
Приложение 

Информация о реализации государственной молодежной политики 

за 2017 год на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

Мероприятия по направлению Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Ссылки на освещение в 

СМИ, социальных 

сетях 

Объемы 

финансиров

ания 

Результат проведения 

мероприятия 

Патриотизм 

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

Открытие месячника спортивно-

патриотической работы, 

посвящённого 90-летию 

образования ДОСААФ России в 

городе Сыктывкаре 

24.01. 

2017 г. 

200  

чел. 

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

176.php 

https://komiinform.ru/new

s/143544/ 

http://www.syktyvkar-

sovet.ru/news/516/ 

 

10 т.р. В рамках мероприятия на 

базе МАУДО «ДТДиУМ» 

проведен концерт-открытие, 

организованы выставочные 

площадки: сборка-разборка 

массогабаритного макета 

«АК-74», управление 

макетами на интерактивном 

танковом треке «Путь 

Победы», ознакомление со 

спецсредствами сотрудников 

ОМОН управления 

Росгвардии по РК и 

регионального отделения 

«ДОСААФ» России РК, 

выставка экспонатов музея 

поискового отряда «Весна 

Победы».  

Участие в XX Республиканской 

конференции «Отечество – 

Земля Коми» 

25 - 28.01. 

2017 г. 

10 чел. http://www.komiturcenter.

ru/news/1222/  

Без 

финансирова

ния 

Участие в Конференции 

приняли представители 

МАУДО «ДТДиУМ», МУДО 

«ЦДТ» и учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

организаций. Все участникам 

вручения сертификаты. 

Военизированная эстафета 31.01. 50  http://centrinteres.nubex.ru Без Эстафета организована с 
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«Выше, быстрее, сильнее» 2017 г. чел. /ru/news/7812.html  финансирова

ния 

целью пропаганды здорового 

образа жизни, повышения 

гражданской активности. 

1 место - ВПК «Ратник» (рук. 

Новиков А.М.).  

2 место -  «Резонанс -1» (рук. 

Шулепов В.И.).  

3 место - «Резонанс–2» (рук. 

Шулепова С.Н.). 

Конкурс мини – исследований и 

оформление выставки «Мой 

папа в армии служил» 

 

10.02. 

2017 г. 

45 чел. http://centrinteres.nubex.ru

/ru  

Без 

финансирова

ния 

По итогам конкурса: 

1 место – Першин Дмитрий 

(«Резонанс», рук. Шулепов 

В.И., Шулепова С.Н.) 

2 место – Овсянкина Дарья 

(«Реверанс», рук. Лисеенкова 

Т.В.) 

3 место – Иванова 

Анастасия, Сажина Анна 

(«Изучаем Коми край», рук. 

Русских Е.Р.) 

Городской спортивно-

патриотический конкурс 

«России верные сыны», среди 

учащихся 9-11  классов 

10 – 20.02. 

2017 г. 

1500 чел. http://sykt-uo.ru/page-

176.php 

http://скврз.рф/news/rossii

_vernye_syny/2017-02-10-

636 

5 т.р. Конкурс проведен с целью 

военно-патриотического 

воспитания молодежи и 

отбора лучшей команды для 

участия в Республиканском 

финале «Зарница-2017». 

Митинги на базе муниципальных 

образовательных организаций, 

посвященные  Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

15 - 22.02. 

2017 г. 

Более 15  

тыс. чел. 

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

176.php 

https://www.bnkomi.ru/dat

a/news/59422/ 

https://komiinform.ru/new

s/144359/ 

 

Без 

финансирова

ния 

В рамках общегородского 

митинга и митингов на базе 

муниципальных 

образовательных 

организаций организовано 

приглашение ветеранов, 

депутатов, представителей 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», проведены 

классных часов 

патриотической 
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направленности. 

Военизированная Спартакиада 

учащихся муниципальных 

образовательных организаций, 

посвященная 90-летию 

ДОСААФ   

16.02. 

2017 г. 

95 чел. http://we18.ru/archives/89

83 

Без 

финансирова

ния 

Спартакиада организована с 

целью развития навыков 

будущих призывников. В 

рамках мероприятия 

учащиеся 8-9 классов 

пришли испытания по 

основам воинского 

искусства, начальной 

военной подготовки. 

Открытый городской спортивно-

патриотический конкурс «Служу 

России», посвященный XIX 

Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов 

16-17.02. 

2017 г. 

250 чел http://sykt-uo.ru/page-

176.php 

https://gazetakomi.ru/2017

/02/17/5514/ 

http://siktivkar.bezformata.

ru/listnews/siktivkare-

opredelili-

pobeditelej/55097502/ 

 

60 т.р. Участниками спортивно-

патриотического конкурса 

«Служу России-2017» стали 

студенты высших и средних 

специальных учебных 

заведений МО ГО 

«Сыктывкар». В рамках 

проведения мероприятия 

организованы испытания по 

основам воинского 

искусства, начальной 

военной подготовки с целью 

развития навыков будущих 

призывников. 

Открытый фестиваль военно-

патриотической песни и музыки 

«Щит России» 

16-17.02. 

2017 г. 

 

70 чел. http://dvoreckomi.ru/inde

x.php/8-novosti/560-2017-

02-27-1 

Без 

финансирова

ния 

Фестиваль проводится с 

целью патриотического 

воспитания молодежи. В 

2017 году мероприятие 

посвящено Дню вывода 

Российских войск из 

Афганистана. Участниками 

мероприятия стали учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

Победителями активисты 

МАУДО «ДТДиУМ», МУДО 
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«ЦДОД №21», МАОУ «ЛНД», 

ГАУДО РК «РЦДО».   

Муниципальный этап VII 

Всероссийской акции «Я - 

гражданин России» 

17.02. 

2017 г. 

ГОУ ДО РК 

«РЦДЮСиТ» 

ул. 

Орджоникид

зе, 14 

36 авторов 

проектов 

Более 300 

участников 

проектов 

 

http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/556-2017-

02-20-2 

http://www.sykt-

uo.ru/page-176.php  

2 т.р. В 2017 году на конкурс 

представлены проекты по 

направлениям:  

1. Социальные проблемы. 

2. Молодежная 

проблематика. 

3. Гражданские инициативы 

В мероприятии приняли   

участие 7 ОО МО ГО 

«Сыктывкар»: СОШ №21, 

СОШ №30, СОШ №34, 

СОШ №43, ЦДОД №21, 

ДТДиУМ.  

1 место: МАУДО 

«ДТДиУМ» 

2 место: МАОУ «СОШ 21» 

3 место: МАУДО 

«ДТДиУМ»,  МУДО «ЦДОД 

№ 21» 

Военно-патриотическая 

викторина в рамках акции «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать» 

21.02. 

2017 г. 

100 чел. http://siktivkar.bezformata.

ru/listnews/takaya-

professiya-rodinu-

zashishat/55573737/ 

Без 

финансирова

ния 

Викторина организована для 

учащихся муниципальных 

образовательных 

организаций  совместно с 

военным комиссариатом г. 

Сыктывкара, 

Сыктывдинского и 

Корткеросского районов с 

целью патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения, повышения 

престижа военной службы, 

популяризации физической 

культуры и спорта, проверки 

умений и навыков, 

получаемых на уроках ОБЖ. 
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Районная игра-викторина 

«Уроженцы Коми – герои 

Советского Союза» 

14.03. 

2017 г. 

60 чел. http://centrinteres.nubex.ru

/ru 

Без 

финансирова

ния 

Викторина организована с 

целью изучения  биографии 

Героев Советского Союза, 

уроженцев Коми земли, 

изучение их подвигов. 

Участники: учащиеся  

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

Мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Республики 

Крым и России  

17.03. 

2017 г. 

Более  

600 чел. 

- Без 

финансирова

ния 

Организация митинга, 

проведение классных часов, 

викторин с целью  

повышение гражданской 

активности учащихся, 

знакомства с историей 

Крыма. 

Участие в Республиканском 

фестивале национальной и 

этнической моды «Северный 

стиль» 

25.03. 

2017 г. 

9 чел. 

Более 200 

зрителей 

https://vk.com/severniy_sti

l  

Без 

финансирова

ния 

Конкурс организован с 

целью развития 

национальной и этнической 

моды, создание условий для 

профессионального, 

творческого и личностного 

развития учащихся, 

сохранение культурных 

традиций Коми народа. 

Участие в мероприятии 

приняли учащиеся МАУДО 

«ДТДиУМ». 

Экскурсии в музей Боевой 

Славы 

01.04. -

30.05. 

2017 г. 

250 чел. - Без 

финансирова

ния 

Экскурсии проводятся с 

целью гражданско-

патриотического воспитания, 

развития интереса учащихся 

к истории Родины, гордость 

за героическое прошлое. За 1 

полугодие 2017 года 

организовано 25 экскурсий 

(обзорных и тематических) 

http://centrinteres.nubex.ru/ru
http://centrinteres.nubex.ru/ru
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Творческий отчетный концерт 

«Ратнику – 10 лет!» и 

торжественное посвящение в 

члены ВПК «Ратник». 

07.04. 

2017 г. 

80 чел. http://centrinteres.ru/ru/ne

ws/8510.html  

Без 

финансирова

ния 

В рамках концерта - отчет о 

деятельности клуба, 

организация встречи с 

ветеранами Афганистана и 

выпускниками клуба, 

торжественное посвящение в 

члены клуба и повышение в 

звании отличившихся 

курсантов. 

Участие поискового отряда 

«Весна Победы» во 

Всероссийской Вахте Памяти 

20.04 – 

06.05.  

2017 г. 

10 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt  

- Выезд поискового отряда 

«Весна Победы» в 

Ярцевский район 

(Смоленская область) для 

участия во Всероссийской 

Вахте памяти с целью 

поиска останков бойцов 

Великой Отечественной 

войны. 

Торжественное посвящение в 

Юнармейцы  

 

24.04., 

03.05., 12.05. 

2017 г. 

 

300 чел. 

 

http://xn--

80adxb5abi4ec.xn--

p1ai/administration/upravl

enie-informatsii-i-

organizatsionnoj-

raboty/novosti/28697-v-

syktyvkare-popolnilis-

ryady-yunarmejtsev  

http://sykt-

uo.ru/05052017.php  

https://vk.com/vpclub11 

- Проведение торжественных 

церемоний посвящения в 

Юнармейцы, вручение 

юнармейского значка 

учащимся кадетских классов 

МАОУ «СОШ №25», «СОШ 

№31», МАОУ «СОШ №18», 

МАОУ «СОШ №12», 

участникам военно-

патриотических клубов 

«Ратник» и «Зарница». 

 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

24.04 - 09.05. 

2017 г. 

Более 2000 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt  

- В ходе реализации акции 

волонтеры муниципального 

штаба ВОД «Волонтеры 

Победы», активисты 

СГОДДиМ «Смена», члены  

Молодежного совета МО ГО 

«Сыктывкар» раздавали 

жителям города 
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Георгиевские ленты и 

рассказывали об 

историческом значении 

символа ленты, о 

правильном размещении ее 

на одежде. В 2017 году 

акция проводилась 

совместно с ГИБДД, с 

привлечением отрядов ЮИД 

МОО. 

 Патриотическая акция «Стихи 

нашей Победы» 

  

24.04 - 09.05. 

2017 г. 

21 участник https://vk.com/molcentr_s

ykt 

Без 

финансирова

ния 

В рамках проведения акции 

участники записывали  

видео-ролик с прочтением 

стихотворения о войне и 

размещали в социальных 

сетях с хештегом 

#СтихиНашейПобеды Цель 

акции — подчеркнуть 

единство народа, разных 

поколений в сохранении 

народной исторической 

памяти о Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Районная викторина «Уроженцы 

Коми – герои Советского 

Союза» 

25.04. 

2017 г. 

120 чел. http://centrinteres.ru/ru - Викторина организована для 

учащихся образовательных 

организаций с целью 

изучения  биографии Героев 

Советского Союза, 

уроженцев Коми земли, 

изучение их подвигов для 

сохранения исторической 

памяти о Победе в Великой 

Отечественной войне. 

 IV Городская краеведческая 

конференция «Мой Сыктывкар» 

28.04. 

2017 г. 

Более 100 чел. http://dvoreckomi.ru/index

.php/8-novosti/615-2017-

05-05-2  

- Конференция организована с 

целью развития 

исследовательской 

деятельности учащихся в 
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http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/615-2017-05-05-2


рамках изучения истории, 

культуры и традиций г. 

Сыктывкара. Доклады были 

представлены в 2 

номинациях: «Историческое 

и культурное наследие 

города Сыктывкара» и 

«География и экология 

города Сыктывкара».   

Участие в патриотической акции 

«СПАСИБО!» 

28.04. 

2017 г. 

Более 700 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

https://vk.com/vol70syk  

- Акция заключалась в 

выстраивании слова 

«Спасибо», троекратном 

скандировании «Спасибо 

ветеранам!», создании 

патриотического 

видеоролика. Участие в 

акции приняли учащиеся 

МАОУ «СОШ №7», «СОШ 

№12», «Русская гимназия», 

волонтеры муниципального 

штаба ВОД «Волонтеры 

Победы». 

 Участие в церемонии 

торжественного заступления на 

дежурство сил и средств 

Сыктывкарского пожарно-

спасательного гарнизона 

30.04. 

2017 г. 

Более 200 чел. http://sykt-uo.ru/  - Учащиеся кадетских классов 

МАОУ «СОШ №12» и 

МАОУ «СОШ №25» 

приняли участие в 

церемонии торжественного 

заступления на дежурство 

сил и средств 

Сыктывкарского пожарно-

спасательного гарнизона. 

Литературный конкурс 

творческих работ «В тылу 

войны» 

Апрель – 

май 2017 г. 

30 участников https://vk.com/molcentr_s

ykt 

https://vk.com/vol70syk 

- Творческий конкурс 

заключался в написании 

сочинения, в рамках 

которого необходимо 

раскрыть значение тыла как 

одного из важнейших 

https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/vol70syk
http://sykt-uo.ru/
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/vol70syk


факторов победы советского 

народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Подведение итогов конкурса 

состоялось в рамках 

праздничных мероприятий 9 

мая. 

Концертная программа «Нам 

нужен мир на голубой планете!» 

03.05., 05.05. 

2017 г. 

Более 1800 чел. http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/625-2017-

05-11-5 

http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/624-2017-

05-11-4 

 

- Организация выездной 

концертной программы с 

выступлением творческих 

коллективов МАУДО 

«ДТДиУМ». Концерты 

посетило 72 ветерана 

Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, 

дети войны, вдовы ветеранов 

ВОв, узники концлагерей и 

более 1800 зрителей.  

 Торжественные мероприятия в 

честь Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

04.05.,  

05.05. 

2017 г. 

 

Более 250 чел. http://xn--

80adxb5abi4ec.xn--p1ai  

- В рамках торжественных 

республиканских и 

общегородских мероприятий 

в Коми Республиканской 

филармонии и  

актовом зале администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

организация встречи 

кадетами ветеранов ВОВ,  

обеспечение подвоза 

ветеранов до места 

назначения в рамках акции 

«Подвези ветерана!» 

Участие в концертной 

программе «Этих дней не 

смолкнет слава», посвященных 

Дню Победы  

09.05. 

2017 г. 

Более 1000 чел. http://sykt-uo.ru/180.php - Организация тематических 

площадок: демонстрация 

радиоуправляемых моделей в 

парке им. Кирова, 

проведение мастер-класса по 

оформлению георгиевских 

http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/625-2017-05-11-5
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/625-2017-05-11-5
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/625-2017-05-11-5
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/625-2017-05-11-5
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/624-2017-05-11-4
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/624-2017-05-11-4
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/624-2017-05-11-4
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/624-2017-05-11-4
http://сыктывкар.рф/
http://сыктывкар.рф/
http://sykt-uo.ru/180.php


ленточек. В мероприятии  

приняли участие 9 

муниципальных 

организаций, 76 волонтеров, 

творческие коллективы, 

молодые педагоги. 

Музей под открытым небом 

«Чтобы внуки помнили» 

09.05. 

2017 г. 

Более 1000 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

https://vk.com/vol70syk 

- В рамках работы музея 

демонстрация экспонатов, 

найденных во время 

раскопок поисковыми 

отрядами, сборка-разборка 

макета автомата 

Калашникова АК-47. 

Реализация гражданской 

инициативы «Бессмертный 

полк» 

09.05. 

2017 г. 

Более 8000 

участников 

https://vk.com/molcentr_s

ykt 

https://vk.com/vol70syk 

- В рамках организации 

гражданской инициативы 

«Бессмертный полк» жители 

прошли по улицам города с 

транспарантами своих 

родственников-участников 

Великой Отечественной 

войны. На Стефановской 

площади выстроились в 

четыре колонны и исполнили 

песни военных лет. 

Участие в Республиканской 

военно-патриотической игре 

«Орленок», м. Коччойяг 

13.05. – 

19.05.  

2017 г. 

8 чел. http://www.komiturcenter.

ru/news/1222/ 

https://vk.com/vpclub11 

 

 В рамках военно-

патриотической игры 

участие членов ВПК 

«Ратник» в викторинах, 

спортивном ориентировании, 

выполнение физических 

упражнений, тактической 

игре на местности, конкурсе 

визиток и видеороликов. По 

итогам участия призовые 

места в личных и командных 

зачетах. 

Муниципальный этап конкурса 25.05. 60 чел. https://komiinform.ru/new - Муниципальный отборочный 

https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/vol70syk
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/vol70syk
http://www.komiturcenter.ru/news/1222/
http://www.komiturcenter.ru/news/1222/
https://vk.com/vpclub11
https://komiinform.ru/news/148075/


«Лучший призывник Республики 

Коми -2017» 

2017 г. s/148075/  

https://vk.com/molcentr_s

ykt 

 

тур республиканского 

конкурса «Лучший 

призывник-2017» прошел на 

базе ДОСААФ России по РК. 

Муниципалитет 

представляли будущие 

призывники, учащиеся 

ССУЗов г. Сыктывкара. 

Победители муниципального 

этапа примут участие в 

финале конкурса «Лучший 

призывник Республики 

Коми-2017». 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню принятия 

декларации о Государственном 

суверенитете России 

12.06. 

2017 г. 

Более 2000  

чел. 

http://pg11.ru/news/53629  -  Организация тематических 

площадок на территории МО 

ГО «Сыктывкар» с целью 

формирования у учащихся 

активной гражданской 

позиции и уважительного 

отношения к историческим 

событиям города, 

Республики Коми, 

Российской Федерации с 

привлечением учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций, молодежных и 

детских общественных 

объединений. Организация 

волонтерского 

сопровождения шествия 

трудовых коллективов. 

Познавательная программа 

«Мой край». 

13.06.2017, 

20.06.2017, 

21.06.2017, 

26.06.2017 

240 чел. http://centrinteres.ru/ru - Организация и проведение 

программы с целью 

формирования 

патриотического сознания у 

учащихся образовательных 

https://komiinform.ru/news/148075/
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
http://pg11.ru/news/53629
http://centrinteres.ru/ru/news/8514.html


организаций, изучение 

истории малой Родины. 

Квест «Служба взрослых и 

детей», приуроченного ко Дню 

Российского флага. 

21.08. 

2017 г. 

70 чел. https://komiinform.ru/new

s/152076/  

https://vk.com/wall-

48837165_4847  

- Организация и проведение 

молодежного городского 

квеста совместно с ГИБДД 

УМВД России по г. 

Сыктывкару в рамках 

детского праздника «Служба 

ГИБДД – на страже 

безопасности детей» для 

воспитанников детских 

домов. Квест проводится с 

целью проверки и изучения 

правил дорожного движения 

для пешеходов в игровой 

форме, с целью обучения 

навыкам организации 

полезного досуга. 

Участие ВПК «Ратник» в XVII 

Республиканских соревнованиях 

«Школа безопасности» (ДОЛ 

«Мечта», м. Коччойяг) 

20.09. – 

26.09. 

2017 г. 

16 чел. https://vk.com/vpclub11?

w=wall-131918560_228  

- В рамках соревнований 

участие в 9 видов 

состязаний: «Пожарная 

эстафета», «Маршрут 

выживания»,  Поисково-

спасательные работы, 

Комбинированное силовое 

упражнение, конкурс 

стенгазет «Гражданская 

оборона – 85 лет на защите 

всех и каждого». По итогам 

соревнований - 3 место в 

общекомандном зачете 

(старшие), почетные грамоты  

в номинациях (1-3 места) - 

младшая группа. 

Городской турнир по военно-

тактической игре «Лазертаг» 

16.10. – 

20.10. 

2017 г. 

220 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

 

10 т.р. Проведение турнира для 

участников 9-11 классов 

юнармейских отрядов 

https://komiinform.ru/news/152076/
https://komiinform.ru/news/152076/
https://vk.com/wall-48837165_4847
https://vk.com/wall-48837165_4847
https://vk.com/vpclub11?w=wall-131918560_228
https://vk.com/vpclub11?w=wall-131918560_228
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt


муниципальных 

образовательных 

организаций с целью 

патриотического воспитания 

молодежи, 

командообразования. 

Слет отрядов ЮИД «Зеленая 

волна» 

20.10. 

2017 г. 

100 чел. http://dvoreckomi.ru/  - Традиционные сбор отрядов 

юных инспекторов 

дорожного движения 

муниципальных 

образовательных 

организаций г. Сыктывкара  

в МАУДО «ДТДиУМ», отчет 

о деятельности отрядов за 

прошлый учебный год, 

составление плана на 

текущий учебный год. 

Районный семинар для актива 

школьных музеев «Составление 

и оформление экскурсии» 

27.10. 

2017 г. 

35 чел. http://dvoreckomi.ru/ - Сбор актив школьных музеев 

муниципальных 

образовательных 

организаций Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар», изучение 

методических рекомендации 

для актива школьных музеев 

по составлению и 

оформлению школьной 

экскурсии. 

Участие делегации МО ГО 

«Сыктывкар» в 

Республиканском Слете военно-

патриотических клубов и 

объединений «Юнармия – 2017» 

07.11. – 

13.11. 

2017 г. 

70 чел. https://vk.com/vpatriot11  - В рамках слета реализация  

следующих направлений: 

военно-патриотическое, 

спортивно-оздоровительное, 

ОБЖ, ОВС, историко-

краеведческое, литературно-

творческое, экологическое, 

медиа, разработка и 

реализация проектов, 

http://dvoreckomi.ru/
http://dvoreckomi.ru/
https://vk.com/vpatriot11


проектное мышление. 

Участие в слете от МО ГО 

«Сыктывкар» приняли 

участники юнармейских 

отрядов и кадетских классов 

МОО г. Сыктывкара, члены 

военно-патриотических 

клубов. 

Участие учащиеся 

муниципальных 

образовательных организаций и 

юнармейских отрядов в Дне 

открытых дверей, посвященный 

Всероссийскому Дню 

призывника. 

15.11. 

2017 г. 

 

250 чел. http://xn--

80adxb5abi4ec.xn--p1ai/  

- В мероприятии приняли 

участие свыше 120 учащихся 

МОО, в том числе 30 

юнармейцев, представители 

ведомств, призывники. В 

ходе встречи 

военнослужащие войсковой 

части рассказали об основах 

военной службы и укладе 

армейской жизни, об 

устройстве автомата 

Калашникова, приборов 

радиационной и химической 

защиты. Ребята побывали в 

казармах, посетили музей 

Боевой Славы учебного 

центра подготовки личного 

состава войск национальной 

гвардии. 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

19.11.  

2017 г. 

100 чел. http://www.gibdd.ru/r/11/n

ews/  

- Учащиеся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций г. Сыктывкара: 

«СОШ № 1», «СОШ № 9», 

«СОШ № 16», «СОШ № 21», 

«СОШ № 28», «Коми 

национальная гимназия», 

«Гимназия им. А.С. 

Пушкина», 

«Технологический лицей» 

http://сыктывкар.рф/
http://сыктывкар.рф/
http://www.gibdd.ru/r/11/news/
http://www.gibdd.ru/r/11/news/


собрались возле Свято-

Стефановского собора с 

шарами, которые 

символизировали скорбь по 

погибшим в дорожных 

авариях.  

Памятное мероприятие 

началось с оглашением 

статистики текущего года, 

участники почтили минутой 

молчания погибших в ДТП и 

запустили в небо символ 

памятной даты - белого 

голубя и белые воздушные 

шары. 

Мероприятия, посвященные 

Дню неизвестного солдата 

 

03-04.12. 

2017 г. 

Более 500 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

Сайты муниципальных 

образовательных 

организаций 

- В рамках мероприятий – 

проведение классных часов 

для учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций, возложении 

цветов волонтерами 

муниципального штаба ВОД 

«Волонтеры Победы», 

бойцами поискового отряда 

«Весна Победы», 

представителями 

юнармейских отрядов к 

мемориалу «Вечная слава». 

Исторический квест  «По следам 

неизвестного солдата» 

08.12. 

2017 г. 

70 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

- Организация и проведение 

исторического квеста 

волонтерами 

муниципального штаба ВОД 

«Волонтеры Победы» для 

учащихся муниципальных 

образовательных 

организаций – 

https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt


представителей первичных 

отделений ООГДЮО «РДШ» 

и юнармейских отрядов. 

Квест проводится с целью 

изучении сохранения 

исторических фактов о ВОв, 

командообразования, 

знакомство с городами-

героями. 

Мероприятия, посвященные 

Дню Героев Отечества 

 

09.12. 

2017 г. 

Более 500 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

Сайты муниципальных 

образовательных 

организаций 

- В рамках мероприятий – 

проведение классных часов 

для учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций, участие 

волонтеров муниципального 

штаба ВОД «Волонтеры 

Победы» в акции по раздаче 

листовок с биографией 

героев РК жителям МО ГО 

«Сыктывкар» на площади 

им. Н. Н. Габова с целью 

сохранения исторической 

памяти. 

Торжественная церемония 

вручения паспортов лучшим 

учащимся МО ГО «Сыктывкар», 

посвященное Дню Конституции 

РФ 

12.12. 

2017 г. 

50 чел. http://xn--

80adxb5abi4ec.xn--p1ai/  

- Мероприятие проводится с 

целью поддержки и 

поощрения талантливых 

учащихся МОО г. 

Сыктывкара, 

патриотического воспитания 

и формирования 

гражданской 

ответственности. В рамках 

проведения мероприятия 

торжественная церемония 

вручения паспортов лучшим 

учащимся, достигших 14-

https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
http://сыктывкар.рф/
http://сыктывкар.рф/


тилетнего возраста в 

присутствии их родителей и 

наставников мэром МО ГО 

«Сыктывкар». 

Уроки мужества на базе Музея 

поискового отряда «Весна 

Победы» МАУ «Молодежный 

центр г. Сыктывкара» 

В течение 

года 

Более 700 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt  

https://vk.com/molcentr_s

ykt?w=wall-

48837165_4821  

Без 

финансирова

ния 

За 2017 год проведено 68 

уроков мужества для 

учащихся муниципальных 

образовательных 

организаций, в том числе 

участников трудовых 

объединений, детских 

лагерей с дневным 

пребыванием. 

Общественные организации 

(в том числе реестр детских и молодежных общественных организаций) 

Городской сбор-встреча актива 

детских объединений и органов 

ученического самоуправления, 

участников СГОДДиМ «Смена» 

«Рождественские встречи», 

посвящённого открытию Года 

экологии «Экопульс моего 

движения» 

26.01. 

2017 г. 

110 чел. http://dvoreckomi.ru/index

.php/8-novosti/532-2017-

01-30-1 

 

Без 

финансирова

ния 

Конкурс оформления 

новогодних столов:  

1 место - СОШ №7, 2 место - 

ДТДиУМ «Совет учащихся», 

«СМиД», 3 место – Гимн. 

им.Пушкина «Совет 

гимназистов» 

Конкурс новогодних 

головных уборов «Все дело в 

шляпе»:  

1 место - ДТДиУМ «Совет 

учащихся», «СМиД», 2 место 

- ДТДиУМ «Мастер игры», 

СОШ№24 «МЫ и я», 3 место 

- СОШ №43 «Школьная 

орбита». 

Конкурс творческих номеров 

«Сюрприз»: 1 место - СОШ 

№25 «Большие дети», 2 

место - ДТДиУМ «Смена», 

«СМиД», «Совет учащихся», 

3 место - СОШ №43 

https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt?w=wall-48837165_4821
https://vk.com/molcentr_sykt?w=wall-48837165_4821
https://vk.com/molcentr_sykt?w=wall-48837165_4821
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/532-2017-01-30-1
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«Школьная орбита». 

Победителем и обладателем 

переходящего символа 

Рождественских встреч – 

звезды Вифлеема, стала 

сборная команда 

объединения «Союз 

мальчишек и девчонок» и 

Совета учащихся ДТДиУМ. 

Реализация совместных 

мероприятий и проектов с 

общественными объединениями 

«Смена», «Ребячья Республика» 

Январь – 

июнь 

2017 г. 

51 чел. 

 

http://vk.com/molcentr_sy

kt 

http://www.dvoreckomi.ru

/ 

 

Без 

финансирова

ния 

1. Участие во Всероссийском 

историческом квесте 

«Блокада Ленинграда» 

2. Участие во Всероссийском 

историческом квесте «1941. 

Заполярье» 

3. Участие в квесте «Узнаем 

вместе легенды Коми края» 

4. Участие во Всероссийской 

акции «Волонтерский 

космический забег» 

5. Участие во Всероссийском 

историческом квесте 

«Первый. Космический» 

6. Участие во Всероссийской 

акции «Весенняя неделя 

добра» 

7. Участие в 

Республиканском форуме 

«Доброволец Республики 

Коми» 

8. Участие во Всероссийском 

историческом Квесте 

«1942. Партизанскими 

тропами» 

Акция «Живая георгиевская 

ленточка» 

13.04.  

2017 г. 

 Более 300 чел. https://vk.com/sykt.smena

?w=wall-

13893993_175323 

- В рамках акции волонтеры   

СГОДДиМ «СМЕНА» 

раздавали прохожим семена 

http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/molcentr_sykt
http://www.dvoreckomi.ru/
http://www.dvoreckomi.ru/
https://vk.com/sykt.smena?w=wall-13893993_175323
https://vk.com/sykt.smena?w=wall-13893993_175323
https://vk.com/sykt.smena?w=wall-13893993_175323


бархатцев оранжево – 

черного цвета с целью 

посадки на своих земельных 

участках живой 

Георгиевской ленты. 

Результат: роздано более 500 

упаковок семян. Акция 

проводилась общественной 

организацией  «Женщины 

Республики Коми»  с целью 

сохранения памяти о подвиге 

советского народа в ВОв  

Фестиваль достижений 

«Поделись успехом» 

28.04.  

2017 г. 

120 чел. https://vk.com/sykt.smena

?w=wall-81363627_532 

 

2 тыс. руб. Организация мероприятия 

членами СГОДДиМ «Смена» 

на базе МАУДО «ДТДиУМ»  

с участием школьных 

детских объединений, 

органов ученического 

самоуправления. В рамках 

мероприятия проведение 

мастер-классов и игровых 

программ, выступление 

коллективов. 

Социальная экологическая акция 

«Город без рекламы»  

 

04.05. 

2017 г.  

 

50 чел. http://ezhvakomi.ru  Без 

финансирова

ния 

Социально-экологическая 

акция ЭРОДДиМ «Ребячья 

Республика» по очистке 

остановочных комплексов и 

других мест от 

несанкционированной 

рекламы. Целевая аудитория 

– учащиеся МУ ДО «ЦДТ» и 

МОО Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар», 

жители Эжвинского района. 

Социальная экологическая акция 

«Экодесант» 

16.05. 

2017 г. 

 

40 чел. http://ezhvakomi.ru Без 

финансирова

ния 

Социально-экологическая 

акция по уборке территории 

Эжвинского района от 

https://vk.com/sykt.smena?w=wall-81363627_532
https://vk.com/sykt.smena?w=wall-81363627_532
http://ezhvakomi.ru/
http://ezhvakomi.ru/


мусора. Целевая аудитория – 

учащиеся МУ ДО «ЦДТ» и 

МОО Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар»,  

жители Эжвинского района. 

Праздничное мероприятие 

«Салют, Пионерия» 

19.05. 

2017 г. 

Более 100 чел. http://dvoreckomi.ru/  - Проведение праздничной 

программы, анимационных 

площадок, игр активистами 

СГОДДиМ «Смена» с 

приглашением ветеранов 

пионерского движения, 

педагогов и родителей 

МАУДО «ДТДиУМ» в честь 

95-летия пионерии. 

Работа по созданию 

юнармейских отрядов и 

первичных отделений ООГДЮО 

«Российское движение 

школьников» на базе 

муниципальных 

образовательных организаций,  

организаций дополнительного  

образования детей 

Сентябрь – 

октябрь  

2017 г. 

Более 2000  

чел. 

https://vk.com/ro_rdsch_k

omi  

- Проведение мероприятий по 

информированию родителей 

(законных представителей), 

педагогов, учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций о деятельности 

общественных организаций. 

Проведение тематических 

классных часов, совещаний, 

педагогических советов, 

выбор актива, 

торжественные посвящения. 

Участие в открытом 

молодежном форуме «Азбука 

успеха» 

23.09. 

2017 г. 

100 чел. https://vk.com/public1533

45583  

- Участие активистов 

первичных отделений 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников», 

членов Молодежного совета 

МО ГО «Сыктывкар», 

волонтеров муниципального 

штаба ВОД «Волонтеры 

Победы» в форум, 

посвященном XIX 

http://dvoreckomi.ru/
https://vk.com/ro_rdsch_komi
https://vk.com/ro_rdsch_komi
https://vk.com/public153345583
https://vk.com/public153345583


Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов. 

Содержание программы 

форума было посвящено 

следующей теме: 

«Самореализация молодежи 

с точки зрения актуальной 

социальной проблематики и 

современных тенденций в 

обществе». 

Городской конкурс «Лидер года 

– 2018» (I этап -

Самопрезентация  «Я и мое 

общественное объединение») 

10.11.2017 г. 100 чел. http://dvoreckomi.ru/ - В рамках I этапа - 

презентация участниками 

конкурса  детского 

объединения, органа 

ученического 

самоуправления.  

Конкурс проводится с целью 

повышения авторитета 

общественной деятельности 

в детской и молодежной 

среде,  выявления, 

сопровождения и поощрения 

талантливых лидеров и 

руководителей 

некоммерческих 

организаций, общественных 

объединений детей и 

молодежи, старших вожатых, 

педагогов-организаторов. 

Реализация проекта «Теплый 

BAZAR» 

24.12. 

2017 г. 

Более 200 чел. https://vk.com/sykt.smena  - В рамках  мероприятия 

проведение 

благотворительной ярмарки 

совместно с партнерами 

проекта с участием жителей 

г. Сыктывкара для помощи 

детям, находящися в трудной 

жизненной ситуации. 

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


 

Реализация проекта «Оставайся 

в Республике» 

Декабрь  

2017г. 

Более 300 чел. https://vk.com/sykt.smena  - Проект реализуется с целью 

патриотического воспитания 

и развития гражданской 

активности, профориентации 

учащихся МОО г. 

Сыктывкара. 

В рамках проекта 

организация встреч с 

интересными людьми, 

проведение фотосессий, 

выпуск информационных 

баннеров с информацией о 

профессиях, имеющихся в 

ВУЗах Республики Коми. 

Волонтёрство 

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

волонтёров) 

Всероссийский исторический 

квест «Блокада Ленинграда» 

31.01. 

2017 г. 

50 чел. http://dvoreckomi.ru/index

.php/8-novosti/537-2017-

02-02-1 

https://vk.com/vol70syk 

 

- Всероссийский исторический 

квест «Блокада Ленинграда» 

организован муниципальным 

штабом ВОД «Волонтеры 

Победы» в рамках 

реализации Плана 

мероприятий движения на 

2017 год. В рамках 

проведения квеста участники 

проходили станции с целью 

изучения истории Великой 

Отечественной войны. 

Акция по распространению 

информационных 

профилактических буклетов 

«Шпаргалки на всякий случай» 

детским объединением «Твой 

выбор» 

09 - 10 

февраля 

2017 г. 

20 чел. http://cppmisp.ucoz.com/n

ews/mezhvedomstvennaja

_profilakticheskaja_akcija

_deti_na_pervom_meste/2

017-02-13-113 

 

Без 

финансирова

ния 

Мероприятие  организовано 

совместно с сотрудниками 

ОПДН УМВД г. Сыктывкар 

в рамках Акции «Дети на 

первом месте» с целью 

профилактики жестокого 

обращения с детьми и 

https://vk.com/sykt.smena
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/537-2017-02-02-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/537-2017-02-02-1
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 подростками. В рамках 

акции организовано создание 

буклетов  «Жестокое 

обращение с детьми», «Если 

в вашей семье возникли 

проблемы»,  «10 заповедей 

для родителей». 

Всероссийский исторический 

квест «1941 год. Заполярье» 

03. 03. 

2017 г. 

 

55 чел. 

 

https://vk.com/molcentr_s

ykt 

https://vk.com/vol70syk  

http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/567-2017-

03-06-3 

10 т.р. Квест организован с целью 

изучения истории Великой 

Отечественной войны, 

внедрения инновационных 

форм патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения. Участниками 

мероприятия стали  

учащиеся муниципальных 

образовательных 

организаций,  активисты 

школьных детских 

объединений, активисты 

пилотных площадок 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

Участие во Всероссийской акции 

«Волонтерский космический 

забег» 

12.04. 

2017 г. 

30 чел. https://komiinform.ru/new

s/146508/  

- «Волонтерский космический 

забег» организован с целью 

популяризации здорового 

образа жизни, пропаганды 

физической культуры и 

спорта, привлечение 

внимания к достижениям 

Российской Космонавтики. В 

рамках акции участники 

СГОДДиМ «Смена» и 

членами Молодежного 

совета МО ГО «Сыктывкар» 

совершили пробег  1957 

метров в честь 60-летия 

https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/vol70syk
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начала космической эры 

человечества. 

Всероссийский исторический 

квест «Первый. Космический» в 

рамках Дней единых действий 

12.04. 

2017 г. 

60 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

https://vk.com/vol70syk 

- Квест проводился 

муниципальным штабом 

ВОД «Волонтеры Победы» с 

целью изучения событий 

ВОв, изучение истории 

развития космонавтики в 

Российской Федерации. 

Участники: учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

организаций,  активисты 

школьных детских 

объединений, активисты 

пилотных площадок 

ООГДЮО «РДШ». 

Участие в квесте «Бегущий 

волонтер» 

17 - 28.04. 

2017 г. 

40 чел. http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/626-2017-

05-12-1 

https://vk.com/zabavctiki2

006?w=wall-

25661650_1862%2Fall ; 

https://vk.com/zabavctiki2

006?w=wall-

25661650_1859%2Fall; 

https://vk.com/zabavctiki2

006?w=wall-

25661650_1838%2Fall. 

-  В рамках квеста участие 

волонтерских отрядов ШДО 

МАУДО «ДТДиУМ» 

«Мастер игры», МАОУ 

«СОШ №21» «Дружба», 

МАОУ «СОШ №7». В 

рамках квеста выполнение 

командами заданий по 

оказанию помощи 

различным учреждениям 

города. По итогам квеста 

награждение лучших 

волонтеров и вручение 

сертификатов участника. 

Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

17 - 29.04. 

2017 г. 

Более 400 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

https://vk.com/vol70syk 

http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/627-2017-

- В рамках реализации проекта 

учащимися объединения 

«Мастер игры», волонтерами 

муниципального штаба ВОД 

«Волонтеры Победы», 

членами Молодежного 

https://vk.com/molcentr_sykt
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05-12-2 

https://vk.com/zabavctiki2

006?w=wall-

25661650_1855%2Fall; 

https://vk.com/zabavctiki2

006?w=wall-

25661650_1860%2Fall; 

https://vk.com/zabavctiki2

006?w=wall-

25661650_1849%2Fall 

совета МО ГО «Сыктывкар», 

активистами пилотных 

площадок ООГДЮО «РДШ» 

организованы и проведены: 

акция «ЭкоБатарейка»,  

акция «Подари здоровье», 

мастер-класс «Символ 

весны», мастер-класс 

«Добрая ручка», мастер-

класс «Открытка ветерану», 

акция «День донора», акция 

«Чистый двор», акция 

«Поход Добра» в приют 

«Друг», фотовыставка «ЗОЖ 

в объективе молодежи» с 

целью популяризации идей 

XIX ВФМС. 

Праздничное мероприятие 

«Открытие Года добрых дел» 

29.04. 

2017 г. 

Более 1500 чел. https://vk.com/sykt.smena

?w=wall-81363627_514 

https://vk.com/sykt.smena

?w=wall-

26478611_481166 

https://komiinform.ru/new

s/147191/  

- Торжественное праздничное 

открытие Года добрых дел в 

Республике Коми с участием 

творческих коллективов 

центров дополнительного 

образования, активистов 

ШДО, СГОДДиМ «Смена», 

учащихся муниципальных 

образовательных 

организаций. В рамках 

праздника организация 

концерта для жителей города 

на Театральной площади. 

Участие в Республиканском 

форуме «Доброволец 

Республики Коми», в 

Республиканском этапе 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец года» 

12 – 14.05.  

2017 г. 

15 чел. https://vk.com/sykt.smena

?w=wall-81363627_546 

https://vk.com/sykt.smena

?w=wall-

13893993_182869 

https://vk.com/sykt.smena

?w=wall-

- В рамках форума на базе 

ДООЦ «Гренада» (д. Парчег) 

обмен опытом волонтерской 

деятельности в 

муниципалитетах, участие в 

мастер-классах и лекциях 

приглашенных экспертов, 

http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/627-2017-05-12-2
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13893993_183199 

http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/629-2017-

05-15-1 

 

определение лучших 

волонтеров для участия во 

Всероссийском этапе 

конкурса «Доброволец 

России». По итогам 

конкурсных испытаний, 

призерами стали: Пасынкова 

Раиса,  «Союз мальчишек и 

девчонок», Микушева 

Ксения,  СГОДДиМ 

«СМЕНА», Насурлаева 

Рафига, МАОУ 

«Технологический лицей». 

Всероссийский исторический 

Квест «1942. Партизанскими 

тропами» 

02.06. 

2017 г. 

60 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

https://vk.com/vol70syk 

- Всероссийский молодежный 

исторический квест в рамках 

деятельности 

муниципального штаба ВОД 

«Волонтеры Победы». Квест 

организован с целью 

изучения истории Великой 

Отечественной войны, 

сохранения памяти о 

подвигах солдатов- 

участников Великой 

Отечественной войны. 

Участие в Акции «Речная лента» 12.06.  

2017 г. 

50 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

https://vk.com/vol70syk 

http://dvoreckomi.ru/  

- Проведена уборка территории 

берега реки. Участие в акции 

приняли участники трудовых 

объединений, волонтеры 

муниципального штаба ВОД 

«Волонтеры Победы», члены 

Молодежного Совета МО ГО 

«Сыктывкар». 

Участие во Всероссийской акции 

«Свеча Памяти» 

22.06. 

2017 г. 

120 чел. https://vk.com/album-

89390844_244715678  

- Акция, приуроченная ко Дню 

памяти и скорби, во время 

которой активисты 

https://vk.com/sykt.smena?w=wall-13893993_183199
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/629-2017-05-15-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/629-2017-05-15-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/629-2017-05-15-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/629-2017-05-15-1
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/vol70syk
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/vol70syk
http://dvoreckomi.ru/
https://vk.com/album-89390844_244715678
https://vk.com/album-89390844_244715678


молодёжных и других 

общественных объединений 

выходят на площади и 

воинские мемориалы и 

зажигают вместе с 

ветеранами «свечи памяти». 

Исторический молодежный 

квест «1943. Все для фронта» 

для участников трудовых 

объединений, в том числе 

юнармейских отрядов 

18.08. 

2017 г. 

70 чел. https://vk.com/wall-

89390844_650  

- Всероссийский молодежный 

исторический квест в рамках 

деятельности 

муниципального штаба ВОД 

«Волонтеры Победы». Квест 

организован с целью 

изучения истории Великой 

Отечественной войны, 

сохранения памяти о 

подвигах солдатов - 

участников Великой 

Отечественной войны и 

изучения истории Российской 

Федерации. 

Акция «Цивилизация» 

 

06.09. 

2017 г. 

Более 150  

чел. 

https://vk.com/wall-

48837165_4883  

- Проведение акции 

волонтерами СГОДДиМ 

«Смена» и Молодежного 

Совета МО ГО «Сыктывкар». 

В рамках акции раздача 

специализированных 

гигиенических пакетов для 

утилизации отходов 

владельцам домашних 

животных с целью 

повышения экологической 

культуры населения, 

информирование об 

основных правилах выгула 

домашних животных, 

поддержка чистоты парковых 

и прогулочных зон города. 

https://vk.com/wall-89390844_650
https://vk.com/wall-89390844_650
https://vk.com/wall-48837165_4883
https://vk.com/wall-48837165_4883


Всероссийский исторический 

квест «1944.Дети Победы» 

11.09. 

2017 г. 

70 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

https://vk.com/vol70syk 

 

- Всероссийский молодежный 

исторический квест 

организован в рамках 

деятельности 

муниципального штаба ВОД 

«Волонтеры Победы» с 

целью изучения истории 

Великой Отечественной 

войны, сохранения памяти о 

подвигах солдатов - 

участников Великой 

Отечественной войны и 

изучения истории Российской 

Федерации. Охват: 70 

учащихся первичных 

отделений ООГДЮО 

«Российское движение 

школьников» 

Социальная акция «Город без 

рекламы», «Экодесант» 

15.09. -15.10. 

2017 г. 

Более 200  

чел. 

https://vk.com/rebresp?w=

wall-154069424_7  

https://vk.com/rebresp  

- Социально-экологическая 

акция по уборке (очистке) 

остановочных комплексов от 

рекламы и уборке 

территорий. Участники акции 

- учащиеся образовательных 

организаций Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар», 

педагоги, родители. 

Благоустройство памятных мест 

ВОД «Волонтеры Победы» 

16.09. 

2017 г. 

15 чел. https://vk.com/vol70syk?_

smt=groups_list%3A1&w

=wall-89390844_699  

https://vk.com/wall-

5036661_44590  

- Благоустройство мемориала в 

рамках Всероссийского 

субботника волонтерами 

муниципального штаба ВОД 

«Волонтеры Победы» с 

целью сохранения памяти о 

подвигах солдатов Великой 

Отечественной войны. 

#24 кадра Победы 22.09. 

2017 г. 

25 чел. https://vk.com/vol70syk  - В рамках Плана мероприятий 

муниципального штаба ВОД 

https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/vol70syk
https://vk.com/rebresp?w=wall-154069424_7
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https://vk.com/wall-5036661_44590
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https://vk.com/vol70syk


«Волонтеры Победы» на 2017 

год, в рамках акии 

«Всероссийские просмотры 

фильмов», посвященных 

истории России просмотр 

фильма «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» с 

обсуждением фильма. 

Участие во Всероссийском слете 

активистов местных отделений и 

руководителей общественных 

центров гражданско-

патриотического воспитания 

студенческой молодежи в 

образовательных организациях 

ВОД «Волонтеры Победы» 

28.09.  – 

01.10. 

2017 г. 

г. Барнаул, 

Алтайский 

край 

https://vk.com/wall-

1221436_9322  

- Участие координатора 

муниципального штаба ВОД 

«Волонтеры Победы» 

Подольской Ольги Петровны 

во Всероссийском слете 

активистов. В рамках слёта 

тренинги по выбору, на 

которых рассмотрят способы 

формирования команды и 

мотивации волонтёров, 

привлечения партнёров, 

эффективная организация 

социальных акций, изучение 

механизмов организации и 

проведению историко-

патриотических квестов и 

продвижению общественной 

организации в СМИ и 

соцсетях. 

Участие в I экологическом 

квесте «Чистые игры. 

Сыктывкар» 

30.09. 

2017 г. 

Более 140  

чел. 

https://vk.com/cleangames

11  

- Участие команд 

муниципальных 

образовательных организаций 

в экологическом квесте 

(Всероссийский проект). В 

рамках квеста уборка 

территории Эжвинского 

района, определением и 

награждение лучших команд. 

Участие во Всероссийском 21 - 24.11. 4 чел. https://vk.com/sykt.smena  - Учащиеся МАУДО 

https://vk.com/wall-1221436_9322
https://vk.com/wall-1221436_9322
https://vk.com/cleangames11
https://vk.com/cleangames11
https://vk.com/sykt.smena


конкурсе лидеров и 

руководителей общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

2017 г. «ДТДиУМ» приняли участие 

в качестве волонтеров, 

пройдя конкурсный отбор во 

Всероссийском конкурсе 

лидеров и руководителей 

общественных объединений 

«Лидер XXI века».  Педагог 

МАУДО «ДТДиУМ» 

Шилова Е.В. выступила в 

качестве приглашенного 

эксперта для 

образовательного блока 

конкурса с количеством 

участников: боле 40 человек.  

Торжественная церемония 

чествования лучших волонтеров 

МО ГО «Сыктывкар» 

05.12. 

2017 г. 

120 чел. https://vk.com/vol70syk 20 т.р. В рамках мероприятия  с 

целью поддержки и развития 

волонтерского движения на 

территории МО ГО 

«Сыктывкар».вручение 

личных волонтерских 

книжек участникам 

волонтерских отрядов МОО 

г. Сыктывкара, награждение 

лучших волонтеров по 

итогам работы за год по 

направлениям: культурное 

волонтерство, эко-

волонтерство, событийное 

волонтерство, серебряное 

волонтерство. 

Участие представителей МО ГО 

«Сыктывкар» в составе 

делегации РК во Всероссийском 

форуме «Доброволец России» 

02-08.12. 

2017 г. 

1 чел. https://xn--

90acesaqsbbbreoa5e3dp.x

n--p1ai/  

- В рамках поездки делегация 

приняла участие в финале 

конкурса «Доброволец 

России». Участники приняли 

участие в мастер-классах, 

лекциях, тренингах с целью 

развития добровольческого 

https://vk.com/vol70syk
https://добровольцыроссии.рф/
https://добровольцыроссии.рф/
https://добровольцыроссии.рф/


движения в Российской 

Федерации. 

Здоровый образ жизни 

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

безопасности) 

Спортивно – развлекательное 

мероприятие в рамках внедрения 

ВФСК «ГТО» «Зимние забавы» 

11.01. 

2017 г. 

29 чел. http://centrinteres.nubex.ru

/ru/5025/5488/7537.html  

Без 

финансирова

ния 

Мероприятие организовано с 

целью популяризации среди 

молодежи идей ВФСК ГТО, 

формирования 

положительного отношения 

к спорту и здоровому образу 

жизни. 

Спартакиада среди учащихся 

образовательных учреждений 

30.01. - 

04.02. 

2017 г. 

 

 

 

Более 200  

чел. 

 

http://dvoreckomi.ru/index

.php/8-novosti/550-2017-

02-13-1   

Без 

финансирова

ния 

В рамках проведения 

Спартакиады организованы 

соревнования по различным 

видам спорта (теннис, 

шахматы и другие) с целью 

пропаганды здорового образа 

жизни. Участие в 

мероприятии приняли 17 

муниципальных 

образовательных 

организаций.  

Участие во Всероссийской 

лыжной массовой гонке «Лыжня 

России-2017». 

11 - 12.02. 

2017 г. 

Более 2500 

 чел. 

http://pg11.ru/news/50981 

http://ezhvakomi.ru/news_

info/31648  

http://tvoyaparallel.ru/new

s/muscle/lyzhnya-rossii-v-

vylgorte-i-syktyvkare.htm  

http://centrinteres.ru/ru/ne

ws/7972.html  

 

- Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России» в 2017 году прошла 

на 4 площадках города. 

Мероприятие организовано с 

целью формирования основ 

здорового образа жизни, 

укрепления семейных 

традиций. Участие в гонке 

приняли учащиеся, педагоги, 

родители муниципальных 

образовательных 

организаций. 

Муниципальный этап Зимнего 15 -17.02. 227 учащихся https://komiinform.ru/new - Мероприятие организовано с 
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фестиваля ВФСК «ГТО» 2017 г. 113 педагогов s/146564/  целью формирования 

положительного отношения 

к спорту и здоровому образу 

жизни, популяризации идей 

ВФСК «ГТО». 

Флешмоб «Мы дружим с ГТО»  24.03. 

2017 г. 

60 чел. http://centrinteres.nubex.ru

/ru  

Без 

финансирова

ния 

Организация массовой 

зарядки, в честь Дня 

возрождения ВФСК «ГТО» 

для учащихся, родителей 

(законных представителей) и 

педагогов МУ ДО «ЦДТ». 

Мероприятие организовано с 

целью формирования 

положительного отношения 

к спорту и здоровому образу 

жизни, популяризации идей 

ВФСК «ГТО». 

Первенство МО ГО 

«Сыктывкар» по пулевой 

стрельбе «Меткий стрелок» 

10.04. 

2017 г. 

100 чел. http://sykt-uo.ru  

http://centrinteres.ru/ru/ne

ws/8514.html  

- В рамках первенства 

проведение соревнований по 

пулевой стрельбе с участием 

членов военно-

патриотических клубов МО 

ГО «Сыктывкар», центров 

дополнительного 

образования, 

муниципальных 

образовательных 

организаций. Первенство 

проведено с целью военно-

патриотического воспитания 

подрастающего поколения и 

популяризации  здорового 

образа жизни. 

Церемонии закрытия Фестиваля 

«Шагаем вместе  ГТО!» в рамках 

внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

13.04. 

2017 г. 

558 чел. http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/606-2017  

 

- В рамках фестиваля 199 

сыктывкарских школьника 

получили знаки ГТО, 24 

тысячи человек стали 

https://komiinform.ru/news/146564/
http://centrinteres.nubex.ru/ru
http://centrinteres.nubex.ru/ru
http://sykt-uo.ru/
http://centrinteres.ru/ru/news/8514.html
http://centrinteres.ru/ru/news/8514.html
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/606-2017
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/606-2017
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/606-2017


комплекса «ГТО» участниками массовых акций 

и флешмобов, конкурсов по 

внедрению ВФСК «ГТО», 

250 работников 

образовательных 

организаций приняли 

участие в выполнении 

нормативов комплекса ГТО. 

В рамках церемонии 

награждение значкистов 

ГТО, выступление 

творческих коллективов. 

 Организация и проведение 

муниципальных этапов 

Республиканских конкурсов 

«Мы за ЗОЖ -2017», «За 

здоровье в образовании» 

Апрель  

2017 г. 

Более 100 чел. http://cppmisp.ucoz.com/  - Конкурсы организованы с 

целью популяризации 

здорового образа жизни, 

развитие творческих навыков 

учащихся муниципальных 

образовательных 

организаций, выявление и 

поощрение лучших 

учащихся. В рамках 

конкурсов создание 

творческих работа на 

тематику здорового образа 

жизни. 

Спортивный праздник «Спорт! 

Здоровье! Жизнь!» 

05 - 23.06. 

2017 г. 

310 чел. http://centrinteres.ru/  - В рамках проведения 

спортивного праздника 

организация конкурсов и 

соревнования среди 

учащихся МУДО «ЦДТ» и 

учащихся образовательных 

организаций Эжвинского 

района с целью 

формирования основ 

здорового образа жизни. 

Участие участников трудовых 

объединений муниципальных 

12.08. 

2017 г. 

50 чел. http://syktyvkar.1istochnik

.ru/news/36627  

- В рамках мероприятий, 

приуроченных к 

http://cppmisp.ucoz.com/
http://centrinteres.ru/
http://syktyvkar.1istochnik.ru/news/36627
http://syktyvkar.1istochnik.ru/news/36627


образовательных организаций в 

праздничных мероприятиях, 

приуроченных к 

Всероссийскому Дню 

физкультурника 

празднованию 

Всероссийского Дня 

физкультурника, 

приуроченного к 96-летию 

образования Республики 

Коми участники трудовых 

объединений 

образовательных 

организаций города 

Сыктывкара, в том числе 

отряды юнармейцев и РДШ 

играли в дартс, стреляли из 

лука, соревновались в 

шахматных состязаниях, 

познакомились с 

особенностями работы МЧС 

России, приняли участие в 

выполнении норм ВФСК 

«Готов к труду и обороне». 

Туристский слет городских 

команд предприятий и 

учреждений г. Сыктывкара, 

посвященный «Году добрых 

дел» в Республике Коми, «Году 

Экологии» в России и XIX 

Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов 

15.09. 

2017 г. 

150 чел. https://vk.com/slet_krasna

yagora  

- В рамках проведения 

туристского слета 

прохождение командами 

организаций МО ГО 

«Сыктывкар» конкурсных 

испытаний: туристическая 

полоса, конкурс 

презентаций, тренинги на 

командообразование, 

ориентирование на 

местности. Турслет 

организован с целью 

популяризации туризма и 

активных форм отдыха, 

здорового образа жизни,  

позитивного отношения 

молодёжи к вопросам 

https://vk.com/slet_krasnayagora
https://vk.com/slet_krasnayagora


экологии и окружающей 

среды.  

Спортивный флеш-моб 

«Здоровое сердце», 

посвященный Всемирному дню 

сердца, ВФСК «ГТО» 

26.09. 

2017 г. 

70 чел. 

 

http://centrinteres.nubex.ru  - Мероприятие, посвященное 

Всемирному дню сердца, в 

рамках реализации Плана 

пропагандистских 

мероприятий по 

продвижению ВФСК «ГТО». 

Участники - учащиеся, 

педагоги детских 

объединений МУ ДО «ЦДТ». 

Торжественное вручение знаков 

ВФСК «ГТО» 

24.10. 

2017 г. 

100 чел. http://xn--

80adxb5abi4ec.xn--p1ai/  

- Чествование учащихся МОО 

г. Сыктывкара и взрослого 

населения по итогам Летнего 

Фестиваля ВФСК «ГТО», 

вручение знаков 

победителям и призерам 

личного, командного 

первенства. 

Акция «Лидерский минимум 

ГТО» (пробное выполнение 

основных нормативов ВФСК 

«ГТО») 

30.11.  

2017 г. 

100 чел. http://centrinteres.nubex.ru - Акция в рамках Плана по 

продвижению ВФСК «ГТО», 

Плана пропагандистских 

акций, формирование ЗОЖ, 

приобщению к спорту, 

популяризации здорового 

образа жизни. 

II городской конкурс «Парад 

Снеговиков», посвященный Году 

экологии в РФ и Году добрых 

дел в РК 

 

24.12. 

2017 г. 

60 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

 

5 т.р. Конкурс по лепке снеговика 

из снега, в котором может 

принять участие любой 

желающий в 

индивидуальном порядке, 

либо командой до 5 человек. 

В рамках проведения 

конкурса ля всех желающих 

будут организованы 

http://centrinteres.nubex.ru/
http://сыктывкар.рф/
http://сыктывкар.рф/
http://centrinteres.nubex.ru/
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt


активные игры и развлечения 

на свежем воздухе. 

Реализация тематических 

профилактических мероприятий 

по безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

года 

За 2017 год - 

более  

600 чел. 

http://centrinteres.nubex.ru

/ru/news/8147.html  

http://centrinteres.nubex.ru

/ru/news/7579.html 

http://centrinteres.nubex.ru

/ru/news/7566.html 

http://centrinteres.ru/ru/ne

ws/8398.html 

http://centrinteres.ru/ru/ne

ws/8607.html 

Без 

финансирова

ния 

Организация мероприятий с 

целью формирования основ 

безопасного поведения 

посредством раздачи 

информационных 

бюллетеней, приглашения 

специалистов (инспектора  

ГИБДД УМВД России по г. 

Сыктывкару,   ФКУ «Центр 

ГИМС») За 2017 года 

проведены: программа «Будь 

осторожен на улице зимой!», 

«Безопасное поведение 

людей на водных объектах в 

зимний период», «Правила 

безопасности жизни в 

весенний период», 

«Безопасное поведение 

людей на водных объектах в 

весенний период. 

Осторожно, тонкий лед! 

Паводок», «В стране 

дорожных знаков», 

«Весенняя пора – нет 

пожарам», «У ПДД каникул 

нет!» 

Участники - учащиеся, 

родители, педагоги МУДО 

«ЦДТ». 

Реализация социального проекта 

позитивной профилактики 

«Дайсмен» 

 

В течение 

года 

За 2017 год - 

более  

450 чел.  

 

http://cppmisp.ucoz.com/   Без 

финансирова

ния 

Проект направлен на 

обучение учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций настольным 

играм, реализуется с целью 

http://centrinteres.nubex.ru/ru/news/8147.html
http://centrinteres.nubex.ru/ru/news/8147.html
http://centrinteres.nubex.ru/ru/news/7579.html
http://centrinteres.nubex.ru/ru/news/7579.html
http://centrinteres.nubex.ru/ru/news/7566.html
http://centrinteres.nubex.ru/ru/news/7566.html
http://centrinteres.ru/ru/news/8398.html
http://centrinteres.ru/ru/news/8398.html
http://centrinteres.ru/ru/news/8607.html
http://centrinteres.ru/ru/news/8607.html


профилактики жестокого 

обращения с детьми, 

развития навыков 

самостоятельной 

организации досуга, 

первичной профилактики. 

Реализация проекта по 

отдельному графику на базе 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

Реализация программы 

профилактики приобщения 

учащихся к употреблению 

психоактивных веществ 

 

В течение 

года 

 

За 2017 год 

–  

457 чел. 

http://cppmisp.ucoz.com/   Без 

финансирова

ния 

Программа первичной 

профилактики приобщения 

учащихся к употреблению 

психоактивных веществ 

реализуется на базе 

муниципальных 

образовательных 

организаций по отдельному 

графику. В 2017 году участие 

в программе приняли 7 

МОО: МАОУ «ЛНД», «СОШ 

№7», «СОШ №22», «СОШ 

№26», МАОУ «СОШ №12», 

МАОУ «СОШ №1», МАОУ 

«СОШ №36». 

Деятельность музея вредных 

привычек «Выбор» 

В течение 

года 

 

За 2017 год –  

37 экскурсия,  

959 учащихся 

  

http://cppmisp.ucoz.com/   Без 

финансирова

ния 

Экскурсии в музее вредных 

привычек проводятся по 

отдельному графику работы. 

В качестве экскурсоводов 

выступают учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

организаций, активисты 

волонтерского объединения 

«Твой выбор».  



Городская акция 

«Информационная палатка» по 

теме: «Профилактика 

ВИЧ/СПИДа», «Право и 

правоотношения»    

В течение 

года 

 

За 2017 год – 

32 акции, 

Более 400 чел. 

 

http://cppmisp.ucoz.com/n

ews/profilaktika_vich_infe

kcii_v_dejstvii/2017-01-

31-102 

 

Без 

финансирова

ния 

Акция проводится с целью 

первичная позитивной 

профилактики, 

популяризации здорового 

образа жизни среди 

учащихся муниципальных 

образовательных 

организаций 9-11 классов, 

обучения навыкам 

ответственного безопасного 

поведения. 

Инновации 

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

Городской конкурс «Лидер года 

- 2017» 

Ноябрь – 

март 2017 

года  

10 участников 

конкурса  

Более 200 

участников 

проектов 

Более 100 

зрителей 

 

https://vk.com/sykt.smena  

http://mousosh-

43.ucoz.ru/news/lider_god

a_2017/2016-11-16-302  

4 т.р. В рамках конкурса «Лидер 

года-2017» прошли 

следующие этапы: 

«Визитка»,  

«Защита социального 

проекта детского 

объединения (органа 

ученического 

самоуправления)», 

портфолио «Мое 

общественное объединение»,  

мастер-класс «Лидер и его 

команда». По итогам 

конкурса победители и 

призеры награждены 

ценными призами и 

направлены для участия в 

Республиканском этапе 

конкурса. 

Культурно-образовательный 

квест «Узнаем коми легенды 

вместе» 

 

25.03. 

2017 г. 

20.05. 

2017 г. 

150 чел. https://vk.com/event14298

8347  

http://tvoyaparallel.ru/new

s/action/v-syktyvkare-

poznakomilis-s-

5 т.р. Квест разработан 

активистами Молодежного 

совета МО ГО «Сыктывкар»  

для команд учащейся, 

работающей молодежи и 

http://cppmisp.ucoz.com/news/profilaktika_vich_infekcii_v_dejstvii/2017-01-31-102
http://cppmisp.ucoz.com/news/profilaktika_vich_infekcii_v_dejstvii/2017-01-31-102
http://cppmisp.ucoz.com/news/profilaktika_vich_infekcii_v_dejstvii/2017-01-31-102
http://cppmisp.ucoz.com/news/profilaktika_vich_infekcii_v_dejstvii/2017-01-31-102
https://vk.com/sykt.smena
http://mousosh-43.ucoz.ru/news/lider_goda_2017/2016-11-16-302
http://mousosh-43.ucoz.ru/news/lider_goda_2017/2016-11-16-302
http://mousosh-43.ucoz.ru/news/lider_goda_2017/2016-11-16-302
https://vk.com/event142988347
https://vk.com/event142988347
http://tvoyaparallel.ru/news/action/v-syktyvkare-poznakomilis-s-legendami-komi-kraya.htm
http://tvoyaparallel.ru/news/action/v-syktyvkare-poznakomilis-s-legendami-komi-kraya.htm
http://tvoyaparallel.ru/news/action/v-syktyvkare-poznakomilis-s-legendami-komi-kraya.htm


legendami-komi-

kraya.htm  

основан на легендах коми 

народа. Мероприятие 

организовано совместно с 

ГБУ РК «Национальный 

музей Республики Коми» для 

команд учащейся и 

работаюшей молодежи. 

Проведение квеста в рамках 

Всероссийской акции «Ночь 

музеев». 

Фотопробег, посвященный XIX 

Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов 

Март – 

апрель  

2017 г. 

70 чел. https://vk.com/event14325

7995  

- Творческий конкурс для 

активистов молодежных 

общественных объединений 

МО ГО «Сыктывкар». В 

рамках проведения конкурса 

участникам необходимо 

создать фотографии-

ассоциации на обозначенные 

темы, связанные с 

организацией и проведением 

XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. 

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

«Семейный архив» 

15 - 31.03. 

2017 г. 

15 семей http://sykt-uo.ru/  2 т.р. В конкурсе приняли участие 

15 учащихся из 11 

образовательных 

организаций города 

Сыктывкара: МОУ «СОШ № 

3», «СОШ №30», МАОУ 

«СОШ №16», «СОШ №18», 

«СОШ №26», «СОШ №33», 

«СОШ №36», «СОШ №43», 

«Лицей №1», «Гимназия им. 

А.С. Пушкина», МУ ДО 

«ЦДОД №23». Победители 

награждены ценными 

призами и грамотами. 

Всероссийский конкурс «Лидер 20-24.04. 200 чел. https://vk.com/konkurslider  - Во Всероссийском конкурсе 

http://tvoyaparallel.ru/news/action/v-syktyvkare-poznakomilis-s-legendami-komi-kraya.htm
http://tvoyaparallel.ru/news/action/v-syktyvkare-poznakomilis-s-legendami-komi-kraya.htm
https://vk.com/event143257995
https://vk.com/event143257995
http://sykt-uo.ru/
https://vk.com/konkurslider


XXI века» 2017 г. https://vk.com/sykt.smena?w

=wall-13893993_177771 

«Лидер XXI века» в г. 

Москва в номинации «Лидер 

общественного объединения 

от 14 до 18 лет» принимала 

участие учащаяся МАУДО 

«ДТДиУМ» Эльвира Губер. 

Конкурс состоял из двух 

блоков: базовый и 

вариативный.  В рамках 

конкурса участники 

представляли 

самопрезентацию и защиту 

социального проекта, 

выполняли задания в 

командах. Представителями 

жюри был высоко оценен 

социальный проект «Виден-

значит жив». По итогам 

конкурсных испытаний 

Эльвира Губер награждена 

дипломом II степени.  

Республиканский конкурс 

«Лидер XXI века» 

17-18.05.  

2017 г. 

30 https://vk.com/sykt.smena

?w=wall-45636705_4050 

 

- В Республиканском этапе 

конкурса приняло участие 3 

представителя МО ГО 

«Сыктывкар». В рамках 

конкурса участники 

защищали социальные 

проекты, показывали 

самопрезентацию, работали в 

командах. Конкурс 

проводится с целью создания 

условий для самореализации 

участников молодежных и 

детских общественных 

объединений. По итогам 

конкурсных испытаний 

учащиеся награждены 

https://vk.com/sykt.smena?w=wall-13893993_177771
https://vk.com/sykt.smena?w=wall-13893993_177771
https://vk.com/sykt.smena?w=wall-45636705_4050
https://vk.com/sykt.smena?w=wall-45636705_4050


свидетельствами участников. 

Открытый городской конкурс 

социальной рекламы 

Июнь-

сентябрь 

2017 г. 

Ожидаемый 

результат – 

более 50 

конкурсных 

работ 

https://vk.com/molcentr_s

ykt 

 

- Конкурс социальной 

рекламы, направленный на 

привлечение внимания 

молодежи к социально-

значимым проблемам 

общества, а также на 

воспитание социальной 

ответственности и активной 

гражданской позиции 

проводится в рамках Года 

добрых дел Республики 

Коми по инициативе 

Молодежного Совета МО ГО 

«Сыктывкар». Работы – 

победители будут 

размещены на рекламных 

щитах города. 

Участие в республиканском 

молодежном образовательном 

форуме «Инноватика: Крохаль 

2017» 

03 – 08.07. 

2017 г. 

Более 150  

чел. 

https://vk.com/forum_kroh

al  

- Основной целью форума 

стало создание условий для 

самореализации молодежи и 

максимального 

использования ее потенциала 

в процессах развития 

Республики Коми. В рамках 

форума участие делегации 

МО ГО «Сыктывкар» в 

работе форума: работе 

образовательных площадок, 

в тематической выставке и 

конвейере проектов. По 

итогам форума 2 проекта 

участников делегации 

получили финансовую 

поддержку с целью 

дальнейшей реализации. 

Участие в Выставке достижений 20.08. г. Сыктывкар https://vk.com/vdnhkomi  - Участие ансамбля «Дружба» 

https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/forum_krohal
https://vk.com/forum_krohal
https://vk.com/vdnhkomi


и возможностей отраслей 

народного хозяйства Республики 

Коми «Достояние Севера» 

2017 г. и показ моделей коллекции 

«Волшебный лес» МАУДО 

«ДТДиУМ» в рамках 

концертной программы  

выставки достижений и 

возможностей отраслей 

народного хозяйства 

«Достояние Севера», 

приуроченной к 96-летию 

Республики Коми. Выставка 

достижений в рамках 

направления 

«Робототехника» на 

площадке МО ГО 

«Сыктывкар» (команда 

МАОУ «СОШ №35» и 

МАУДО «ДТДиУМ»). 

Участие во Всероссийском 

конкурсе молодежных проектов 

стратегия социально- 

экономического развития 

«Россия -2035». 

20.10.2017 г. 10 чел. - - Конкурс организован с целью 

формирования предложений 

молодых граждан Российской 

Федерации в стратегию 

социально-экономического 

развития РФ до 2035 года. 

Участие в Конкурсе приняли 

учащиеся МАУДО 

«ДТДиУМ» 

Участие представителей МО ГО 

«Сыктывкар» в составе 

делегации от Республики Коми в 

XIX Всемирном фестивале 

молодежи и студентов 

14.10.-22.10. 

2017 г. 

г. Сочи https://vk.com/wfysrpc11  Участие педагога-

организатора МАУДО 

«ДТДиУМ» Шиловой Е.В., 

руководителя Центра 

военно-патриотического 

воспитания г. Сыктывкара 

Морозова П.Д., специалиста 

управления образования по 

работе с молодежью 

Щербаковой А.П. в составе 

делегации Республики Коми. 



Участие в тренингах, научно-

образовательных 

программах, спортивных и 

культурных мероприятиях. 

      

Молодёжные медиа 

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

Городской семинар для 

активистов школьных пресс-

центров «Искусство 

интервьюирования» 

11.01. 

2017 г. 

9 

руководителей 

32 учащихся 

http://tvoyaparallel.ru/new

s/job/shpargalka-dlya-

yunykh-zhurnalistov.htm     

https://vk.com/radugnie?w

=wall-

107590358560%2Fall; 

http://dvoreckomi.ru/index

.php/8-novosti/521-2017-

01-13-4  

Публикация в детской 

газете Республики Коми 

«Радуга» №2 (538) 2017 

г. 

 

- В рамках семинара 

проведена медиапрезентация 

«Искусство 

интервьюирования», 

просмотр 

короткометражного фильма 

и профориентационная 

беседа, организовано 

выступление  регионального 

координатора Лиги юных 

журналистов России 

Суховей Е.Н., члена Союза 

журналистов России И.И. 

Самар, педагога МАУДО 

«ДТДиУМ» Лях В.В. 

Приглашенные эксперты 

провели для участников 

мастер-класс по искусству 

интервьюирования 

«Шпаргалка юного 

журналиста».  

XI Республиканский слет юных 

журналистов  

«Детский медиафорум «Свой 

голос в СМИ»  

на базе ГБОУ «СГПК имени 

И.А. Куратова» 

27 - 29.01. 

2017 г. 

10 чел. http://dvoreckomi.ru/index

.php/8-novosti/545-2017-

02-08-1 

http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/545-2017-

02-08-1 

 

Без 

финансирова

ния 

В рамках слета проведена 

презентация газеты 

СГОДДиМ «Смена» членами 

клуба юных журналистов 

МАУДО «ДТДиУМ», 

обсуждены вопросы 

развития  

деятельности объединения 

«Юный корреспондент» по 

http://tvoyaparallel.ru/news/job/shpargalka-dlya-yunykh-zhurnalistov.htm
http://tvoyaparallel.ru/news/job/shpargalka-dlya-yunykh-zhurnalistov.htm
http://tvoyaparallel.ru/news/job/shpargalka-dlya-yunykh-zhurnalistov.htm
https://vk.com/radugnie?w=wall-107590358560%2Fall
https://vk.com/radugnie?w=wall-107590358560%2Fall
https://vk.com/radugnie?w=wall-107590358560%2Fall
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/521-2017-01-13-4
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/521-2017-01-13-4
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/521-2017-01-13-4
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/545-2017-02-08-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/545-2017-02-08-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/545-2017-02-08-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/545-2017-02-08-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/545-2017-02-08-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/545-2017-02-08-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/545-2017-02-08-1


изданию журнала «Академия 

творчества». Мероприятие 

организовано с целью 

формирования у учащихся 

социальной активности, 

ориентации на будущую 

профессию. 

Городской конкурс-презентация 

тематических газетных страниц 

«Время молодых!» в рамках 

Года экологии 

30.01-03.02. 

2017 г. 

10 школьных 

пресс-центров 

http://dvoreckomi.ru/index

.php/8-novosti/544-2017-

02-07-2 

 

- По итогам конкурса:  

I место - газета СОШ№43 

«Школьная орбита», 

II место - газеты ДТДиУМ 

«Академия творчества» и 

«Смена», 

III место - газета СОШ№7 

«Большая перемена».   

Муниципальный конкурс 

редакций муниципальных 

образовательных организаций 

«Редакция года-2017» 

24.03.-31.03. 

2017 г. 

10 школьных 

пресс-центров 

 

http://dvoreckomi.ru/  2 т.р. Конкурс организован с 

целью расширения 

деятельности школьных 

редакций, повышение 

мастерства членов 

школьных редакций в 

оформлении печатной 

газеты. 

В 2017 году конкурс 

посвящен Году экологии в 

Российской Федерации. 

Семинар для актива школьных 

пресс-центров «Репортаж в 

СМИ» 

19.04. 

2017 г. 

 

60 чел. http://dvoreckomi.ru/ - Семинар организован с 

целью развития и 

активизации деятельности 

школьных пресс-центров, 

редакций школьных газет 

муниципальных 

образовательных 

организаций, установление 

социального партнёрства. 

Целевая аудитория: 

руководители и актив 

http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/544-2017-02-07-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/544-2017-02-07-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/544-2017-02-07-2
http://dvoreckomi.ru/
http://dvoreckomi.ru/


школьных пресс-центров. 

Заочный фотоконкурс «В 

поисках удачного кадра»  

22.09. 

2017 г. 

5 чел. http://dvoreckomi.ru/ - В рамках фотоконкурса 

развитие и популяризация 

деятельности детских пресс-

центров муниципальных 

образовательных 

организаций, обучению 

фотографии. 

Семинар для учащихся и 

кураторов РДШ по 

информационно-медийному 

направлению 

13.10. 

2017 г. 

35 чел. https://youtu.be/8DD4sqMP

6hk 

- Семинар организован с 

целью информирования 

учащихся муниципальных 

образовательных 

организаций о работе 

отрядов РДШ в городе 

Сыктывкаре по 

информационно-медийному 

направлению, подготовки 

видеоролика на городской 

слет РДШ. В семинаре 

приняли участие 13 МОО г. 

Сыктывкара, 13 кураторов и 

20 учащихся.   

Творческая встреча 

«Презентация городской детской 

редакции в контексте внедрения 

ООГДЮО «РДШ» в 

образовательных организациях» 

 

10.12. 

2017 г. 

35 чел. https://vk.com/rdshsyktuvkar  - Презентация городской 

детской редакции в 

контексте внедрения 

ООГДЮО «РДШ» в 

образовательных 

организациях 

В рамках мероприятия 

встреча с активистами, 

юными корреспондентами, 

представителями детского 

телевидения, показ детских 

видеоработ (видеосюжеты) 

для юных журналистов г. 

Сыктывкара, участников 

информационно-медийного 

http://dvoreckomi.ru/
https://youtu.be/8DD4sqMP6hk
https://youtu.be/8DD4sqMP6hk
https://vk.com/rdshsyktuvkar


направления  ООГДЮО 

«Российское движение 

школьников» 

Участие в Республиканском 

слете участников 

информационно-медийного 

направления ООГДЮО «РДШ» 

20 - 26.12. 

2017 г. 

70 чел. https://vk.com/rdshsyktuvkar  - Слет проводился с целью 

создания и развития детских 

пресс-центров ООГДЮО 

«РДШ» в образовательный 

организациях РК. В рамках 

слета проведение мастер-

классов, тренингов с целью 

обучения участников 

детских пресс-центров для 

создания единой системы 

освещения мероприятий в 

рамках деятельности 

ООГДЮО «РДШ». 

Самоуправление 

(деятельность студенческих советов, советов при администрации муниципального образования) 

Заседание членов  

Молодежного Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

В течение 

года 

(по 

отдельному 

графику) 

36 чел. https://vk.com/wall-

48837165_4940  

Без 

финансирова

ния 

Проведение плановых 

заседаний Совета и 

обсуждение вопросов: 

-регистрации Совета в 

качестве НКО 

-организации и проведения 

квеста «Узнаем коми 

легенды вместе» 

-организации и проведения 

Фотопробега, посвященного 

XIX Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов 

-проведение Школы 

проектирования. 

- обсуждение организации 

велопохода «Чистый лес» 

- организация конкурса 

социальной рекламы 

- организация форума 

https://vk.com/rdshsyktuvkar
https://vk.com/wall-48837165_4940
https://vk.com/wall-48837165_4940


«Взгляд молодежи» 

- планы на 2017-18 учеб. год 

Мульт-квест Детского 

общественного совета при 

Уполномоченном при Главе РК 

по правам ребенка совместно с 

управлением ГИБДД МВД по РК 

02.02. 

2017 г. 

50 чел. http://dvoreckomi.ru/index

.php/8-novosti/541-2017-

02-03-4  

- В рамках мероприятия 

участники прошли 5 

испытаний: «Автомультик», 

«Светофорик», «Авто-

загадки», «Волшебный 

кроссворд», «Дорожные 

ловушки», проведение 

флешмоба «Колесики-

Колесики».  Вручение 

представителями 

Управления ГИБДД по РК 

памятных подарков – 

световозвращающих 

элементов. 

Встреча Детского 

общественного совета при 

Уполномоченном по правам 

ребенка с представителями 

ОПДН УМВД России по г. 

Сыктывкару. 

28.02. 

2017 г. 

 

75 чел. 

 

http://dvoreckomi.ru/index

.php/8-novosti/564-2017-

03-02-1  

http://www.sykt-

uo.ru/page-176.php 

 

Без 

финансирован

ия 

Мероприятие организовано с 

целью формирования у детей 

активной гражданской 

позиции; повышения 

правовой грамотности и 

культуры детей. 

Участники: представители 

Детского общественного 

совета, учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

организаций, участники 

СГОДДиМ «Смена». 

Видео-позравление Детского 

общественного совета при 

Уполномоченном по правам 

ребенка  

08.03. 

2017 г. 

8 активистов 

40 тыс. 

просмотров 

https://vk.com/doskomi?w

=wall-

109202092_134%2Fall 

https://vk.com/eshilova?w

=wall3022490_6068%2Fa

ll 

https://vk.com/wall-

33993930_798370  

Без 

финансирова

ния 

Видео-поздравление 

представителей  Детского 

общественного совета при 

Уполномоченном по правам 

ребенка при Главе РК, 

посвященное 

Международному женскому 

дню. 

http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/541-2017-02-03-4
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/541-2017-02-03-4
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/541-2017-02-03-4
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/564-2017-03-02-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/564-2017-03-02-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/564-2017-03-02-1
http://www.sykt-uo.ru/page-176.php
http://www.sykt-uo.ru/page-176.php
https://vk.com/doskomi?w=wall-109202092_134%2Fall
https://vk.com/doskomi?w=wall-109202092_134%2Fall
https://vk.com/doskomi?w=wall-109202092_134%2Fall
https://vk.com/eshilova?w=wall3022490_6068%2Fall
https://vk.com/eshilova?w=wall3022490_6068%2Fall
https://vk.com/eshilova?w=wall3022490_6068%2Fall
https://vk.com/wall-33993930_798370
https://vk.com/wall-33993930_798370


Акция «Сундук золотых слов» 

Детского общественного Совета 

при Уполномоченном при Главе 

РК  по правам ребенка  

17.03. 

2017 г. 

125  

чел. 

http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/578-2017-

03-21-1 

https://vk.com/doskomi?w

=wall-

109202092_147%2Fall 

 

Без 

финансирова

ния 

Акция организована с целью 

формирования у детей 

активной гражданской 

позиции, повышение 

правовой грамотности и 

культуры детей. Участники: 

родители и учащиеся  

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Игра по станциям «Дорожный 

квест» 

21.03. 

2017 г. 

50 чел. http://dvoreckomi.ru/index

.php/8-novosti/579-2017-

03-23-1 

 

- Совместное 

профилактическое 

мероприятие представителей  

ДОС при Уполномоченном 

при Главе РК по правам 

ребенка и управлением 

ГИБДД МВД по РК на базе 

ГУ РК «Детский дом  №1» г. 

Сыктывкара 

Круглый стол «Опасные игры»  

 

21.04. 

2017 г. 

25 чел. http://dvoreckomi.ru/index

.php/8-novosti/610-2017-

04-26-2  

- В рамках работы Совета 

учащихся ДТДиУМ 

организован круглый стол 

«Опасные игры» по 

профилактике 

табакокурения, алкоголя, 

наркотической зависимости. 

В ходе мероприятия 

участники выступили с 

докладами, выслушали 

приглашенных специалистов 

МУДО «ЦППМиСП» 

Молодежный центр г. 

Сыктывкара, «Коми 

республиканский 

наркологический 

диспансер». По итогам 

круглого стола принято 

http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/578-2017-03-21-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/578-2017-03-21-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/578-2017-03-21-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/578-2017-03-21-1
https://vk.com/doskomi?w=wall-109202092_147%2Fall
https://vk.com/doskomi?w=wall-109202092_147%2Fall
https://vk.com/doskomi?w=wall-109202092_147%2Fall
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/579-2017-03-23-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/579-2017-03-23-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/579-2017-03-23-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/610-2017-04-26-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/610-2017-04-26-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/610-2017-04-26-2


решение о проведении акции 

по профилактике 

табакокурения. 

Урок мужества  в Управлении 

федеральной службы судебных 

приставов  при участии Детского 

общественного Совета при 

Уполномоченном при Главе РК  

по правам ребенка 

04.05.  

2017 г. 

40 чел. https://vk.com/doskomi?w

=wall-109202092_180  

- В мероприятии приняли 

участие: представители ДОС, 

сотрудники Федеральной 

службы судебных приставов, 

представители общественной 

организации «Офицеры 

России». Встреча 

организована с целью 

формирования чувства 

патриотизма, уважения к 

истории Родины. В ходе 

встречи старшеклассники 

стали свидетелями 

процедуры принятия присяги 

молодых сотрудников 

ФССП. После этого, 

представители ОО 

«Офицеры России» провели 

для школьников урок 

мужества. 

Организация экологических 

велопоходов «Чистый лес» с 

целью облагораживания 

территорий в окрестностях г. 

Сыктывкара 

Июль -  

сентябрь 

2017 г. 

50 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

 

- В рамках велопоходов выезд 

волонтеров молодежных 

общественных объединений 

в окрестности г. Сыктывкара 

с целью уборки и 

благоустройства территорий, 

популяризации идей 

здорового образа жизни, 

формирование навыков 

организации полезного 

досуга, привлечение 

внимания к вопросам 

экологии. 

«Мульт-квест» на базе Детской 01.06. 150 чел. https://vk.com/sykt.smena - Целью мероприятия стала 

https://vk.com/doskomi?w=wall-109202092_180
https://vk.com/doskomi?w=wall-109202092_180
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/sykt.smena?w=wall-81363627_576


клинической республиканской 

больницы  Детского 

общественного Совета при 

Уполномоченном при Главе РК  

по правам ребенка  и Управления 

ГИБДД МВД по РК 

 2017 г. ?w=wall-81363627_576 

 

пропаганда дорожно-

транспортных происшествий  

с несовершеннолетними 

пешеходами. Игра проходила 

в форме игры по станциям с 

прохождением тематических 

испытаний. 

Акция «Шагающий автобус» 

Управления ГИБДД МВД по РК 

и Детского общественного 

Совета 

05.06.-09.06. 

2017 г. 

МАУДО 

«ДТДиУМ» 

 

https://vk.com/doskomi  - В рамках акции участники 

детского оздоровительного 

лагеря на базе МАУДО 

«ДТДиУМ» вместе с 

представителями ДОС и 

инспекторами ГИБДД 

прошли безопасным 

маршрутом перекрестки 

(регулируемые и 

нерегулируемые), которые 

находятся вблизи МАУДО 

«ДТДиУМ». Акция 

проводится с целью  

пропаганды и изучения 

правил дорожного движения, 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Акция Детского общественного 

совета «Стоп обман» совместно 

с Управлением МВД по 

г.Сыктывкару 

05.06.-09.06. 

2017 г. 

1000 чел. https://vk.com/doskomi - В рамках акции жителям 

города были розданы 

информационные буклеты и 

листовки с информацией о 

том, как уберечься от 

мошенников.  

Места проведения: ТРЦ 

«Макси», ТЦ «Лента», ГБУЗ 

«Городская больница № 1». 

Открытие точки конфлюэнции 

членами Молодежного совета 

МО ГО «Сыктывкар» 

16.06. 

2017 г. 

15 чел. http://sykt-uo.ru/183.php  - Сборная группа из 

сотрудников Молодежного 

центра и Молодежного 

https://vk.com/sykt.smena?w=wall-81363627_576
https://vk.com/doskomi
https://vk.com/doskomi
http://sykt-uo.ru/183.php


совета МО ГО «Сыктывкар» 

обозначили точку 

конфлюэнции с 

координатами 61оN 51oE. 

Установленная активистами 

точка находится в лесной 

чаще, в болотистой 

местности в 20 км от поселка 

сельского типа Яснэг. На 

месте пересечения меридиан 

и параллелей установлена 

памятная табличка, а точка 

отмечена на официальном 

сайте проекта 

http://confluence.org/ 

Участие в межрегиональном 

молодежном образовательном 

форуме Северо-Западного 

федерального округа «Ладога» 

24.06. – 

01.07.  

2017 г. 

1 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

  

- Форум проводился в целях 

успешной социализации и 

эффективной 

самореализации молодежи, 

укрепления социальных 

связей между молодежью 

СЗФО и других субъектов 

Российской Федерации. В 

форумной кампании приняли 

участие представители МАУ 

«Молодежного центра г. 

Сыктывкара» и молодежных 

общественных объединений 

МО ГО «Сыктывкар». 

Эко-сплав, посвященный XIX 

Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов 

25.08. 

2017 г.  

30 чел. https://vk.com/wall-

48837165_4857  

https://vk.com/wall-

147907347_53  

- В рамках плана деятельности 

Молодежного Совета МО ГО 

«Сыктывкар» на 2017 год 

организация и проведение 

эко-сплава для молодежи, в 

рамках которого будет 

осуществляться уборка 

территории и организован 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fconfluence.org%2F&post=-48837165_4692&cc_key=
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/wall-48837165_4857
https://vk.com/wall-48837165_4857
https://vk.com/wall-147907347_53
https://vk.com/wall-147907347_53


эко-лекторий с  

приглашением 

специалиста  ГБУ РК 

«Республиканский центр 

обеспечения 

функционирования особо 

охраняемых природных 

территорий и 

природопользования». 

Семинар педагогов-

организаторов и старших 

вожатых 

03.10. 

2017 г. 

40 чел. http://dvoreckomi.ru/  - В рамках тематического 

семинара обсуждение и 

рассмотрение вопросов 

организации деятельности 

первичных отделений 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» на 

базе муниципальных 

образовательных 

организаций.  

Участие во Всероссийском 

форуме органов молодежного 

самоуправления 

04-07.10. 

2017 г. 

 

400 чел. 

(1 чел. – 

представитель 

МО ГО 

«Сыктывкар») 

http://asorf.ru/anons/vsero

ssijskij-forum-organov-

molodezhnogo-

samoupravleniya.html  

- Форум проводится в рамках 

Федерального проекта 

«Молодежная команда 

страны», участники пройдут 

специализированную 

образовательную программу, 

разработают манифест 

«Молодежной команды 

страны», изучат опыт 

реализации Проекта в 2017 

году и поделятся лучшими 

практиками развития 

молодежного 

самоуправления в субъектах 

Российской Федерации. 

Акция «Глаза учителя» 05.10. 

2017г. 

150 чел. http://dvoreckomi.ru/ - В рамках акции 

поздравление учителей с 

профессиональным 

http://dvoreckomi.ru/
http://asorf.ru/anons/vserossijskij-forum-organov-molodezhnogo-samoupravleniya.html
http://asorf.ru/anons/vserossijskij-forum-organov-molodezhnogo-samoupravleniya.html
http://asorf.ru/anons/vserossijskij-forum-organov-molodezhnogo-samoupravleniya.html
http://asorf.ru/anons/vserossijskij-forum-organov-molodezhnogo-samoupravleniya.html
http://dvoreckomi.ru/


праздником учащимися 

МАУДО «ДТДиУМ», 

оформление тематического 

стенд, голосование и 

награждение педагогов  по 

номинациям: Самые добрые 

глаза, Самые хитрые глаза, 

Самые влюбленные глаза, 

Самые креативные глаза. 

Организация и проведение 

муниципального слета 

первичных отделений ООГДЮО 

«Российское движение 

школьников» 

 

19.10. 

2017 г. 

15:00 

 

200 чел. http://dvoreckomi.ru/ 10 т.р. Участие волонтеров, 

учащихся первичных 

отделений ООГДЮО 

«РДШ», членов ВВПОД 

«Юнармия», экоотряды, 

кадетских классов, 

объединения 

патриотической, спортивной 

направленности 

муниципальных 

образовательных 

организаций, активистов 

пилотных площадок 

ООГДЮО «РДШ» (по 

итогам 2016 г.) в 

торжественном мероприятии, 

посвященном деятельности 

движения ООГДЮО «РДШ». 

Участие делегации МО ГО 

«Сыктывкар» в 

Республиканском слете 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» на базе 

ДООЦ «Гренада» 

21.10.-27.10. 

2017 г. 

50 чел. https://vk.com/rdshsyktuv

kar  

- В рамках проведения Слета 

участие активистов 

первичных отделений 

ООГДЮО «РДШ» в 

тренингах, образовательных 

программах по различным 

направлениям деятельности 

движения (патриотическое 

направление, личностное 

развитие, гражданская 

http://dvoreckomi.ru/
https://vk.com/rdshsyktuvkar
https://vk.com/rdshsyktuvkar


активность и др.) 

Акция «Шагающий автобус» 

Управления ГИБДД МВД по РК 

и Детского общественного 

Совета 

27.10. 

2017г. 

30 чел. 

 

https://vk.com/doskomi  - В рамках акции участники 

детского оздоровительного 

лагеря на базе МАУДО 

«ДТДиУМ» вместе с 

представителями ДОС и 

инспекторами ГИБДД 

прошли безопасным 

маршрутом перекрестки 

(регулируемые и 

нерегулируемые), которые 

находятся вблизи МАУДО 

«ДТДиУМ». Акция 

проводится с целью  

пропаганды и изучения 

правил дорожного движения, 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Открытый городской форум 

«Взгляд молодежи: Экология 

жизни», посвященный XIX 

Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов и Году 

экологии в России 

28-29.10. 

2017 г. 

 

120 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

 

120 т.р. Городской молодежный 

форум «Взгляд молодежи» 

является регулярной 

методической и 

практической площадкой, в 

рамках которой ведется 

подготовка молодежного 

актива для участия в главных 

событиях, проектах, акциях 

по реализации 

государственной 

молодежной политики на 

территории МО ГО 

«Сыктывкар». 

Районный семинар для 

координаторов первичных 

отделений РДШ МОО 

Эжвинского р-на МО ГО 

16.11. 

2017 г. 

 

40 чел. http://centrinteres.ru/ - Участие в мероприятии 

примут координаторы 

первичных отделений 

ООГДЮО «Российское 

https://vk.com/doskomi
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
http://centrinteres.ru/


«Сыктывкар» движение школьников» 

муниципальных 

образовательных 

организаций Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар». (в т.ч. по 

направлениям). Тема 

семинара - «Организация 

деятельности первичных 

отделений РДШ в 2017 – 

2018 учебном году» 

Встреча представителей ДОС 

при Уполномоченном по правам 

ребенка с Главой Республики 

Коми – С.А. Гапликовым 

20.11. 

2017 г. 

10 чел. https://vk.com/doskomi  - Тема: Итоги деятельности 

совета за предыдущий год, 

10-летие детства. 

На встрече были подведены 

итоги работы совета за 

предыдущие два года и 

обсуждение предложений к 

10-летию детства. Все 

предложения были приняты 

Главой, и будут обсуждаться 

в дальнейшем с 

ответственными 

ведомствами. Совет также 

получил поддержку Главы 

для  проекта «Оставайся в 

Республике». 

Встреча ДОС при 

Уполномоченном при Главе РК 

по правам ребенка с 

представителями силовых 

ведомств 

21.11. 

2107 г. 

80 чел. https://vk.com/doskomi  - В рамках встречи перед 

учащимися МОО г. 

Сыктывкара и 

представителями ДОС при 

Уполномоченном при Главе 

РК по правам ребенка 

выступили: начальник 

Управления ГИБДД МВД по 

РК, начальник отдела по 

делам несовершеннолетних и 

https://vk.com/doskomi
https://vk.com/doskomi


молодежи Прокуратуры РК,  

руководитель Управления 

Федеральной службы 

судебных приставов по РК, 

начальник Главного 

Управления МЧС России по 

РК. После выступлений 

учащиеся могли задать 

интересующие их вопросы. 

Подведение итогов деятельности 

Молодежного Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

14.12. 

2017 г. 

20 чел. https://vk.com/molodsykt  - Заседание членов 

Молодежного Совета МО ГО 

«Сыктывкар», в рамках 

которого будут подведены 

итоги деятельности за 2017 

год и сформирован план 

работы Совета на 2018 год, 

награждение наиболее 

активных участников совета 

по итогам работы. 

Толерантность 

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

народами) 

Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

04.09. 

2017 г. 

Более 2000 чел. https://vk.com/wall-

128940375_3097  

http://dvoreckomi.ru/index

.php/8-novosti/679-2017-

09-11-2  

http://dvoreckomi.ru/index

.php/8-novosti/679-2017-

09-11-2  

- Организация и проведение 

классных часов, митингов на 

базе муниципальных 

образовательных 

организаций. Проведение 

интеллектуального турнира 

для учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций на базе ЦДиК 

«Октябрь». В рамках 

турнира проверка знаний 

учащихся о действиях при 

терактах, минута молчания в 

честь жертв 

https://vk.com/molodsykt
https://vk.com/wall-128940375_3097
https://vk.com/wall-128940375_3097
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/679-2017-09-11-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/679-2017-09-11-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/679-2017-09-11-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/679-2017-09-11-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/679-2017-09-11-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/679-2017-09-11-2


террористических актов. 

Акция «Голубь мира» в рамках 

Дня мира 

21.09. 

2017 г. 

Более 500 чел. http://ezhvakomi.ru/annou

ncement/335283  

- Проведение тематический 

акций и мероприятий, 

посвященных пропаганде 

мира и профилактики 

терроризма и экстремизма. В 

рамках акций запуск белых 

шаров в небо, проведение 

районной акции «Акция 

Мира на улице Мира» в 

Эжвинском районе МО ГО 

«Сыктывкар», организация 

митингов, обращение к 

молодежи, акция «Синяя 

лента», возложение цветов к 

обелискам. 

Проведение тематических 

мероприятий, посвященных XIX 

Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов 

Сентябрь – 

октябрь  

2017 г. 

Более 500 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt  

https://vk.com/public5368

1037  

http://dvoreckomi.ru/  

http://centrinteres.ru/  

- Проведение на базе 

муниципальных 

образовательных 

организаций тематических 

флешмобов, классных часов, 

викторин, квестов в 

поддержку идей XIX 

Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов с 

целью сохранения 

фестивального наследия. 

Оформление тематических 

стендов и размещение 

информации о мероприятии 

на сайтах муниципальных 

образовательных 

организаций. 

Проведение мероприятий, 

посвященных  Дню народного 

единства 

01 – 04.11. 

2017 г. 

Более 500 чел. http://dvoreckomi.ru/  

http://centrinteres.ru/ 

 Проведение классных часов, 

бесед, акции-флешмоба 

«Вместе целая страна!», 

мини-спектаклей на базе 

http://ezhvakomi.ru/announcement/335283
http://ezhvakomi.ru/announcement/335283
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/public53681037
https://vk.com/public53681037
http://dvoreckomi.ru/
http://centrinteres.ru/
http://dvoreckomi.ru/
http://centrinteres.ru/


муниципальных 

образовательных 

организаций.  

Творчество 

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

X юбилейный конкурс игровых 

программ «Забава» в рамках 

Академии лидерского мастерства  

13 – 15.01. 

2017 г. 

 

60 чел. 

 

http://dvoreckomi.ru/  

 

4 т.р. В 2017 году конкурс 

посвящен теме «Мой 

подарок Земле – творение 

добра!», в рамках  Года 

Экологии и 95-летия 

Пионерской организации в 

РФ. По итогам конкурса 

лучшая игровая программа 

предложена для участия в 

Международном фестивале 

«Детство без границ», 

материалы лучших игровых 

программ будут изданы в 

виде брошюры и 

представлены на конкурс 

методической продукции. 

Участие в мероприятии 

приняли11 муниципальных 

образовательных 

организаций. Победители и 

призеры награждены 

памятными призами. 

Реализация проекта «Молодые 

защитники природы», в рамках 

Года экологии в Российской 

Федерации 

30.01., 09.02, 

10.03, 13.03., 

16.03.,22.03., 

29.03. 

2017 г. 

 

Более 300 чел. http://centrinteres.nubex.ru

/ru/news/7620.html 

http://centrinteres.nubex.ru

/ru/news/7902.html 

http://centrinteres.ru/ru/ne

ws/8095.html 

http://centrinteres.ru/ru/ne

ws/8134.html 

Без 

финансирова

ния 

Проект реализуется с целью 

формирования 

положительного отношения 

к окружающей среде, охраны 

окружающей среды, 

формирования 

экоцентрического 

мировоззрения. В рамках 

проекта проведены и 

реализованы: 

http://dvoreckomi.ru/
http://centrinteres.nubex.ru/ru/news/7620.html
http://centrinteres.nubex.ru/ru/news/7620.html
http://centrinteres.nubex.ru/ru/news/7902.html
http://centrinteres.nubex.ru/ru/news/7902.html
http://centrinteres.ru/ru/news/8095.html
http://centrinteres.ru/ru/news/8095.html
http://centrinteres.ru/ru/news/8134.html
http://centrinteres.ru/ru/news/8134.html


интерактивная игра «Хочу 

стать защитником природы»,  

«Хочу стать знатоком 

природы», «Экотропа»,  

районная игра «Мы - 

защитники природы», акция 

«Экологическая рулетка»  

Участники: учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

II этап открытого городского 

конкурса «Поэтический слэм», 

«Я-автор». 

 

Январь  

2017 г. 

 

15 участников 

Более 100 

зрителей 

 

http://dvoreckomi.ru/inde

x.php/component/content/

article/8-novosti/479-

2016-11-15-2  

- В рамках мероприятия 

участники сочиняли 

стихотворения на 

определенную тему, 

посвященную Году экологии 

в РФ из слов и строк, 

которые определили зрители 

по итогам проведения 1-го 

этапа. Лучшие участники 

мероприятия награждены 

памятными призами: 

1 место – МАОУ «СОШ 

№24», «СОШ №36» 

2 место – МАОУ «СОШ 

№18», МАУДО «ДТДиУМ» 

3 место – МАОУ «СОШ 

№36»,МАУДО «ДТДиУМ». 

Участие во Всероссийском уроке 

«Заповедные острова. Сохраняя 

будущее». 

02.02. 

2017 г. 

15 чел. http://centrinteres.nubex.ru

/ru/news/7657.html  

Без 

финансирова

ния 

Мероприятие организовано с 

целью формирования 

положительного отношения 

к окружающей среде, 

понимания необходимости 

охраны окружающей среды, 

развития положительного 

экологического 

мировоззрения. 

http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/479-2016-11-15-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/479-2016-11-15-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/479-2016-11-15-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/479-2016-11-15-2
http://centrinteres.nubex.ru/ru/news/7657.html
http://centrinteres.nubex.ru/ru/news/7657.html


Гала-концерт, посвященный 

Дню рождения МУДО «Центр 

детского творчества» 

09.02. 

2017 г.  

Более 200  

чел. 

http://centrinteres.nubex.ru

/ru  

Без 

финансирова

ния 

Гала-концерт организован с 

целью развития творческих 

способностей учащихся, 

выявление и поддержка 

талантливых учащихся,  

сохранения традиций. 

«Вокальное исполнительство» в 

рамках конкурса-фестиваля 

детского художественного 

творчества «Юное дарование» 

20 - 22.02. 

2017 г. 

 

201 чел.  http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/568-2017-

03-06-4 

 

http://sykt-uo.ru/200.php 

 

3,5 т.р. В номинации «Вокальное 

исполнительство» приняло 

участие 20 образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного 

образования. Победители 

примут участие в гала-

концерте конкурса-фестиваля 

детского художественного 

творчества «Юное 

дарование». 

«Вокально-инструментальное 

исполнительство» в рамках 

конкурса-фестиваля детского 

художественного творчества 

«Юное дарование» 

26.02. 

2017 г. 

 

95 чел. http://dvoreckomi.ru/index

.php  

- В номинации «Вокально-

инструментальное  

исполнительство» приняло 

участие 5 образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного 

образования. Победители 

примут участие в гала-

концерте конкурса-

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Юное дарование». 

Городской праздник «Широкая 

масленица» 

26.02. 

2017 г. 

Более 500  

чел. 

https://gazetakomi.ru/2017

/02/20/5528/  

Без 

финансирова

ния 

В рамках городского 

праздника «Широкая 

масленица» организация на 

Стефановской площади 

работы детских площадок 

«Карусель» и «Качели». 

Муниципальный этап XIX 

Международного фестиваля 

Февраль 

2017 г. 

176 чел. http://dvoreckomi.ru/index

.php 

- В рамках фестиваля 

проведены индивидуальные 

http://centrinteres.nubex.ru/ru
http://centrinteres.nubex.ru/ru
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/568-2017-03-06-4
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/568-2017-03-06-4
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/568-2017-03-06-4
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/568-2017-03-06-4
http://sykt-uo.ru/200.php
http://dvoreckomi.ru/index.php
http://dvoreckomi.ru/index.php
https://gazetakomi.ru/2017/02/20/5528/
https://gazetakomi.ru/2017/02/20/5528/
http://dvoreckomi.ru/index.php
http://dvoreckomi.ru/index.php


«Детство без границ» 

 

 и командные конкурсы: 

«Диалог поколений»; 

«Экологический марафон»; 

«Национальная стратегия 

действий в интересах детей: 

дети – партнёры 

государства»; конкурс на 

присуждение премии детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Добрый волшебник»; 

«Салют, Пионерия!»; 

«Страна детского 

творчества»; «Игра – дело 

серьезное»; «Космическое 

путешествие». Участники 

фестиваля - актвисты 

детских и молодежных 

общественных объединений. 

56 работ направлены на 

Республиканский этап. 

Конкурсная программа «Мисс 

Весна-2017» 

02.03. 

2017 г. 

 

90 чел. http://centrinteres.ru/  - Конкурсная программа, 

посвященная 

Международному женскому 

дню с участием учащихся, 

родителей и педагогов 

МУДО «ЦДТ». 

Городская выставка детского 

творчества «Безопасность 

глазами детей» 

09 - 17.03. 

2017 г. 

143 чел. - - Выставка организована с 

целью формирования у 

подрастающего поколения 

осознанного  и 

ответственного отношения к 

личной безопасности и 

безопасности окружающих, 

привития навыков  

осторожного обращения с 

огнём, пропаганды правил 

http://centrinteres.ru/


безопасного поведения в 

природной среде и в быту. 

Участие в мероприятии 

приняли 13 муниципальных 

образовательных 

организаций и 9 центров 

дополнительного 

образования. 

Конкурс театральных 

коллективов в рамках конкурса-

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Юное дарование» 

13 - 19.03. 

2017 г. 

 

239 чел. http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/580-2017-

03-23-2 

http://sykt-uo.ru/200.php 

 

3 т.р. В конкурсе театральных 

коллективов приняло 

участие 16 образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного 

образования. Победители 

примут участие в гала-

концерте конкурса-

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Юное дарование». 

Всего количество призовых 

мест составило 48. 

Конкурсная программа «Минута 

славы» 

23.03. 

2017 г. 

120 чел. http://centrinteres.nubex.ru

/ru 

Без 

финансирова

ния 

Конкурсная программа 

организована с целью 

развитие творческих 

способностей учащихся 

МУДО «Центр детского 

творчества», поддержка и 

выявление талантливых 

учащихся. 

Городская  выставка-конкурс 

детского творчества и  

изобразительного искусства  

«Живи, планета!» 

 

03 - 04.04. 

2017 г. 

50 участников 

Более 500 

зрителей 

http://dvoreckomi.ru/index.

php/anons/39-anons/546-

2017-02-08-2  

http://dvoreckomi.ru/index.

php/8-novosti/612-2017-

04-27-1 

Без 

финансиров

ания 

Цель выставки - привлечение 

внимания учащихся к 

проблемам  охраны 

окружающей среды, 

воспитание бережного и 

внимательного отношения к 

природе средствами 

художественного творчества.   

http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/580-2017-03-23-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/580-2017-03-23-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/580-2017-03-23-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/580-2017-03-23-2
http://sykt-uo.ru/200.php
http://centrinteres.nubex.ru/ru
http://centrinteres.nubex.ru/ru
http://dvoreckomi.ru/index.php/anons/39-anons/546-2017-02-08-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/anons/39-anons/546-2017-02-08-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/anons/39-anons/546-2017-02-08-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/612-2017-04-27-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/612-2017-04-27-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/612-2017-04-27-1


В 2017 году выставка была 

посвящена Году экологии в 

Российской Федерации.  В 

конкурсе приняли участие 

учащиеся учреждений 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования, дети 

сотрудников  УФСИН по РК, 

учащиеся ГКУ РК «СРЦН». 

Городской хореографический 

конкурс в рамках фестиваля 

детского художественного 

творчества «Юное дарование»  

07 - 08.04. 

2017 г. 

464 чел. http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/607-217-

04-19-2 

 

 

 

 

3,5 тыс. руб. В конкурсе приняли участие 

представители учреждений 

дополнительного 

образования города: ЦДОД 

№18, ЦДОД №21 

«Вдохновение», МУДО 

«ЦДТ», МАУДО «ДТД и 

УМ», ЦДОД №25 «Радость», 

ЦДОД №9, ЦДОД №12 

«Виктория», ЦДОД №36, 

Прогимназия №81, РЦДО. 

Победители награждены 

ценными призами. 

Весенний кубок Сыктывкарской 

юниор лига КВН «КВаН» 

15.04. 

2017 г. 

120 чел. http://dvoreckomi.ru/  

https://vk.com/sykt.smena 

https://vk.com/molcentr_s

ykt 

 

10 тыс. руб. Отборочный этап (1/4 

финала) городской открытой 

юниор-лиги КВН «КВаН» 

для команд образовательных 

организаций. Кубок 

проведен с целью развития и 

поддержки творческого 

потенциала молодежи, 

популяризация и развитие 

КВН-движения в Республике 

Коми и г. Сыктывкаре. 

Участие во II Сыктывкарских 

женских чтениях «В истории 

семьи – история Отечества», 

15.04. 

2017 г.   

Более 200 чел. http://xn--

80adxb5abi4ec.xn--

p1ai/administration/upravl

- В Сыктывкарских женских 

чтениях приняли участие 

учащиеся и педагоги 

http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/607-217-04-19-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/607-217-04-19-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/607-217-04-19-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/607-217-04-19-2
http://dvoreckomi.ru/
https://vk.com/sykt.smena?w=wall-81363627_576
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt
http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-informatsii-i-organizatsionnoj-raboty/novosti/28745-v-stolitse-komi-prokhodyat-vtorye-syktyvkarskie-zhenskie-chteniya
http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-informatsii-i-organizatsionnoj-raboty/novosti/28745-v-stolitse-komi-prokhodyat-vtorye-syktyvkarskie-zhenskie-chteniya
http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-informatsii-i-organizatsionnoj-raboty/novosti/28745-v-stolitse-komi-prokhodyat-vtorye-syktyvkarskie-zhenskie-chteniya


стендовая выставка – конкурс 

«Моя родословная» 

enie-informatsii-i-

organizatsionnoj-

raboty/novosti/28745-v-

stolitse-komi-prokhodyat-

vtorye-syktyvkarskie-

zhenskie-chteniya  

муниципальных 

образовательных 

организаций, волонтеры 

муниципального штаба ВОД 

«Волонтеры Победы». 

Чтения прошли на базе ГАУ 

РК  «Дом дружбы народов 

РК» совместно с 

общественной организацией 

«Женщины г. Сыктывкара» с 

целью изучения истории 

Республики Коми. 

Гала-концерт городского 

конкурса-фестиваля детского 

художественного творчества 

«Юное дарование» 

19.04. 

2017 г. 

 

600  чел. http://sykt-uo.ru/page-

150.html  

http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/614-2017-

05-05-1 

 

50 тыс. руб. Подведение итогов 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Юное дарование». Конкурс 

проводился с целью 

воспитания бережного и 

внимательного отношения к 

природе, привлечения 

внимания подрастающего 

поколения к проблемам 

охраны окружающей среды 

средствами детского 

художественного 

творчества.   Победители 

награждены ценными 

призами и грамотами. 

 Церемония награждения 

муниципального этапа конкурса 

«Детство без границ» 

28.04. 

2017 г. 

 

100 чел. 

 

http://dvoreckomi.ru/  - Церемония организована с 

целью раскрытия 

творческого потенциала 

детей и подростков, детских 

организаций и коллективов; 

взрослых, работающих с 

детьми по реализации 

социально значимых детских 

инициатив. Целевая 

http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-informatsii-i-organizatsionnoj-raboty/novosti/28745-v-stolitse-komi-prokhodyat-vtorye-syktyvkarskie-zhenskie-chteniya
http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-informatsii-i-organizatsionnoj-raboty/novosti/28745-v-stolitse-komi-prokhodyat-vtorye-syktyvkarskie-zhenskie-chteniya
http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-informatsii-i-organizatsionnoj-raboty/novosti/28745-v-stolitse-komi-prokhodyat-vtorye-syktyvkarskie-zhenskie-chteniya
http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-informatsii-i-organizatsionnoj-raboty/novosti/28745-v-stolitse-komi-prokhodyat-vtorye-syktyvkarskie-zhenskie-chteniya
http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-informatsii-i-organizatsionnoj-raboty/novosti/28745-v-stolitse-komi-prokhodyat-vtorye-syktyvkarskie-zhenskie-chteniya
http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-informatsii-i-organizatsionnoj-raboty/novosti/28745-v-stolitse-komi-prokhodyat-vtorye-syktyvkarskie-zhenskie-chteniya
http://sykt-uo.ru/page-150.html
http://sykt-uo.ru/page-150.html
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/614-2017-05-05-1
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аудитория: учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

организаций, молодежь г. 

Сыктывкара. 

Городской праздник  «Солнцу 

навстречу!», посвященный 

Международному дню защиты 

детей 

01.06. 

2017 г. 

Более 1000  

чел. 

http://sykt-uo.ru/180.php  - В рамках праздника 

открытие летней 

оздоровительной кампании и 

работы трудовых 

объединений. В рамках 

праздника состоялась 

церемония вручения 

трудовых путевок главой МО 

ГО «Сыктывкар», 

руководителем 

администрации В.В. 

Козловым,  начальником 

управления занятости 

Министерства труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

А.В.Хохловым. С 

приветственным словом 

выступили заместитель 

министра образования, науки 

и молодежной политики 

М.А.Ганов, член Комитета 

Совета Федерации 

Федерального собрания РФ 

по науке, образованию и 

культуре В.П.Марков, 

Уполномоченный при Главе 

Республики Коми по правам 

ребенка Н.Л.Струтинская. 

Флешмоб «Русь танцевальная» 12.06.  

2017 г. 

Более 100 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

 

- Флешмоб в рамках 

реализации Всероссийского 

проекта «Русь 

http://sykt-uo.ru/180.php
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt


танцевальный», 

приуроченный к 12 июня. В 

рамках акции постановка 

русского народного танца 

волонтерами молодежных и 

детских общественных и 

исполнение его на одной из 

площадок города с целью 

популяризации здорового 

образа жизни и традиций 

России. 

Городской праздник «Спасская – 

Советская», посвященный Дню 

России и Дню города 

12.06. 

2017 г. 

229 чел. http://m.pg11.ru/afisha/53

626  

- В рамках праздника 

организованы и проведены 

площадка «Страницы 

истории семьи Комлиных»  

(Советская, 21), 

подготовлено более 200-х 

экскизов рисунков зданий 

улицы Советской, акция 

«Разукрась свой город 

красками», концертная 

программа и демонстрация  

радиоуправляемых  моделей: 

автомашины, роботы, 

аэросани, аэроглиссеры, 

квадрокоптеры. 

Флешмоб трудовых 

объединений муниципальных 

образовательных организаций 

«Республику нашу сделаем 

краше!» 

09.08. 

2017 г. 

Более 300  

чел. 

http://dvoreckomi.ru  - В рамках летней 

оздоровительной кампании 

проведение торжественной 

церемонии открытия 

августовской трудовой 

смены для участников 

трудовых объединений и 

организация тематического 

флешмоба, посвященного 96-

летию Республики Коми и 

Году добрых дел. 

http://m.pg11.ru/afisha/53626
http://m.pg11.ru/afisha/53626
http://dvoreckomi.ru/


Открытый городской фестиваль 

«Сыктывкарский хип-хоп «Все 

свои»  

15.09. 

2017 г. 

Более 170 чел. http://dvoreckomi.ru/index.

php/8-novosti/693-2017-

09-29-2  

- Фестиваль проводится с 

целью выявления и 

поддержки талантливой 

молодежи, вовлечение 

молодежи в общественную и 

социально-культурную 

деятельность, популяризации 

направления «хип-хоп» и 

современной молодежной 

культуры. В рамках 

фестиваля проведение 

конкурса по номинациям: 

дартс, самокаты, 

велосипеды, стритбол, сокс, 

конкурс рисунков на 

асфальте «Будь другом всему 

живому» и проведение 

фестиваля вокально-

инструментальной музыки 

«Живой звук». Участники  - 

учащиеся муниципальных 

образовательных 

организаций от 7 до 17 лет. 

Танцевальный флешмоб, 

посвященный XIX Всемирному 

фестивалю молодежи и 

студентов 

19.09. 

2017 г. 

 

51 http://centrinteres.ru/news/

8940.html 

- В рамках работы детского 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

(МАОУ «Лицей №») на базе 

МУДО «ЦДТ» проведен 

танцевальный флешмоб с 

целью популяризации идей 

XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов и 

сохранения фестивального 

наследия. В рамках 

флешмоба участники 

выстроились в эмблему 

фестиваля и познакомились с 

http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/693-2017-09-29-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/693-2017-09-29-2
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/693-2017-09-29-2
http://centrinteres.ru/news/8940.html
http://centrinteres.ru/news/8940.html


историей проведения 

фестивалей в Российской 

Федерации. 

Торжественное открытие 

«Городской школы лидеров» 

13.10. 

2017 г. 

100 чел. http://dvoreckomi.ru/   В рамках реализации Плана 

общегородских мероприятий 

на 2017 год обучение 

лидеров школьных детских 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, 

торжественное открытие 

школы, подведение итогов 

прошлого года, посвящение 

активистов, проведение 

квеста «РДШ. Взгляд в 

будущее». 

Творческий вечер - концерт 

Алексея Вдовина 

05.11.  

2017 г. 

100 чел. https://vk.com/molcentr_s

ykt 

 

- Творческий вечер 

московского автора-

исполнителя проводится с 

целью популяризации 

позитивной формы досуга 

среди молодежи, 

привлечение и поддержка 

талантливой молодежи г. 

Сыктывкара, сохранение 

традиций бардовских песен. 

Конкурс профессионального 

мастерства «Романтики XXI 

века» (I этап «Мое 

педагогическое кредо») 

10.11. 

2017 г. 

20 чел. http://dvoreckomi.ru/ - Конкурс проводится для 

старших вожатых, педагогов-

организаторов МОО г. 

Сыктывкара с целью 

поддержки и 

профессионального 

развития. В рамках I этапа 

Конкурса - участники 

раскрывают разнообразие 

мира своих увлечений, 

жизненных приоритетов, 

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


отношение к работе и 

профессии в целом. 

Открытый поэтический конкурс 

«Поэтический слэм» (I этап) 

10.11. 

2017 г. 

50 чел. http://dvoreckomi.ru/ - Конкурс проводится с целью 

развития творческого 

потенциала подрастающего 

поколения города 

Сыктывкара средствами 

художественной литературы, 

привлечения внимания 

общества к поэтическому 

искусству. Тема Конкурса «У 

детства добрая планета». 

Целевая аудитория – 

учащиеся 11-18 лет МОО г. 

Сыктывкара. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 80-летию МАУДО 

«ДТДиУМ» 

01 - 15.12. 

2017 г. 

Более 200 чел. http://dvoreckomi.ru/ - Участие творческих 

коллективов, детскиз 

общественных объединений  

в организации и проведении 

цикла мероприятий, 

посвященных 80-летию 

МАУДО «Дворца творчества 

детей и учащейся молодежи» 

- праздничных акций, 

конкурсах, юбилейном 

концерте. 

Городской конкурс вожатского 

мастерства «Романтики 21 века» 

(II этап) 

06 - 08.12. 

2017 г. 

 

Более 200 чел. http://dvoreckomi.ru/ - В рамках следующего этапа -  

проведение занятий, уроков, 

классных часов, мастер-

классов участниками 

конкурса для учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

Выставка-конкурс детского 

творчества и изобразительного 

искусства «Новогоднее 

11-22.12. 

2017 г. 

100 чел. http://dvoreckomi.ru/ - Выставка проводится с 

целью  раскрытия 

творческого потенциала 

http://dvoreckomi.ru/
http://dvoreckomi.ru/
http://dvoreckomi.ru/
http://dvoreckomi.ru/


волшебство» детей и подростков, 

предоставление возможности 

выразить свое отношение к 

праздникам Нового года и 

Рождества через различные 

виды творчества, стремления 

к  сохранению и укреплению 

новогодних и 

рождественских традиций. 

По итогам конкурса 

проведение выставки и 

награждение лучших 

участников. 

Праздничные новогодние 

мероприятия на базе 

муниципальных 

образовательных организаций 

20 - 30.12. 

2017 г. 

(по 

отдельному  

графику) 

Более 10000 

чел. 

Сайты муниципальных 

образовательных 

организаций 

- В рамках проведения 

новогодних мероприятий 

проведение на базе школ 

города и Эжвинского района, 

центров дополнительного 

образования чаепитий, 

новогодних квестов, 

новогодних концертов, КВН-

фестивалей, спортивных и 

музыкальных соревнований 

Участие в Новогодней Елке 

Главы Республики Коми для 

одаренных детей 

22.12. 

2017 

12.00 

  - Поздравление Главы 

Республики Коми 

С.А.Гапликова, проведение 

новогодней праздничной 

программы для одаренных 

детей. 

Подведение итогов деятельности  

клубных формирований по 

итогам 2017 года 

23 – 29 

декабря 

2017 г. 

 

   Подведение итогов 

деятельности клубных 

формирований 

МАУ «Молодежный центр»: 

фотоклуба «Вспышка» 

(создание фотозоны), 

турклуба «TouristCentr», 

клуба туристской песни 



«Нодья», клуба молодых мам 

«Орбита», муниципального 

штаба ВОД «Волонтеры 

Победы», Молодежного 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар», награждение 

лучших активистов, 

составление плана 

деятельности на 2018 год. 

Елка от имени главы МО ГО 

«Сыктывкар» - руководителя 

администрации для детей города 

26.12. 

2017 

11.00 

15.00 

   Поздравление Главы МО ГО 

«Сыктывкар» - руководителя 

администрации В.В.Козлова, 

проведение новогодней 

праздничной программы для 

детей МО ГО «Сыктывкар» 

 

Социальная адаптация 

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

асоциального поведения) 

Видео - мост с Вологодским 

институтом права и экономики 

ФСИН России  

12.01. 

2017 г. 

 

 

40 чел. http://cppmisp.ucoz.com/ Без 

финансирова

ния 

Поддержка 

профориентационного 

самоопределения подростков 

10-11 классов 

муниципальных 

образовательных 

организаций МО ГО 

«Сыктывкар». 

Городское профориентационное 

мероприятие: «Путешествие по 

Университету – КВЭСТ 

«Выбери профессию» (СГУ им. 

П. Сорокина) 

20.01. 

2017 г. 

 

Более 120 чел. http://cppmisp.ucoz.com/  Без 

финансирова

ния 

Участие в акции с целью 

профориентационного 

самоопределения подростков 

10-11 классов 

муниципальных 

образовательных 

организаций МО ГО 

«Сыктывкар». 

Районное ток-шоу «Сто 

вопросов к взрослому».  

Январь - 

март 

162 чел http://centrinteres.nubex.ru

/ru/news/7585.html 

- Ежемесячное мероприятие с 

приглашением гостей – 

http://cppmisp.ucoz.com/
http://cppmisp.ucoz.com/
http://centrinteres.nubex.ru/ru/news/7585.html
http://centrinteres.nubex.ru/ru/news/7585.html


2017 г. http://centrinteres.nubex.ru

/ru/news/7983.html 

http://centrinteres.ru/ru/ne

ws/8114.html 

специалистов различных 

профессий. В I квартале 

приглашенными гостями 

стали:  майор в отставке, 

начальник тира ДОСААФ в 

РК Игнатьев Н.В.; 

председатель общественной 

организации «Экологи 

Коми»,  мастер спорта 

международного класса по 

пауэрлифтингу, двухкратный 

чемпион России, чемпион 

Европы, чемпион Мира 

Васев А.Ю. 

Городская профориентационная 

акция «Территория выбора» 

(ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи») 

25.01. 

2017 г. 

 

Более 100 чел. http://cppmisp.ucoz.com/n

ews/trudnosti_pri_vybore_

professii/2017-02-02-104  

Без 

финансирова

ния 

Участие в акции с целью 

профориентационного 

самоопределения подростков 

9 классов муниципальных 

образовательных 

организаций МО ГО 

«Сыктывкар»  

Реализация технологии «У 

детства добрая планета» 

27.01., 

21.02., 10.03. 

2017 г. 

157 чел. 

 

http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/539-2017-

02-02-4 

http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/561-2017-

03-01-1 

http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/575-2017-

03-17-1 

Без 

финансирова

ния 

Технология направлена  на 

профилактику  жесткого 

обращения, безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета. Проведены 

психологические занятия по 

обучению навыкам 

эффективного 

сотрудничества, 

формированию способности 

к эмоциональной 

поведенческой 

саморегуляции, занятие по 

http://centrinteres.nubex.ru/ru/news/7983.html
http://centrinteres.nubex.ru/ru/news/7983.html
http://centrinteres.ru/ru/news/8114.html
http://centrinteres.ru/ru/news/8114.html
http://cppmisp.ucoz.com/news/trudnosti_pri_vybore_professii/2017-02-02-104
http://cppmisp.ucoz.com/news/trudnosti_pri_vybore_professii/2017-02-02-104
http://cppmisp.ucoz.com/news/trudnosti_pri_vybore_professii/2017-02-02-104
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/539-2017-02-02-4
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/539-2017-02-02-4
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/539-2017-02-02-4
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/539-2017-02-02-4
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/561-2017-03-01-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/561-2017-03-01-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/561-2017-03-01-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/561-2017-03-01-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/575-2017-03-17-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/575-2017-03-17-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/575-2017-03-17-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/575-2017-03-17-1


теме «Мир эмоций и 

чувств», тренинг 

«Современные подростки – 

взгляд на себя», занятие по 

теме «Сборка базовой 

модели робота на основе 

Lego конструктора» для 

учащихся 9 МОО. 

«День профориентации 

технических профессий 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования «Сделай свой 

выбор» 

09.02. 

2017 г. 

260 чел. http://cppmisp.ucoz.com/n

ews/tekhnicheskie_profess

ii_nuzhny_vsegda_i_vezde

/2017-02-10-112 

 

Без 

финансирова

ния 

Участие в акции с целью 

профориентационного 

самоопределения подростков 

9 классов муниципальных 

образовательных 

организаций МО ГО 

«Сыктывкар». 

Межшкольный сетевой проект 

клуб «Здоровое поколение» 

11. 02. 

2017 г. 

136 чел. http://cppmisp.ucoz.com/n

ews/raz_dva_tri_valenok_l

eti_mezhshkolnyj_setevoj

_proekt_klub_zdorovoe_p

okolenie/2017-02-14-116 

 

Без 

финансирова

ния 

 В рамках проекта 

организация и проведение 

игры по станциям «Зимние 

забавы».  Мероприятие 

проведено с целью 

формирования ценностных 

ориентиров, направленных 

на здоровый образ жизни. В 

рамках игры участники 

прошли 10 спортивны и 

познавательных станций. 

«День открытых дверей» для 

учащихся, состоящих на 

профилактических учетах 

03-07.04. 

2017 г. 

 

80 чел. http://centrinteres.nubex.ru

/  

Без 

финансирова

ния 

Мероприятие организовано с 

целью вовлечения учащихся, 

состоящих на 

профилактических учетах, во 

внеучебную, досуговую 

деятельность, осуществление 

позитивной профилактики. 

 XIV муниципальный конкурс 

«Молодое поколение выбирает» 

Февраль - 

март 

2017 г. 

120 чел. 

 

http://cppmisp.ucoz.com/  

 

5 т.р. Конкурс проводится среди 

учащихся муниципальных 

образовательных 

организаций с целью 

http://cppmisp.ucoz.com/news/tekhnicheskie_professii_nuzhny_vsegda_i_vezde/2017-02-10-112
http://cppmisp.ucoz.com/news/tekhnicheskie_professii_nuzhny_vsegda_i_vezde/2017-02-10-112
http://cppmisp.ucoz.com/news/tekhnicheskie_professii_nuzhny_vsegda_i_vezde/2017-02-10-112
http://cppmisp.ucoz.com/news/tekhnicheskie_professii_nuzhny_vsegda_i_vezde/2017-02-10-112
http://cppmisp.ucoz.com/news/raz_dva_tri_valenok_leti_mezhshkolnyj_setevoj_proekt_klub_zdorovoe_pokolenie/2017-02-14-116
http://cppmisp.ucoz.com/news/raz_dva_tri_valenok_leti_mezhshkolnyj_setevoj_proekt_klub_zdorovoe_pokolenie/2017-02-14-116
http://cppmisp.ucoz.com/news/raz_dva_tri_valenok_leti_mezhshkolnyj_setevoj_proekt_klub_zdorovoe_pokolenie/2017-02-14-116
http://cppmisp.ucoz.com/news/raz_dva_tri_valenok_leti_mezhshkolnyj_setevoj_proekt_klub_zdorovoe_pokolenie/2017-02-14-116
http://cppmisp.ucoz.com/news/raz_dva_tri_valenok_leti_mezhshkolnyj_setevoj_proekt_klub_zdorovoe_pokolenie/2017-02-14-116
http://centrinteres.nubex.ru/
http://centrinteres.nubex.ru/
http://cppmisp.ucoz.com/


позитивного ориентирования 

и самоопределения 

подростков,  пропаганды 

здорового образа жизни, 

развития творческих 

навыков, выявления и 

поддержки талантливых 

учащихся. 

Межведомственная Акция по 

профилактике жестокого 

обращения «Дети на первом 

месте» 

 

 

 

Февраль 

2017 г. 

1044 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cppmisp.ucoz.com/n

ews/mezhvedomstvennaja

_profilakticheskaja_akcija

_deti_na_pervom_meste/2

017-02-13-113 

http://cppmisp.ucoz.com/n

ews/akcija_deti_na_pervo

m_meste/2017-02-09-110 

http://cppmisp.ucoz.com/n

ews/telefon_doverija/2017

-02-07-109 

http://cppmisp.ucoz.com/n

ews/mezhvedomstvennaja

_akcija_deti_na_pervom_

meste/2017-02-07-108 

http://cppmisp.ucoz.com/n

ews/mezhvedomstvennaja

_profilakticheskaja_akcija

_deti_na_pervom_meste_s

_06_po_17_fevralja_2017

_goda/2017-02-07-106 

Без 

финансирова

ния 

Акция проводится с целью 

профилактики жестокого 

обращения  с детьми. В 

рамках акции организованы 

и проведены: 

«горячая линия» с целью 

выявления 

несовершеннолетних, 

подвергшихся  

жестокому обращению,  

родительский лекторий 

«Юридическая 

ответственность родителей», 

«Детская агрессивность. 

Пути преодоления», семинар 

для педагогов «Конфликты и 

пути их разрешения», 

«Юридическая 

ответственность педагога» - 

численный охват  

Районное ток-шоу «Сто 

вопросов к взрослому»  

Апрель - 

июнь  

2017 г. 

 

Более 200 чел. http://centrinteres.nubex.ru

/ 

- Ежемесячное 

профориентационное 

мероприятие на базе 

библиотеки-филиал № 15 с 

приглашением гостей 

интересных и социально-

значимых профессий – 

пожарных, инспекторов 

http://cppmisp.ucoz.com/news/mezhvedomstvennaja_profilakticheskaja_akcija_deti_na_pervom_meste/2017-02-13-113
http://cppmisp.ucoz.com/news/mezhvedomstvennaja_profilakticheskaja_akcija_deti_na_pervom_meste/2017-02-13-113
http://cppmisp.ucoz.com/news/mezhvedomstvennaja_profilakticheskaja_akcija_deti_na_pervom_meste/2017-02-13-113
http://cppmisp.ucoz.com/news/mezhvedomstvennaja_profilakticheskaja_akcija_deti_na_pervom_meste/2017-02-13-113
http://cppmisp.ucoz.com/news/mezhvedomstvennaja_profilakticheskaja_akcija_deti_na_pervom_meste/2017-02-13-113
http://cppmisp.ucoz.com/news/akcija_deti_na_pervom_meste/2017-02-09-110
http://cppmisp.ucoz.com/news/akcija_deti_na_pervom_meste/2017-02-09-110
http://cppmisp.ucoz.com/news/akcija_deti_na_pervom_meste/2017-02-09-110
http://cppmisp.ucoz.com/news/telefon_doverija/2017-02-07-109
http://cppmisp.ucoz.com/news/telefon_doverija/2017-02-07-109
http://cppmisp.ucoz.com/news/telefon_doverija/2017-02-07-109
http://cppmisp.ucoz.com/news/mezhvedomstvennaja_akcija_deti_na_pervom_meste/2017-02-07-108
http://cppmisp.ucoz.com/news/mezhvedomstvennaja_akcija_deti_na_pervom_meste/2017-02-07-108
http://cppmisp.ucoz.com/news/mezhvedomstvennaja_akcija_deti_na_pervom_meste/2017-02-07-108
http://cppmisp.ucoz.com/news/mezhvedomstvennaja_akcija_deti_na_pervom_meste/2017-02-07-108
http://cppmisp.ucoz.com/news/mezhvedomstvennaja_profilakticheskaja_akcija_deti_na_pervom_meste_s_06_po_17_fevralja_2017_goda/2017-02-07-106
http://cppmisp.ucoz.com/news/mezhvedomstvennaja_profilakticheskaja_akcija_deti_na_pervom_meste_s_06_po_17_fevralja_2017_goda/2017-02-07-106
http://cppmisp.ucoz.com/news/mezhvedomstvennaja_profilakticheskaja_akcija_deti_na_pervom_meste_s_06_po_17_fevralja_2017_goda/2017-02-07-106
http://cppmisp.ucoz.com/news/mezhvedomstvennaja_profilakticheskaja_akcija_deti_na_pervom_meste_s_06_po_17_fevralja_2017_goda/2017-02-07-106
http://cppmisp.ucoz.com/news/mezhvedomstvennaja_profilakticheskaja_akcija_deti_na_pervom_meste_s_06_po_17_fevralja_2017_goda/2017-02-07-106
http://cppmisp.ucoz.com/news/mezhvedomstvennaja_profilakticheskaja_akcija_deti_na_pervom_meste_s_06_po_17_fevralja_2017_goda/2017-02-07-106
http://centrinteres.nubex.ru/
http://centrinteres.nubex.ru/


ГИБДД, врачей, педагогов с 

целью знакомства учащихся 

с разными профессиями.  

Работа детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием, 

трудовых объединений 

Июнь – 

август  

2017 г. 

Более  

2000 чел. 

http://sykt-uo.ru  

http://dvoreckomi.ru/  

- Организация летней 

занятости учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в том числе 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета, организация 

профильных лагерей 

патриотической, 

экологической и иной 

направленности, работа 

трудовых объединений. 

Чествование медалистов 

муниципальных 

образовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар» 

27.06.  

2017 г. 

Более 200 чел. http://sykt-uo.ru  

http://xn--

80adxb5abi4ec.xn--p1ai/  

- В актовом зале 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» состоялась 

торжественная церемония 

вручения 139 золотых и 

серебряных медалей за 

особые успехи в обучении 

учащихся муниципальных 

образовательных 

организаций, награждение 

золотыми значками ВФСК 

ГТО. 

Работа ДОЛ с дневным 

пребыванием, трудовых 

объединений на базе 

муниципальных 

образовательных организаций 

Июнь - 

август 

2017 г. 

Более 3000  

чел. 

http://sykt-uo.ru  

http://dvoreckomi.ru/ 

- Организация летней 

занятости учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций в рамках работы 

профильных лагерей 

патриотической, 

экологической и иной 

направленности. Работа 

http://sykt-uo.ru/
http://dvoreckomi.ru/
http://sykt-uo.ru/
http://сыктывкар.рф/
http://сыктывкар.рф/
http://sykt-uo.ru/
http://dvoreckomi.ru/


профильных отрядов 

«Юнармия», «РДШ», 

«Экодозор», «Отряды мэра» 

и другие, в том числе для 

детей состоящих на 

профилактических учетах. В 

рамках работы лагерей: 

организация веревочного 

парка, проведение 

тренингов/ мастер-классов 

специалистами учреждений 

дополнительного 

образования, уроков 

мужества и иных 

мероприятий. 

Реализация проекта 

«Дети.Двор.Досуг»  в рамках 

малозатратных форм занятости 

на базе муниципальных 

образовательных организаций 

Июль – 

август 2017 

г. 

Более 100 чел. http://sykt-uo.ru  

http://dvoreckomi.ru/ 

- В рамках проекта 

организация занятости 

учащихся, состоящих на 

профилактических учетах 

малозатратными формами 

досуга (квесты, викторины, 

соревнования, посещение 

экскурсий) с привлечение 

субъектов и учреждений 

системы профилактики. 

Проект осуществляется на 

базе муниципальных 

образовательных 

организаций с целью 

обеспечения безопасного 

летнего отдыха детей и 

подростков. 

Открытый городской конкурс 

социальной рекламы «Новый 

взгляд», посвященный Году 

экологии в России и Году 

добрых дел в Республике Коми 

Июль-

сентябрь 

2017 г. 

г. Сыктывкар https://vk.com/molcentr_s

ykt  

- Конкурс социальной 

рекламы, направленный на 

привлечение внимания 

молодежи к социально-

значимым проблемам 

http://sykt-uo.ru/
http://dvoreckomi.ru/
https://vk.com/molcentr_sykt
https://vk.com/molcentr_sykt


общества, а также на 

воспитание социальной 

ответственности и активной 

гражданской позиции. 

Муниципальный этап 

конкурса посвящен Году 

добрых дел в Республике 

Коми. Работы-победители по 

итогам конкурса будут 

размещены на рекламных 

площадках МО ГО 

«Сыктывкар». 

Социальная акция «Портфель 

другу» 

01.09.17-

10.09.17 

Более 150 чел. 

 

http://centrinteres.ru/  - Социальная акция учащихся 

МУДО «Центр детского 

творчества» по сбору 

канцелярских товаров, 

школьных принадлежностей 

для детей из 

малообеспеченных семей, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Городская акция «Запишись» Сентябрь  

2017 г. 

Более 1000 чел. http://dvoreckomi.ru/  

http://centrinteres.ru/  

- В рамках акции проведение 

мероприятий по 

информированию населения 

о деятельности секций, 

кружков на базе 

муниципальных 

образовательных 

организаций, учреждений 

системы дополнительного 

образования МО ГО 

«Сыктывкар» и запись 

учащихся на занятия. 

Районное ток-шоу «Сто 

вопросов к взрослому» 

25.10., 

15.11., 

07.12. 

Более 200 чел. http://centrinteres.ru/ - Ежемесячное 

профориентационное 

мероприятие с 

http://centrinteres.ru/
http://dvoreckomi.ru/
http://centrinteres.ru/
http://centrinteres.ru/


2017 г. 

 

 

приглашением гостей 

интересных и социально-

значимых профессий с целью 

изучения профессий.  

Участники: учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

организаций. Гость - тренер 

индивидуальных и 

групповых занятий фитнес 

клуба «Физ-ра» Коюшева 

Ольга Михайловна,  Васев 

Александр, двухкратный 

чемпион России, 

двухкратный абсолютный 

чемпион Европы, чемпион 

мира,  Лемешко Мария 

Дмитриевна, заместитель 

заведующего отделом по 

организационной работе 

администрации Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар». 

Парафестиваль по 

параолимпийским видам спорта 

22- 24.11. 

 2017 г. 

Более 200 чел. http://sykt-uo.ru/  - В рамках проведения 

Парафестиваля учащиеся 

МОО г. Сыктывкара - 

представители пилотного 

проекта, приняли участие в 

соревнованиях по 

Паралимпийским видам 

спорта. В мероприятии 

приняли участие 

представители ведомств. 

После официальной части 

команды-участницы 

Парафестиваля разошлись по 

станциям, где под 

http://sykt-uo.ru/


руководством спортсменов и 

волонтеров попробовали 

свои силы в таких видах 

спорта, как бочча, футбол 

для незрячих, волейбол сидя 

и баскетбол на колясках, 

матче по голболу. Для детей 

и гостей фестиваля 

выступили спортивные и 

творческие коллективы 

города. 

Единый консультационный день 

в рамках Международного дня 

защиты прав ребенка 

20 - 21. 

11. 2017 г. 

Более 200 чел. http://sykt-uo.ru/  - В рамках проведения недели 

правовой помощи, 

посвященной 

Международному дню 

защиты прав ребенка, 

состоялось традиционное 

мероприятие «Единый 

консультационный день». В 

мероприятии приняли 

участие педагоги и учащиеся 

МОО г. Сыктывкара, 

родители (законные 

представители). В рамках 

мероприятия проведены 

консультации 

представителями ведомств 

(Прокуратуры города, ОПДН 

УМВД России по 

Республике Коми, 

КПДНиЗП, управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» и 

другие), адвокатами. 

Муниципальный инклюзивный 

фестиваль «С верой, надеждой, 

любовью», посвященный Дню 

03.12. 

2017 г. 

100 чел. http://centrinteres.ru/  - Мероприятие в рамках 

направления РДШ 

«Личностное развитие», 

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


инвалида. «Гражданская активность». 

Цель: раскрытие творческого 

потенциала детей с 

ограниченными 

возможностями 

специализированных 

образовательных 

организаций Эжвинского 

района г. Сыктывкара, 

способствующего их более 

полной социальной 

адаптации в современном 

мире. 

Акция, посвященная 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

09.12. 

2017 г. 

150 чел. https://vk.com/molodsykt  - В рамках акции раздача 

листовок и буклетов 

активистами Молодежного 

Совета МО ГО «Сыктывкар» 

с информацией о коррупции  

- «Что делать, если Вы 

столкнулись с коррупцией», 

правовыми аспектами 

антикоррупционного 

законодательства. Акция 

проводится для жителей, 

студентов и молодежи 

города с целью 

формирования 

атникоррупционного 

мировоззрения. 

Тематические классные часы 

«Жестокие игры 

несовершеннолетних», «Что 

значит быть взрослым?», «ПДД- 

наши друзья», «Правила 

дорожные подростку знать 

положено», «Я и закон», «Что 

такое Конституция?», 

В течение 

года 

III квартал 

2017 года –  

23 кл. часов 

571 учащийся 

http://cppmisp.ucoz.com/  Без 

финансирова

ния 

Классные часы проводятся 

специалистами МУДО 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» для учащихся 

муниципальных 

образовательных 

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


«Конвенция для детей», «Я 

поступаю в ВУЗ», «Секреты 

общения», «Как решить 

конфликт?» 

организаций на постоянной 

основе, с целью развития 

правовой грамотности 

учащихся, первичной 

позитивной профилактики, 

профессионального 

самоопределения. 

Деятельность клубных 

формирований  

МАУ «Молодежный центр»: 

фотоклуб «Вспышка», турклуб 

«TouristCentr», клуб туристской 

песни «Нодья», стрелковый клуб 

«Арбалет», поисковый отряд 

«Весна Победы», клуб молодых 

мам «Орбита». 

В течение 

года 

Более 100 чел. http://vk.com/molcentr_sy

kt 

http://vk.com/touristcentr 

http://vk.com/club1009224

39 

http://vk.com/club6880417

8 

http://vk.com/club3044873

8 

http://vk.com/skarbalet 

Без 

финансирова

ния 

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. 

Реализация городского 

социально-педагогического 

проекта «Ориентир» 

В течение 

года 

Более 120 чел. 

 

http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/559-2017-

02-23-1  

http://dvoreckomi.ru/index

.php/component/content/ar

ticle/8-novosti/571-2017-

03-11-1 

http://dvoreckomi.ru/index.

php/8-novosti/609-2017-04-

26-1 

 

Без 

финансирова

ния 

Реализация проекта 

осуществляется для 

учащихся, состоящих на 

различных видах учета с 

целью профилактика 

правонарушений и 

преступлений, обеспечение 

внеурочной занятости. 

Участие в мероприятии в  III 

квартале  2017 года приняли 

22 муниципальных 

образовательных 

организаций. 

Реализация социально- В течение 130 чел. http://dvoreckomi.ru/index Без В рамках проекта проведено 

http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/molcentr_sykt
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://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/559-2017-02-23-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/559-2017-02-23-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/559-2017-02-23-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/559-2017-02-23-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/571-2017-03-11-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/571-2017-03-11-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/571-2017-03-11-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/571-2017-03-11-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/609-2017-04-26-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/609-2017-04-26-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/609-2017-04-26-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/557-2017-02-22-1


ориентированного проекта 

«Выбор» 

года .php/component/content/ar

ticle/8-novosti/557-2017-

02-22-1 

финансирова

ния 

17 мероприятий, из них: 

7 - спортивной 

направленности, 6 - по 

начальному техническому 

творчеству, 4 - занятие по 

ДПИ. 

Молодые семьи 

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

Встречи клуба молодых мам 

«Орбита» 

В течение 

года 

(по 

отдельному 

графику) 

14 

 

http://vk.com/molcentr_sy

kt 

 

Без 

финансирова

ния 

В рамках реализации 

деятельности клуба молодые 

родители обмениваются 

опытом по уходу и 

воспитанию детей, помогают 

решать сложные ситуации, 

подсказывают советом. 

Организованы встречи со 

специалистами различного 

профиля: дефектологи, 

детские психологи и другие. 

Встречи проводятся на 

постоянной основе. 

Участие представителей МО ГО 

«Сыктывкар» во Всероссийском 

форуме молодых семей, 

приуроченный ко Дню любви, 

семьи и верности 

04 – 08.07. 

2017 г. 

2 http://xn--

80adxb5abi4ec.xn--

p1ai/administration/upravl

enie-informatsii-i-

organizatsionnoj-

raboty/novosti/29482-

proekt-molodoj-semi-iz-

syktyvkara-poluchil-

finansovuyu-podderzhku-

na-forume-molodykh-

semej-v-kostrome  

- В рамках проведения I 

Всероссийского форума 

молодых семей в г. Кострома 

молодая семья из г. 

Сыктывкара приняла участие 

в круглых столах, в 

квестах, тренинг-сессиях и 

семинарах о 

семейном туризме, о 

предотвращении конфликтов

 в семье. По итогам 

конвейера проектов в рамках 

форума «Клуб молодых 

семей «Орбита» получил 

грантовую поддержку в 

размере 100 тыс. руб. 

http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/557-2017-02-22-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/557-2017-02-22-1
http://dvoreckomi.ru/index.php/component/content/article/8-novosti/557-2017-02-22-1
http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/molcentr_sykt
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Организация и проведение 

тематических мероприятий, 

посвященных Дню матери 

26.11. 

2017 г. 

Более 1000 чел. http://vk.com/molcentr_sy

kt 

 

- В рамках празднования Дня 

матери в Российской 

Федерации, с целью 

популяризации семейных 

ценностей, организация и 

проведение тематических 

мероприятий на базе МОО г. 

Сыктывкара: концертов, 

выставок, проведение 

мастер-классов, в том числе 

для молодых семей. 

Грантовая поддержка 

(проведение грантовых конкурсов, помощь в реализации молодёжных проектов) 

Подготовка проекта 

постановления администрации 

МО ГО «Сыктывкар» «Об 

утверждении Положения о 

проведении конкурса проектов 

на предоставление  

муниципальных грантов в форме 

субсидий на поддержку  

молодежных инициатив на 

территории МО ГО 

«Сыктывкар» в 2017 году» 

Февраль -

март  

2017 г. 

- 

 

- Без 

финансирова

ния 

Конкурс грантов на 

поддержку молодежных 

инициатив проводится 

ежегодно с целью поддержки 

и реализации социально 

значимых проектов 

активистов молодежных 

общественных объединений 

МО ГО «Сыктывкар». 

Конкурс проектов на 

предоставление 

муниципальных грантов в форме 

субсидий на поддержку  

молодежных 

инициатив 

Апрель - 

июнь 

2017 г. 

г. Сыктывкар http://sykt-uo.ru/  100 тыс. руб. Проведение конкурса 

проектов на поддержку 

молодежных инициатив по 4 

направлениям: здоровый 

образ жизни, 

профориентация, 

гражданско-патриотическое 

воспитание, профилактика 

асоциального поведения. В 

рамках конкурса подано 14 

заявок, 3 из которых 

получили финансовую 

поддержку. 

http://vk.com/molcentr_sykt
http://vk.com/molcentr_sykt
http://sykt-uo.ru/


 

«15» января 2018 года 

Исполнители: 

- Аюгова Марина Михайловна, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики; 

- Щербакова Анастасия Павловна, ведущий специалист отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики. 

Реализация проектов – 

победителей по итогам 

проведения конкурса проектов 

на поддержку молодежных 

инициатив   

Июль – 

ноябрь  

2017 г. 

г. Сыктывкар   Победителями конкурса 

грантов в 2017 году стали: 

проект «Своя планета», 

проект «Сквер 

«Фестивальный», проект «Я 

свободен от курения!» 

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 
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