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  План  

мероприятий по  реализации молодежной политики 
в Целинном районе  на 2018 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия  
 

Сроки 
реализации 

Исполнители 

1. Вовлечение молодежи в трудовую деятельность,  
оказание помощи молодежи в выборе профессии 

1.1 Оказание консультативной помощи по 
вопросам профориентации 

в течение года Комитет по образованию, 
отдел по культуре и делам 
молодежи, отдел по спорту, 
ЦРБ, ЦЗН 

1.2 Профориентационная работа: 
информирование учащихся и родителей об 
учебных заведениях  Алтайского края, 
помощь учащимся в выборе направления 
дальнейшего образования, в определении 
учебного заведения, отделения учебного 
заведения 

в течение года Комитет по образованию, 
отдел по культуре и делам 
молодежи, отдел по спорту, 
ЦРБ, ЦЗН 

1.3 Подготовка одаренных учащихся к 
поступлению в высшие и средние учебные 
заведения 

в течение года Комитет по образованию, 
ДМШ, ДЮСШ 

1.4 «Выбор за тобой!» - цикл информационных 
выставок о профессиях 21 века, учебных 
заведениях и т.п. 

1 раз в квартал ЦЦМБ 
 

1.5 Профориентационная работа с 
учащимися 

март Отдел по культуре и делам 
молодежи 

1.6 Изготовление и распространение печатной 
рекламной продукции среди учащихся школ 
о своем учреждении 

март-август  КГБПОУ «Бочкаревский 
ЛПО» 

1.7 Выставка «Зову в свою профессию» к 
Общероссийскому  Дню библиотек 

май  ЦЦМБ 

1.8 Временное трудоустройство 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы 

июнь-август  Комитет по образованию, ЦЗН 

1.9 Выставка «Новому веку – новые профессии»  сентябрь  ЦЦМБ 
2. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи 

2.1 Реализация грантовой поддержки 
Администрации района 

в течение года Отдел по культуре и делам 
молодежи 
 

2.2 Работа волонтеров на районных 
мероприятиях 

в течение года Отдел по культуре и делам 
молодежи, комитет по 
образованию 

2.3 Участие волонтеров  в молодежных акциях в течение года Отдел по культуре и делам 
молодежи 

2.4 Участие волонтеров в краевых 
патриотических акциях 

в течение года Отдел по культуре и делам 
молодежи, комитет по 
образованию 



№ 
п/п 

Мероприятия  
 

Сроки 
реализации 

Исполнители 

2.5  Патриотическая акция «Сирень Победы» май Отдел по культуре и делам 
молодежи, комитет по 
образованию 

2.6 Бессмертный полк 9 мая Администрация района, 
администрации сельских 
советов, отдел по культуре и 
делам молодежи, комитет по 
образованию 

2.7 Патриотическая акция «Забота» 
(поздравление ветеранов ВОВ, одиноких 
пенсионеров)  

май Комитет по образованию 

2.8 Районный слет «Я – доброволец!»  сентябрь Комитет по образованию, 
отдел по культуре и делам 
молодежи   

2.9 Районная акция «Чистое село» апрель, 
сентябрь 

Администрации сельских 
советов, отдел по культуре и 
делам молодежи, волонтеры 
района 

2.10 Реализация социальных проектов в сфере 
молодежной политики 

В течение года  Отдел по культуре и делам 
молодежи, комитет по 
образованию 

2.11 Участие в ежегодной акции «Поддержим 
ребенка» 

ноябрь-декабрь Администрация района, 
комитет по образованию, 
отдел по культуре и делам 
молодежи 

3. Развитие системы информирования и  просвещения по вопросам, 
 касающимся жизни молодежи в обществе 

3.1 Обеспечение размещения информации о 
молодежной политике на Интернет сайте 
администрации района, сайтах учреждений и 
муниципальных образований  

в течение года Администрация района, 
учреждения культуры, 
образовательные учреждения 

3.2 Содействие в организации печатных 
публикаций по вопросам молодежи в 
районных средствах массовой информации 

в течение года Редакция газет «Восток 
Алтая» 

3.3 Уроки безопасности по профилактике 
правонарушений  «Права человека в 
свободной стране»  

в течение года ЦЦМБ 
 

3.4 Акция «День без компьютера» январь Отдел по культуре и делам 
молодежи 

3.5 «День информации»: консультации, обзоры 
периодики и книжных новинок 

январь, апрель, 
сентябрь, 
декабрь  

ЦЦМБ 

3.6 Месячник молодого избирателя 
 

февраль Администрация района, 
комитет по образованию, 
отдел по культуре и делам 
молодежи, Совет молодежи 

3.7 Урок правовых знаний  апрель Комитет по образованию 
3.8 Книжно-иллюстративная выставка 

«Проблемы современной молодежи» 
июнь-июль 

 
ЦЦМБ, ЦРБ 
. 

3.9 Книжно-иллюстративная выставка «Будущее 
строим вместе»  

ноябрь ЦЦМБ 

3.10 Тематический час «Тебе о праве – право о 
тебе» к Международному Дню прав человека 

декабрь  Образовательные 
учреждения 



№ 
п/п 

Мероприятия  
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реализации 

Исполнители 

3.11 Информационный час «День Конституции»  декабрь  Образовательные 
учреждения, библиотеки 
района 

4. Выявление и поддержка талантливой молодежи  
4.1 Участие молодежи района в зональных, 

краевых, Всероссийских конкурсах, 
фестивалях, смотрах и выставках 

в течение года Комитет по образованию, 
отдел по культуре и делам 
молодежи 

4.2 Обеспечение участия спортивных команд в 
зональных и краевых спортивных 
соревнованиях 

в течение года Отдел по спорту, ДЮСШ 

4.3 Литературно-музыкальные вечера для 
молодых поэтов 

в течение года ЦЦМБ, ЦМДК, 
литературное объединение 

4.4 Районные детские и молодежные 
фестивали 

В течение 
года 

ЦМДК, ЦРДДТ 

4.5 Организация и проведение смотра-конкурса 
«Школьный батл» среди подростков  

февраль - май Комитет по образованию, 
отдел по культуре и делам 
молодежи 
 

5.Организация отдыха и досуга для молодежи; профилактика наркомании, алкоголизма 
и табакокурения; оказание помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

5.1 Организация работы кружков, 
факультативных занятий на базе 
образовательных учреждений, учреждений  
культуры 

в течение года Образовательные 
учреждения, учреждения 
культуры 

5.2 Организация досуга молодежи по месту 
жительства 

в течение года Учреждения культуры 

5.3 Цикл бесед «Вредные привычки» 1 раз в 
полугодие 

Библиотеки района 

5.4 Цикл  встреч «Я против наркотиков!» 1 раз в 
полугодие 

Библиотеки района 

5.5 Проведение спортивных турниров среди 
молодежи и школьников 

В течение 
года 

Отдел по спорту, ДЮСШ 

5.6 Месячник здорового образа жизни ноябрь Отдел по культуре и делам 
молодежи, комитет по 
образованию, отдел по 
спорту, ДЮСШ, ЦМДК, 
ЦЦМБ, образовательные 
учреждения 

5.7 Акция «Нет наркотикам!» в рамках 
Международного дня борьбы с наркоманией 
и табакокурением 

25 июня Учреждения культуры 

5.8 Мероприятия, посвященные Дню борьбы со 
СПИДом 

01 декабря Учреждения культуры, 
образовательные 
учреждения 

5.9 Книжно-иллюстративная выставка «Курить – 
здоровью вредить» 

декабрь Библиотеки района 
 

5.10 Участие в заседаниях антинаркотической 
комиссии 

ежеквартально Отдел по культуре и делам 
молодежи 

 
 
Заведующий отделом по культуре 
и делам молодежи                                                                            А.С. Назаров 
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