-организатор 

28.  Научно-познавательная викторина 
«Лёгкие нашей планеты» 

лесной массив  
п. Маячный 

14 сентября 
 

Педагог-организатор 

29.  Творческий урок «Пусть осень 
жизни будет золотой….», 
посвященный Дню пожилых 
людей 

ВПЦ «Гефест» 1 октября Педагог-организатор 

30.  Концертная программа «Песни 
наших бабушек» 

ДЦ «Каисса октябрь Педагог-организатор,  
муз. руководитель 

31.  Концертная программа «Нашим 
Супер – педагогам!» 

ДЦ «Каисса октябрь Педагог-организатор, 
муз. руководитель 

32.  Викторина «Флора и фауна», 
посвящена дню Республики 
Башкортостан 

ДПК «Маяк» 10 октября 
 

Педагог-организатор 

33.  Игровая программа «Мой край 
родной-Башкортостан». -  

ДЦ «Каисса октябрь Педагог-организатор, 
муз. руководитель 

34.  Игра-путешествие «Коктейль 
увлечений» 

ДПК «Маяк» 19 октября 
 

Педагог-организатор 

35.  День интеллектуальных игр 
«Миллионер», «Монополия», 
«Поле чудес» 

ДПК «Маяк» 7 ноября 
 

Педагог-организатор 

36.  Познавательная творческая игра 
«Экологический экспресс» 

ДПК «Маяк» 23 ноября 
 

Педагог-организатор 

37.  Изготовление сувениров 
«Открытка на добрую память» 

ДЦ «Каисса ноябрь ПДО 

38.  Игра-путешествие «В стране прав 
и обязанностей» 

ВПЦ «Гефест» 12 декабря Педагог-организатор 

39.  Мастерская деда Мороза «Сами 
делаем игрушки и украшаем ёлку» 

ДПК «Маяк» 4-20 декабря 
 

Педагог-организатор, 
 ПДО 

 
40.  Конкурс на лучшую снежинку 

«Новогодние фантазии 
 

ДЦ «Каисса декабрь ПДО 

41.  Новогодние представление 
«Новогодние чудеса» 
 

ДЦ «Каисса декабрь Педагог-организатор, 
муз. руководитель 

42.  Новогодняя дискотека «Дед Мороз 
и его друзья» 

ДПК «Маяк» 22 декабря 
 

Педагог-организатор 



3.Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного 
поведения детей, подростков и молодежи 

1 Проведение лекционной 
деятельности по профилактике 
асоциальных проявлений в 
подростково-молодёжной среде 

ЦСПП 
«Откровение» 

По запросу Руководитель центра, 
психолог, социальный 

педагог 

2 Психокоррекционная работа с 
обратившимися 

ЦСПП 
«Откровение» 

В течение года Руководитель центра, 
психолог, социальный 

педагог 
3 Социальный патронат проблемных 

семей и подростков.  
ЦСПП 

«Откровение» 
В течение года Руководитель центра, 

психолог, социальный 
педагог 

4 Участие в работе комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

ЦСПП 
«Откровение» 

В течение года социальный педагог 

5 Организация клубной работы: 
Клуб «Твой выбор» - 
профилактика правонарушений в 
подростково-молодежной среде, 
развитие у подростков социально 
значимого комплекса жизненно 
важных навыков, формирование 
здорового образа жизни, активной 
жизненной позиции 

ЦСПП 
«Откровение» 

В течение года социальный педагог 

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

ЦСПП 
«Откровение» 

Ежедневно, 
кроме 

воскресенья 

Руководитель центра, 
психолог 

7 Беседа «Быть человеком»- 
(стимулировать у подростков 
стремление к самовоспитанию, 
способствовать развитию у них 
чувства ответственности за свои 
поступки) 

ДЦ «Каисса» январь Педагог-организатор 

8 Беседа о вреде курения и алкоголя 
на организм «Нет дыма без огня» 

ДПК «Маяк» 9 января 
 

Педагог-организатор 

9 Проведение инструктажа 
«Действия при угрозе теракта» с 
младшими воспитанниками ВПЦ 
«Гефест»  

ВПЦ «Гефест» Ежеквартально Педагог-организатор 

10 Лекторий «У черты, за которой 
мрак» по профилактике 
наркомании 

ВПЦ «Гефест» февраль Педагог-организатор 

11 Беседа «Профилактика 
правонарушений и борьба с 
преступностью»  

ДПК «Маяк» 8 февраля 
 

Педагог-организатор 

12 Тренинг «Как справиться с 
давлением сверстников?»-
предупреждение употребления 
ПАВ 

ДЦ «Каисса» февраль Педагог-организатор 

13 Деловая игра «Час суда» по 
профилактике преступности 
несовершеннолетних 

ВПЦ «Гефест» 15 марта Педагог-организатор 



14 Беседа «Ответственность за свои 
поступки»  

ДПК «Маяк» 15 марта 
 

Педагог-организатор 

15 Беседа «Наркомания - трагедия 
личности», посвященная 
Международному дню борьбы с 
наркоманией  

ДЦ «Каисса» март Педагог-организатор 

16 Профилактиктическая беседа 
СПИД «Остаться в живых» 

ДПК «Маяк» 8 апреля 
 

Педагог-организатор 

17 Профилактиктическая беседа 
«Цена - жизнь»  

общественные 
места 

села Маячный 

17 апреля 
 

Педагог-организатор 

18 Беседа с привлечением психолога 
«Профилактика и разрешение 
конфликтов» по профилактике 
экстремизма и терроризма 

ВПЦ «Гефест» 19 апреля Педагог-организатор 

19 Деловая игра «Жизнь бесценна» - 
предупреждение суицида 

ДЦ «Каисса» апрель Педагог-организатор 

20 Просмотр видеофильмов 
«Вредные привычки» 

ВПЦ «Гефест» Ежеквартально Педагог-организатор 

21 Игровая программа «Жизнь без 
наркотиков» 

ДПК «Маяк» 13 мая 
 

Педагог-организатор 

22 Концерт - акция  «Мы за здоровый 
образ жизни» 

ДЦ «Каисса» май Педагог-организатор 

23 Беседа-диспут «Курение или 
здоровье – выбор за вами» 

ВПЦ «Гефест» 22 мая Педагог-организатор 

24 Вопросы и ответы  «Что такое 
терроризм и экстремизм? Как 
отличить?»  

ДПК «Маяк» 18 июня 
 

Педагог-организатор 

25 Игровая программа «Не убивай 
себя» 

ДПК «Маяк» 14 августа 
 

Педагог-организатор 

26 Урок мужества «Нет терроризму», 
посвященный трагическим 
событиям в г. Беслане.  

ДЦ «Каисса» сентябрь Педагог-организатор 

27 Поход в лесной массив «Тайны 
леса»  

ДПК «Маяк» 5 сентября 
 

Педагог-организатор 

28 Дискуссионный час «Опасные 
игры» по профилактике 
преступности 
несовершеннолетних 

ВПЦ «Гефест» 12 сентября Педагог-организатор 

29 Спортивно - игровая программа 
«Дети за мирное небо» 
посвященная  Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

ВПЦ «Гефест» 3 сентября Педагог-организатор 

30 Игровая программа о вреде 
наркомании «Как прекрасен этот 
мир!» 

ДПК «Маяк» 8 октября 
 

Педагог-организатор 

31 Конкурс плакатов по теме 
«Правильный выбор» 

ДЦ «Каисса» октябрь ПДО 

32 беседа «Что такое коррупция?»  ДЦ «Каисса» ноябрь Педагог-организатор 

33 Игра-путешествие «Лабиринт 
мудрости». «Профилактика 

ДПК «Маяк» 12 ноября 
 

Педагог-организатор 



правонарушений и борьба с 
преступностью»  

34 Информационный час 
«Пристрастия, уносящие жизнь» 
про профилактике наркомании, 
алкоголизма, курения 

ВПЦ «Гефест» 21 ноября Педагог-организатор 

35 Акция «Рука в руке» посвященная 
Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом 

ВПЦ «Гефест» 29 ноября Педагог-организатор 

36 Акция «Красная лента» ДЦ «Каисса» 
 

декабрь Педагог-организатор 

37 Беседа «ВИЧ- чума 21 века. 
Осторожно! Не убивай себя», 
посвященная Дню борьбы со 
СПИДом 

ДПК «Маяк» 3 декабря 
 

Педагог-организатор 

38 Цикл бесед «Медиа безопасность»  ДЦ «Каисса» В течение года Педагог-организатор 

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

1.  Рейтинговые соревнования по 
настольному теннису для слепых 
«Орден звенящего мяча»  

ЦА 
«Современник» 

Январь-
декабрь 

Педагог-организатор 

2.  Киноклуб «Новый сезон» 
просмотр фильмов с 
телекомментарием  

ЦА 
«Современник» 

Январь-
декабрь 

Педагог-организатор 

3.  Кубок клуба интеллектуального 
современного искусства 
«Весенний кубок КИСИ 
«Собраться мыслями»  

ЦА 
«Современник» 

Январь-
декабрь 

Педагог-организатор 

4.  Чемпионат РБ по настольному 
теннису для слепых 

г.Уфа Февраль Педагог-организатор 

5.  Участие в республиканской 
спартакиаде среди инвалидов по 
зрению  

ЦА 
«Современник» 

Март 
 

Педагог-организатор 

6.  Участие в Чемпионате России по 
настольному теннису для слепых  

г.Москва Апрель Педагог-организатор 

7.  Участие в республиканском Кубке 
интелектуального современного 
искуства  

г. Уфа май Педагог-организатор 

8.  I Чемпионат и первенство по 
дартсу для слепых, слабовидящих 

ЦА 
«Современник» 

Май Педагог-организатор 

9.  Открытый Кубок СНГ по 
настольному теннису для слепых 

БРГИ №3 Июль Педагог-организатор 

10.  I Чемпионат и первенство по бочча ЦА 
«Современник» 

Июнь Педагог-организатор 

11.  Праздничные мероприятия 
посвященные 6 годовщине работы 
Центра Адаптации «Современник»  

ЦА 
«Современник» 

Сентябрь Педагог-организатор 

12.  Участие в Открытых 
соревнованиях по настольному 
теннису для слепых  

г. Бийск октябрь Педагог-организатор 



13.  Праздник посвященный Дню 
белой трости (международный 
день слепых). 

ЦА 
«Современник» 

Октябрь Педагог-организатор 

14.  Турнир клуба интеллектуального 
современного искусства. «Осенний 
Кубок КИСИ «Спелая мысль»  

ЦА 
«Современник» 

Октябрь Педагог-организатор 

15.  Спартакиада для слепых, 
слабовидящих посвященная 100 
летию независимости Башкирии  

ЦА 
«Современник» 

Октябрь Педагог-организатор 

16.  Турнир по настольным играм 
среди детей  

ЦА 
«Современник» 

ноябрь Педагог-организатор 

17.  Финальная игра клуба 
интеллектуального современного 
искусства  

ЦА 
«Современник» 

Декабрь Педагог-организатор 

18.  Кубок РБ по настольному теннису 
для слепых 

ЦА 
«Современник» 

Декабрь Педагог-организатор 

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

1.  Летняя дворовая площадка ДЦ 
"Каисса" 

ДЦ «Каисса» 
 

1 июня Руководитель центра, 
педагоги 

2.  Летняя молодежная площадка 
"Молодежный медиацентр" 

МПЦ 
"Самоцветы" 

1 июня Педагог-организатор 
ДЦ «Каисса» 

3.  Организация дворовой площадки 
«Озорник» 

ДПК «Маяк» 1 июня 
 

Педагог-организатор 
 

4.  Летняя дворовая площадка 
«Откровение» 

ЦСПП 
«Откровение» 

1 июня Руководитель центра, 
психологи, социальный 

педагог 
5.  Военно-спортивный лагерь «Юный 

спецназовец» 
ВПК «Гефест» июль Руководитель ВПК 

«Гефест» 
6.  Профильная лидерская смена 

«Белая река» 
ДОЦ «Горное 

эхо» 
август Руководитель ЦДН 

6.Организационная деятельность добровольчества, 
 наставничества и волонтерства 

1.  Праздник «Рождество» ЦДТ январь Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

2.  Мастер-класс «Научи меня, 
бабушка!» Организация цикла 
мероприятий с привлечением 
людей старшего поколения, 
жителей поселка Пятки. 

ДЦ «Каисса» 
пос. Пятки 

в течении года Педагог-организатор 
 

3.  Умные каникулы 
 

адресно январь Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

4.  Форум семьи, добровольчества и 
наставничества «Вектор ДОБРА» 

ЦДТ февраль Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

5.  Интерактивная эмоционально-
мотивирующая игра «Посланники 
мира» 

ОУ Февраль Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

6.  Методический вторник. 
Методический десант; 
 -Семинар «Новые 
компетентности. Девять 

РДЦ «Белая река» В течение года Руководитель РДЦ 
«Белая река» 



источников отдачи» для 
добровольцев; 
 - Семинар «Вау-организация» для 
членов добровольческого центра. 
 - Семинар «Публичная 
самопрезентация» для  студентов и 
старшеклассников; 
 - Семинар для добровольцев «Как 
гореть не выгорая»; 
 - Семинар для добровольцев 
«Оценка эффективности 
волонтерской деятельности»; 
 - Организационные сборы. 

7.  Познавательная среда. 
Молодёжный Киноклуб 

РДЦ «Белая река» в течение года Руководитель РДЦ 
«Белая река», педагог-

организатор ЦА 
«Современник» 

8.  Управленческий четверг. 
Работа Волонтерского корпуса 
МСУ 

РДЦ «Белая река» в течение года Руководитель РДЦ 
«Белая река», педагог-

организатор ЦА 
«Современник» 

9.  Интеллектуальная пятница. 
Кубок интеллектуального 
современного искусства. 

РДЦ «Белая река» в течение года Руководитель РДЦ 
«Белая река», педагог-

организатор ЦА 
«Современник» 

10.  Молодёжные субботы: 
 - Дискуссионная игра «Кто и что 
делает родину любимой»; 
 - Деловая игра «Противоречия с 
реальностью»; 
 - Дискуссионная игра «Завтрак с 
героем»; 
 - Деловая игра «Нетворкинг 
проекта»; 
 - Тренинг «наказание как наказ на 
будущее»; 
 - Деловая игра «Сотворение 
мира»; 
 - Тренинговое упражнение «Закон 
«Об обратном»; 
 - Игровая программа «Гениальное 
чувство»; 
 - Проблемно-ценностная игра 
«Моя идеальная семья»; 
 - Дискуссионная программа 
«Дебаты»; 
 - Проблемно-ценностная игра 
«Ценности»; 
 - Тренинговое упражнение «Моя 
страничка как усилитель веры в 
себя»; 

РДЦ «Белая река» в течение года Руководитель РДЦ 
«Белая река» 



 - Мотивирующая игра «Миссия 
выполнима»; 
 - Упражнение «трансформатор 
негатива в позитив»; 
 - Проблемно-ценностная игра 
«Свои – чужие»; 
 - Деловая игра «Переговоры»; 
 - Дискуссионная игра 
«Устойчивость территории»; 
 - Торжественное посвящение в 
ДОБРОВОЛЬЦЫ. 

11.  Акции: 
«Лица победы»; 
«Георгиевская лента»; 
«Голубь Мира»; 
«Добровольцы – детям»; 
«Мы за счастливые семьи»; 
«Кто, если не мы»; 
«Седьмой лепесток»; 
«Партнеры по радости» 
«Улыбка Гагарина». 

адресно в течение года Руководитель РДЦ 
«Белая река», педагог-

организатор ЦА 
«Современник», 

педагог-организатор 
«Волонтеры Победы» 

12.  Итоговый Форум добровольцев ЦДТ Декабрь Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

7.Организация мероприятий, направленных на 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; 
- Дню памяти и скорби; 
- - Дню ветерана боевых действий; 

Монумент боевой 
и трудовой славы 

В течение года 
15 февраля 
23 февраля 
26 апреля 

9 мая 
22 июня 
30 июня 

Методист, 
руководитель ВПК 

«Гефест» 

2. Уроки мужества в музее «Воины 
России» ВПЦ «Гефест» 

ВПК «Гефест» В течение года Педагог-организатор 

3. Цикл мероприятий «Россия – 
родина моя». Беседы и просмотр 
мультфильмов из серии «Гора 
Самоцветов» 

ДЦ «Каисса» В течение года Педагог-организатор 

4. Цикл занятий прикладного 
творчества «Узорная Родина» по 
основам росписи и узорам России 
и Башкортостана 

ДЦ «Каисса» В течение года ПДО 

5. Беседа «Герб, гимн, флаг России и 
Республики Башкортостан» 
использовании символов России и 
Республики Башкортостан 

ДПК «Маяк» 14 января 
 

Педагог-организатор 

6. Организация и проведение VI 
открытых соревнований военно-

ЦДТ январь МПЦ «Самоцветы» 



патриотических клубов г. 
Кумертау по военно-прикладным 
дисциплинам на кубок имени Героя 
Советского Союза Г.Ш. 
Арасланова. 

ВПК «Гефест» 
Лыжный стадион 

7. Урок памяти посвященный Дню 
воинской славы – день снятия 
блокады Ленинграда 

ВПК «Гефест» 25 января Педагог-организатор 
 

8. Игровая программа «К Ленинграду 
дорогой жизни» 

Пруд п. Маячный 25 января 
 

Педагог-организатор 
 

9. Фото-квест «Памятные места 
родного города» -  

ДЦ «Каисса» Февраль Педагог-организатор 
 

10. Видеоурок «Сталинград никем 
непокоренный» 

ВПК «Гефест» 1 февраля Педагог-организатор 

11. Урок мужества «Дети суровой 
войны»  

ВПК «Гефест» 8 февраля Педагог-организатор 

12. Турнир по стрельбе из 
пневматической винтовки среди 
воспитанников, посвященный Дню 
защитников Отечества  

ВПК «Гефест» 15 февраля Тренер-преподаватель 
секции начальной 

военной подготовки 

13. Час памяти «Афганистан — 
незаживающая рана» 

ВПК «Гефест» 13 февраля Педагог-организатор 

14. Беседа «Афганистан далеко, но это 
тоже страница нашей истории», 
посвящена дню вывода войск с 
Афганистана 

ДПК «Маяк» 13 февраля 
 

Педагог-организатор 

15. Конкурсная программа «А ну-ка, 
парни» среди младших 
воспитанников 

ВПК «Гефест» 20 февраля Педагог-организатор 

16. Городской военно-спортивный 
конкурс «Рекрут-2019» среди 
команд профессиональных 
образовательных учреждений 
городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан 

ДК «Рассвет» 22 февраля МПЦ «Самоцветы» 

17. Конкурсная программа «Доблесть, 
мужество, слава»  

ДПК «Маяк» 22 февраля 
 

Педагог-организатор 

18. Дискуссионная игра «Кто и что 
делает родину любимой» 

РДЦ «Белая река» февраль Педагог-организатор 
«Волонтёры Победы» 

19. Дискуссионная игра «По стопам 
истории» 

адресно февраль Педагог-организатор 
«Волонтёры Победы» 

20. Творческий вечер «Россия 
помнит» 

Штаб ВП март Педагог-организатор 
«Волонтёры Победы» 

21. Час информации «История 
подводного флота России» 

ВПК «Гефест» 20 марта Педагог-организатор 

22. Тематический час «Внутренние 
войска – войска правопорядка» 
посвященный дню внутренних 
войск МВД России 

ВПК «Гефест» 27 марта Педагог-организатор 

23. Деловая игра «Завтрак с героем» РДЦ «Белая река» апрель Педагог-организатор 
«Волонтёры Победы» 



24. Соревнование по стрельбе из 
пневматической винтовки среди 
воспитанников 

ВПК «Гефест» 5 апреля Тренер-преподаватель 
секции начальной 

военной подготовки 
25. Беседа «Горький урок Чернобыля» ДЦ «Каисса» 

 
Апрель Педагог-организатор 

26. Торжественное мероприятие, 
посвященное «Дню призывника» 

Киноцентр 
«Горняк» 

апрель МПЦ «Самоцветы» 

27. Всероссийская акция «Улыбка 
Гагарина» 

адресно апрель Педагог-организатор 
«Волонтёры Победы» 

28. Организация и проведение 
городского смотра строя и песни 
«Равнение на знамена», 
посвященный 74-годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

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

апрель МПЦ «Самоцветы» 

29. Организация и проведение 
конкурса рисунков «Я только 
слышал о войне» 

ДПК «Маяк» 1-8 мая 
 

ПДО 

30. Городские праздничные 
мероприятия ко Дню Победы: 
- участие в шествии 
«Бессмертный полк», 
 - «Парад Победы», 
 - концерт «Молодежь поет песни 
Победы»  
- акция «Голубь Мира» 
- акция «Георгиевская ленточка» 

Площадь Советов 9 мая МПЦ «Самоцветы» 

31. Всероссийский молодёжный 
образовательный сбор военно-
спортивных организаций и 
кадетских корпусов «СОЮЗ-2019 
– Наследники Победы» 

Казань 1-10 мая Методист, 
руководитель ВПК 

«Гефест» 

32. Игровая программа «На поле танки 
грохотали…» 

лесной массив 6 мая 
 

Педагог-организатор 

33. Организация и проведение 
виртуальной экскурсии «Великая 
Отечественная война» 

ВПК «Гефест» 6 мая 
 

Педагог-организатор 

34. экскурсия в Парк Победы 
«Военные памятники Кумертау» -  

ДЦ «Каисса» Июнь Педагог-организатор 

35. Всероссийская акция «Гордость за 
наших» 

адресно июнь Педагог-организатор 
«Волонтёры Победы» 

36. Конкурс рисунков на асфальте 
«Три цвета», посвящённый Дню 
Российского флага 

ДЦ «Каисса август ПДО 

37. Внутришкольный этап военно-
спортивной игры «Зарницы 
Поволжья -2019» 

МБОУ СОШ 
города 

Сентябрь МПЦ «Самоцветы» 

38. Военно-патриотическая игровая 
программа «Поиск» 

лесной массив 7 сентября 
 

Педагог-организатор 

39. Познавательная программа 
«Бессмертные имена» 

ВПЦ «Гефест» 10 сентября Педагог-организатор 

40. Вечер авторских стихов и песен 
«Бард Фест»  

ДЦ «Каисса Сентябрь Педагог-организатор, 
муз. руководитель 



41. Муниципальный этап военно-
спортивной игры «Зарницы 
Поволжья -2019» 

ЦДТ, лыжный 
стадион, ВПК 

"Гефест" 

Октябрь МПЦ «Самоцветы» 

42. Месячника гражданской обороны 
 

ДПК «Маяк» октябрь- 
ноябрь 

Педагог-организатор 

43. Историческая игра «Доблесть 
русских ополченцев»  

ВПЦ «Гефест» 1 ноября Педагог-организатор 

44. Конкурс рисунков «Права ребенка 
в рисунках детей». посвященная 
Дню конституции России. 

ДЦ «Каисса Ноябрь ПДО 

45. Военно-патриотическая игровая 
программа «Зарница» 

лесной массив  
п. Маячный 

9 ноября 
 

Педагог-организатор 

46. Военно-тактическая игра «Первый 
снег» среди воспитанников ВПК 
«Гефест» 

Район лыжного 
стадиона 

24 ноября Тренер-преподаватель 
секции рукопашного 

боя 
47. Историко–познавательный час 

«Герои Великой Отечественной 
войны». 

ВПК «Гефест» 28 ноября Педагог-организатор 

48. Торжественное мероприятие, 
посвященное «Дню призывника» 

Киноцентр 
«Горняк» 

ноябрь МПЦ «Самоцветы» 

49. Викторина 
«Первая мировая война: события и 
лица» 

ВПК «Гефест» 6 декабря Педагог-организатор 

50. Торжественный приём курсантов 
в ВВПОД «Юнармия» 

Дворец 
Угольщиков 

Декабрь МПЦ «Самоцветы» 

51. Торжественная церемония 
вручения паспортов гражданина 
Российской Федерации 

Администрация 
г.о.г.Кумертау 

12 декабря МПЦ «Самоцветы» 

52. Игровая программа «Взятие 
городка» 

лесной массив 
п. Маячный 

14 декабря Педагог-организатор 

53. Кинолекторий «Героям Отечества 
– забвения нет» 

ВПЦ «Гефест» 16 декабря Педагог-организатор 

54. Всероссийская акция «День Героев 
Отечества» 

адресно декабрь Педагог-организатор 
«Волонтёры Победы» 

55. Исторические Квесты адресно в течение года Педагог-организатор 
«Волонтёры Победы» 

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

согласно 
календарному 

плану 

В течении года Руководитель ВПК 
«Гефест», тренеры-

преподаватели секций 

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

1.  Проведение лекционной 
деятельности по пропаганде ЗОЖ 

ЦСПП 
«Откровение» 

По запросу Руководитель центра, 
психолог 

2.  Спортивная игра «Приглашаем в 
край чудес, ждёт вас в гости 
зимний лес» катание на лыжах 

лесной массив 
ДПК «Маяк» 

20 января 
3 февраля 
17 февраля 

Педагог-организатор 

3.  Игры на свежем воздухе «Прыг-
скок команда» 

ДЦ «Каисса» январь Педагог-организатор 

4.  Организация и проведение 
праздника «Крещенские купания» 

Старый пруд 18 января Руководитель ВПК 
«Гефест» 



5.  Соревнования по мини-регби на 
снегу среди детей и подростков 
«Выходи во двор поиграем» 

дворовая 
площадка 

23 января 
 

Педагог-организатор 

6.  «Молодо-зелено» интерактивная 
спортивно  - развлекательная игра 

ДЦ «Каисса» февраль Педагог-организатор 

7.  Городской зимний Фестиваль 
молодежных культур «Живи 
Ярко!» 

г.Кумертау февраль МПЦ «Самоцветы» 

8.  Спортивная игра «Зимние забавы» дворовая 
площадка 

6 февраля 
 

Педагог-организатор 

9.  Турнир по настольному теннису, 
среди воспитанников клуба ДПК 
«Маяк» 

ДПК «Маяк» 20 февраля 
4 марта 

14 октября 
5 ноября 

19декабря 

Педагог-организатор 

10.  Спортивная конкурсно-игровая 
программа «Веселый календарь»  

ДЦ «Каисса» март Педагог-организатор 

11.  Мастер-класс по боксу для всех 
желающих женщин города 
Кумертау 

ВПК «Гефест» март 
 

Тренер - преподаватель 
секции бокса 

12.  Проведение личного первенства по 
пауэрлифтингу среди 
воспитанников ВПЦ «Гефест» 

ВПК «Гефест» март Тренер - преподаватель 
секции пауэрлифтинг 

13.  Весёлые старты «Прощай Зима, 
здравствуй Весна» 

дворовая 
площадка 

22 марта 
 

Педагог-организатор 

14.  Фестиваль спортивно-эстрадных 
танцев «Танцевальная волна» 

ДЦ «Каисса» апрель Педагог-организатор 

15.  Проведение соревнования по 
рукопашному бою среди 
воспитанников ВПЦ «Гефест» 

ВПК «Гефест» апрель Тренер - преподаватель 
секции рукопашного 

боя 
16.  «Космический десант» 

Тематический спортивный 
праздник. 

ДЦ «Каисса» апрель Педагог-организатор 

17.  Спортивный праздник «Адрес 
детства - лето» 

ВПК «Гефест» май Педагог-организатор 

18.  Игра - беседа «Велосипед, 
самокат»  

ДЦ «Каисса» май Педагог-организатор 

19.  Игровая программа для 
подростков «Прыжок в лето»  

Лесной массив 24 мая 
 

Педагог-организатор 

20.  Студенческий турслет «Мы 
вместе» 

Лесной массив июнь МПЦ «Самоцветы» 

21.  Спортивный праздник «Капельки 
лета».  

ДЦ «Каисса» июнь Педагог-организатор 

22.  Праздники двора «Во дворе 
переполох», 
«Маячный дворы –спортивные 
дворы» 

двор Гафури 17 
детский городок 

17, 21, августа 
 

Педагог-организатор 

23.  Проведение личного первенства по 
армспорту среди воспитанников 
ВПЦ «Гефест» 

ВПК "Гефест" сентябрь Тренер - преподаватель 
секции пауэрлифтинг 

24.  Физкультурный праздник, 
посвященный Дню открытых 

ДПК «Маяк» 1 сентября 
 

Педагог-организатор 



дверей в ДПК «Маяк» «Вместе 
досуг проведём 

25.  Спортивный праздник «День 
здоровья», посвященный началу 
учебного года.  

ДЦ «Каисса» сентябрь Педагог-организатор 

26.  Спортивно-игровая программа 
«Выше, быстрее, сильнее», 
посвящённая «Неделя здоровья» 

ДПК «Маяк» 
лесной массив 

16-21 сентября 
 

Педагог-организатор 

27.  Проведение личного первенства по 
пауэрлифтингу среди 
воспитанников ВПЦ «Гефест» 

ВПЦ "Гефест" октябрь Тренер - преподаватель 
секции пауэрлифтинг 

28.  Соревнования по мини-футболу на 
первенство села Маячный среди 
подростков по возрастным 
группам: 11-12 лет, 13-14 лет, 15-
17 лет 

футбольное поле октябрь 
 

Педагог-организатор 

29.   «Спортивный огород» спортивно - 
игровая программа 

ДЦ «Каисса» октябрь Педагог-организатор 

30.  «Когда мы едины – мы 
непобедимы» спортивный 
праздник 

ДЦ «Каисса» ноябрь Педагог-организатор 

31.  Турнир по армспорту, 
посвященный дню начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистких войск 
в битве под Москвой 

ВПК «Гефест» декабрь Тренер - преподаватель 
секции пауэрлифтинг 

32.  Новогодняя спортивно-игровая 
программа «Хорошо, что каждый 
год к нам приходит Новый год!» 

ВПК «Гефест» декабрь Педагог-организатор 

33.  Игровая программа «Зима – это 
весело»  

ДЦ «Каисса» декабрь Педагог-организатор 

34.  Экскурсия в лес на лыжах 
«Зимующие птицы наших лесов» 

лесной массив 
п. Маячный 

29 декабря 
 

Педагог-организатор 

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

1.  Медиацентр «Поколение Онлайн» 
 - издание буклетов 
 - конкурсы видеороликов 
 - акции 
 - разработка статей 
 - конкурсы плакатов  и.т.д 
 - участие в проектах 

ДЦ «Каисса» В течении 
года 

Педагог-организатор 

2.  Создание видеоролика о жизни и 
деятельности ДПК «Маяк» ДПК «Маяк» в течении года Педагог-организатор 

3.  Конкурс плакатов о клубе ДПК «Маяк» в течении года Педагог-организатор 

4.  Издание рекламного буклета о 
клубе ДПК «Маяк» в течении года Педагог-организатор 

5.  Акция «Помоги другу».  ДПК «Маяк» в течении года Педагог-организатор 

6.  Городской конкурс "Медиа 
Кумертау" 

ДЦ «Каисса» Январь-
февраль 

Педагог-организатор 



7.  Участие в конкурсе проектов 
Фонда Президентских грантов 
 

г.Москва январь Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

8.  Участие в Международном 
конкурсе «Православная 
инициатива» малые гранты 

г.Москва март Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

9.  Участие во Всероссийском 
конкурса проектов «Мой проект – 
моей стране» 

г.Москва май-июль Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

10.  Участие во Всероссийском 
конкурса «Гражданская 
инициатива» 

г.Москва сентябрь Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

11.  Участие в Международном 
конкурсе «Православная 
инициатива» 
 

г.Москва октябрь Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

12.  Участие в конкурсах проектов на 
выделение грантов Росмолодёжь 
 

в сети «Интернет» в течение года Клубы и центры 

10.Организация работы с молодыми семьями и  
формирование у детей, подростков и молодежи традиционных семейных ценностей 

1.  Работа с молодыми семьями по 
месту жительства 
 - праздничные концерты 
 - конкурсы, посиделки, мастер-
классы и.т.д 
 
Проект «Суперторжество» - 
помощь в организации свадьбы: 
разработка поздравительных 
текстов для гостей, поздравления 
от родителей, друзей и т.п. 
Постановка свадебных танцев, 
разучивание песен – поздравлений 
и т. п. 
 
Работа с молодыми студенческими 
семьями 
 

ДЦ «Каисса» В течении года Педагог-организатор 

2.  Работа клуба молодых семей ЦСПП 
«Откровение» 

В течении года Психологи 

3.  Развлекательно-творческая 
площадка «Пристань Счастья», 
посвященной Дню семьи, любви и 
верности. 
 

ДЦ «Каисса июль Педагог-организатор 

4.  Семейный слет «Букет ромашек» с. Ира 9 июля Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

5.  Акция «Мама – слово дорогое» Микрорайон 
Восточный 

ВПК «Гефест» 
 

ноябрь Педагог-организатор 



11.Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества 
 

1.  Участие в Международном форуме 
«Рождественские чтения» 

г.Москва январь Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

2.  Участие в слёте игровых 
технологий  «Зимовка» 

г.Уфа февраль Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

3.  Участие в Региональном форуме 
«Смарт-тау» 

г.Уфа апрель Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

4.  Участие в молодёжном форуме 
ПФО «i-Волга» 

г.Самара июнь-июль Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

5.  Участие в Региональном этапе 
конкурса «Доброволец России 
2019» 

г.Уфа май-август Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

6.  Участие во Всероссийском 
конкурса «Доброволец России 
2019» 

г.Москва сентябрь-
октябрь 

Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

7.  Участие в Региональном конкурса 
«Я – волонтер» 

г.Уфа ноябрь Руководитель РДЦ 
«Белая река» 

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

1 Работа Молодежного актива 
(согласно положению о 
Молодежном активе) 

МПЦ 
«Самоцветы» 

В течение года 
(по особому 

плану) 

Председатель 
молодежного актива, 

методист 
2 Сбор Молодежного актива МПЦ 

«Самоцветы» 
1 раз в месяц Председатель 

молодежного актива, 
методист 

 Взаимодействие молодежного 
актива с отделом развития 
социально сферы, молодежной 
политики и спорта администрации 
г.о. г.Кумертау  

МПЦ 
«Самоцветы» 

В течение года Председатель 
молодежного актива, 

методист 

3 Городской конкурс «Лидер XXI 
века» 

МПЦ 
«Самоцветы» 

Март-апрель 
 

Методист 

4 Участие в Республиканском 
конкурсе лидеров и руководителей 
общественных организаций 
 

г.Уфа Согласно 
положению 

Методист 

13.Административно-хозяйственная деятельность 
 

1. Текущий ремонт клубов и центров МПЦ 
«Самоцветы» 

июнь Заместитель директора 
по АХЧ 

2. Проведение инвентаризации 
имущества учреждения 

МПЦ 
«Самоцветы» 

сентябрь Заместитель директора 
по АХЧ 

3. Заключение договоров на 
коммунальное обслуживание 
клубов и центров учреждения 

МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение года Заместитель директора 
по АХЧ 



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

МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение года Специалист по 
закупкам 

5. Пополнение материально-
технической базы 

МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение года Заместитель директора 
по АХЧ 

 
 

Методист       С.Н Клименко 


