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ПЛАН РАБОТЫ  

Клуба молодых семей «В кругу друзей» 

на  2015  год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Итоги работы Клуба молодых семей 

«В кругу друзей» 

Январь  Совет и члены 

Клуба 

2. Ведение фотоархива и  летописи  

Клуба 

Весь период Совет Клуба, 

специалисты 

МБУ «Центр по 

работе с 

молодежью» 

Информационно-аналитическая деятельность 

1. Освещение деятельности и 

мероприятий Клуба  в средствах 

массовой информации, на сайте 

администрации Александровского 

района www.aleksandrovka56.ru, на 

сайте Территория молодежи 

molodost-live.ru  

Весь период Совет Клуба, 

специалисты 

МБУ «Центр по 

работе с 

молодежью» 

2. Акция «Поздравляем, Вы семья!» 

(вручение информационно-

поздравительного буклета 

молодоженам) 

Весь период Совет Клуба, 

специалисты 

МБУ «Центр по 

работе с 

молодежью», 

отдел ЗАГС 

Организация совместного досуга  и проведение мероприятий, направленных 

на творческое самовыражение молодых людей, формирование 

ответственного отношения к семье, профилактику асоциальных явлений, 

формирование здорового образа жизни 

1. Спортивный новогодний праздник 

для молодых семей района  «Малые 

Олимпийские игры» 

Январь  КМС, 

Специалисты 

МБУ «Центр по 

работе с 

молодежью»  



2. Семейная лыжня (для молодых 

семей района) 

Декабрь 2014 - 

январь 2015  

КМС, 

специалисты 

МБУ «Центр по 

работе с 

молодежью» 

3. Лыжная прогулка КМС в 

окрестностях с. Александровка 

Январь  Совет Клуба, 

специалисты 

МБУ «Центр по 

работе с 

молодежью» 

4. Конкурсно-развлекательная 

программа на коньках для молодых 

семей района «Ледовая арена» 

Февраль КМС, 

специалисты 

МБУ «Центр по 

работе с 

молодежью» 

5. Участие во Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России-2015» 

Февраль КМС 

6. Чайная церемония «У самовара» Март КМС, 

специалисты 

МБУ «Центр по 

работе с 

молодежью» 

7. Поход выходного дня: посещение 

театра. 

Апрель Совет Клуба, 

КМС,  

МБУ «Центр по 

работе с 

молодежью» 

8. Семейный субботник Май КМС 

9. Встреча в Клубе молодых семей, 

приуроченная к 70-летию Великой 

Победы «Нет в России семьи такой, 

где не памятен  свой герой!» 

Май КМС, 

специалисты 

МБУ «Центр по 

работе с 

молодежью», 

отдел ЗАГС 

10. Участие в Параде колясок, 

приуроченном к Дню защиты детей 

Июнь КМС 

11. Содействие  проведению праздника  

«Любви и веры образец», 

приуроченного к Дню семьи, любви 

и верности 

Июль Специалисты 

МБУ «Центр по 

работе с 

молодежью», 

КМС, отдел 

ЗАГС 

12. Творческая мастерская «Делай как 

мы, делай с нами, делай лучше нас!» 

Август КМС, 

специалисты 



МБУ «Центр по 

работе с 

молодежью» 

13. Участие во Всероссийском дне бега 

«Кросс нации-2015»  

Сентябрь КМС 

14. Игротека «Игры, в которые играют 

взрослые и дети» 

Октябрь КМС 

15. Семейное чтение как форма 

организации досуга молодой семьи  

Ноябрь КМС, 

специалисты 

МБУ «Центр по 

работе с 

молодежью» 

16. Содействие проведению районного 

фестиваля «Молодая семья - 2015» 

 КМС 

17. Участие в областном фестивале 

клубов молодых семей 

2015 г. КМС 

18. Поздравительная акция «С Днем 

рождения!»  

В течение года Совет Клуба, 

специалисты 

МБУ «Центр по 

работе с 

молодежью» 

19. Поздравительная акция «С 

годовщиной свадьбы!» 

В течение года Совет Клуба, 

специалисты 

МБУ «Центр по 

работе с 

молодежью» 
 


