
Информация о реализации государственной молодежной политики 

на территории МО ГО «Сыктывкар» за 2016 год 

 

Мероприятия по 

направлению 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Ссылки на освещение 

в СМИ, социальных 

сетях 

Объемы 

финансирования 

Результат проведения мероприятия 

Патриотизм 
(мероприятия, формирующие у молодёжи чувство ответственности за свою Родину, сопричастность к её судьбе) 

Открытие месячника 

спортивно-

патриотической 

работы 

22 января 

2016 

130 

 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://vk.com/touristcen

tr 

http://xn--

80adxb5abi4ec.xn--

p1ai/ 

http://syktuo.ru/ 

20 т.руб. Участниками мероприятия стали учащиеся 9 

муниципальных общеобразовательных 

организаций города. Почётными гостями 

были ветераны Великой Отечественной 

войны и ветераны-участники локальных 

вооружённых конфликтов. После 

торжественного открытия для учащихся и 

кадетов организована игра по станциям и 

историческая викторина.  

Открытый 

городской 

спортивно-

патриотический 

конкурс «Служу 

России» 

17-18 

февраля 

2016 

150 http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://vk.com/touristcen

tr 

http://xn--

80adxb5abi4ec.xn--

p1ai/ 

http://syktuo.ru/ 

http://mcentr.net/ 

90 т.руб. В спортивно-патриотическом конкурсе 

«Служу России» приняло участие 13 команд 

ССУЗов и ВУЗов г. Сыктывкара. 

Городской 

спортивно-

патриотический 

конкурс «России 

верные сыны» 

09 марта 

2016 

330 http://syktuo.ru/ 

 

50 т.руб. В спортивно-патриотическом конкурсе 

«России верные сыны» приняло участие 38 

команд муниципальных образовательных 

организаций г. Сыктывкара.  

Уроки мужества на 

базе музея 

поискового отряда 

«Весна Победы» 

по 

предварите

льным 

заявкам (2 

заявки) 

42 http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://mcentr.net/ 

 

0 В рамках проведения уроков мужества 

учащимся и студентам рассказывается о 

деятельности поисковых отрядов, об 

экспонатах, найденных на местах боевых 

действий, об истории родного края и 

исторических памятниках. Экскурсии 

проводятся регулярно. 
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Посещение 

учащимися 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

фотовыставки Ю.В. 

Лончакова «Я 

покажу вам 

Землю...» 

Март 2016 130 http://www.bnkomi.ru/ 

http://respublika11.ru/ 

http://vk.com/verbum_s

yktsu 

 

 

0 Фотовыставку посетили учащиеся 7 

муниципальных образовательных 

организаций. В ходе проведения экскурсии 

учащимся рассказали об этапах развития 

изучения Космоса, о космических 

исследованиях, об истории российской 

космонавтики. 

 

Первенство 

Республики Коми по 

многоборью 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» в 

программе 

Армейских 

международных игр 

«АрМИ - 2016» 

18 марта 

2016 

12 http://minobr.rkomi.ru/ 

 

 Команда МУ ДО «ЦДОД №25 «Радость» 

«Норд» заняла 1 место. Команда готовится к 

выезду на первенство СЗФО в г. Санкт-

Петербург 

Конкурс плакатов «Я 

помню! Я горжусь!» 

Конкурс творческих 

работ «Подарок 

ветерану», 

учредители - ОО 

«Союз женщин 

Республики Коми» и 

КРО «Народный 

Фронт «За Россию» 

Апрель 

2016 

117 

 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

 

0 Творческие работы, сделанные руками 

учащихся, были вручены ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, 

детям войны во время проведения 

торжественных мероприятий, посвященных 

71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Открытый городской 

турнир по 

настольному теннису 

среди юношей и 

девушек (до 16 лет), 

посвященный Дню 

Победы. 

Апрель 

2016 

45 чел., 

15 

участников 

(личное 

первенство) 

 0 По итогам проведения соревнований 

победители награждены грамотами. 
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Конкурс «О героях 

между строк…» 

Апрель-

Май  

2016 

10 https://vk.com/wall-

48837165?q=%D0%B

A%D0%BE%D0%BD

%D0%BA%D1%83%D

1%80%D1%81%20%D

1%87%D1%82%D0%

B5%D1%86%D0%BE

%D0%B2&w=wall-

48837165_3248%2Fall 

0 В рамках проведения конкурса участники 

записывали видеоролики с прочтением 

стихотворений на военную тематику. 

Победители награждены памятными 

призами. 

Всероссийская 

акция «Письмо 

Победы» 

18 апреля 

2016 

60 http://komiinform.ru/ne

ws/134728/ 

 

0 В рамках проведения акции учащиеся 

муниципальных образовательных 

организаций писали письма ветеранам ВОВ, 

которые вручались им в торжественной 

обстановке. 

Уроки мужества на 

базе музея 

поискового отряда 

«Весна Победы» 

21, 25, 27, 

28, 29 

апреля, 4, 

5, 6, 12 

мая, 16 

июня 

143 http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://mcentr.net/ 

 

0 В рамках проведения уроков мужества 

учащимся и студентам рассказывается о 

деятельности поисковых отрядов, об 

экспонатах, найденных на местах боевых 

действий, об истории родного края и 

исторических памятниках. Экскурсии 

проводятся регулярно. 

Патриотическая 

акция-флешмоб 

«СПАСИБО» 

22 апреля 

2016 

250 http://progorod11.ru/ne

ws/30092 

https://vk.com/patriot_c

entr_rk?w=wall-

102321240_428 

 

0 Участники акции выстроились в слово 

«СПАСИБО».Видеороликфлешмобавключен 

в заключительную часть Парада Победы в г. 

Сыктывкаре. 

Общероссийская 

акция «Дерево-

память» 

22 апреля- 

15 мая 

2016 

141 http://we18.ru/news/kak

detskie-klassy-maou-

sosh-18-posadili-

derevo-pamyat-imeni-

nikolaya-kimovicha-

rocheva.html 

0 Ветераны ВОВ посадили именные деревья 

совместно с учащимися муниципальных 

образовательных организаций. 

Участие во 

Всероссийской 

Вахте Памяти 

23 апреля-

04 мая 

2016 

5 https://vk.com/wall-

48837165_3412 

30 т.руб. Поисковый отряд «Весна Победы» принял 

участие Межрегиональной «Вахте Памяти-

2016»,  посвященной 75-летию рождения 

Советской гвардии в Смоленской области. 

Патриотическая 05 мая 40 http://syktuo.ru/novosti/ 0 Учащиеся МАОУ «СОШ №35», студенты 
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акция «Защитим 

нашу Победу в ВОВ 

и память о наших 

отцах и дедах» 

2016 news_post/aktsiya-

miting-zashchitim-

nashu-pobedu-v-

velikoy-

otechestvennoy-voyne 

 

города и ветераны ВОВ возложили цветы к 

мемориалу «Вечный огонь» и почтили память 

участников ВОВ минутой молчания, 

запустили в небо воздушные шары как 

символ мира. 

Реализация 

гражданской 

инициативы 

«Бессмертный полк» 

09 мая  

2016  

7000 http://komiinform.ru/ne

ws/134829/ 

http://tvoyaparallel.ru/n

ews/action/bessmertnyjj

-polk-v-syktyvkare-

sobral-sem-tysyach-

uchastnikov.htm 

 

0 В шествии колонны приняли участие более 

7000 человек, в том числе представители 

молодежи и молодежных сообществ. 

Участие в 

Республиканской 

спортивно-

патриотической игре 

«ЗАРНИЦА-2016» 

16 мая –  

22 мая 

2016 

7 https://www.bnkomi.ru/

data/news/50260/ 

 

 Участие команды МУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей №25 

«Радость» г.Сыктывкара 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Лучший призывник 

Республики Коми -

2016» 

31 мая 

2016 

60 https://vk.com/wall-

48837165?q=%D0%BF

%D1%80%D0%B8%D

0%B7%D1%8B%D0%

B2%D0%BD%D0%B8

%D0%BA&w=wall-

48837165_3474%2Fall 

http://tvoyaparallel.ru/n

ews/kray/prizyvniki-

syktyvkara-i-

syktyvdina-opredelyali-

kto-iz-nikh-luchshe-

gotov-k-armii.htm 

 Муниципальный отборочный тур 

республиканского конкурса «Лучший 

призывник-2016» прошел на базе ДОСААФ 

России по РК. Муниципалитет представляли 

будущие призывники, учащиеся ССУЗов г. 

Сыктывкара.Победителимуниципального 

этапа примут участие в финале конкурса 

«Лучший призывник Республики Коми-

2016». 

 

Участие в военно-

полевом лагере 

«Защитник»  

03 июня – 

10 июня 

2016 

10 http://gpv11.ru/ 

 

 Военно-патриотический клуб «Ратник» 

принял участие в профильной смене в 

военно-полевом лагере «Защитник»  (п. 

Первомайский, Сысольский район) 

Участие в 

Республиканском 

04 июня- 

05 июня  

7 http://gpv11.ru/ 

 

 Военно-патриотический клуб «Ратник» 

принял участие в Республиканском военно-
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военно-полевом 

лагере памяти Героя 

России Александра 

Ивановича 

Алексеева (г. Ухта) 

2016 полевом лагере памяти Героя России 

Александра Ивановича Алексеева в г. Ухта. В 

программу входили соревнования по технике 

пешеходного туризма, ориентирование и 

стрельба, «урок мужества». 

Городской 

литературно-

музыкальный 

конкурс «И помнит 

мир спасенный, 

спасенный и 

живой…» 

22 июня 

2016 

75 

конкурсанто

в, более 100 

зрителей. 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

 

0 По итогам проведения мероприятия 

участники награждены грамотами за 1, 2 и 3 

место по номинациям. 

 

Городская спортивно-

патриотическая игра 

«Северная звезда» 

28 июня 

2016 

5 команд http://www.dvoreckomi

.ru/ 

 

9 т.руб. 1 место - МАОУ «СОШ № 24» 

2 место – команда «Патриоты» МАОУ 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

3 место - команды «Единорожки» ДОЛ 

«МультАкадемия» (МАУДО «ДТДиУМ»), 

«Патриоты» МАОУ «СОШ №18» и 

«Динамит» МОУ «СОШ №38» 

Участие победителя 

муниципального 

этапа в 

Республиканском 

конкурсе «Лучший 

призывник 

Республики Коми – 

2016»  

 

17 – 21 

августа 

2016 

1 http://tvoyaparallel.ru/n

ews/kray/luchshijj-

prizyvnik-respubliki-

komi-2016-ogon-

vspyshki-

otzhimaniya.htm 

http://www.dosaaf.ru/n

ovosti/5866--komi-

nazvan-luchshiy-

prizivnik-2016 

http://www.xn--11-

6kc6a4adipd.xn--

p1ai/luchshij-prizyvnik 

 

0 В рамках проведения конкурса участники 

прошли программу военной подготовки 

специальных подразделений вооруженных 

сил Российской Федерации, испытания на 

физическую выносливость, проверили 

навыки строевой  и огневой подготовки. МО 

ГО «Сыктывкар» представлял студент ГПОУ 

«Сыктывкарский колледжи сервиса и 

связи»Смолев Ярослав Михайлович. По 

результатам конкурсных испытаний из 20 

муниципальных образований I место занял 

Матрафайло Д. (МО ГО  «Сосногорск»), II 

место Смолев Я. (МО ГО «Сыктывкар»), III 

место-Иванов Е. (МО МР «Прилузский»). 

Участие делегации 

МО ГО 

«Сыктывкар» в 

Республиканском 

слете участников 

12 – 18 

сентября 

2016 

25 https://vk.com/molod11

?w=wall-

85866409_3428 

0 В рамках проведения Слета посещение 

представителями делегации МО ГО 

«Сыктывкар» тренингов, прохождение 

квестов, посещение лекций. Подведение 

итогов летней трудовой кампании, 

http://www.dvoreckomi.ru/
http://www.dvoreckomi.ru/
http://www.dvoreckomi.ru/
http://www.dvoreckomi.ru/
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https://vk.com/molod11?w=wall-85866409_3428


лагерей труда и 

отдыха, 

молодежных 

трудовых бригад на 

базе ДООЦ 

«Гренада» 

представление муниципалитета на 

республиканском уровне. Организация 

отдельных площадок для представителей 

МОО, реализующих проект «Пилотные 

площадки ООГДЮО «Российское движение 

школьников». 

 

Участие в XVI 

Республиканских 

соревнованиях 

«Школа 

безопасности», м. 

Коччойяг, ДОЛ 

«Мечта» 

13– 19 

сентября 

2016 

8  

 

http://komiturcenter.ru/

news/1133/ 

http://gpv11.ru/  

 По результатам соревнований представители 

МО ГО «Сыктывкар» заняли: 

 4  место в общем зачете, 

2 место в конкурсной программе 

(общекомандный зачет), 

 2 место – конкурс представлений команд, 

1 место – викторина «Моя Республика». 

Открытый 

туристический слет 

команд работающей 

молодежи «Красная 

гора – 2016» 

24  

сентября 

2016 

Более 100 https://vk.com/slet_kras

nayagora 

 В рамках проведения слета команды 

работающей молодежи организаций МО ГО 

«Сыктывкар» проходили конкурсные 

испытания: туристическая полоса, конкурс 

презентаций, тренинги на 

командообразование, ориентирование на 

местности. 

Открытый турнир 

по военно-

тактической игре 

«Лазертаг» 

12-14 

октября 

2016 

Более 120 https://vk.com/molcentr

_sykt?w=wall-

48837165_3825 

 Турнир по военно-тактической игре 

«Лазертаг», посвящённый 95-летию 

Республики Коми, проведен среди учащихся 

8 - 9 и 10 - 11 классовучащихся 

муниципальных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар». Участие в 

мероприятии приняли 23 команды по 6 

человек. Победители и призёры 

мероприятия награждены грамотами, 

дипломами и памятными призами.  

 

Церемония передачи 

останков и 

захоронения 

участника Великой 

Отечественной 

войны из 

15-20 

октября 

2016 

5 http://vk.com/molcentr_

sykt 

 

 Бойцы поискового отряда МО ГО 

«Сыктывкар» «Весна Победы» по итогам 

участия во Всероссийской «Вахте Памяти» 

подняли останки участника Великой 

Отечественной войны, рожденного в г. Ижма. 

Бойцы отряда перевезли останки солдата на 

http://komiturcenter.ru/news/1133/
http://komiturcenter.ru/news/1133/
http://gpv11.ru/
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https://vk.com/molcentr_sykt?w=wall-48837165_3825
http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/molcentr_sykt


Республики Коми его малую Родину. 

Участие делегации 

МО ГО 

«Сыктывкар» в 

Республиканском 

слете кадетских 

классов, военно-

патриотических 

клубов и 

объединений 

«Юнармия Коми-

2016» на базе ДООЦ 

«Гренада» 

17-23  

октября  

2016 

30 http://11.mchs.gov.ru/pr

essroom/news/item/433

1767/ 

http://komi-on-

air.ru/455 

0 В рамках проведения Слета активисты 

пилотных площадок ООГДЮО «РДШ», 

активисты военно-патриотических 

объединений МО ГО «Сыктывкар» приняли 

участие в тренингах, мероприятиях на 

командообразование, занятиях по воинским 

дисциплинам, в круглых столах, подготовка к 

сдачу нормативов ГТО. 

Участие делегации 

МО ГО 

«Сыктывкар» в 

Республиканской 

школе актива 

ООГДЮО 

«Российское 

движение 

школьников» на 

базе ДООЦ 

«Гренада» 

31 октября 

– 06 ноября 

2016 

30 - 0 В рамках проведения Слета активисты 

ООГДЮО «РДШ» приняли участие в 

тренингах по различным направлениям 

деятельности движения (патриотическое 

направление, личностное развитие, 

гражданская активность и др.) 

День памяти жертв 

ДТП 

20 ноября 

2016 

Более 100 http://sykt-uo.ru/page-

172.php  

 Участие в мероприятии приняли отряды 

ЮИД муниципальных образовательных 

организаций г. Сыктывкар»: «СОШ № 16 с 

УИОП», «СОШ № 18», «СОШ № 21 с 

УИНЯ», «СОШ № 28», «СОШ № 35 с 

УИОП», «СОШ № 36 с УИОП».  

Чествование лучших 

волонтеров МО ГО 

«Сыктывкар» 

02 декабря 

2016 

120 https://vk.com/molcentr

_sykt 

 В рамках проведения мероприятия 

награждены активисты муниципального 

штаба «Волонтеры Победы». Руководителям 

и активистам волонтерских отрядов 

муниципальных образовательных 

организаций, принявшим участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных 

95-летия образования Республики Коми, 

http://11.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/4331767/
http://11.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/4331767/
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https://vk.com/molcentr_sykt


вручены личные волонтерские книжки. 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 

рамках Дня героев 

Отечества. 

09 декабря 

2016 

Более 2000 https://vk.com/molcentr

_sykt 

 В рамках мероприятий проведение на базе 

муниципальных образовательных 

организаций единых классных часов, 

экскурсий, конкурсов. Проведение 

волонтерами муниципального штаба 

«Волонтеров Победы» акции раздачи 

фронтовых писем-треугольников с 

информацией о Героях Великой 

Отечественной войны. 

Торжественное 

вручение паспортов 

лучшим учащимся 

муниципальных 

образовательных 

организаций  

в рамках Дня 

Конституции РФ и 

Всероссийской 

акции «Мы - 

граждане России» 

12 декабря 

2016 

50 http://tvoyaparallel.ru/n

ews/gorod/syktyvkarski

e-shkolniki-poluchili-

svoi-pervye-

pasporta.htm 

http://sykt-uo.ru/page-

172.php 

 В рамках проведения мероприятия лучшим 

учащимся муниципальных образовательных 

организаций в торжественной обстановке 

вручены паспорта гражданина Российской 

Федерации и памятные подарки. 

Участие делегации 

МО ГО 

«Сыктывкар» в 

Республиканском 

патриотическом 

форуме «Внуки 

Победы» 

13-16 

декабря 

2016 

20 http://vk.com/molcentr_

sykt 

 

 В рамках проведения форума посещение 

участниками делегации площадок форума, 

участие в конкурсной программе «Посол 

Победы», участие представителей делегации 

в Республиканском конкурсе молодежных 

проектов. 

Общественные организации 

(в том числе реестр детских и молодежных общественных организаций) 

Реализация 

совместных 

мероприятий и 

проектов с 

общественными 

объединениями 

«Смена», «Ребячья 

Республика», 

Январь – 

март  

2016 

78 

 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

 

0 1. Акция культурного досуга «Пришла 

Коляда! Отворяй ворота» 

2. Участие в Межведомственной акции УМВД 

России по г. Сыктывкару «Дети на первом 

месте» (ТЦ «Макси», ТЦ «Июнь») 

3. Всероссийский молодежный исторический  

квест «Блокада Ленинграда». 

4. Военно-спортивныйквест «Сталинградская 

https://vk.com/molcentr_sykt
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«Молодежный 

парламент» 

битва» для участников городского конкурса 

«Служу России». 

5. Всероссийский молодежный 

исторический квест «Битва за 

Сталинград» в п.г.т. Красный Затон. 

Реализация 

совместных 

мероприятий и 

проектов с 

общественными 

объединениями 

«Смена», «Ребячья 

Республика», 

«Молодежный 

парламент» 

Апрель-

июнь  

2016  

117 

 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

 

0 1. Всероссийский молодежный 

исторический  квест «На Берлин» (30 

человек) 

2. Всероссийский флешмоб «День Победы» 

(700 человек) 

3. Всероссийский акция «Свеча памяти» (50 

человек) 

4. Конкурс «О героях между строк…» 

5. Всероссийская акция «Письмо Победы» 

6. Гражданская инициатива «Бессмертный 

полк» 

7. Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 

8. Участие в Республиканском форуме 

«Доброволец Республики Коми». 

9. Акция «Цивилизация» 

10. Весенняя неделя добра 

Третье заседание 

Президиума детского 

общественного совета 

при Уполномоченном 

при Главе 

Республики Коми по 

правам ребенка 

06 апреля  

2016 

15 http://www.dvorecko

mi.ru/ 

 

0 По итогам заседания принято решение об 

участии во Всероссийской интернет - акции 

«Добрый знак» и мероприятии, посвященном 

Дню защиты детей. Разработка и проведение 

акции в образовательных организациях. 

Встреча 

представителей 

детского 

общественного 

Совета при 

Уполномоченном при 

Главе РК по правам 

ребенка в РК 

с руководителем 

26 апреля 

2016 

 

12 

 

http://www.dvorecko

mi.ru/ 

 

0 Представители УФССП по РК рассказали о 

специфике профессии судебных приставов. 

По итогам встречи планируется участие 

детского общественного Совета в акциях и 

мероприятиях, организованных УФССП по 

РК в следующем учебном году. 

http://vk.com/molcentr_sykt
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Управления 

Федеральной службы 

судебных приставов 

по РК - главным 

судебным приставом 

РК - Торховым А.Л. 

Встреча 

представителей 

детского 

общественного 

Совета при 

Уполномоченном при 

Главе РК по правам 

ребенка в РК 

с заместителем 

Председателя 

Государственного 

Совета РК – 

Жиделевой В.В. 

05 мая 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

http://www.dvorecko

mi.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

0 В рамках проведения мероприятия члены 

детского общественного Совета посетили 

большой зал Государственного Совета 

Республики Коми и познакомились с 

деятельностью депутатского корпуса. 

 

 

 

 

Реализация 

совместных 

мероприятий и 

проектов с 

общественными 

объединениями 

«Смена», «Ребячья 

Республика», 

«Молодежный 

парламент» 

Июль – 

декабрь 

2016 

Более 300 http://www.dvoreckomi

.ru/ 

https://vk.com/sykt.sme

na  

 1. Участие активистов движения в слетах 

ООГДЮО «Российское движение 

школьников» («Юнармия Коми – 2016», слет 

активистов РДШ, слет отрядов лагерей труда 

и отдыха) 

2. Всероссийские исторические квесты 

«Битва за Москву», «Битва за Севастополь». 

3. Чествование лучших волонтеров МО 

ГО «Сыктывкар». 

4. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «В ритме жизни». 

Участие в семинаре 

по запуску 

пилотных площадок 

ООГДЮО 

«Российское 

движение 

школьников» 

22 – 25 

августа 

2016 

1 

 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

https://vk.com/sykt.sme

na  

 Участие представителя муниципалитета в 

семинаре по информированию о 

деятельности «Российского движения 

школьников» на федеральном уровне. 

http://www.dvoreckomi.ru/
http://www.dvoreckomi.ru/
http://www.dvoreckomi.ru/
http://www.dvoreckomi.ru/
https://vk.com/sykt.smena
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http://www.dvoreckomi.ru/
https://vk.com/sykt.smena
https://vk.com/sykt.smena


Запуск федеральной 

пилотной площадки 

«Российского 

движения 

школьников» на 

базе МАОУ 

«Гимназия № 1» 

 

01 

сентября 

2016 

Более 1200 https://vk.com/detikomi

?w=wall-

12215353_2594%2Fall 

https://vk.com/detikomi

?w=wall-

12215353_2592%2Fall 

 В рамках мероприятия организация и 

проведение уроков добра и флешмоба. 

Официальный запуск проекта «Пилотная 

площадка ООГДЮО «РДШ». 

Участие во II 

Всероссийском 

детском форуме 

«Дети! Россия! 

Будущее!» 

(Калужская обл.) 

Детского 

общественного 

совета при 

Уполномоченном 

при Главе 

Республики Коми 

по правам ребенка 

06 -10  

сентября  

2016 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rfdeti.ru/ne

ws/11613-forum-

rossiya-deti-buduschee-

soberet-svyshe-700-

uchastnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 В рамках работы форума свыше 700 

школьников и студентов регионов России 

примут участие в работе 10 

дискуссионыхплощадок («Дети России 

против войны, терроризма и экстремизма», 

«Мир без границ: дети с ограниченными 

возможностями здоровья вместе с нами», 

«Детское самоуправление: опыт, задачи и 

перспективы» и др.) Участники форума 

представят свои проекты. 

 

Волонтёрство 

(деятельность волонтёрских объединений, мероприятия, направленные на вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, поощрение 

волонтёров) 

Организация 

мероприятий 

согласно плану 

мероприятий 

Муниципального 

штаба 

Всероссийского 

общественного 

движения 

«Волонтеры 

победы» 

Январь – 

март  

2016 

210 http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://vk.com/vol70syk 

http://tvoyaparallel.ru 

http://mcentr.net 

http://siktivkar.bezform

ata.ru 

http://syktuo.ru 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

10 т.руб. В рамках деятельности штаба проведено 3 

мероприятия:  

1.Всероссийский молодежный исторический  

квест «Блокада Ленинграда». 

2.Военно-спортивныйквест «Сталинградская 

битва» для участников городского конкурса 

«Служу России». 

3.Всероссийский молодежный исторический 

квест «Битва за Сталинград» в п.г.т. Красный 

Затон. 

Экскурсионная 

деятельность в 

музее вредных 

Январь  - 

март 

 2016 

13 

волонтеров

Охват – 

 0 В рамках деятельности музея «Выбор» для 

учащихся муниципальных образовательных 

организаций проводятся экскурсии о вреде 

https://vk.com/detikomi?w=wall-12215353_2594%2Fall
https://vk.com/detikomi?w=wall-12215353_2594%2Fall
https://vk.com/detikomi?w=wall-12215353_2594%2Fall
https://vk.com/detikomi?w=wall-12215353_2592%2Fall
https://vk.com/detikomi?w=wall-12215353_2592%2Fall
https://vk.com/detikomi?w=wall-12215353_2592%2Fall
http://www.rfdeti.ru/news/11613-forum-rossiya-deti-buduschee-soberet-svyshe-700-uchastnikov
http://www.rfdeti.ru/news/11613-forum-rossiya-deti-buduschee-soberet-svyshe-700-uchastnikov
http://www.rfdeti.ru/news/11613-forum-rossiya-deti-buduschee-soberet-svyshe-700-uchastnikov
http://www.rfdeti.ru/news/11613-forum-rossiya-deti-buduschee-soberet-svyshe-700-uchastnikov
http://www.rfdeti.ru/news/11613-forum-rossiya-deti-buduschee-soberet-svyshe-700-uchastnikov
http://www.rfdeti.ru/news/11613-forum-rossiya-deti-buduschee-soberet-svyshe-700-uchastnikov
http://www.rfdeti.ru/news/11613-forum-rossiya-deti-buduschee-soberet-svyshe-700-uchastnikov
http://www.rfdeti.ru/news/11613-forum-rossiya-deti-buduschee-soberet-svyshe-700-uchastnikov
http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/vol70syk
http://tvoyaparallel.ru/
http://mcentr.net/
http://siktivkar.bezformata.ru/
http://siktivkar.bezformata.ru/
http://syktuo.ru/
http://www.dvoreckomi.ru/
http://www.dvoreckomi.ru/


привычек «Выбор» 182 чел. ПАВ, рассказывается о современных 

исследованиях в области здорового образа 

жизни, о вреде табакокурения. Экскурсии 

проводятся на постоянной основе 

экскурсоводами – школьниками. 

Акция культурного 

досуга «Пришла 

Коляда! Отворяй 

ворота» 

15 января 

2016 

15 

волонтёров

3 педагога, 

охват – 

более 300 

чел. 

 

http://komiinform.ru/ne

ws/131152/ 

 

0 В рамках проведения акции учащиеся 6-11 

классов муниципальных образовательных 

организаций познакомились с традициями 

Коляды и историей Святок. Провели Колядки 

для жителей города, рассказали об 

особенностях народных игр, исполнили 

традиционные народные песни, попевки и 

заклички.  

Участие в 

Межведомственной 

акции УМВД России 

по г. Сыктывкару 

«Дети на первом 

месте» (ТЦ 

«Макси», ТЦ 

«Июнь»)  

26 февраля 

2016 

12 

волонтёров 

2 педагога 

Охват – 

1000 чел. 

http://soh28.ucoz.ru/ne

ws/mezhvedomstvennaj

a_akcija_deti_na_pervo

m_meste/2016-02-14-

155 

 

0 В рамках проведения акции волонтеры 

совместно с инспекторами ОПДН УМВД 

провели консультативно-разъяснительную 

работу с населением, с распространением 

печатной продукции по проблеме жестокого 

обращения в отношении детей. 

 

Добровольческая 

акция – Праздник 

для себя и других 

«Широкая 

Масленица» 

13 марта 

2016 

15 

волонтёров

2 педагога 

Охват – 

200 чел. 

 0 В ходе мероприятия волонтеры провели для 

населения традиционные игры и забавы, 

познакомили с историей Масленицы в 

России.  

Участие волонтёров 

в 

Межведомственном 

круглом столе «Зона 

риска» 

02 марта 

2016 

2 

волонтёра, 

1 педагог 

 0 Волонтеры МУДО «ЦППМиСП» приняли 

участие в обсуждении вопросов о 

профилактических мерах, позитивном опыте 

работе с трудными детьми, вовлечение их в 

социально-полезную деятельности. 

Рассказали о деятельности волонтерских 

отрядов центра. 

Реализация проекта 

«Волонтерское 

наставничество» 

Апрель-

май  

2016 

10 https://vk.com/molcentr

_sykt 

 

0 Несовершеннолетние, состоящие на 

профилактических учетах знакомились с 

досуговой деятельностью МАУ 

«Молодежный центр г. Сыктывкара», были 

привлечены к организации городских 

http://komiinform.ru/news/131152/
http://komiinform.ru/news/131152/
http://soh28.ucoz.ru/news/mezhvedomstvennaja_akcija_deti_na_pervom_meste/2016-02-14-155
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http://soh28.ucoz.ru/news/mezhvedomstvennaja_akcija_deti_na_pervom_meste/2016-02-14-155
http://soh28.ucoz.ru/news/mezhvedomstvennaja_akcija_deti_na_pervom_meste/2016-02-14-155
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt


мероприятий в качестве волонтеров. 3 

человека вовлечены в деятельность клубных 

формирований центра на постоянной основе. 

Экскурсионная 

деятельность в 

музее вредных 

привычек «Выбор» 

Апрель- 

июнь 

 2016 

15 

волонтеров

Охват – 

494 чел. 

 0 В рамках деятельности музея «Выбор» для 

учащихся муниципальных образовательных 

организаций проводятся экскурсии о вреде 

ПАВ, рассказывается о современных 

исследованиях в области здорового образа 

жизни, о вреде табакокурения. Экскурсии 

проводятся на постоянной основе 

экскурсоводами – школьниками. Проведено 

28 экскурсий за обозначенный период. 

Организация 

мероприятий 

согласно плану 

мероприятий  

Муниципального 

штаба 

Всероссийского 

общественного 

движения 

«Волонтеры 

победы» 

Апрель – 

июнь 

2016 

780 https://vk.com/wall-

48837165_3606 

https://vk.com/wall-

48837165?q=%D0%B4

%D0%B5%D0%BD%

D1%8C%20%D0%BF

%D0%BE%D0%B1%

D0%B5%D0%B4%D1

%8B&w=wall-

48837165_3365%2Fall 

10 т.руб. В рамках деятельности штаба проведено 3 

мероприятия: 

1. Всероссийский молодежный 

исторический  квест «На Берлин» (30 

человек) 

2.   Всероссийский флешмоб «День Победы» 

(700 человек) 

3.   Всероссийский акция «Свеча памяти» (50 

человек) 

Всероссийская 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

22 апреля – 

9 мая  

2016 

Более 1000 

человек 

http://komiinform.ru/ne

ws/134728/ 

 

0 В ходе акции волонтеры раздавали жителям 

города Георгиевские ленты, рассказывали об 

историческом значении символа ленты и о 

правильном ее размещении на одежде. 

Всероссийская 

акция «Подвези 

ветерана» 

С 29 

апреля на 

постоянной 

основе 

Более 400 

человек 

https://vk.com/vol70syk

?w=wall-

48837165_3344 

https://vk.com/voluntee

rs70komi?w=wall-

83317647_1116 

0 В рамках акции волонтеры-автомобилисты на 

постоянной основе оказывают помощь 

ветеранам в передвижении по городу. 

Квест-игра «В 

поисках сокровищ» 

(тьюторская 

деятельность) 

06 мая  

2016 

50   0 Волонтеры провели тематическую игру для 

учащихся 7 классов муниципальных 

образовательных организаций. Игра 

посвящена навыкам и правилам здорового 

образа жизни. 

https://vk.com/wall-48837165_3606
https://vk.com/wall-48837165_3606
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Участие в акциях 

«Шествие Победы»- 

знаменосцы в 

составе знамённой 

группы Ветеранов 

боевых действий 

 

09 мая 

2016 

12  0 В ходе акции учащиеся-волонтеры приняли 

участие в шествии, посвященном 71-ой 

годовщине победы в ВОВ, в качестве 

знаменосцев. После шествия прошла встреча 

волонтеров с ветеранами боевых действий. 

Участие в 

Республиканском 

форуме «Доброволец 

Республики Коми». 

12-14 мая 

2016 

40 http://vk.com/sykt.smen

a 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

https://vk.com/voluntee

r_r.komi_2016 

 

0 В рамках форума делегация МО ГО 

«Сыктывкар» приняла участие в тренингах 

ведущих экспертов Республики Коми и 

России, поделилась опытом волонтерской 

деятельности, приняла участие в 

тематической игре «Добро-квест». По итогам 

работы форума лучшие волонтеры 

награждены призами и грамотами. 

Акция «Поделись 

улыбкой» 

01 июня 

2016 

15 

волонтеров 

Охват – 

450 чел. 

 

http://vk.com/album-

81363627_232059197 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

 

0 В ходе акции волонтеры-подростки провели 

с жителями города, участниками праздника 

Международного дня защиты детей, игры 

на командообразование (teambuilding). 

 

Акция 

«Цивилизация» 

05 июня 

2016 

25 http://komiinform.ru/ne

ws/135848/ 

http://www.dvoreckomi

.ru/index.php/8-

novosti/398-2016-06-

09-4 

 В рамках акции волонтеры и участники 

Молодежного Совета МО ГО «Сыктывкар» 

распространяли в Мичуринском парке пакеты 

для сбора отходов и рассказывали 

собаководам правила выгула собак. 

Участие МОО в 

Республиканской 

природоохранной 

акции «Марш 

парков» под девизом 

«95 экологических 

мероприятий для 

любимой 

республики» 

Июль  

2016 

733 чел. - 0 В рамках акции в муниципальных 

образовательных организациях проведены 

тематические мероприятия экологической 

направленности: экологические десанты по 

очистке территорий от мусора, беседы, 

викторины, экскурсии, экологические игры и 

конкурсы рисунков. 

 

Экскурсионная 

деятельность в 

музее вредных 

Июль-

сентябрь 

2016г 

15 

волонтеров

Охват – 

- 0 В рамках деятельности музея «Выбор» для 

учащихся муниципальных образовательных 

организаций проводятся экскурсии о вреде 

http://vk.com/sykt.smena
http://vk.com/sykt.smena
http://www.dvoreckomi.ru/
http://www.dvoreckomi.ru/
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привычек «Выбор»  63чел. 

 

ПАВ, рассказывается о современных 

исследованиях в области здорового образа 

жизни, о вреде табакокурения. Экскурсии 

проводятся на постоянной основе 

экскурсоводами – школьниками. 

Волонтеры 

Уральских троп 

21 июля –  

3 августа 

2016 

5 http://vk.com/molcentr_

sykt 

https://vk.com/touristce

ntr 

20 т.руб. В рамках реализации общегородских 

мероприятия очистка 4 туристских стоянок от 

мусора (общий объем – 250 л.), 

облагораживание стоянок Национального 

парка «ЮгыдВа» представителями 

туристского клуба «TouristCentr» (МАУ 

«Молодежный центр г. Сыктывкара»). 

Участие 

волонтерских 

отрядов и 

творческих 

коллективов МОО  в 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных 95-

летию Республики 

Коми: 

- Массовое 

театрализованное 

представление 

«Сияние Севера» 

- III  Всероссийский 

фестиваль 

национальных и 

неолимпийских 

видов спорта 

- Городская акция 

«Десант полезных 

дел»  

- Выставка 

достижений 

народного хозяйства 

Август  

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218 чел. 

 

 

 

200 чел. 

 

 

 

 

45 чел. 

 

 

20 чел. 

https://www.bnkomi.ru

/data/news/52583/ 

http://syktuo.ru/novosti

/news_post/gorodskaya

-aktsiya-desant-

poleznykh-del 

http://syktuo.ru/novosti

/news_post/vystavka-

dostizheniy-narodnogo-

khozyaystva 

http://xn--

80adxb5abi4ec.xn--

p1ai/ 

http://www.xn--

80af5aj3e.xn--p1ai/ 

 

10 т.руб. В рамках проведения праздничных 

мероприятий, посвященных 95-летия 

образования Республики Коми участие 

творческих коллективов и волонтерских 

отрядов в организационных собраниях и 

репетициях Массового театрализованного 

представления «Сияние Севера». Участие 

творческих коллективов в торжественном 

Открытии III Всероссийского фестиваля 

национальных и неолимпийских видов 

спорта. В рамках проведения акции «Десант 

полезных дел» посадка 95 саженцев и 

кустарников, сбор книг для пополнения 

библиотечного фонда. Участие 

представителей клубов «Робототехники» 

МАУДО «ДТДиУМ» и МАОУ «СОШ №35» 

в Выставке достижений народного хозяйства.  

Республиканский 27 августа 10 https://www.bnkomi.ru/  Волонтерами оказана помощь в проведении 
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слет замещающих 

семей 

2016 data/news/53531/ мероприятия, участие в организации и 

проведении площадок. 

Акция  

«Портфель другу»  

01 – 10 

сентября 

2016 

70 - 0 В рамках проведения акции сбор канцтоваров 

для детей из малообеспеченных семей. 

Организация 

мероприятий 

согласно плану 

мероприятий  

Муниципального 

штаба 

Всероссийского 

общественного 

движения 

«Волонтеры 

победы» 

Сентябрь – 

декабрь 

2016 

Более 200 http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://vk.com/vol70syk 

 

 В рамках деятельности штаба проведено 4 

мероприятия: 

1. Всероссийский молодежный 

исторический квест «Дальневосточная 

победа» (9 сентября 2016 г.) 

2. Всероссийский молодежный 

исторический  квест «Битва за 

Севастополь»  (6 ноября 2016 г.) 

3. Сопровождение активистами ВОД 

«Волонтеры Победы» ветеранов МО ГО 

«Сыктывкар» на просмотр фильма «28 

панфиловцев» в кинотеатр «Рублион» (29 

ноября 2016 г.) 

4. В рамках Дня неизвестного солдата (3 

декабря 2016 г.) посещение волонтерами 

ветеранов. 

Социальный 

марафон «Дорогою 

добра»: акции 

«Портфель другу», 

«Надежда», 

«Память», 

«Экодесант», 

«Город без 

рекламы». 

Сентябрь – 

декабрь 

2016 

132 

волонтера 

 

http://centrinteres.ru/ru/

news/6105.html  

http://centrinteres.ru/ru/

news/6011.html  

https://vk.com/club166

32331  

https://vk.com/public62

730986  

 В рамках проведения социально значимых 

акций волонтерами оказана помощь 

населению (семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации) и учреждениям, 

расположенным на территории Эжвинского 

района г. Сыктывкара. 

«Сердечная встреча» 

с пенсионерами, 

приуроченная к 

празднованию  Дня 

пожилых людей  

2 октября 

2016 

21 

волонтер 

http://cppmisp.ucoz.co

m/news/serdechnaja_vs

trecha_1_oktjabrja_201

6g/2016-10-04-76 

 

0 Участники волонтерского отряда МУДО 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

организовали встречу с пенсионерами, 

осуществили социальный патронаж. 

VII муниципальный 

конкурс 

«Добровольческий 

Октябрь –

декабрь 

2016 

15 

проектов  

3892 

http://cppmisp.ucoz.co

m/ 

 

 В рамках проведения мероприятия 

реализация учащимися муниципальных 

образовательных организаций социально-

https://www.bnkomi.ru/data/news/53531/
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поступок – 2016» участников 

 

значимых акций и проектов. По итогам 

конкурса награждение лучших волонтеров и 

определение лучших социально-значимых 

проектов. 

Участие в  

Республиканском 

конкурсе 

 на лучший 

социальный 

видеоролик 

антинаркотической 

направленности 

«Выбор в пользу 

жизни» 

 

Ноябрь 

2016 

9 

волонтеров 

, 1 педагог, 

2 родителя 

http://cppmisp.ucoz.co

m/ 

 

 С целью формирования социальных 

компетенции и активной жизненной позиции, 

волонтеры создали видеоролики на заданную 

тематику.  

Здоровый образ жизни 

(конкурсы и соревнования, формирующие в молодых людях адекватное мировосприятие, основанное на здоровом образе жизни и 

безопасности) 

Фотовыставка 

М. Седерберг 

«Наркотик – 

убийца!» 

Январь- 

февраль 

2016 

316  

 

  Экскурсия проводится на постоянной основе 

для учащихся муниципальных 

образовательных организаций с целью 

повышения уровня информированности о 

пагубном влиянии наркотических средств на 

организм человека. 

Реализация 

социально-

педагогического 

проекта «Ориентир»  

Январь- 

Март  

2016 

85 http://cppmisp.ucoz.co

m/ 

 

0 В рамках реализации проекта учащимся, 

состоящих на различных видах учета, 

оказывается педагогическая и 

психологическая помощь, оказывается 

содействие в успешной социализации. 

Проект реализуется на постоянной основе. 

Информационные 

встречи 

специалистов МУ 

ДО «ЦППМиСП» 

«Профилактика 

ВИЧ-инфекции, 

ИППП» 

Январь – 

март 2016 

467 

 

  В ходе встреч для учащихся старших классов 

муниципальных образовательных 

организаций проводятся беседы со 

специалистами, проводятся тренинги, 

рассказывается о навыках здорового образа 

жизни с целью позитивной профилактики. 

Проведение малого 15 января 2000 http://xn–  В рамках зимних оздоровительных лагерей с 

http://cppmisp.ucoz.com/
http://cppmisp.ucoz.com/
http://cppmisp.ucoz.com/
http://cppmisp.ucoz.com/
http://xn--80adxb5abi4ec.xn--p1ai/


спортивного 

фестиваля 

«Навстречу ГТО» 

2016 80adxb5abi4ec.xn–

p1ai/ 

http://syktuo.ru/ 

http://school9rk.ru/ 

http://vk.com/gtork 

дневным пребыванием проведены 

мероприятия по внедрению ВФСК «ГТО» для 

учащихся муниципальных образовательных с 

участием более 2000 человек. 

Походы выходного 

дня 

24 января, 

22-23 

февраля, 

08 марта 

2016 

 

49 

 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://vk.com/touristcen

tr 

http://vk.com/club3660

11 

 

 Походы проводятся на постоянной основе с 

целью приобретения практических навыков у 

участников турклуба МАУ «Молодежный 

центр г. Сыктывкара», получения опыта 

выживания в сложных погодно-природных 

условиях. ПВД являются подготовкой к 

ежегодному походу в горы в рамках акции 

«Волонтеры Уральских троп». 

Всероссийские 

массовые 

конькобежные 

старты «Лёд 

надежды нашей» 

07 февраля 

2016 

 http://www.bnkomi.ru/ 

 

0 Учащиеся муниципальных образовательных 

организаций приняли участие во 

Всероссийских массовых конькобежных 

соревнованиях «Лед надежды нашей» с 

целью пропаганды здорового образа жизни 

среди молодежи, организации позитивных 

форм досуга. 

Первенство  

Управления   

образования  

АМО  ГО 

«Сыктывкар» по 

вольной борьбе  

среди  юношей и 

девушек, 

посвящённого 

памяти Александра 

Налимова,  

погибшего при 

исполнении 

интернационального 

долга 

20 – 21 

февраля 

2016 

 

126 https://sites.google.com

/site/cdodviktoria/novos

ti 

 

 В соревнованиях приняли участие учащиеся 

образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар». По итогам призеры и 

победители награждены медалями, 

грамотами и памятными призами. 

Муниципальный 

этап Всероссийских 

соревнований по 

21 февраля 

2016 

272 http://syktuo.ru/novosti/

news_post/munitsipalny

y-etap-vserossiyskikh-

0 В соревнованиях приняло участие 55 команд 

из 23 муниципальных образовательных 

организаций: СОШ №№1, 3, 7, 9, 11, 12, 15, 

http://xn--80adxb5abi4ec.xn--p1ai/
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лыжным гонкам на 

призы газеты 

«Пионерская 

правда»  

sorevnovaniy-po-

lyzhnym-gonkam-na-

prizy-gazety-

pionerskaya-pravda 

 

16, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 

Гимназия им. А.С. Пушкина, Коми 

национальная гимназия, Гимназия №1, Лицей 

№1. Команды-победители награждены 

грамотами и призами. 

Муниципальный 

этап Всероссийских 

соревнований по 

шахматам  среди 

команд 

общеобразовательн

ых организаций 

24 февраля 

– 05 марта 

2016 

 http://syktuo.ru/ 

 

0 В ходе реализации муниципального этапа 

соревнований команды общеобразовательных 

организаций соревновались на выявление 

лучших. Победители соревнований 

награждены грамотами. 

 

Городская Акция 

«Информационная 

палатка» 

 

Март  

2016 

1109   3 т.руб.  В ходе реализации акции для учащихся 

старших классов муниципальных 

образовательных организаций проводятся 

беседы со специалистами по теме 

«Профилактика ПАВ», «Право и 

правоотношения». Проведено более 15 

тематических мероприятий. 

Первенство 

Управления 

образования АМО 

ГО «Сыктывкар» по 

художественной 

гимнастике 

«Золотой обруч» 

27 марта 

2016 

78 http://cdod1orbita.ucoz.

ru/news/zolotoj_obruch

_2016/2016-04-11-127 

 

 Первенство Управления образования АМО 

ГО «Сыктывкар» по художественной 

гимнастике «Золотой обруч» прошло в 

Универсальном спортивном комплексе 

«Орбита». В соревнованиях принимали 

участие учащиеся учреждений 

дополнительного образования: МУ ДО 

«ЦДОД № 1 «Орбита», МУ ДО «ЦДОД № 25 

«Радость», МУ ДО «ЦДОД № 36». 

Реализация 

социально-

педагогического 

проекта «Ориентир»  

Апрель –

май 

2016 

112 

 

 0 В рамках реализации проекта учащимся, 

состоящих на различных видах учета, 

оказывается педагогическая и 

психологическая помощь, оказывается 

содействие в успешной социализации. 

Проект реализуется на постоянной основе. 

XII Муниципальный 

конкурс творческих 

работ о здоровом 

образе жизни 

Апрель –

май 

2016 

215 http://cppmisp.ucoz.co

m/news/ceremonija_na

grazhdenija_pobeditelej

_municipalnogo_konku

47 т.руб. 

 

 

Конкурс проводился по различным 

номинациям («Комиксы» и «Настольная игра 

своими руками», «Здоровьесбережение» и 

др.) Для участия в конкурсе было 
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«Молодое 

поколение 

выбирает» 

rsa_molodoe_pokolenie

_vybiraet/2016-05-26-

61 

 

представлено 72 творческие работы в 

различных техниках. Победителям вручены 

грамоты и ценные подарки. 

Проект «Школа 

здорового досуга» 

Апрель – 

май 

2016 

523 

 

 0 В рамках реализации проекта для учащихся 

образовательных организаций были 

проведены тренинги, тематические игры, 

викторины, встреча с известными 

специалистами разных направлений 

деятельности (фотодело, каратэ и др.) 

Фотовыставка  

М. Седерберг 

«Наркотик –убийца» 

Апрель – 

май 

2016 

197  0 Экскурсия проводится на постоянной основе 

для учащихся муниципальных 

образовательных организаций с целью 

повышения уровня информированности о 

пагубном влиянии наркотических средств на 

организм человека. 

Информационные 

встречи 

специалистов МУ 

ДО «ЦППМиСП» 

«Профилактика 

ВИЧ –инфекции, 

ИПП» 

Апрель – 

май 

2016 

71 

 

 0 В ходе встреч для учащихся старших классов 

муниципальных образовательных 

организаций проводятся беседы со 

специалистами, проводятся тренинги, 

рассказывается о навыках здорового образа 

жизни с целью позитивной профилактики. 

Походы выходного 

дня 

2 апреля 

13, 26 мая 

2016 

 

20 

 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://vk.com/touristcen

tr 

http://vk.com/club3660

11 

 

0 Походы проводятся на постоянной основе с 

целью приобретения практических навыков у 

участников турклуба МАУ «Молодежный 

центр г. Сыктывкара», получения опыта 

выживания в сложных погодно-природных 

условиях. ПВД являются подготовкой к 

ежегодному походу в горы в рамках акции 

«Волонтеры Уральских троп». 

Всероссийская 

акция по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией, 

приуроченная к 

Всемирному дню 

памяти жертв 

СПИДа 

11-20 мая 

2016 

 

Более 11 

000 чел. 

 

http://school-3-

sykt.ucoz.ru/news/vsero

ssijskaja_akcija_po_bor

be_s_vich_infekciej/20

16-05-18-171 

 

    В рамках проведения акции на базе 36 

муниципальных образовательных 

организаций прошли конкурсы плакатов, 

семинары, тематические классные часы, 

эстафеты, встречи со специалистами 

здравоохранения, круглые столы. Для 

педагогов и родителей организованы 
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семинары и родительские собрания. 

Межшкольный 

сетевой проект – 

клуб «Здоровое 

поколение» 

 

14 мая 

2016 

21 

 

http://cppmisp.ucoz.co

m/news/mezhshkolnyj_

setevoj_proekt_klub_zd

orovoe_pokolenie/2016

-05-18-58 

 Проект предполагает организацию 

тематических мероприятий в течение года. В 

мае проведена игра по станциям «Стартуем 

вместе». Участие в игре приняли 7 семей 

(папа, мама, ребёнок) 6 образовательных 

организаций «СОШ №3», «НОШ №6», 

«СОШ №33», «СОШ №7», «СОШ №9» и 

«СОШ №36». Участники проекта награждены 

грамотами, победители ценными призами. 

Муниципальный 

этап летнего 

фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

16 – 27 мая 

2016 

137 

участников 

 Охват -

1560 чел. 

http://syktuo.ru/gto/arti

cle_post/tseremoniya-

nagrazhdeniya-

pobediteley-

gorodskogo-letnego-

festivalya-gto 

 

 В рамках муниципального этапа прошли 

спортивные испытания в соответствии с 

государственными требованиями, 

выполняемые участниками, относящимися к 

III – IV ступеням (11-15 лет) комплекса ГТО. 

В рамках конкурсной программы состоялся 

конкурс визиток. Церемония награждения 

победителей прошла 27 мая 2016 года на 

Республиканском стадионе. 

 

Открытый 

городской 

туристический слет 

студенческих 

команд «Маевка-

2016» 

27-28 мая 

2016 

130 http://syktuo.ru/novosti/

news_post/otkrytyy-

gorodskoy-turistskiy-

slet-mayka-2016 

 

25 т.руб. В турслете приняло участие более 130 

человек (11 команд из ВУЗов и ССУЗов 

города). В рамках слета команды проживали 

в палаточном лагере, проходили 

традиционные туристические испытания, 

учились навыкам выживания на природе. 

Реализация 

социально-

педагогического 

проекта «Ориентир»  

Июнь –

август 

2016 

Более 100 

 

 0 В рамках реализации проекта учащимся, 

состоящих на различных видах учета, 

оказывается педагогическая и 

психологическая помощь, оказывается 

содействие в успешной социализации. 

Проект реализуется на постоянной основе. 

Региональный 

этап летнего 

фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

02 июня 

2016 

Более 50 

чел. 

http://syktuo.ru/novosti/

news_post/pobeditelem

-regionalnogo-etapa-

letnego-vserossiyskogo-

fizkulturno-

sportivnogo-

 За призовые места боролись пять команд: из 

Сыктывкара, Инты, Емвы, Сыктывдинского и 

Усть-Вымского районов. Тестирование 

проводилось среди учащихся, относящихся к 

третьей-четвертой ступеням комплекса ГТО 

(11-15 лет). Победителем регионального 
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комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

kompleksa-gto-stala-

komanda-iz-syktyvkara 

 

этапа летнего Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО стала команда из 

Сыктывкара. 

 

Городской 

исторический квест 

«Сыктывкаркая 

Зебра» 

12 июня 

2016 

40 https://vk.com/sysolaqu

est 

http://tvoyaparallel.ru/n

ews/gorod/blagodarya-

kvestu-gorozhane-

uznali-proshloe-

syktyvkaru-i-

zaglyanuli-v-ego-

budushhee.htm 

20 т.руб. Участие в городском молодежном 

историческом квесте «Сыктывкарская зебра» 

приняли 5 команд. Квесторганизован 

совместно с ОГИБДД УМВД по г. 

Сыктывкару. В рамках мероприятия для 

команд проведены конкурсные испытания по 

станциям, каждая из которых посвящена 

определенной эпохе истории города (Усть-

Сысольск 1780 года, Сыктывкар 1930-го, 

современность и Сыктывкар через 100 лет) 

Организаций работы 

«Дворовой 

площадки для детей 

и подростков города 

Июль  

2016 

Охват – 

150 чел. 

- - В рамках работы площадки организация 

досуга для детей и подростков города, 

проведение игр, спортивных состязаний. 

«Лучно-стрелковый 

тир» в рамках 

проведения летней 

оздоровительной 

кампании  

26 июля; 

1,2, 12, 18 

августа 

2016 

114 http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

 

0 Организация выездных лучных тиров для 

детей: участников трудового отряда,  

состоящих на профилактическом учёте; 

участников детского туристско-

краеведческого лагеря для одаренных детей 

«Финноугория». 

Походы выходного 

дня 

11 

сентября 

2016 

 

10 

 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://vk.com/touristcen

tr 

http://vk.com/club3660

11 

 

0 Походы проводятся на постоянной основе с 

целью приобретения практических навыков у 

участников турклуба МАУ «Молодежный 

центр г. Сыктывкара», получения опыта 

выживания в сложных погодно-природных 

условиях. ПВД являются подготовкой к 

ежегодному походу в горы в рамках акции 

«Волонтеры Уральских троп». 

Участие команды 

МОУ «СОШ №30»  

во Всероссийском 

этапе 

«Президентских 

спортивных 

02 – 26 

сентября 

2016 

 http://www.smena.org/s

-2016/ps/ 

 «Президентские спортивные состязания» 

пройдут на базе ВДЦ «Смена». Участие в 

состязаниях принимают классы-команды 

победители региональных этапов. 
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состязаний»  

(г.Анапа) 

Участие команды 

МОУ «СОШ №9»  

во Всероссийском 

этапе 

«Президентских 

спортивных игр»  

(г.Туапсе) 

06 

сентября  -

02 октября 

2016 

22 http://center-

orlyonok.ru/programs/p

si/ 

 

 Заключительный этап VI Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» пройдет на базе ВДЦ 

«Орленок». Участие в играх принимают 

команды всех регионов Российской 

Федерации, прошедшие школьные, 

муниципальные и региональные этапы. 

Победителей будут определять в 4 видах 

спорта: баскетбол, настольный теннис, 

плавание, шашки и 3 дополнительных – 

лапта, велоспорт, тэг-регби. 

Участие МОО в 

Спортивном 

фестивале по 

альтернативным 

видам спорта для 

детей и молодежи 

«Спортивная улица»  

10 – 16 

сентября 

2016 

53 http://www.prosport11.r

u/calendar/1224/ 

 

0 «Спортивная улица» пройдет на базе ДОЛ 

«Чайка»  (Сыктывдинский р., м. Малая 

Слуда, с. Часово) для детей и молодежи, в 

том числе «группы риска». В программу 

фестиваля входит знакомство участников 

с альтернативными видами спорта — 

паркуром, геокешингом, лучными боями, чир 

спортом, лазертагом, а также проведение 

соревнований по игровым видам спорта — 

стритболу, волейболу и мини-футболу. 

Акция  «Роль ЗОЖ в 

профилактике 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний», 

посвященная 

Всемирному дню 

сердца 

29 – 30 

сентября 

2016 

200 

учащихся и 

педагогов  

МОО 

http://cppmisp.ucoz.co

m/news/gbuz_rk_sykty

vkarskaja_gorodskaja_p

oliklinika_3_meroprijat

ija_k_mezhdunarodnom

u_dnju_serdca/2016-

09-28-75 

 

0 В рамках акции волонтеры распространяли 

информационные листовки «Берегите 

сердце!» с целью повышения уровня 

информированности населения о 

профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Видеолекции для 

учащихся 9-х 

классов «История 

одного обмана. 

Алкоголь»  в рамках 

Всероссийского Дня 

трезвости 

Сентябрь 

2016 

75 

учащихся 

http://cppmisp.ucoz.co

m/news/itogi_vserossijs

kogo_dnja_trezvosti/20

16-09-13-72 

 

0 Видеолекции организованы с целью 

информированности старшеклассников о 

разрушающем  влиянии алкоголя на организм 

человека, на его социализацию в обществе, 

формирования установок на здоровый образ 

жизни. 
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Реализация 

социально-

педагогического 

проекта «Ориентир»  

Сентябрь –

декабрь 

2016 

Более 100 

 

 0 В рамках реализации проекта учащимся, 

состоящих на различных видах учета, 

оказывается педагогическая и 

психологическая помощь, оказывается 

содействие в успешной социализации. 

Проект реализуется на постоянной основе. 

Пешая экскурсия по 

«Тропе Здоровья» в 

пригороде г. 

Сыктывкара 

9 октября 

2016 

4 vk.com/touristcentr 

 

0 Совершен выход группы по «Тропе 

Здоровья» с целью анализа состояния тропы 

после летне-осеннего сезона. Пройдено 12 

км, туристические стоянки очищены от 

мусора. Проведено экологическое 

просвещение участников, а также 

продемонстрированы основные навыки в 

туризме и экстремальном выживании в 

природе. 

Профилактическое 

мероприятие по 

правилам пожарной 

безопасности «Не 

играй с огнем!» 

 

12 октября 

2016  

120 http://centrinteres.ru/ru/

news/6245.html  

 Мероприятие организовано с целью 

формирования основ безопасности жизни 

совместно с государственным инспектором 

ОНД ПР г. Сыктывкара. 

Профилактическое 

мероприятие «Дети-

дорога-

безопасность»  

02 ноября 

2016 

100 http://centrinteres.ru/  0 Мероприятие организовано с целью 

формирования основ безопасности жизни 

совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару. 

Профилактическое 

мероприятие 

«Правила 

безопасного 

поведения людей на 

водных объектах»  

15 ноября 

2016 

80 http://centrinteres.ru/ru/

news/6959.html  

 Мероприятие организовано с целью 

формирования основ безопасности жизни 

совместно с инспекторами ФКУ «Центр 

ГИМС» МЧС по РК. 

Походы выходного 

дня 

15 ноября 

2016 

10 http://vk.com/molcentr_

sykt 

 

 Походы проводятся на постоянной основе с 

целью приобретения практических навыков у 

участников турклуба МАУ «Молодежный 

центр г. Сыктывкара», получения опыта 

выживания в сложных погодно-природных 

условиях. ПВД являются подготовкой к 

ежегодному походу в горы в рамках акции 

https://vk.com/touristcentr
http://centrinteres.ru/ru/news/6245.html
http://centrinteres.ru/ru/news/6245.html
http://centrinteres.ru/
http://centrinteres.ru/ru/news/6959.html
http://centrinteres.ru/ru/news/6959.html
http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/molcentr_sykt


«Волонтеры Уральских троп». 

Профилактическое 

мероприятие по 

предупреждению 

пожароопасной 

ситуации в период 

новогодних 

мероприятий и 

рождественских 

каникул «Будь 

осторожен!»  

20 декабря 

2016  

120 http://centrinteres.ru/ 0 Мероприятие организовано с целью 

формирования основ безопасности жизни 

совместно с сотрудниками ОНД ПР г. 

Сыктывкара. 

Инновации 

(содействие развитию и реализации инновационных идей среди молодежи, проведение конкурсов, конференций и пр.) 

Муниципальный 

конкурс молодых 

учителей 

«Педагогический 

дебют - 2016» 

 

1-5 

февраля 

2016 

40 http://xn--

80adxb5abi4ec.xn--

p1ai/ 

http://syktuo.ru/ 

 

 В ходе проведения конкурса молодые 

педагоги представили инновационные  

формы и методы работы в образовательных 

организациях, поделились позитивным 

опытом. Победители и призеры награждены 

грамотами, ценными призами. 

Проведение 

экскурсий в 

институты и 

лаборатории Коми 

научного центра УрО 

РАН  

05,12 

февраля 

2016 

40 

 

http://vk.com/sciencesla

msykt 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://vk.com/touristcen

tr 

 

0 В рамках проведения экскурсий 

представителям молодежи и молодежных 

сообществ города удалось познакомиться с 

деятельностью ученых Коми научного центра 

в различных областях науки. Ученые 

рассказали о своих научных исследованиях, 

об инновационных открытиях, практическом 

применении знаний. 

Научно- популярный 

лекторий с музыкой 

«Теория Струн» 

17 апреля 

2016 

100 

 

https://vk.com/musicofs

cience 

http://verbum.syktsu.ru/

news-feed/science/613-

muzyka-nauki 

10 т.руб. Научно-популярный лекторий с музыкой 

прошел на базе ЦКИ «Югор». В ходе 

проведения мероприятия жителям города 

удалось познакомиться с деятельностью 

молодых ученых в инновационном формате.  

II городской фестиваль 

достижений «Поделись 

успехом!» 

22 апреля 

2016 

12 

образовате

льных 

организаци

й 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 
 

 

3 т.руб. Выставка – презентация символики детских 

объединений и органов ученического 

самоуправления.По результатам фестиваля 

Переходящий Кубок «Победитель Фестиваля 

достижений «Поделись успехом!» был 

вручен творческому объединению «Мастер 

http://centrinteres.ru/
http://xn--80adxb5abi4ec.xn--p1ai/
http://xn--80adxb5abi4ec.xn--p1ai/
http://xn--80adxb5abi4ec.xn--p1ai/
http://syktuo.ru/
http://vk.com/scienceslamsykt
http://vk.com/scienceslamsykt
http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/touristcentr
http://vk.com/touristcentr
https://vk.com/musicofscience
https://vk.com/musicofscience
http://verbum.syktsu.ru/news-feed/science/613-muzyka-nauki
http://verbum.syktsu.ru/news-feed/science/613-muzyka-nauki
http://verbum.syktsu.ru/news-feed/science/613-muzyka-nauki
http://www.dvoreckomi.ru/
http://www.dvoreckomi.ru/


игры» МАУДО «ДТДиУМ».36 лидеров и 

активистов отмечены благодарственными 

письмами за активное участие в 

жизнедеятельности детских объединений. 

Участие в 

Республиканском 

молодежном 

образовательном 

форуме «Инноватика: 

Крохаль 2016»  

29 июня – 

04 июля 

2016 

25 http://syktuo.ru/novosti/

news_post/molodezh-g-

syktyvkara-prinyala-

uchastiye-v-forume-

innovatika-krokhal-

2016 

 

30 т.руб. В рамках проведения форума представители 

делегации МО ГО «Сыктывкар» посетили 

тренинги ведущих экспертов и ученых 

Республики Коми и России. Участники 

форума изучили инновационные формы 

реализации молодежной политики, 

обменялись опытом, представили 

муниципалитет на региональном уровне и 

свои социально-значимые проекты в рамках 

«Конвейера проектов». 

Участие специалистов 

МАУ «Молодежный 

центр», 

представителей 

Молодежного совета 

МО ГО «Сыктывкар» 

во встрече с 

Генеральным 

директором ФГБУ 

«Международный 

молодежный центр», 

куратором от 

Федерального 

агентства по делам 

молодежи по Северо-

Западному 

федеральному округу 

А.А.Любцовым 

19 августа 

2016  

 

10 https://vk.com/curkomi

?w=wall-

45636705_3131 

0 В рамках встречи представители молодежных 

организаций республики презентовали самые 

интересные проекты и мероприятия региона. 

Участники обсудили дальнейшее развитие 

государственной молодежной политики, 

развитие и улучшение системы АИС 

«Молодежь России».  

Участие в выставке 

инновационных 

проектов в рамках 

Всероссийского 

фестиваля науки в 

Республике Коми 

03 ноября 

2016 

9 

участников 

 3 педагога 

- 0 Участие в выставке от МО ГО 

«Сыктывкар» приняли активисты МАУДО 

«ДТДиУМ». На выставку были представлены 

три социальных проекта: «Виден – значит, 

жив!» (участники СГОДДиМ «Смена», 

координатор проекта Шилова Е.В., педагог-

http://syktuo.ru/novosti/news_post/molodezh-g-syktyvkara-prinyala-uchastiye-v-forume-innovatika-krokhal-2016
http://syktuo.ru/novosti/news_post/molodezh-g-syktyvkara-prinyala-uchastiye-v-forume-innovatika-krokhal-2016
http://syktuo.ru/novosti/news_post/molodezh-g-syktyvkara-prinyala-uchastiye-v-forume-innovatika-krokhal-2016
http://syktuo.ru/novosti/news_post/molodezh-g-syktyvkara-prinyala-uchastiye-v-forume-innovatika-krokhal-2016
http://syktuo.ru/novosti/news_post/molodezh-g-syktyvkara-prinyala-uchastiye-v-forume-innovatika-krokhal-2016
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https://vk.com/curkomi?w=wall-45636705_3131
https://vk.com/curkomi?w=wall-45636705_3131


организатор), «А зори здесь тихие…» 

(учащиеся объединения «Союз мальчишек и 

девчонок», координатор проекта – Савельева 

Т.И., пдо), «Забава.ru» (учащиеся 

объединения «Мастер игры», координатор – 

Тарасова Е.А., пдо). 

Первая городская 

Школа КВН 

13 ноября 

2016 

50 http://www.dvoreckomi

.ru/ 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

 В рамках проведения мероприятия учащиеся 

муниципальных образовательных 

организаций посетили лекции и практические 

занятия представителей Республиканской 

Лиги КВаН. По итогам мероприятия 

сформированы 3 команды учащихся 

муниципальных образовательных 

организаций. 

Фестиваль КВН 

«Кубок Деда Мороза» 

17 декабря 

2016 

50 http://www.dvoreckomi

.ru/ 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

 По итогам работы городской школы КВН 

участие сформированных команд в 

Фестивале, приуроченному к 95-летию 

Республики Коми и праздничным 

новогодним мероприятиям. 

Молодёжные медиа 

(содействие в развитии молодых журналистов, проведение конкурсов по направлению) 

Мастер-класс 

руководителя 

фотоклуба 

«Вспышка» по 

построению кадра 

16 марта 

2016  

12 

 

http://vk.com/club1009

22439 

 

0 Участники мастер-класса познакомились с 

основами работы по медийному освещению 

мероприятий, изучили основы построения 

кадра в контексте работы журналиста. 

Встреча проводится на постоянной основе. 

Деятельность клуба 

«Юный журналист», 

реализация 

дополнительной 

программы «Проба 

пера» 

Апрель-

сентябрь 

2016 

10 http://www.dvoreckomi

.ru/ 

 

0 В деятельности клубного формирования 

принимают участие учащиеся 

образовательных организаций города. В 

рамках клуба участники пишут статьи, 

проходят тренинги, создают творческие 

работы, знакомятся с профессией 

«журналист». 

Муниципальный 

конкурс среди 

школьных СМИ 

«Редакция года-

2016» 

01 апреля 

2016  

6 команд http://syktuo.ru/novosti/

news_post/rezultaty-

gorodskikh-konkursov-

redaktsiya-goda-2016-

lider-goda-2016-i-

 В ежегодном городском конкурсе «Редакция 

года-2016» приняло участие шесть 

конкурсантов – пресс-центры СОШ №16, 

СОШ №18, СОШ №43, Гимназия им. А.С. 

Пушкина, Дворец творчества детей и 
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http://www.dvoreckomi.ru/
http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/molcentr_sykt
http://www.dvoreckomi.ru/
http://www.dvoreckomi.ru/
http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/club100922439
http://vk.com/club100922439
http://www.dvoreckomi.ru/
http://www.dvoreckomi.ru/
http://syktuo.ru/novosti/news_post/rezultaty-gorodskikh-konkursov-redaktsiya-goda-2016-lider-goda-2016-i-munitsipalnogo-etapa-xvi-vserossiyskoy-aktsii-ya-grazhdanin-rossii-v-2015-2016-uchebnom-godu
http://syktuo.ru/novosti/news_post/rezultaty-gorodskikh-konkursov-redaktsiya-goda-2016-lider-goda-2016-i-munitsipalnogo-etapa-xvi-vserossiyskoy-aktsii-ya-grazhdanin-rossii-v-2015-2016-uchebnom-godu
http://syktuo.ru/novosti/news_post/rezultaty-gorodskikh-konkursov-redaktsiya-goda-2016-lider-goda-2016-i-munitsipalnogo-etapa-xvi-vserossiyskoy-aktsii-ya-grazhdanin-rossii-v-2015-2016-uchebnom-godu
http://syktuo.ru/novosti/news_post/rezultaty-gorodskikh-konkursov-redaktsiya-goda-2016-lider-goda-2016-i-munitsipalnogo-etapa-xvi-vserossiyskoy-aktsii-ya-grazhdanin-rossii-v-2015-2016-uchebnom-godu
http://syktuo.ru/novosti/news_post/rezultaty-gorodskikh-konkursov-redaktsiya-goda-2016-lider-goda-2016-i-munitsipalnogo-etapa-xvi-vserossiyskoy-aktsii-ya-grazhdanin-rossii-v-2015-2016-uchebnom-godu


munitsipalnogo-etapa-

xvi-vserossiyskoy-

aktsii-ya-grazhdanin-

rossii-v-2015-2016-

uchebnom-godu 

 

учащейся молодёжи, СОШ №12. 

I место – газета «ШиК», МАОУ «СОШ №12» 

II место – газета «Академия творчества» 

МАОУДО «ДТДиУМ» и «16+», МАОУ 

«СОШ №16» 

III место - газета «Профи-тролль» МАОУ « 

СОШ №18» 

Мастер-класс 

руководителя 

фотоклуба 

«Вспышка» по 

построению кадра 

05 мая   

2016 

6 

 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://vk.com/club1009

22439 

 

0 Участники мастер-класса познакомились с 

основами работы по медийному освещению 

мероприятий, изучили основы построения 

кадра в контексте работы журналиста. 

Встреча проводится на постоянной основе. 

Участие в редакции 

газеты «Дежурка» в 

ВДЦ «Орленок» 

Июль 

2016 

5  -  В рамках организации летнего отдыха детей 

и профильной смены, представители МО ГО 

«Сыктывкар» приняли участие в работе 

редакции газеты в ВДЦ «Орленок». 

Конкурс «Свой 

голос в СМИ» 

Июль 

2016 

2 https://vk.com/club166

32331?w=wall-

16632331_2715%2Fall 

 Представители клубного формирования на 

базе МАУДО «ДТДиУМ» приняли участие в 

конкурсе «Свой голос в СМИ». Результат 

конкурса будут известны после 1 октября 

2016 г 

Организация 

специализированной 

площадки «Кино и 

видео» в рамках 

открытого 

городского форума 

«Взгляд молодежи» 

29-30 

октября 

2016 

40 http://vk.com/molcentr_

sykt 

 

 В рамках работы площадки, создание 

видеороликов на заданную тематику, 

обучение участников форума методам 

создания фильма, анонсирования 

мероприятий. По итогам работы площадки 

определение экспертами лучшего созданного 

видеоролика и трансляция его до конца 2016 

года на экране возле Дома Быта. 

Организация 

конкурса пресс-

отрядов 

«Эжвинский 

экспресс тайм», 

«Фотоохота» 

14-18 

ноября 

2016 

50 

 

https://vk.com/club166

32331  

 Конкурс организован с целью поддержки  

лучших пресс-отрядов Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» и развития навыков 

будущих журналистов. 

Семинар для 

руководителей и 

актива школьных 

21 декабря 

2016 

5 

руководител

ей 21 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

0 В семинаре приняли участие 5 

руководителей школьных пресс-центров и 21 

учащийся из СОШ №7, 12, 18, 25, 43, 
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пресс-центров  

«Журналистика в 

школе» 

учащийся Гимназии №1, Коми национальной гимназии, 

МАУДО «ДТДиУМ», в том числе 4 главных 

редактора школьных пресс-центров, 2 

фотокореспондента, 4 дизайнера-

верстальщика и 11 корреспондентов. 

Участие в семинаре приняли приглашенные 

гости: руководитель объединения «Юный 

корреспондент» Лях В.В., заместитель 

главного редактора детской республиканской 

газеты «Радуга» Минаева Г.В.  

Самоуправление 

(деятельность студенческих советов, советов при администрации муниципального образования) 

Дни ученического 

самоуправления 

«Школа успеха» в 

рамках проекта 

«Школьникам о 

вышке» 

22-23 

марта 

2016 

 

43 

учащихся 

10-11 

классов 

 

 0 Учащиеся муниципальных образовательных 

организаций в рамках реализации программы 

прошли семинары и тренинги личностного 

роста. 

 

Заседания 

Молодежного совета 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

24 марта, 

29 марта 

2016  

10 http://tvoyaparallel.ru/ 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://vk.com/touristcen

tr 

 

 

0 Деятельность Молодежного совета МО ГО 

«Сыктывкар» осуществляется на основе 

плана работы. В рамках заседаний Совета 

осуществляется обсуждение текущих задач, 

планирование мероприятий, определение 

задач на будущее. 

Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса «Лидер 

XXI века» 

01 апреля 

2016 

9 

участников 

http://syktuo.ru/novosti/

news_post/rezultaty-

gorodskikh-konkursov-

redaktsiya-goda-2016-

lider-goda-2016-i-

munitsipalnogo-etapa-

xvi-vserossiyskoy-

aktsii-ya-grazhdanin-

rossii-v-2015-2016-

uchebnom-godu 

 

 В рамках муниципального этапа 10 

кандидатов соревновались по различным 

направлениям деятельности, проходили 

обучение по теме «Лидерство», готовили 

проекты и проводили мастер-классы. По 

итогам муниципального этапа: 

I место – Губер Эльвира, ДО «Мы», МОУ 

«СОШ № 9»; 

II место -  Колегова Юлия, объединение 

«Мастер игры», МАУДО «ДТДиУМ»; 

III место – Путенихина Дарья, ДО «Ритм 

сердца», МАОУ «СОШ № 18». 

Заседания 5, 19 30 https://vk.com/molcentr 0 Деятельность Молодежного совета МО ГО 
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Молодежного совета 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

апреля, 

4, 19 мая, 

18, 28 

июня. 

_sykt 

http://tvoyaparallel.ru/n

ews/politics/molodjozh

nyjj-sovet-idei-i-

bred.htm 

«Сыктывкар» осуществляется на основе 

плана работы. В рамках заседаний Совета 

осуществляется обсуждение текущих задач, 

планирование мероприятий, определение 

задач на будущее. 

Организация и 

проведение 

фестиваля «Зачетка» 

Молодежным 

Советом  МО ГО 

«Сыктывкар» 

18 июня 

2016 

700 http://xn--

80adxb5abi4ec.xn--

p1ai/administration/upr

avlenie-informatsii-i-

organizatsionnoj-

raboty/novosti/25019-v-

syktyvkare-proshjol-

pervyj-plyazhnyj-

festival-zachjotka 

https://vk.com/fest_zac

hetka 

30 т.руб. Проведение городского студенческого 

фестиваля «Зачетка» для внедрения новых 

форм досуга, пропаганды здорового образа 

жизни, организации взаимодействия 

молодежных сообщества с органами 

местного самоуправления. 

В рамках фестиваля проведены творческие 

площадки, спортивные эстафеты и фестиваль 

красок Холи. 

Деятельность Совета 

учащихся ДТДиУМ 

Апрель- 

сентябрь 

2016 

15 http://www.dvoreckomi

.ru/ 

 

0 Встречи Совета учащихся ДТДиУМ 

проводятся по плану работы. В рамках встреч 

участниками совета решаются текущие 

задачи и составляется план ближайших 

мероприятий. 

- 

Заседания 

молодежного совета 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

12 июля; 

16 августа;  

13сентября 

2016 

30 https://vk.com/molcentr

_sykt 

http://tvoyaparallel.ru/n

ews/politics/molodjozh

nyjj-sovet-idei-i-

bred.htm 

0 Деятельность Молодежного совета МО ГО 

«Сыктывкар» осуществляется на основе 

плана работы. В рамках заседаний Совета 

осуществляется обсуждение текущих задач, 

планирование мероприятий, определение 

задач на будущее. 

Заседания 

молодежного совета 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

11,18 

октября; 

15,22  

ноября;  

6,14 

декабряь 

2016 

30 https://vk.com/molcentr

_sykt 

http://tvoyaparallel.ru/n

ews/politics/molodjozh

nyjj-sovet-idei-i-

bred.htm 

0 Деятельность Молодежного совета МО ГО 

«Сыктывкар» осуществляется на основе 

плана работы. В рамках заседаний Совета 

осуществляется обсуждение текущих задач, 

планирование мероприятий, определение 

задач на будущее. 

Открытый 

городской 

молодежный форум 

29-30  

октября  

2016 

120 https://vk.com/forum_s

ykt 

 Организаций секции «Волонтеры Победы» в 

рамках проведения городского форума. 

Создание проектов патриотической 

https://vk.com/molcentr_sykt
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«Взгляд молодежи: 

Все зависит от нас» 

на базе 

гостиничного 

комплекса 

«Олимпиец» 

(Сыктывдинский р-

н,  с. Выльгорт) 

направленности для последующей 

реализации их на территории МО ГО 

«Сыктывкар». 

Городской конкурс 

«Парад снеговиков», 

посвященных XIX 

Всемирному 

фестивалю 

молодежи и 

студентов 

18 декабря 

2016 

60 https://vk.com/molcentr

_sykt 
 

 В рамках проведения мероприятия команды 

студенческой и работающей молодежи 

примут участие в конкурсных испытаниях в 

номинациях «Костюм снеговика» и «Лепка 

снеговика из снега». Лучшие команды будут 

награждены памятными призами 

Подведение итогов 

деятельности 

Подведение итогов 

деятельности 

городского 

молодежного совета 

25 декабря 

2016 

40 https://vk.com/molcentr

_sykt 

 

 Подведение итогов деятельности 

Молодежного совета в 2016 г, награждение 

лучших членов совета, планирование 

мероприятий на 2017 г, тренинги на 

командообразование. 

Толерантность 

(формирование у молодых людей чувства социальной сплоченности, толерантности, межнационального сотрудничества и дружбы между 

народами) 

Рабочая встреча 

представителей 

МАУ «МЦ» и ГАУ 

РК «Дом дружбы 

народов РК», 

посвященная 

перспективам 

совместного 

сотрудничества 

11 февраля 

2016 

3 

 

 

 

 

0 По итоге встречи подготовлены соглашения о 

сотрудничестве МАУ «Молодежный центр г. 

Сыктывкара с ГАУ РК «Дом дружбы народов 

Республики Коми». 

Тренинги 

«Толерантность. 

Профилактика 

ксенофобии» 

Апрель – 

май 

2016 

317  

 

http://cppmisp.ucoz.co

m/ 

 

0 В рамках проведения тренинга учащиеся 8 -  

11 классов образовательных организаций 

проходили тестирование, тематические игры 

с целью формирования толерантного 

отношения к людям разных национальностей. 

https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
http://cppmisp.ucoz.com/
http://cppmisp.ucoz.com/


Классные часы 

«Жестокие игры 

несовершеннолетни

х» 

Апрель – 

май 

2016 

122  http://cppmisp.ucoz.co

m/ 

 

0 На базе муниципальных образовательных 

организаций прошли тематические классные 

часы с целью формирования толерантного 

отношения к людям разных национальностей. 

Весенняя неделя 

добра 

17-22 

апреля 

2016 

300 https://vk.com/molcentr

_sykt 

https://vk.com/vesnado

bro 

0 18 апреля - мастер-класс «Открытка 

ветерану» для учеников МАОУ СОШ №26 

19 апреля – «Круговорот добра» - серия 

мастер-классов для СГОДДиМ «Смена» 

20 апреля - запуск социальной акции «Лайк 

водителю» (совместно с ГИБДД) 

21 апреля – флешмоб «Цвет солидарности» в 

рамках дня Доброго донора 

22 апреля –«Пятничный субботник» 

 

Организация 

мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом: 

 

- Митинг на 

Театральной 

площади 

 

- Мероприятия 

(митинги, классные 

часы, конкурсы 

рисунков, 

кинопоказы и др.) в 

МОО, посвященные 

Дню солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

 

-Общегородское 

мероприятие, 

посвященное Дню 

 

 

 

 

 

 

 

03 сентября 

2016 

 

 

02 – 09 

сентября  

2016 

 

 

 

 

 

 

 

02 сентября  

2016 

Более 

10000  

http://syktuo.ru/novosti

/news_post/meropriyati

ya-posvyashchennyye-

dnyu-solidarnosti-v-

borbe-s-terrorizmom 

 

http://syktuo.ru/novosti

/news_post/miting-

posvyashchennyy-

dnyu-solidarnosti-v-

borbe-s-terrorizmom 

 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

 

https://vk.com/club166

32331?w=wall-

16632331_2804%2Fall 

 

20 т.руб. В рамках организации мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом на базе МОО организованы 

митинги, тематические классные часы, 

конкурсы плакатов. Специалистами МАУ 

«Молодежный центр г. Сыктывкара» на базе 

МАУДО «ДТДиУМ» организована 

интерактивная лекция для учащихся 7-9 

классов. 

В рамках проведения мероприятий на 

Театральной площади состоялся митинг, 

участниками которого стали учащиеся школ, 

ССУЗов и ВУЗов города, совместно с 

представителями ведомств. 
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солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

 

      

- Акция «Молодежь 

Эжвы против 

террора» 

03 сентября 

2016 

 

    

Муниципальный 

этап Всероссийской 

акции «В ритме 

жизни» 

3 – 31 

октября  

2016 

15 https://vk.com/molcentr

_sykt 

 Участие команд муниципальных 

образовательных организаций в номинациях 

конкурса «Видео», «Графика». По итогам 

муниципального этапа определение 

победителей, которые приняли участие в 

региональном этапе конкурса. 

Творчество 

(проведение конкурсов, фестивалей, творческих площадок и пр.) 

Тематические 

фотосессии 

фотоклуба 

«Вспышка», 

приуроченные к 

Новогодним 

праздникам и «Дню 

всех влюбленных»  

2, 5, 6, 9, 

13, 16, 19, 

20, 26, 27 

января 

14 февраля 

2016 г. 

80 

 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://vk.com/club1009

22439 

 

0 Участники фотоклуба «Вспышка» создавали 

тематические фотозоны, проводили 

фотосессии и развивали навыки пользования 

специализированным фотооборудованием. 

Открытые городские 

соревнования по 

начальному 

техническому 

моделированию 

«Юный планерист» 

28 февраля 

2016 

50 http://www.dvoreckomi

.ru/ 

http://www.rcdokomi.ru

/ 

 

 Участие в соревнованиях приняли участники 

организаций дополнительного образования 

МО ГО «Сыктывкар». Призеры и победители 

награждены грамотами. 

Смотр - конкурс 

художественной 

самодеятельности и 

выставки детского 

рисунка «Полиция 

глазами детей», 

посвященный 95-

летию Республики 

9-10 апреля 

2016 

30 http://www.dvoreckomi.r

u/ 

 

0 Для участия в конкурсе учащиеся создавали 

творческие работы на тему «Полиция глазами 

детей». По итогам проведения мероприятия 

участники награждены грамотами за 1, 2 и 3 

место и памятными призами. 

https://vk.com/molcentr_sykt
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Коми. 

Заключительный 

этап 

муниципального 

кубка по 

образовательной 

робототехнике 

«Мир 

вдохновенного 

обучения» 

12 апреля 

2016 

130 http://syktuo.ru/novosti/

news_post/zaklyuchitel

nyy-etap-

munitsipalnogo-kubka-

po-obrazovatelnoy-

robototekhnike-mir-

vdokhnovennogo-

obucheniya 

 

20 т.руб. В рамках проведения муниципального кубка 

учащиеся создавали творческие работы, 

проходили тематические мастер-классы. 

Повышен интерес учащихся  к научно-

технической деятельности, к сфере высоких 

технологий. 

Городская выставка 

детского творчества 

 «Живи и процветай, 

мой край родной!» 

15 апреля 

2016 

14  ОО 

Охват – 

300 чел. 

http://www.dvoreckom

i.ru/ 

 

6,5 т.руб. По итогам проведения мероприятия 

участники награждены грамотами за 1, 2 и 3 

место и памятными призами на 

торжественной презентации выставки-

конкурса «Живи и процветай, мой край 

родной». 

Гала-концерт 

городского конкурса-

фестиваля детского 

художественного 

творчества «Юное 

дарование 2016» 

20 апреля 

2016 

25 ОО, 

Охват - 

1550 чел. 

 

 

 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

http://syktuo.ru/novosti/

news_post/gala-

kontsert-gorodskogo-

konkursa-festivalya-

detskogo-

khudozhestvennogo-

tvorchestva-yunoye-

darovaniye-2016-komi-

zemlya-my-s-toboy-

posvyashchennogo-95-

letiyu-respubliki-komi 

50 т.руб. По итогам фестиваля: 

Диплом 3 степени - МУ ДО «ЦДОД №23», 

МУ ДО «ЦДОД №1 «Орбита», МУ ДО 

«ЦДТ»;  Диплом 2 степени  - МУ ДО «ЦДОД 

№18», МУ ДО «ЦДОД №25»; 

Диплом 1 степени МУ ДО «ЦДОД №21»; 

Гран-при фестиваля  - МАУДО «ДТДиУМ».  

26 лучших учащихся образовательных 

организаций награждены Стипендией Главы 

АМО ГО «Сыктывкар». 

Праздничная 

концертная 

программа 

«Здравствуй, лето!» 

 

01 июня 

2016 

Более 400 

чел. 

 

http://syktuo.ru/novosti/

news_post/den-

zashchity-detey-v-

ezhve 

 

 В рамках празднования Международного дня 

защиты детей 1 июня 2016 года на 

Слободской площади Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» состоялась праздничная 

концертная программа. Более 400 учащихся 

муниципальных образовательных 

организаций приняли активное участие в игре 

по станциям, а также стали зрителями яркой 

праздничной концертной программы. Все 
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участники праздника награждены сладкими 

призами от МАКДУ «Эжвинский дворец 

культуры Бумажников». 

Городской праздник 

«Счастливая планета 

детства» 

 

01 июня 

2016 

Более 3000 

чел. 

http://syktuo.ru/novosti/

news_post/gorodskoy-

prazdnik-

posvyashchennyy-

mezhdunarodnomu-

dnyu-zashchity-detey-

schastlivaya-planeta-

detstva 

 

 В праздничном мероприятии приняли 

участие выпускники дошкольных 

образовательных организаций, участники 

детских оздоровительных лагерей, 

школьники из отрядов мэра и трудовых 

объединений, детские творческие коллективы 

города Сыктывкара и представители 

ведомств. Лучшие участники ДО награждены 

грамотами. 

Городской праздник 

«Каникулы, 

каникулы, веселая 

пора!», посвященный 

Дню защиты детей,  

открытию ДОЛ, ТО  

города 

01 июня 

2016 

Охват – 

900 чел. 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

15 т.руб. В праздничную программу, посвященную 

Международному дню защиты детей и 

открытию детских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием и трудовых отрядов 

вошли концертные номера творческих 

коллективов. 

XXII 

Республиканский 

слет юных экологов 

08-10 

 июня  

2016 

7 http://syktuo.ru/novosti/

news_post/pozdravlyay

em-sbornuyu-komandu-

shkol-nikov-g-

syktyvkara-prizerov-

xxii-respublikanskogo-

sleta-yunykh-ekologov 

 

 Мероприятие проводилось на базе учебно-

опытного хозяйства «Межадорское» ГОУ 

«Детский дом-школа № 1 им. А.А. 

Католикова» с целью развития 

исследовательской и природоохранной 

деятельности учащихся, повышения их 

интереса экологии. Участниками слета стали 

7 учащихся из 4 МОО: МОУ «СОШ № 30»,  

МАОУ «ЛНД», МАОУ «Технологический 

лицей», МОУ «КНГ» 

Торжественная 

церемония вручения 

медалей «Медалисты 

Сыктывкара – 

гордость Республики 

Коми» 

24 июня 

2016 

Более 200 

человек. 

http://syktuo.ru/novosti/

news_post/tseremoniya-

vrucheniya-medaley-

medalisty-syktyvkara-

gordost-respubliki-komi 

 

 В 2016 году  медали  получили 98 

выпускников муниципальных и 

государственных общеобразовательных 

организаций города Сыктывкара, в том числе 

62 выпускников получили  медали 

Российской Федерации «За особые успехи в 

учении», 36 выпускникам вручены 

серебряные  медали Республики Коми «За 

особые успехи в учении». 
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Участие 

представителей 

активной молодежи, 

специалистов в сфере 

государственной 

молодежной 

политики МО ГО 

«Сыктывкар» во 

Всероссийской 

форумной кампании 

2016 

Июнь – 

август  

2016 

20 http://syktuo.ru/novosti/

news_post/letnyaya-

forumnaya-kampaniya-

2016 

 В рамках участия во Всероссийской 

форумной кампании представители МО ГО 

«Сыктывкар» посетили форум «Территория 

смыслов» на Клязьме, форум «Таврида», 

«БалтАртек». Участники представляли 

регион на федеральном уровне и защищали 

проекты. 

Мероприятия, 

посвященные 53-

летию Эжвинского 

района и 430-летию 

села Слобода 

13 августа 

2016 

36   Участие творческих коллективов, 

специалистов образовательных организаций в 

организации и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных 53-летию 

Эжвинского района по нескольким 

направлениям. 

 

Фестиваль 

Сыктывкарский хип-

хоп «Все свои» 

16 

сентября 

2016 

Более 150 

участников 

http://www.dvoreckomi.r

u/ 

 Предполагаемый результат: вовлечение 

молодежи в общественную и социально-

культурную деятельность, популяризация 

хип-хоп культуры в частности и современной 

молодежной культуры в целом 

Открытие городской 

школы лидеров 

07 октября 

2016 

22 педагога-

организатора 

142 

активиста  

http://www.dvoreckomi.r

u/ 

 

- В рамках открытия городской школы 

лидеров состоялась работа секций по 

направлениям деятельности детских 

объединений и органов ученического 

самоуправления: 

1. Упражнения и игры на определение 

лидера в детском коллективе. 

2. Создание странички школьной газеты с 

использованием графического дизайна. 

3. Проектирование деятельности детских 

объединений в форме ментальной карты. 

4. Доброквест как форма работы 

волонтерских отрядов. 

Открытый  фестиваль 

авторской песни 

15-16 

октября 

 http://vk.com/molcentr_

sykt 

 В рамках организации мероприятия участие 

молодежи МО ГО «Сыктывкар» в фестивале 

http://syktuo.ru/novosti/news_post/letnyaya-forumnaya-kampaniya-2016
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 бардовской, авторской песни. 

Городской слет 

отрядов юных 

инспекторов 

движения «Зеленая 

волна» 

21 октября 

2016 

156 http://www.dvoreckomi

.ru/ 

 На городском слёте ЮИД «Зелёная волна» 

были подведены итоги работы отрядов юных 

инспекторов дорожного движения 

муниципальных образовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар», лучшими признана 

профилактическая работа в области 

безопасности дорожного движения 

следующих отрядов ЮИД муниципальных 

образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар»: «СОШ № 9», «СОШ № 16 с 

УИОП», «СОШ № 21 с УИНЯ», «СОШ № 30», 

«СОШ № 33», «СОШ № 35 с УИОП», «СОШ 

№ 36 с УИОП», «Гимназия № 1».   

II муниципальный 

Кубок по 

образовательной 

робототехнике 

25 ноября 

2016 

 http://sykt-uo.ru/page-

172.php 
 В соревнованиях приняли участие 13 команд 

из 9 муниципальных образовательных 

организаций.  По итогам мероприятия: 

I место – МАОУ «СОШ 35» - команда 

«Superior» (Дубовский Д., Пономарев И., 6 

класс), тренер Базаров В.В 

II место – МАОУ «СОШ 35» - команда 

«Марк» (Венгеров В., Мамонтов А., 7 класс), 

тренер Базаров В.В 

III место – МАОУДО «ДТДиУМ» - команда 

«Пухлый пингвин» (Желев Д., 8 класс, 

Размыслов К., 7 класс), тренер Шулепов М.С 

  

Муниципальный 

конкурс чтецов «Край 

ты мой 

любимый!», посвящё

нный 95-летию 

Республики Коми 

25 ноября 

2016 

70 http://sykt-uo.ru/page-

172.php  

  В конкурсе приняли участие учащиеся 

начальных классов муниципальных 

образовательных организаций Сыктывкара и 

Эжвы: СОШ № 1, 3. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 

18, 21, 24, 25, 33, 35, 36, 38, 43, Прогимназия 

№81, Коми национальная гимназия, 

Гимназия им. А.С. Пушкина, Русская 

гимназия, 22, 27, 28, 30, 31, 34, 37, Гимназия 

№1. 

Лучшие чтецы награждены грамотами и 

http://www.dvoreckomi.ru/
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http://sykt-uo.ru/page-172.php
http://sykt-uo.ru/page-172.php
http://sykt-uo.ru/page-172.php


памятными призами. 

Социальная адаптация 

(содействие в социализации, профориентации, психологической поддержке, обеспечению социальных лифтов и профилактике 

асоциального поведения) 

Деятельность 

клубных 

формирований МАУ 

«МЦ» в рамках 

своих 

специализаций: 

фотоклуб 

«Вспышка», турклуб 

«TouristCentr», клуб 

туристской песни 

«Нодья», 

стрелковый клуб 

«Арбалет», 

поисковый отряд 

«Весна Победы», 

клуб молодых мам 

«Орбита» 

Январь – 

март  

2016 

60 

 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://vk.com/touristcen

tr 

http://vk.com/club1009

22439 

http://vk.com/club6880

4178 

http://vk.com/club3044

8738 

http://vk.com/skarbalet 

 

 

 

0 С целью всестороннего и гармоничного 

развития и успешной социальной адаптации 

на базе МАУ «Молодежный центр г. 

Сыктывкара» реализуется деятельность 

клубных формирований различной 

направленности. В программу клубных 

формирований входит проведение тренингов, 

мастер-классов, лекций, приглашение 

специалистов. Деятельность клубов ведется 

на постоянной основе. 

 «КВЭСТ – Выбери 

профессию» 

(СыктГУ им. 

Питирима 

Сорокина) 

27 январь 

2016 

 

199 

учащихся, 

10 

педагогов 

 

http://cppmisp.ucoz.co

m/news/kvehst_vyberi_

professiju/2016-01-30-

31 

2 т.руб. Волонтеры-студенты университета провели 

для учащихся старших классов 

муниципальных образовательных 

организаций игру по станциям. На каждой 

станции представители институтов 

университета рассказывали об особенностях 

профессии и о своей деятельности. 

Фестиваль 

профессий и 

специальностей 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

29 январь 

2016 

 

560 

учащихся, 

30 

педагогов 

 

http://cppmisp.ucoz.co

m/news/festival_profess

ij_2016/2016-01-30-32 

2 т.руб. В рамках фестиваля прошли индивидуальные 

профессиональные консультации для 

учащихся 9 классов, мастер – классы по 

направлениям профподготовки и 

профессиям. 

Индивидуальная 

профориентационна

я работа с 

учащимися старших 

Февраль - 

март  

2016 

219 

учащихся 9 

классов, 44 

учащихся 

 0 В рамках индивидуальных консультаций 

специалисты МУДО «ЦППСиМП» помогали 

учащимся старших классов сформировать 

профессиональные планы. 

http://vk.com/molcentr_sykt
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классов 11 классов 

Ярмарка рабочих 

профессий 

16 февраль 

2016 

 

300 

учащихся 9 

классов, 17 

педагогов 

 

http://cppmisp.ucoz.co

m/news/jarmarka_raboc

hikh_professij_2016/20

16-02-19-38 

2 т.руб. В программу Ярмарки  входили презентации 

учреждений профессионального образования, 

осуществляющих подготовку специалистов 

по рабочим профессиям, консультации 

учащимся по условиям поступления и 

обучения, раздача рекламного материала об 

учреждениях среднего профессионального 

образования. 

Выставка 

«Образование- XXI  

век». 

18-19 

февраля 

2016 

 

220 

учащихся, 

15 

педагогов 

http://cppmisp.ucoz.co

m/news/vystavka_obraz

ovanie_xxi_vek/2016-

02-24-39 

2 т.руб. В рамках выставки  учащиеся смогли 

получить бесплатную консультацию в 

вопросах сдачи ГИА и ЕГЭ, справочно - 

информационные консультации по вопросам 

поступления в учреждения 

профессионального образования Республики 

Коми. 

Выставка 

профориентационны

х стендов 

профессиональных 

образовательных 

организаций.  

16 март 

2016 

145 

учащихся, 

15 

педагогов 

http://cppmisp.ucoz.co

m/index/proforientacija/

0-14 

0 В рамках реализации Программы 

профориентационной работы в системе 

образования МО ГО «Сыктывкар» на 

выставке учащиеся старших классов 

получили справочно - информационные 

консультации от представителей учреждений, 

прошли мастер- классы в рамках квэст-

экскурсии «Город профессионалов». 

 

Профориентационная 

игра «Мир 

технических 

профессий» 

Апрель – 

май  

016 

41   Проведение игры на изучение 

существующих технических профессий и их 

специфики для учащихся образовательных 

организаций города для учащихся старших 

классов муниципальных образовательных 

организаций. 

 

Деятельность 

клубных 

формирований МАУ 

«МЦ» в рамках 

своих 

специализаций: 

Апрель – 

июнь  

2016 

60 

 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://vk.com/touristcen

tr 

http://vk.com/club1009

22439 

0 С целью всестороннего и гармоничного 

развития и успешной социальной адаптации 

на базе МАУ «Молодежный центр г. 

Сыктывкара» реализуется деятельность 

клубных формирований различной 

направленности. В программу клубных 
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фотоклуб 

«Вспышка», турклуб 

«TouristCentr», клуб 

туристской песни 

«Нодья», 

стрелковый клуб 

«Арбалет», 

поисковый отряд 

«Весна Победы», 

клуб молодых мам 

«Орбита» 

http://vk.com/club6880

4178 

http://vk.com/club3044

8738 

http://vk.com/skarbalet 

 

 

 

формирований входит проведение тренингов, 

мастер-классов, лекций, приглашение 

специалистов. Деятельность клубов ведется 

на постоянной основе. 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

дню детского 

телефона доверия 

17 мая 

2016 

Более 500 

чел. 

  В рамках проведения 17 мая 2016 года 

Международного дня детского телефона 

доверия, на базе 38 муниципальных 

образовательных организаций прошла прямая 

трансляция со специалистами Фонда 

поддержки детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и тематические 

классные час. 

Экологическая 

акция в рамках 

Всероссийского Дня 

посадки леса 

«Сохраним лес»  

21 мая  

2016 

17 http://www.dvoreckomi

.ru/ 

0 В рамках реализации проекта «Ориентир» 

учащиеся образовательных организаций 

города совместно со студентами 

Сыктывкарского лесного института посадили 

деревья в только что открытом «Детском саду 

№120» г. Сыктывкара, узнали от ведущего 

биолога лесного института о правилах 

посадки саженцев. 

 

Акция «Ребенок в 

комнате - закрой 

окно» 

01 июня 

2016  

10 

волонтеров 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

0 Юные общественники вручали памятки 

«Берегите детей!» и напоминали о том, что в 

летний период необходимо уделить 

усиленное внимание в присмотре за 

несовершеннолетними детьми, рассказали о 

правилах прогулок, нахождения на природе и 

пляже. 

 

Командная игра  

«Родники Пармы» 

10 июня 

2016 

13 

несоверше

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

0 Проведение игр на командообразование для 

несовершеннолетних, находящихся в ЦВСНП 

http://vk.com/club68804178
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ннолетних, 

находящих

ся в 

ЦВСНП 

МВД по РК 

МВД по Республике Коми с целью успешной 

социальной адаптации. 

Праздничная 

спортивная 

программа, 

посвященная Дню 

молодежи 

27 июня 

2016 

16 

несоверше

ннолетних, 

находящих

ся в 

ЦВСНП 

МВД по РК 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

0 Организована праздничная программа для 

несовершеннолетних, находящихся в ЦВСНП 

МВД по Республике Коми с целью 

взаимодействия с волонтерами и 

общественными организациями, закрепления 

положительного опыта общения. 

Деятельность 

клубных 

формирований МАУ 

«МЦ» в рамках 

своих 

специализаций: 

фотоклуб 

«Вспышка», турклуб 

«TouristCentr», клуб 

туристской песни 

«Нодья», 

стрелковый клуб 

«Арбалет», 

поисковый отряд 

«Весна Победы», 

клуб молодых мам 

«Орбита» 

Июль - 

сентябрь 

2016 

60 

 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://vk.com/touristcen

tr 

http://vk.com/club1009

22439 

http://vk.com/club6880

4178 

http://vk.com/club3044

8738 

http://vk.com/skarbalet 

 

 

 

0 С целью всестороннего и гармоничного 

развития и успешной социальной адаптации 

на базе МАУ «Молодежный центр г. 

Сыктывкара» реализуется деятельность 

клубных формирований различной 

направленности. В программу клубных 

формирований входит проведение тренингов, 

мастер-классов, лекций, приглашение 

специалистов. Деятельность клубов ведется 

на постоянной основе. 

Организация 

деятельности 

трудовых 

объединений и 

профильных детских 

оздоровительных 

лагерей для 

несовершеннолетних, 

в том числе 

Июль-

август  

2016 

 http://cppmisp.ucoz.co

m/news/itogi_lagerja_s

_dnevnym_prebyvanie

m_detej_territorija_dets

tva/2016-08-29-69 

- 

 Организация занятости несовершеннолетних 

в летний период, приобретение опыта 

трудовой деятельности, конструктивного 

общения в среде сверстников, профилактика 

безнадзорности и правонарушений в 

подростковой среде Оздоровление учащихся, 

организация полноценного отдыха, 

воспитание положительных установок на 

ЗОЖ. 
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состоящих на 

различных видах 

профилактического 

учета  

Правовое 

просвещение 

«ПДД – наши 

друзья», «Я и закон» 

Июль 

2016 

31 http://cppmisp.ucoz.co

m 

0 В рамках проведения тематических занятий 

правовое просвещение подростков, 

формирование уважительного отношения к 

законам своей страны, положительные 

установки на безопасное поведение на 

дорогах. 

Проект  позитивной 

профилактики 

обучения 

настольным играм 

«Дайсмен» 

Июль  

2016 

63 - 0 В рамках реализации проекта содействие 

формированию мотивации на организацию 

собственного досуга отличного от 

употребления ПАВ 

Встречи – концерты 

«Я выбираю песню» 

Июль  

2016 

35 - 0 Организация встречи с целью содействия 

формированию мотивации на организацию 

собственного досуга отличного от 

употребления ПАВ. 

Деятельность 

клубных 

формирований МАУ 

«МЦ» в рамках 

своих 

специализаций: 

фотоклуб 

«Вспышка», турклуб 

«TouristCentr», клуб 

туристской песни 

«Нодья», 

стрелковый клуб 

«Арбалет», 

поисковый отряд 

«Весна Победы», 

клуб молодых мам 

«Орбита» 

Октябрь – 

декабрь  

2016 

60 

 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

http://vk.com/touristcen

tr 

http://vk.com/club1009

22439 

http://vk.com/club6880

4178 

http://vk.com/club3044

8738 

http://vk.com/skarbalet 

 

 

 

0 С целью всестороннего и гармоничного 

развития и успешной социальной адаптации 

на базе МАУ «Молодежный центр г. 

Сыктывкара» реализуется деятельность 

клубных формирований различной 

направленности. В программу клубных 

формирований входит проведение тренингов, 

мастер-классов, лекций, приглашение 

специалистов. Деятельность клубов ведется 

на постоянной основе. 

Единый 

консультационный 

17 ноября 

2016 

Более 250 http://sykt-uo.ru/page-

172.php 

 В рамках Единого консультационного дня в 

муниципальных образовательных 

http://cppmisp.ucoz.com/
http://cppmisp.ucoz.com/
http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/touristcentr
http://vk.com/touristcentr
http://vk.com/club100922439
http://vk.com/club100922439
http://vk.com/club68804178
http://vk.com/club68804178
http://vk.com/club30448738
http://vk.com/club30448738
http://vk.com/skarbalet
http://sykt-uo.ru/page-172.php
http://sykt-uo.ru/page-172.php


день в рамках 

Всемирного дня 

прав ребёнка  

организациях состоялись мониторинговое 

исследование среди старшеклассников 

города, по итогам которого издано 

методическое пособие для классных 

руководителей и педагогов, в школах прошли 

единые классные часы «Правовая 

неотложка», индивидуальные и групповые 

консультации специалистов МУ ДО 

«ЦППМиСП» и Управления опеки и 

попечительства, прошла городская акция 

«Информационная палатка» по теме: «Право 

и правоотношения» для учащихся старших 

классов, городской смотр-конкурс на лучший 

информационный раздел по праву на 

официальных сайтах муниципальных 

образовательных организаций. 

Фестиваль 

параспорта «Спорт 

вместе. По-

настоящему!» 

24 ноября 

2016 

Более 200 http://sykt-uo.ru/page-

172.php  

 Организаторами Фестиваля вступили КРО 

Всероссийского общества инвалидов, 

управление образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» при поддержке РООИ 

«Перспектива» и ЗАО «Мегафон».  

В конкурсах приняли участие 50 

обучающихся и 5 педагогов 15 

муниципальных образовательных 

организаций по пяти видам спорта - бочча, 

голбол, футбол для незрячих, волейбол сидя, 

бадминтон. 

Инклюзивный 

фестиваль для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья «С верой, 

надеждой, 

любовью» 

06 декабря 

2016 

80 

 

http://centrinteres.ru/ru/

news/7370.html  

 В программе фестиваля приняли участие  

творческие коллективы                      ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа № 41», 

ГОУ РК «Школа – интернат № 3», МУ ДО 

«Центр детского творчества». Цель 

фестиваля – формирование толерантного 

отношения к детям-инвалидам и детям с 

особенностями психофизического развития. 

Подведение итогов 

деятельности 

клубных 

28 декабря 

2016 

30 vk.com/molcentr_sykt 

vk.com/club100922439 

 В рамках мероприятия были подведены итоги 

работы клубных формирований в течение 

2016 года в формате фото- и видео- 

http://sykt-uo.ru/page-172.php
http://sykt-uo.ru/page-172.php
http://centrinteres.ru/ru/news/7370.html
http://centrinteres.ru/ru/news/7370.html


формирований МАУ 

«МЦ» 

презентации. Активные участники 

награждены благодарственными письмами и 

памятными призами за работу в клубах в 

течение года. Также организовано 

проведение игр на командообразование, 

сплочение и коммуникации между 

участниками разных клубов, сформирован 

план работы на 2017 год. 

 

Молодые семьи 

(создание условий для укрепления семьи, развития семейного образа жизни и пр.) 

Встречи клуба 

молодых мам 

«Орбита» 

30 января, 

6,13,27 

февраля, 

12,19,26 

марта 

2016 

14 

 

http://vk.com/molcentr_

sykt 

 

0 В рамках реализации деятельности клуба 

молодые родители обмениваются опытом по 

уходу и воспитанию новорожденных и 

годовалых детей, помогают решать сложные 

ситуации, подсказывают советом. 

Организованы встречи со специалистами 

разного профиля: дефектологи, детские 

психологи и другие. Встречи проводятся на 

постоянной основе. 

 

Встречи клуба 

молодых мам 

«Орбита» 

2, 9, 16, 23, 

30 апреля, 

7, 14 мая, 

4, 11, 18, 25 

июня 

2016 

14 http://vk.com/molcentr_

sykt 

 

0 В рамках реализации деятельности клуба 

молодые родители обмениваются опытом по 

уходу и воспитанию новорожденных и 

годовалых детей, помогают решать сложные 

ситуации, подсказывают советом. 

Организованы встречи со специалистами 

разного профиля: дефектологи, детские 

психологи и другие. Встречи проводятся на 

постоянной основе. 

 

Акция «Цветущий 

май» 

13 мая 

2016 

Более 50 

человек 

 

http://www.dvoreckomi

.ru/ 

 

0 Акция, приуроченная к Всемирному дню 

посадки леса и Всероссийскому 

экологическому субботнику «Зеленая весна - 

2016» собрала семьи: родителей и детей 

объединений ДТДиУМ (более 50 человек). 

Участниками акции было посажено 13 

саженцев сирени, ирги, смородины, ежевики, 

http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/molcentr_sykt
http://www.dvoreckomi.ru/
http://www.dvoreckomi.ru/


белой черемухи, пузыреплодника, рябины. 

 

«День семьи, любви 

и верности» 

(Ромашковая аллея) 

08 июля 

2016 

200 https://vk.com/club166

32331?w=wall-

16632331_2734%2Fall 

https://vk.com/club166

32331?w=wall-

16632331_2725%2Fall 

 К проведению акции привлечено  более 200 

жителей района. Участие в мероприятии 

приняли более 50 семей. 

Встречи клуба 

молодых мам 

«Орбита» 

10, 17, 24 

сентября 

2016 

7 http://vk.com/molcentr_

sykt 

 

0 В рамках реализации деятельности клуба 

молодые родители обмениваются опытом по 

уходу и воспитанию новорожденных и 

годовалых детей, помогают решать сложные 

ситуации, подсказывают советом. 

Организованы встречи со специалистами 

разного профиля: дефектологи, детские 

психологи и другие. Встречи проводятся на 

постоянной основе. 

Встречи клуба 

молодых мам 

«Орбита» 

1,8,15,22,29 

октября; 

5,12,19,26 

ноября; 

3,10,17,24 

декабря 

7 http://vk.com/molcentr_

sykt 

 

0 В рамках реализации деятельности клуба 

молодые родители обмениваются опытом по 

уходу и воспитанию новорожденных и 

годовалых детей, помогают решать сложные 

ситуации, подсказывают советом. 

Организованы встречи со специалистами 

разного профиля: дефектологи, детские 

психологи и другие. Встречи проводятся на 

постоянной основе. 

Грантовая поддержка 

(проведение грантовых конкурсов, помощь в реализации молодёжных проектов) 

Подготовка 

документов для 

проведения 

грантового конкурса 

социально-значимых 

проектов 

Январь-

март 2016 

 

 

 0     Подготовлены нормативные документы 

для организации и проведения конкурса 

проектов на предоставление муниципального 

гранта в форме субсидий на поддержку 

молодежных инициатив на территории МО 

ГО «Сыктывкар» в 2016 г. 

 

Проведение 

конкурса проектов 

на предоставление 

Апрель-

июнь 

2016 

6  

проектов 

https://vk.com/molcentr

_sykt?w=wall-

48837165_3629 

0    Утверждение нормативно-правовых 

документов, прием заявок  и рассмотрение их 

проектной комиссией. 

https://vk.com/club16632331?w=wall-16632331_2734%2Fall
https://vk.com/club16632331?w=wall-16632331_2734%2Fall
https://vk.com/club16632331?w=wall-16632331_2734%2Fall
https://vk.com/club16632331?w=wall-16632331_2725%2Fall
https://vk.com/club16632331?w=wall-16632331_2725%2Fall
https://vk.com/club16632331?w=wall-16632331_2725%2Fall
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https://vk.com/molcentr_sykt?w=wall-48837165_3629
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https://vk.com/molcentr_sykt?w=wall-48837165_3629


муниципальных 

грантов в форме 

субсидий на 

поддержку 

молодежных 

инициатив 

 

Проведение 

заседания 

конкурсной 

комиссии, 

определение 

победителей, 

перечисление гранта 

на реализацию 

проекта 

 

 

 

Июль - 

сентябрь 

2016 

2 http://vk.com/molcentr_

sykt 

 

100 т.руб. По итогам заседания конкурсной комиссии 

два проекта получили грант в форме 

субсидии на реализацию социально-

значимого проекта (проект «Оберег, проект 

«В будущее с уверенностью!»). 

Реализация 

социально-значимых 

проектов, 

проведение 

выездных проверок 

реализации 

проектов, 

подготовка 

итогового отчета 

грантополучателями 

Сентябрь – 

октябрь 

2016 

2   Реализация акций и мероприятий в рамках 

проектов «В будущее с уверенностью» и 

«Оберег». Проведение выездных проверок с 

целью контроля за целевым использованием 

бюджетных средств. Подготовка отчета в 

адрес управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Кадры в сфере ГМП 

 

Наименование структурного подразделения, в 

ведении которого находится реализация ГМП 

Наименование отдела Количество сотрудников 

 

 

Управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Отдел воспитания, 

дополнительного образования и 

молодежной политики 

3 

 

http://vk.com/molcentr_sykt
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