
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

   «25» марта  2014 г.                                       № 179/1 

О  проведении  слета  

детских и молодежных общественных объединений 

г. Сыктывкара «Шаг навстречу» 

 

   В рамках реализации  молодежной  политики, во исполнение 

подпрограммы «Дети и молодежь города Сыктывкара» муниципальной 

программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2014-2020 г.г.,  с 

целью активной социализации юных граждан,  формирования и популяризации 

позитивного образа молодого гражданина Российской Федерации, обмена 

опытом работы детских и молодежных общественных объединений 

г.Сыктывкара, установления социального партнерства между детскими и 

молодежными общественными объединениями г.Сыктывкара  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской слет детских и молодежных общественных 

объединений г. Сыктывкара 28 марта 2014г.  на базе ДООЦ «Гренада» (далее – 

Слет), согласно программе Слета. 

2.  Утвердить программу городского слета детских и молодежных 

общественных объединений г. Сыктывкара. (Приложение №1) 

3. Отделу воспитания и дополнительного образования (Шевцова Т.Н.) 

провести организационную работу по проведению слета. 

4. МАОУДО «ДТДиУМ» (Астарханова Т.И.) назначить ответственным 

за проведение слета. 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

активов школьных детских объединений в слете. 

            6.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Михайлову Л.В. 

 

И.о. начальника управления образования                                       Л.В. Михайлова 
 

М.М. Аюгова,  

44-86-41 



 

Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

«___»  марта 2014 г. №_____ 

 

ПРОГРАММА 

детских и молодежных общественных объединений 

г. Сыктывкара «Шаг навстречу» 

 

Время проведения – 28.03.2014г. 

Место проведения – ДООЦ «Гренада» 

Участники: детские и молодежные  объединения города Сыктывкара,  

лидеры СГДОО «Смена»,ЭРОДДиМ «Ребячья Республика», (75 чел.) 

Цель:  социализация юных граждан, формирование и популяризация позитивного 

образа молодого гражданина Российской Федерации, обмена опыта работы 

детских и молодежных общественных объединений города Сыктывкара, 

установление социального партнерства между детскими и молодежными 

общественными объединениями города Сыктывкара 

Содержание 

работы 

время  

проведения 

место 

проведения 

участники 

Регистрация  08.-8.20 фойе 

ДТДиУМ 

 

 

 

участники 

слета 

 

Отъезд в ДООЦ 

«Гренада» 

08.30  

Прибытие в ДООЦ 

«Гренада» 

9.30  

Размещение делегаций 

в корпусах 

09.30 - 10.00  

Открытие слета  - 10.00 

1.Приветственное слово – зам. начальника управления образования – Лариса 

Васильевна Михайлова. 

2.Перекличка делегаций – руководители,  участники слета. 

3.Приветственное слово к участникам слета – члены школьного детского 

объединения «Беспокойные сердца» МАУ «СОШ № 36», координатор Когут 

Василя Мансуровна. 

Финал городского 

конкурса «Лидер года 

- 2014» 

10.00 – 12.00 столовая участники конкурса, 

члены жюри, 

участники слета 

Обед 12.00 – 13.00 столовая участники слета 

13.30 – 14.30 

Творческая мастерская «Веревочный 

курс» 

столовая для  активистов ШДО и 

ОУС 



Круглый стол: «Перспективы развития 

детского и молодежного 

общественного движения города 

Сыктывкара» 

школа руководители 

делегаций, участники 

слета 

14.30 – 16.00 

Деловая игра «У озера» школа участники слета 

работа творческих мастерских 

14.30 – 16.00 

«Делаем праздник вместе» столовая организаторы 

творческих дел 

Школьный медиацентр школа лидеры 

Пресс - экспресс школа пресс-центры 

Деловая игра «Экологика» школа участники слета 

16.00 – 16.30 

Закрытие слета  

 

столовая 

участники конкурса  и  

слета Награждение участников и 

победителей городского конкурса 

«Лидер года - 2014» 

Подготовка к 

отъезду 

16.30 – 17.00 руководители и участники слета 

У ж и н 17.00 столовая участники слета 

О т ъ е з д  в город 18.00 участники слета 
 


