МБУ

((IИолоде}кный центр города Горно-Алтайска>>

прикАз

NsJ

09.01.2020 г.

Об утвержцении плана мероприятий Муниципальным бюджетным

учреждением <<Молодежный центр города Горно-Алтайска>> на 2020 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ка.тендарный план мероприятий МБУ <Молодежный центр
г.Горно-Алтайска> на 2020 год.
2. Щиректору N4униципального бюджетного r{реждения <<Молодежный
центр г.Горно-А.rтайска>
:

а) обеспечить ежемесячнyю сдачу отчета о выполнении до З0 числа

месяца;

б)

разместить календарный план мероприятий

на 2020 год

на

официальном портале <Молодой Горный>.
З. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора
муниципального бюджетного учреждения <Молодежный центр города
Горно-Алтайска>.

Щиректор МБУ <Молодежный
центр г. Горно-Алтайска>

d:

Э.Щ. Бекова

УТВЕРЖДЕН
приказом Муниципа.ttьного бюджетного
учреждения кМолодежный центр города
Горно-Алтайска>
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Календарный план
мероприятий МБУ <<Молодежный центр г.Горно-Алтайска> на 2020 год
Ns п/п

Мероприятие

Срок

\.

Ъесеввле серии итр rýто)Iде)
Когда?>

проведения
tIроведения
Февраль, март, )йолодежньй\ентр
апрель
г.Горно-Алтайска

Интернет опрос кНам важно твое

Февраль

2.

мнение))

Место

- май

Портал <Молодой
Горный>

t

Спартакиада допризывной молодежи

17 апреля

4.

Офисные игры среди рабочей
молодежи
Щень призывника

21 февраля

Апрель

Городской дом
культуры

6.

ИнтеллектуыьнаJI игра, посвященнаrI
ВОВ <Своя игра)

22 апреля

Моподежный центр
г.Горно-Алтайска

].

Акция <Вам, ветераны!>

Апрель-май

Адресная помощь

8,

Всероссr.rйская акция кГеоргиевская
лента)

4-5,8-9 мая

9"

Конкурс семейных фотографий

с

10.

Аltция кБессrtертгIый полк>

9 плая

Площадь им.Ленина,
Молодежный центр
г.Горно-Алтайска,
Автовокзал
Социальнм сеть
вконтакте
МК кПарк Победьu

l1

Праздник, посвященный flню
защиты детей

1июня

I-{ентральный сквер

_].

5.

12.
13"

14.
15.

1 ш,iая

Городской парк
отдыха
Спортзал ГАПК

Площадь им. В.И.
Ленина

кЧистые игры на Еланде>
Закрытие учебного сезона в клубах
по месту жительства - дворовый
футбол
Iiorrril,pc средrI боliцов отрядов
охраны правопорядка
Всероссийская акция кСвеча памяти)
't

5 июня

6 июня

11 июня

22 рlлоня

Урочище Еланда
Стадион ГАГПК

Молодежный центр
г.Горно-Алтайска
МК кПарк Победы>

2

16.

Щень молодежи

26 июня

17.

Фестиваль молодежных субкультур
<Горный МИIЮ)

26 июня

18.

Фотоконкурс к .Щню молодежи
<Молодые лица города)
Акция, посвященная.Щню борьбы с
незаконным оборотом наркотиков

26 июня

20.

Акция кБольшая перемена)

С

21

Акция, посвященная !ню флага
Российской Федерации
Фотоквест <Селфи с городомD,
посвященный Щню города
Вручение премии мэра для студентов

19.

22.

2з.

27 июня

августа-

Площадь им.
В.И.Ленина
Площадь им.
В.И.Ленина,
городской парк
отдыха
Молодежный центр
г.Горно-Алтайска
Площадь им.
В.И.Ленина

28 августа
22 августа

Молодежный центр
г.Горно-Алтайска
Гора Тугая

12 сентября

Районы города

12 сентября

Площадь им.
В.И.Ленина,

1

24.

Вьтставка \{олодежных иIIициатив
кМолодоli Горtlый>

12 сентября

Плоrцадь им.
В.И,Ленина

25.

Адаптационные встречи с
первокурсниками учебных заведений

3-18 сентября

В срелних и высших
профессиональньIх
образовательных

школа актива для членов отрядов
охl]аны правопорядка г.ГорноАлтаliска
Закрытие трудового сезона

2l

28.
29.

Квест-экскурсия для первокурсников
С)сенние серии игр кЧто? Где?
Когда?>

24 сентября
Октябрьдекабрь

з0.

Акцtlи в paN{Kax прtlзднования
месячника пожилого человека

В течение
месяца

(адресная поNlощь. праздничньпi
KoI Iцерт, LIзготов,пенLlе LI вр}IченtIе
открыток) кТепло наших рук)
Щень призывника

Октябрь

26.

27.

31

сентября

22 сентября

учреждениях
г.Горно-Алтайска
Молодежный центр
г.Горно-Алтайска, КК
KNavisator)
Молодежный центр
г.Горно-Алтайска
Районы города
Национальная
библиотека
им.чевалкова
Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
Горолской парк
отдъlха

а

]а
) /-.

J

Межрегиональная школа
студенческого актива кПалитРА>

5 октября

JJ.

Школа проектирования

КПЕРЕЗАГРУЗКА)

Октябрь
ноябрь

34.

KoHK,vpc кСтl,дент года 2020>

22 октября

Горолской
культуры

35.

кВ celtbe единой>

29 октября

Городской Дом
культуры

Осеннrtй классrIфикационный

4-6 ноября

ШахIrлатtlый клуб

зб.

Горно-Алтайский
педагогический
колледж
Молодежный центр
г.Горно-Алтайска

-

шахN{атнылi турнир среди
эl.

школьников
Конкурс <Первая звезда

38,

Неделя молодой мамы

39.

АкцrIя в

ВИЧ/СПИД)

<Ладья>

2020>>

paN,IKax движенI,{я

18 ноября
16-22 ноября

(СТОП

29 ноября,
лекабря

1

40.

Торжество добра

11 декабря

41

Горолской конкурс кКурсан,г года),
при},роченныt"l ко fiHro Героев
о ге.tествtt

9 леrсабряr

Участие шахматного клуба кЛадья> в
Itубке города

15-1В декабря

,1

,,)

+Z.

4з.

I,Iтоговьте соревнования по силовой

эстафете среди воспLIтанников
клубов по \{ест}, )I(ительства
44.
45.
46.

Щопr

Работа добровольческого
объединения <Молодой Горный>
Работа спортивных клубов по месту
жительства
Организация работы Молодехtного
трудового отряда

Городской дом
культуры
Молодежный центр
г.Горно-Алтайска
Площадь им.В.И.
Ленина,I-1ентр
переливания крови
Городской дом
культYры
Городской дом
культуры

Шахматный клуб
<Ладья>

26 декабря

В течение
года
В течение
года
Мартсентябрь

Клубьт по месту
жительства

Молодежный центр
г.Горно-Алтайска
Клубы по месту
жительства
Молодежный центр
г.Горно-Алтайска

