
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

РЫБИНСКОГО МР В 2017 

I квартал   

1.  Ярмарка учебных мест РГАТА, Рыбинск  январь м 

2.  Акция «Обнимитесь крепко, крепко!», посвященная 

Международному дню объятий, в рамках программы 

по профилактике экстремизма в молодежной среде 

«Голос Земли»  

Рыбинск  январь п 

3.  Формирование реестра ДиМОО РМР поселения февраль п 

4.  Участие в областном семинаре органов ученического 

самоуправления ССУЗов 
Ярославль 17-19 февраля м 

5.  Акция День памяти воинов-интернационалистов поселения 13-15 февраля п 

6.  Военно-патриотические сборы, посвященные Дню 

вывода советских войск из Афганистана и Дню 

защитника Отечества «Большие маневры».  

Назаровское с\п, 

п.Шашково 
19 февраля п 

7.  Участие в Областных соревнованиях, приуроченные ко 

Дню Защитника Отечества  
Ярославль 22 февраля п 

8.  Участие в межмуниципальных массовых военно-

спортивных мероприятий «Защитник Отечества – 

2017» 

Рыбинск февраль п 

9.  Конкурс программ в сфере молодежной политики по 

организации отдыха,оздоровления и занятости 

подростков и молодежи 

поселения февраль-март о 

10.  Участие в региональных конкурсах программ по 

патриотическому воспитанию 
Ярославль февраль п 

11.  Участие в региональном этапе всероссийского 

конкурса  «Чайка», посвященного полету в космос 

первой в мире женщины-космонавта В.В.Терешковой  

Ярославль 2 марта м 

12.  Участие в областных спортивных соревнованиях 

«Масленичные гуляния» для уч-ся СУЗОВ 
Ярославль 3 марта м 

13.  Участие в фестивале интеллектуальных игр «А если 

подумать?»  
Ярославль 

4,12,13, 18 

март 
м 

14.  Участие в областном фестивале «Навстречу лету»   Ярославль 17 марта м 

15.   Участие в выездном семинаре по развитию 

волонтерского движения в Ярославской области  
Ярославль 17-19 марта м 

16.  Участие в областном семинаре по развитию 

волонтерского движения  
Ярославль 18-20 марта м 

17.  Участие в областном конкурсе молодых лидеров 

«Вектор в будущее»  
Ярославль 24-26.03 м 

18.  «Сообщи, где торгуют смертью» поселения март а 

19.  акция «Спорт вместо наркотиков», посвященная 

Международному дню против наркотиков 
поселения Март  а 



20.  Участие в областном конкурсе «Достояние 

Ярославии»  
Ярославль март п 

21.  Профориентационная игра «Профи-Ринг» РГАТУ март-апрель м 

II квартал   

22.  Муниципальный фестиваль клубов молодых семей 

«Золотой край» 
Покровский ЦД 2 апреля м 

23.  Участие в областной акции по организации 

профилактических программ для подростков и 

молодежи по месту жительства «Зажигай!»  

Ярославль 3-9 апреля м 

24.  Акция  «Будьте здоровы», посвященная Всемирному 

Дню здоровья 
поселения 7-9 апреля  м 

25.  Участие в областном фестивале литературно-

музыкальных композиций для подростков «Тебе, моя 

Россия!»  

Ярославль 15 апреля п 

26.  Муниципальный этап игры «Победа» в\ч Андрейково 20 апреля п 

27.  Участие в  форуме по вопросам гражданственности и 

патриотизма  
Ярославль 20-22 апреля м 

28.  Фестиваль (форум) «Время добровольцев»  Дюдьковский ЦД 25 апреля м 

29.  Социально-патриотическая акция «День Призывника» поселения  апрель п 

30.  Всероссийская акция «Зеленая Россия» поселения Апрель  м 

31.  Муниципальный конкурс «Безопасное колесо»  апрель п 

32.  Участие в фестивале творчества молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Виктория» 
Ярославль 26-28 мая п 

33.  Акция «Ветеран живет рядом» поселения Апрель-май п 

34.  Акция Георгиевская ленточка, Бессмертный полк поселения май п 

35.  Муниципальный этап гражданско-патриотической 

акции по торжественному вручению паспортов 

гражданам РФ, достигшим 14-летнего возраста 

 май п 

36.  Акция «Детский телефон доверия» поселения май п 

37.  Акция «Знать и помнить», посвященная Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа 
поселения май а 

38.  Мероприятия, посвященные 120-летию со дня 

рождения земляка, Дважды Героя Советского Союза, 

генерала армии П.И. Батова 

поселения Май-июнь п 

39.  Участие в окружном слете молодежных организаций 

Центрального федерального округа, реализующих 

программы и проекты профилактической 

направленности 

Ярославль 07-09 июня м 

40.  Мероприятия, посвященные Дню России поселения 10-12 июня п 

41.  Всероссийская акция «Свеча памяти» поселения 21-22 июня п 

42.  Акции: «Скажем нет!», посвященная Международному поселения июнь а 



дню борьбы против наркотиков 

43.  Мероприятия, приуроченные памятным датам начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
поселения июнь п 

III квартал 

44.  Туристический слет  молодежи  30-2 июля  п 

45.  Фестиваль молодых семей п.Судоверфь 8 июля м 

46.  Спортивно-туристический фестиваль «Гонка смелых»  18 сентября п 

47.  Участие в областном молодежном слете «Сельские 

игры» 

Ярославская 

область 

июль-август п 

48.  Участие в областном слете «Молодежь и полиция» Ярославль июль-август п 

49.  Акция, посвященная Дню Российского флага поселения 20-22 августа п 

50.  Мероприятия, приуроченные к Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 
поселения сентябрь п 

51.  Участие в областном фестивале клубов молодых 

семей 
Ярославль 8-10 сентября м 

52.  Участие в областном фестивале здорового образа 

жизни «Добавь движения» 
Ярославль 30 сентября п 

53.  Всероссийская акция «Зеленая Россия» поселения сентябрь м 

54.  Семинар для молодежного актива РМР  Сентябрь-

октябрь  

м 

IV квартал   

55.  Акция «Тепло души» поселения 1 октября м 

56.  Участие в спартакиаде по военно-спортивному 

многоборью «Призывник России» 
 6 октября п 

57.  Участие в областном Фестивале 

подростковых и студенческих общественных 

объединений «Мы – Лидеры!» 

Ярославль 28 октября м 

58.  Акция «Живи, лес» поселения октябрь м 

59.  Социально-патриотическая акция «День Призывника»: поселения октябрь п 

60.  Участие в Региональном фестивале гражданско-

патриотического творчества «Наследники Победы» 
Ярославль октябрь м 

61.  Акция «За здоровьем!» в рамках областной акции 

«Наша жизнь в наших руках» 

 октябрь а 

62.  Организация и проведение конкурса по 

патриотическому воспитанию граждан 

поселения октябрь-

ноябрь 
п 

63.  Участие в областном слете «Юность. Отвага. 

Спорт», фестиваль 
Рыбинск 

октябрь-

ноябрь 
п 

64.  
Участие в областном фестивале «Красная гвоздика», Ярославль 

октябрь-

ноябрь 
м 

65.  Участие в слете активистов патриотического Ярославль 03-05 ноября м 



движения 

66.  Участие в Ярославском областном добровольческом, 

молодежном форумах 
Ярославль 9-11 ноября м 

67.  Фестиваль национальных культур для молодых семей  

РМР 
 12 ноября п 

68.  Участие в областном Фестивале "Мамин праздник" Ярославль 26 ноября м 

69.  Муниципальный этап гражданско-патриотической 

акции по торжественному вручению паспортов 

гражданам РФ, достигшим 14-летнего возраста 

 ноябрь п 

70.  Акция «Независимая территория» в рамках областной 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» 
поселения ноябрь а 

71.  Акция «Откажись», посвященная Всемирному Дню 

отказа от курения» 
поселения ноябрь м 

72.  Мероприятия к Всемирному дню  толерантности поселения ноябрь п 

73.  Участие в областном мероприятии «День героев 

Отечества» 
Ярославль 8 декабря п 

74.  Акция «День неизвестного солдата» поселения 3 декабря п 

75.  Участие в Фестивале творчества молодых людей с 

ОВЗ «Виктория» 
Ярославль 15 декабря м 

76.  Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества  декабрь п 

77.  Акция «Красная ленточка», приуроченная к Дню 

борьбы со СПИДом 
поселения декабрь а 

78.  Молодежный бал главы МР  декабрь м 

 

Перечень сокращений:  

 

а- мероприятия по антинаркотической деятельности  

м- мероприятия программы ВЦП «Молодежь» 

п- мероприятия программы МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Рыбинского муниципального района» 

РМР- Рыбинского муниципального района 

РФ-Российской Федерации 


