
Приложение №1 к протоколу №7 заседания  

Общественного совета по вопросам молодёжной политики                                                                                                                                                                                   

 

План мероприятий сферы молодёжной политики  на 2016 год 

(Департамент образования и молодёжной политики ХМАО – Югры, 

 отдел  молодёжной политики и МБУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс»)  

 

п/п Мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственная 

организация 

Мероприятия, запланированные в г. Когалыме 

1.  Торжественное открытие месячника  оборонно 

–массовой и спортивной работы 

22.01.2016 МБУ «МКЦ 

«Феникс» 

МБУ «МКЦ 

«Феникс» 

 

2.  Соревнования среди студентов и работающей 

молодёжи «Молодёжные старты» 

февраль КСК «Ягун» 

3.  Встречи с молодёжью города «Живое слово» март, 

ноябрь 

МБУ «ЦБС», 

МАУ  «КДК 

«Метро» 

4.  Городской фестиваль семейного творчества март МАУ  «КДК 

«Метро» 

5.  Акция «Неделя добрых дел» апрель-май г. Когалым 

6.  Торжественная программа в рамках весенне-

осеннего призыва в ряды Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

апрель 

октябрь 

КСК «Ягун» 

7.  Показательные выступления по 

ракетомодельному спорту, посвящённые Дню 

космонавтики 

апрель Городской пляж 

8.  Городской конкурс социальной рекламы на 

антинаркотическую тематику «Наш выбор» 

апрель-июнь Парк Победы 

9.  Муниципальный этап окружного молодёжного 

проекта «Учёба Для Актива Региона» 

апрель-сентябрь г.Когалым Отдел 

молодёжной 

политики 

10.  Игровая программа в рамках фестиваля 

детского и юношеского творчества «Юнтагор» 

май Центральная площадь МБУ «МКЦ 

«Феникс» 

11.  Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов: 

- спортивно-развлекательная программа 

«Молодёжь во славу Победы»; 

-организация участия в торжественных 

мероприятиях 

май 

 

Парк Победы МБУ «МКЦ 

«Феникс» 

12.  Городские ВСИ «Зарница», «Орлёнок» май Парк военной 

техники 

МБУ «МКЦ 

«Феникс» 

 

13.  Молодёжный субботник май Площади города 

14.  Семейный фестиваль нетрадиционных средств 

передвижения   

июнь Центральная площадь 

города 

15.  Велопробег, посвящённый Дню России 12.06.2016 Площади города 

16.  Мероприятие, посвящённое Дню молодёжи июнь Центральная площадь 

города 

 

17.  Работа дворовых площадок и передвижной 

группы аниматоров 

июнь-август Дворовые площадки 

18.  Мастер-классы в рамках реализации проекта 

«Уличный мастер» 

июнь-август Площади города 

19.  Митинг, посвящённый Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09.2016 Парк Победы 

20.  Молодёжный туристический слёт сентябрь Лесной массив 

21.  Спортивно-игровая программа, посвящённая 

юбилею  города и Дню работника нефтяной и 

сентябрь Парк Победы 



газовой промышленности 

22.  «Шаг навстречу», антинаркотическая акция 

среди студентов и работающей молодёжи  

сентябрь Парк Победы 

23.  Городской молодёжный фестиваль 

«Перекрёсток» 

октябрь-ноябрь МТЦ «Метро» 

24.  Молодёжный волонтёрский форум  декабрь МТЦ «Метро» 

25.  Волонтёрские проекты (акции):   

Всероссийские акции в рамках 

«Волонтёрского корпуса» 

в течение года МБУ «МКЦ 

«Феникс» 

Молодёжная волонтёрская акция «Свет в 

окне» (шефство над ветеранами) 

в течение года по месту жительства 

 

Проект  «Я дарю тебе мир»  

по социализации  молодёжи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации 

ежемесячно по месту жительства 

 

Проект «Подари себе сказку» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

ежеквартально: 

январь, 

апрель, 

июль, 

октябрь 

БУ «КЦСОН 

Жемчужина» 

Реабилитационное 

отделение для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

Волонтёрские акции, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни: 

- «Ярмарка здоровья», 

- «К здоровью наперегонки» 

 

 

июнь, 

июль 

 

Центральная площадь 

города, 

 трудовые бригады 

26.  Организация временного трудоустройства 

подростков 

в течение года МБУ «МКЦ 

«Феникс» 

Конкурсы 

27.  Организация участия в конкурсе  проектов в 

целях получения премий для организаций, в 

том числе для общественных организаций, 

занимающихся профилактикой 

правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи 

февраль 

г. Ханты-Мансийск Отдел 

молодёжной 

политики 

28.  Организация участия в конкурсе молодежных 

проектов  январь-февраль 

г. Ханты-Мансийск Отдел 

молодёжной 

политики 

29.  Выдвижение кандидатур на вручение Премии 

Губернатора ХМАО-Югры по поддержке 

талантливой молодёжи 

март - май г. Ханты-Мансийск Отдел 

молодёжной 

политики 

30.  Организация участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса среди организаций 

на лучшую систему работы с молодежью на 

предприятиях 

ноябрь-декабрь г. Ханты-Мансийск Отдел 

молодёжной 

политики 

Межрегиональные, окружные мероприятия* 

31.  Конкурс программ и проектов организаций, 

занимающихся профилактикой 

правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодежи и защитой их прав 

январь- 

февраль 

г. Ханты-Мансийск 

ДО и МП 

 

32.  Конкурс молодежных  

проектов   

февраль г. Ханты-Мансийск 

33.  Конкурс исследовательских, творческих работ 

учащихся «Я живу в России, я живу в Югре» 

февраль- 

апрель 

г. Ханты-Мансийск 

34.  Конкурс вариативных программ в сфере 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Зеленый огонек» 

февраль г. Ханты-Мансийск 

35.  Окружной экологический марафон «Моя 

Югра – моя планета» 

апрель- 

июнь 

г. Ханты-Мансийск 



       * представлен сокращённый перечень окружных мероприятий. Более подробный план отражен на 

официальном сайте ДО и МП ХМАО-Югры  по ссылке http://www.doinhmao.ru/deyatelnost/plany 

Мы будем рады предложениям по форме проведения и тематике городских мероприятий! 

 

Наши контакты: отдел молодёжной политики УКС и МП Администрации города; 

Адрес:  г. Когалым ул. Дружбы народов, д.7, каб. 420, 421 

Электронная почта: kogalymmolod@rambler.ru 

Начальник отдела – Ахрамович Евгения Анатольевна, тел. 93-665; 

Специалист-эксперт – Бортэ Наталия Михайловна, тел. 93-894; 

Специалист-эксперт – Бугера Светлана Николаевна, тел. 93-895; 

Методист – Нагимова Екатерина Владимировна, тел. 93-664. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодёжный комплексный центр «Феникс» 

Адрес учреждения: г. Когалым, ул. Сибирская, д.11. 

Директор учреждения – Хайруллина Лариса Геннадьевна;  

Заместитель директора учреждения – Перминова Ольга Ринатовна. 

Контактные телефоны: 8 (34667) 4-09-66 – приёмная; 8 (34667) 4-10-66 – директор, 4-08-24 – отдел по 

трудоустройству молодёжи. 

Электронная почта: MKCentr11@yandex.ru 

Адрес сайта: http://mkcfenix.infacms.com   

 В структуру Учреждения входят молодежные клубы и любительские объединения различных 

направлений. 

Также в  МБУ «МКЦ «Феникс» работает ювенальная служба и отдел по трудоустройству 

молодёжи. 

 

36.  Окружной фестиваль  «Студенческая весна -

2016» 

апрель  

37.  Патриотическая акция «День открытых 

дверей» на базе Центра подготовки к военной 

службе  

май, 

октябрь 

 

38.  Форум молодежи  

Уральского федерального округа «Утро-2016» 

 

июнь  

39.  Фестиваль технических видов спорта июнь  

40.  Югра Велотур Нижневартовск – Белоярский июль  

41.  Окружные соревнования «Школа 

безопасности» 

сентябрь  

42.  Региональный этап молодежного военно-

патриотического фестиваля «Димитриевская 

суббота» 

сентябрь- 

октябрь 

 

43.  Финалы окружных военно-спортивных игр сентябрь- 

октябрь 

 

44.  Региональные военно-спортивные игры 

«ШТУРМ» 

сентябрь  

45.  Организация и проведение акции «Читаем 

всей семьей» 

октябрь  

46.  Окружной молодежный проект «Учеба для 

Актива Региона» 

октябрь- 

ноябрь 

г. Ханты-Мансийск 

47.  Окружная выставка научно-технического 

творчества детей 

ноябрь  

48.  Окружной Слет волонтеров ноябрь  

49.  Окружная акция «День призывника» ноябрь  

50.  Окружная научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

ноябрь  

51.  Окружной  конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных  

объединений «Лидер XXI века» 

ноябрь- 

декабрь 

 

mailto:kogalymmolod@rambler.ru
http://mkcfenix.infacms.com/

