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ПЛАН работы 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

I.Организационные вопросы  

1. Разработка положений по 

проведению фестивалей, 

конкурсов, смотров 

Весь период Директор, 

специалисты 

2. Создание временных рабочих 

групп по организации и 

проведению мероприятий 

Весь период Директор 

3. Участие в коллегиях 

департамента молодежной 

политики Оренбургской 

области, семинарах, 

совещаниях по вопросам 

реализации молодежной 

политики 

В течение года Директор, 

специалисты 

II. Создание условий для продвижения инициативной и талантливой 

молодёжи 

1. Участие в проведении 

районного спортивно-

творческого фестиваля среди 

МО сельские поселения, 

предприятий, организаций, 

учреждений района «Спорт! 

Творчество! Дружба!» 

Март - Апрель Директор, 

специалисты 

2. Участие в проведении 

конкурса «Золотая молодёжь 

Александровского района» 

Январь - Март Директор, 

специалисты 

3. Районный конкурс 

молодежных проектов 

Апрель-октябрь Специалисты 



«Красивое село - дело 

общее», приуроченный к 85-

летию образования 

Александровского района 

4. Районный праздник «День 

молодёжи» 

 

Июнь  Директор, 

специалисты  

5. Районный слет работающей 

молодежи 

Август Специалисты 

6. Участие в областных, 

всероссийских, 

международных 

мероприятиях 

В течение года Директор, 

специалисты 

III.  Вовлечение молодёжи в социальную практику 

1. Проведение мероприятий 

«Трудовая смена» по 

содействию временной 

занятости 

несовершеннолетних 

 

В течение года 

 

Директор, 

специалисты  

2. Мероприятия по развитию и 

деятельности 

добровольческого 

(волонтёрского) движения в 

Александровском районе 

Весь период Директор, 

специалисты 

3. Регистрация добровольцев на 

федеральном сайте 

добровольцы россии.рф или  

выдача волонтерских книжек 

Весь период Специалисты 

 

4. Сопровождение деятельности 

отряда волонтеров «Здоровое 

поколение» 

Весь период Специалисты 

5. Информационные встречи 

«Добровольчество. 

Профилактика» на базе школ 

района 

По заявкам Директор, 

специалисты 

6.  Районный конкурс среди 

добровольцев «Волонтёр-

2020» 

03.02.2020 г. - 

03.11.2020 г. 

 

Директор, 

специалисты  

7. Участие в проведении 

заседаний Молодежной 

палаты 

Ежеквартально Директор, 

специалисты 

8. Участие в проведении Дня 

молодого избирателя 

Февраль Специалисты, 

МИК 

http://www.jaba.ru/


9. Районная акция «Мы за 

чистое село!» 

Апрель, октябрь Специалисты по 

работе с 

молодежью 

10. Организация участия в 

молодежных 

образовательных форумах 

Весь период Директор, 

специалисты 

IV. Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации 

Профилактика правонарушений в молодёжной среде, создание условий 

для реабилитации и адаптации молодёжи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации 

1. Палаточный лагерь  

«Весёлый ветер» для 

подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Июль Директор, 

специалисты 

 

2. Организация участия в 

областных  профильных  

лагерях  для подростков, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Весь период  Специалисты 

3. Организация и проведение  

мероприятий в рамках акции 

«Помоги ребёнку», операции 

«Подросток» 

Согласно плана 

администрации 

Александровского 

района 

Специалисты 

4. Тематические дискотеки для 

молодежи на базе СДК 

Ежеквартально 

(март, июнь, август, 

декабрь) 

Специалисты 

5. Акция «#Стоп Мат» в рамках 

Международного дня борьбы 

с ненормативной лексикой 

3 февраля Специалист по 

работе с 

молодежью 

6. Профилактическая акция 

«Белая ромашка» ко дню 

борьбы с туберкулезом 

24 марта  Специалист по 

социальной 

работе с 

молодежью 

7. Тренинг по профилактике 

наркомании на базе 

Хортицкой школы 

Октябрь Специалисты 

8. Массовая зарядка, 

приуроченная к Всемирному 

Дню здоровья 

7 апреля  

 

Специалисты 

9. Тренинг по профилактике 

алкоголизма на базе 

Ждановской  СОШ 

Ноябрь Специалист по 

социальной 

работе с 

молодежью 



10. Комплексный тренинг 

«Жизненные ценности» на 

базе Александровской  СОШ 

Декабрь Специалист по 

социальной 

работе с 

молодежью 

11. Акция, приуроченная к 

Всемирному дню памяти 

людей, умерших от СПИДа 

Третье воскресенье 

мая (17 мая) 

Специалист по 

социальной 

работе с 

молодежью 

12. Профилактическая акция, 

приуроченная к Всемирному  

Дню без табака 

31 мая Специалист по 

социальной 

работе с 

молодежью 

13. Профилактическая акция в 

рамках  Дня борьбы с 

наркоманией  

26 июня Специалист по 

социальной 

работе с 

молодежью 

14. Профилактические акции в 

рамках Дня молодежи 

Июнь Специалисты 

15. Профилактическая акция в 

рамках Международного дня 

трезвости 

3 октября Специалисты 

(совместно с 

сотрудниками 

ГАИ) 

16. Тренинг по профилактике 

табакокурения  на базе 

Добринской  СОШ 

Ноябрь Специалист по 

социальной 

работе с 

молодежью 

17. Профилактическая акция, 

приуроченная к 

Международному дню отказа 

от курения 

Третий четверг 

ноября (15 ноября)  

Специалист по 

социальной 

работе с 

молодежью 

18. Профилактическая акция, 

посвященная  Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

1 декабря  Специалист по 

социальной 

работе с 

молодежью 

19. Финал районного конкурса 

«Волонтер - 2020», 

приуроченный к 

Международному Дню 

добровольца 

5 декабря Специалисты 

20. Анкетирование молодежи по 

проблеме наркозависимости, 

алкоголизма, курения и их 

последствий 

 

В течение года Специалисты 



21. Организация участия  в 

областных профильных 

лагерях, семинарах, 

фестивалях для добровольцев 

профилактических программ 

Весь период Специалисты 

V. Формирование у молодёжи российской идентичности и профилактика 

этнического и религиозного-политического экстремизма в молодёжной 

среде 

1. Участие в проведении 

военно-спортивных 

соревнований «Зарница» 

среди учащихся ОУ района 

Апрель  Специалисты 

2.  Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Апрель-май  Специалисты 

3. Акция «Дорога к обелиску» Май Специалисты 

4.  Акция «Милосердие» Апрель-май  

5. Акция «Бессмертный полк» Май Специалисты 

6. Акция «Это нужно не 

мертвым - это нужно живым» 

Март-май Специалисты 

7. Акция «Свеча памяти» 22 июня Специалисты 

8. Акция ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

3 сентября Специалисты 

9. Информационно-

просветительская акция 

«Пока мы едины, мы 

непобедимы!», посвященная 

Дню народного единства 

Ноябрь Специалисты 

VI. Укрепление института молодой семьи, пропаганда репродуктивного 

поведения, направленного на увеличение рождаемости. 

 Формирование установок ответственного родительства 

1. Комплекс мероприятий в 

рамках работы  Клуба 

молодых семей «В кругу 

друзей» 

 По плану работы 

Клуба молодой 

семьи 

 

Специалисты  

2. Спортивный праздник для 

молодых семей района  

«Родители и я - здоровая 

семья» 

Февраль Специалисты 

3. Торжественное мероприятие Декабрь Специалисты 



открытия ледового сезона 

для молодых семей «Вечер 

на коньках» 

4. Районный фотоконкурс 

«Папа может!», 

приуроченный к 

Всероссийскому Дню Отца. 

Июнь (16 июня) Специалисты  

5. Парад детской техники, 

приуроченный к Дню защиты 

детей 

Июнь Специалисты  

6. Участие в районном 

празднике, приуроченном к 

Дню семьи, любви и 

верности 

Июль Специалисты  

7. Акция «Поздравляем, Вы 

семья!» (вручение 

информационно-

поздравительного буклета 

молодоженам) 

Весь период Специалисты 

8. Участие в информационных 

встречах-консультациях для 

молодых семей 

Весь период Директор, 

специалисты 

9. Проведение районного 

фестиваля «Молодая семья - 

2020» 

Октябрь Специалисты 

VII. Информационно-аналитическая деятельность  

1. Функционирование группы 

«Подслушано у молодежи. 

Александровка» 
https://vk.com/public187143321 

Весь период 

 

Специалисты 

2.  Подготовка материалов о 

реализации молодежной 

политики на сайт 

www.aleksandrovka56.ru  

Весь период Специалисты 

4. Подготовка материалов о 

реализации молодежной 

политики в СМИ 

Весь период Директор, 

специалисты 

4. Изготовление 

информационных материалов 

(флаеров, буклетов) и 

сувенирной продукции по 

данной тематике 

Весь период Директор, 

специалисты 

https://vk.com/public187143321


 


