
Приложение №2 
к распоряжению 

администрации города Лангепаса 
от «_09__»__марта_______2016г. №_100-р____ 

 

 

План мероприятий по подготовке и проведению Года детства  

в муниципальном образовании городской округ город Лангепас  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственный исполнитель Исполнение 

Поддержка семьи и детства  

1. Проведение тематических мероприятий для 
обучающихся общеобразовательных учреждений 

В течение года Общеобразовательные 
учреждения  

 

2. Проведение тематических мероприятий для 

воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений 

В течение года Дошкольные образовательные 

учреждения  

 

3. Проведение тематических мероприятий Совета 

отцов города Лангепаса 

В течение года Совет отцов города Лангепаса  

4. Проведение тематических диско-программ для 
подростков 7-9 классов 

Март 
2016 г. 

Клуб молодежи 
ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

 

5. Организация и проведение конкурса «Знатоки 
ПДД» среди обучающихся 4-5 классов 

Март 2016 г. ОГИБДД,  департамент 
образования и молодежной 

политики администрации города 

Лангепаса, 
Библиотечно-информационный 

центр  

ЛГ МАУ «Центр культуры 
«Нефтяник» 

 

6. Организация и проведение Интернет-конкурса 

«Улыбка моей мамы» 

Март 2016 г. ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

 

7. Проведение мероприятий с родителями по 
пропаганде семейных ценностей и семейного 

воспитания 

Март 2016 г. Духовно-нравственный центр 
«Наследие» 

ЛГ МАУ «Центр культуры 
«Нефтяник» 

 

8. Организация и проведение акции «Внимание, 
каникулы!» 

Март, 
Декабрь 

2016 г. 

ОГИБДД,  
департамент образования и 

молодежной политики 
администрации города Лангепаса 

 

9. Проведение театрализованной игровой 06.03.2016 г. Музейно-выставочный центр  



программы в рамках проекта «Клуб выходного 
дня» 

ЛГ МАУ «Центр культуры 
«Нефтяник»  

10. Проведение недели детской книги 29.03.-01.04.2016 г.  Библиотечно-информационный 
центр  

ЛГ МАУ «Центр культуры 
«Нефтяник» 

 

11. Реализация вариативной программы 

«Музыкальный вернисаж» по организации 
культурного досуга детей и подростков в 

каникулярное время 

Март, 

июнь-август, 
ноябрь 2016 г. 

ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 

искусств» 

 

12. Проведение городской Спартакиады среди 
воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений  

Апрель 2016 г. Департамент образования и 
молодежной политики 

администрации города Лангепаса,  

дошкольные образовательные 
учреждения 

 

13. Участие в региональном творческом конкурсе 

замещающих семей с привлечением детей, 
воспитывающихся в семьях опекунов 
(попечителей, приемных родителей) 

Апрель 2016 г. Отдел опеки и попечительства 

администрации города Лангепаса 

 

14. Организация и проведение городского конкурса 
«Молодая семья – 2016» 

23.04.2016 г. Департамент образования и 
молодежной политики 

администрации города Лангепаса, 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна» 

 

15. Организация и проведение веселых эстафет 

«Весенние ласточки» 

Май 2016 г. ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин», 

отдел физической культуры и 
спорта администрации города 

Лангепаса 

 

16. Организация и проведение флешмоба «Мы за 

безопасное лето!» 

Май 2016 г. ОГИБДД, 

 департамент образования и 
молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

 

17. Организация и проведение музейного фестиваля 
под открытым небом 

Май 2016 г. Управление культуры и туризма 
администрации города Лангепаса, 

Музейно-выставочный центр  

ЛГ МАУ «Центр культуры 
«Нефтяник» 

 

18. Организация и проведение выставки «Мама, 

папа, я – дружная семья» 

Май 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 

искусств» 

 

19. Организация и проведение летней Май-август  Отдел опеки и попечительства  



оздоровительной кампании для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

2016 г. администрации города Лангепаса 

20. Организация и проведение городской игры 
«Кодекс дружбы» среди воспитанников 

городских лагерей с дневным пребыванием детей  

Июнь-август 
2016 г. 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна» 

 

21. Организация временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет 

Июнь-август 
2016г. 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна» 

 

22. Реализация программы  летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Семицветик» для несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении 
или трудной жизненной ситуации 

Июнь – август  
2016 г. 

 

БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения «Виктория» 

 

23. Организация и проведение веселых стартов, 

посвященных Году детства в зачет Спартакиады 
пришкольных лагерей 

Июнь-август 

2016г. 

ЛГ МАУ «Спортивный комплекс», 

отдел физической культуры и 
спорта администрации города 

Лангепаса 
 

 

24. Организация и проведение выставки «Мир 

глазами детей» 

Июнь 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 

искусств» 

 

25. Проведение конкурса рисунков «Я рисую 
мечту!», посвященного международному Дню 
защиты детей 

Июнь 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Центр спортивной 
и военно-патриотической 

подготовки детей и молодежи» 

 

26. Проведение городского слета юных экологов 

среди дошкольных образовательных учреждений 

Июнь 2016 г. Департамент образования и 

молодежной политики 
администрации города Лангепаса,  

дошкольные образовательные 
учреждения  

 

27. Участие в выставке инновационных социальных 
программ и проектов, направленных на 

социальное обслуживание детей и семей с детьми 
«Галерея успеха» 

Июнь 2016 г. БУ «Реабилитационный центр 
«Анастасия» 

 

28. Участие в социальной акции «Аукцион детских 

поделок» 

Июнь 2016 г. БУ «Реабилитационный центр 

«Анастасия» 

 

29. Организация и  проведение детского праздника 
«Няврэм хатл» 

Июнь 2016 г. Управление культуры и туризма 
администрации города Лангепаса, 

 ЛГ МАУ «Центр культуры 
«Нефтяник» 

 

30. Организация и проведение акции «Юный 
велосипедист» 

Июнь 2016 г.  ОГИБДД,  
департамент образования и 

 



молодежной политики 
администрации города Лангепаса 

31. Организация и проведение тематической игровой 
театрализованной программы ко Дню защиты 

детей 

01.06.2016 г. Музейно-выставочный центр  
ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

 

32. Проведение праздничной дискотеки «Танцующее 
детство», посвященной Дню защиты детей 

01.06.2016 г. Клуб молодежи 
ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

 

33. Проведение Дня торжественных регистраций 
рождения и имянаречения, посвященного Дню 

защиты детей 

01.06.2016 г. Отдел ЗАГС администрации 
города Лангепаса 

 

34. Организация и проведение игровой тематической 
программы «Веселый зефир», посвященной Дню 
защиты детей 

01.06.2016 г. ЛГ МАУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна» 

 

35. Организация и проведение цикла мероприятий 
для членов Клуба молодых семей «СемьЯ»: 
(Игровая программа для детей и родителей «Лето, 

солнце, жара», «СладкоЁжка» - городской пикник 
в парковой зоне, «День семьи, любви и 

верности») 

18.06.2016 г. 
08.07.2016 г. 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна» 

 

36. Организация и проведение городского конкурса-
фестиваля «Парад колясок» 

25.06.2016 г. ЛГ МАУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна» 

 

37. Организация передвижной выставки творческих 
работ членов ГОО «Пресс-центр СемьЯ» в 

рамках Дня семьи, любви и верности 

Июль 2016 г. Музейно-выставочный центр  
ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

 

38. Проведение тематической игровой программы по 
формированию социальных знаний, умений и 

навыков у детей старшего дошкольного возраста 

Сентябрь 2016 г. ЛГ МАУ «Центр культуры 
«Нефтяник» 

 

39. Организация и проведение акции «Живые знаки» Сентябрь 2016 г. ОГИБДД,  
Департамент образования и 

молодежной политики 
администрации города Лангепаса 

 

 

40. Организация и проведение праздника 

«Посвящение в первоклассники» 

01.09.2016 г. Управление культуры и туризма 

администрации города Лангепаса, 
ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

 

41. Организация и проведение праздника 
«Посвящение первоклассников в пешеходы» 

Октябрь 2016 г. ОГИБДД,  
департамент образования и 

молодежной политики 

 



администрации города Лангепаса 

42. Проведение тематической игровой программы по 
ОБЖ и правилам дорожного движения для детей 
старшего дошкольного возраста 

Октябрь 2016 г. ЛГ МАУ «Центр культуры 
«Нефтяник» 

 

43. Организация и проведение интеллектуального 
марафона «Умники и умницы» среди 
воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений 

Ноябрь 2016 г. 
 

Департамент образования и 
молодежной политики 

администрации города Лангепаса,  

дошкольные образовательные 
учреждения 

 

44. Организация и проведение праздничной 

программы «Праздник для мамы» в рамках 
проекта Клуб выходного дня, посвященной Дню 
матери 

Ноябрь 2016 г. Музейно-выставочный центр  

ЛГ МАУ «Центр культуры 
«Нефтяник» 

 

45. Организация и проведение Дня торжественных 

регистраций рождения и имянаречения в честь 
Дня матери 

26.11.2016 г. Отдел ЗАГС администрации 

города Лангепаса 

 

Патриотическое воспитание детей  

45. Реализация совместного проекта «Пять вечеров»: 

- «Защитникам Ленинграда посвящается» 
- «Боль моя Афганистан» 

- «Эхо Чернобыльских дней» 
- «Расстрелянная вера» (к Дню памяти 
политических репрессий) 

- «Живая память» (ко Дню памяти павших в 
локальных войнах на территории Северного 

Кавказа и республики Афганистан) 

 

Апрель 
Октябрь 

Декабрь 
2016 г. 

ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 

искусств», 
ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 
 

 

46. Проведение видео-лектория по духовно-
нравственному просвещению подростков и 
молодежи «Береги себя»  

Март 2016 г. Духовно-нравственный центр 
«Наследие» 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

 

47. Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка» 

Апрель-май 
2016г. 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна» 

 

48. Организация и проведение тематической 

экскурсии общеобразовательных учреждений 
«Листая памяти страницы….» в рамках окружной 

культурно-образовательной программы «Музей 
детям» 

10 мая 

1 сентября  
2016 г. 

ЛГ МАОУ ДО «Центр спортивной 

и военно-патриотической 
подготовки детей и молодежи» 

 

49. Участие поискового отряда «Обелиск» в 
экспедиции «Вахта Памяти – 2016» 

Июнь 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Центр спортивной 
и военно-патриотической 

подготовки детей и молодежи» 

 



50. Организация и проведение флэшмоба «В семье 
единой» 

Июнь 2016 г. БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения «Виктория» 

 

51. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Государственного флага 
Российской Федерации 

Август 2016 г. Департамент образования и 

молодежной политики 
администрации города Лангепаса 

 

52. Организация и проведение праздничного 

концерта «Юные таланты – любимому городу!», 
посвящённого Дню города  

Сентябрь 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 

искусств» 
 

 

53. Внесение изменений в курс предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в части 
обучения детей навыкам безопасности 

До 1 сентября 2016г. Общеобразовательные 

учреждения 

 

54. Участие в окружном слете поисковых отрядов Октябрь 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Центр спортивной 
и военно-патриотической 

подготовки детей и молодежи» 

 

55. Организация и проведение концертно-
тематической программы «В единстве народов – 

сила России!» для воспитанников пришкольных 
лагерей 

Ноябрь 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 
искусств» 

 

 

56. Организация и проведение выставки «В семье 

единой» 

Ноябрь 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 

искусств» 

 

57. Организация и проведение социально-досугового 
мероприятия, в рамках фестиваля «Мы единый 
народ» 

Ноябрь 2016 г. БУ «Реабилитационный центр 
«Анастасия» 

 

Профориентация, дополнительное образование детей  

58. Реализация проекта «Воспитание искусством» В течение года ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 
искусств» 

 

59. Проведение профессиональных проб для 
школьников на базе профессиональных 

образовательных организаций, предприятий и 
учреждений города 

В течение года Департамент образования и 
молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

 

60. Организация и проведение мероприятия 

«Агитпоезд «Дом открытый детству»  на базе 
общеобразовательных учреждений города 
Лангепаса: концерт творческих коллективов, 

мастерские по техническому и прикладному 
творчеству 

Март 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 

искусств» 
 

 

61. Муниципальный этап окружного конкурса 

детских творческих работ «Предпринимательство 
сегодня» в рамках профориентационного курса 

Апрель-май 

2016 г. 

Департамент образования и 

молодежной политики 
администрации города Лангепаса, 

 



«Азбука бизнеса» Окружной Фонд поддержки 
предпринимательства 

62. Организация и проведение мероприятия «День 
открытых дверей» 

Май 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 
искусств» 

 

 

63. Организация и проведение городского фестиваля 
«Трудовое лето – 2016» 

Сентябрь 2016 г. ЛГ МАУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна», 

департамент образования и 
молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

 

64. Организация и проведение межведомственной 
акции «Твоя профессия – твое будущее» 
(информирование обучающихся о 

профессиональном образовании, встречи с 
представителями различных профессий, 

экскурсии на предприятия) 

Ноябрь-декабрь 2016 
г. 

Департамент образования и 
молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

 

Поддержка детей с особыми потребностями, здоровьесбережение   

65. Участие в показе коллекций костюмов по 
мотивам русских народных сказок и сказок 

народов ханты и манси «Сказку рисовали…»  

В течение года БУ «Реабилитационный центр 
«Анастасия» 

 

66. Оздоровление детей диспансерной группы в 
санаторных учреждениях автономного округа и 
за его пределами 

В течение года БУ «Лангепасская городская 
больница» 

 

67. Организация специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи 
детям и подросткам 

В течение года БУ «Лангепасская городская 

больница» 

 

68. Оздоровление детей, признанных нуждающимися 

в оказании социальных, в т.ч. медицинских услуг, 
на базе БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Анастасия»» 

В течение года БУ «Лангепасская городская 

больница» 

 

69. Организация предоставления «Онлайн 
консультаций» для семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья через сетевой ресурс 

«Школлеги» по вопросам обучения и воспитания 
детей с особенностями развития 

В течение года Департамент образования и 
молодежной политики 

администрации города Лангепаса, 
общеобразовательные учреждения  

 

 

70. Проведение акции «Приходите, мы Вас ждем!» 
для детей и подростков с ограниченными 

возможностями и многодетных семей 

Апрель-май 
 октябрь-ноябрь 2016 

г. 

БУ «Лангепасская городская 
больница» 

 



(освобожденный субботний прием  врачами узкой 
специальности) 

71. Организация и проведение персональных 
выставок детей- инвалидов 

Декабрь 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 
искусств» 

 

 

72. Проведение новогодних праздников для 
социально-незащищенных граждан (премьера 

новогоднего спектакля и игровой программы) 

Декабрь 2016 г. ЛГ МАУ «Центр культуры 
«Нефтяник» 

 

 

73. Организация и проведение Урока Доброты, 
приуроченного к Международному Дню 

инвалида 

02.12.2016 г. Общеобразовательные 
учреждения  

 

74. Проведение сказочного новогоднего 
представления «Волшебный праздник Новый 
год» для льготной категории населения 

Декабрь 2016 г. Управление культуры и туризма 
администрации города Лангепаса, 

Музейно-выставочный центр 

 ЛГ МАУ «Центр культуры 
«Нефтяник» 

 

Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей (образование, культура, спорт)  

75. Организация и проведение школьных конкурсов 

исполнительского мастерства 

В течение года ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 

искусств» 

 

76. Участие в региональных, Всероссийских, 
Международных очных (дистанционных) 

конкурсах исполнительского мастерства  
 

В течение года ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 
искусств» 

 

77. Участие в региональном этапе конкурса среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений 

«Ученик года» 

Март 2016 г. Департамент образования и 
молодежной политики 

администрации города Лангепаса,  
общеобразовательные учреждения  

 

78. Организация и проведение межгородской 

теоретической олимпиады школьников 

Март 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 

искусств» 

 

79. Организация и проведение отчетного концерта 
ансамбля «Согдиана» 

Март 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 
искусств» 

 

80. Сдача норм ГТО выпускниками 

общеобразовательных учреждений города 

Март 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Центр спортивной 

и военно-патриотической 
подготовки детей и молодежи» 

 

81. Организация и проведение национального  

детского творческого конкурса среди учащихся  
ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» 
«Россияночка» 

Апрель 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 

искусств» 

 

82. Проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

Апрель 2016 г. Департамент образования и 

молодежной политики 

 



классика» администрации города Лангепаса,  
образовательные учреждения 

83. Проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса детского и юношеского 

литературно-художественного творчества 
«Шедевры из чернильницы» 

 

Апрель 2016 г. Департамент образования и 
молодежной политики 

администрации города Лангепаса,  
образовательные учреждения 

 

84. Организация и проведение городского фестиваля 
детского и юношеского творчества «Лангепасская 

капель» 

Апрель - май  
2016 г. 

Департамент образования и 
молодежной политики 

администрации города Лангепаса,  
образовательные учреждения  

 

85. Организация и проведение концерта участников 
школьной программы «Одарённые дети» - 

«Зажигаются звёзды»   

Май 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 
искусств» 

 

86. Организация и проведение отчетного концерта 
образцового ансамбля современного бального 

танца «Жемчужина»  

Май 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 
искусств» 

 

87. Организация и проведение юбилейного концерта 
образцового ансамбля народного танца «Отрада» 

(20-лет ансамблю) 

Май 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 
искусств» 

 

88. Организация и проведение отчетного концерта 
образцового хореографического ансамбля 
«Вьюница» 

Май 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 
искусств» 

 

89. Организация и проведение отчетного концерта 

хореографического ансамбля «Созвездие» 

Май 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 

искусств» 

 

90. Организация и проведение отчетного концерта 
творческих коллективов и отчетной выставки 

прикладного творчества ЛГ МАОУ ДО «Детская 
школа искусств» многопрофильного отделения 
«Радуга» 

Май 2016 г. ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 
искусств» 

 

91. Участие в окружном Фестивале спорта «Дети 
Югры»  

Май 2016 г. БУ «Реабилитационный центр 
«Анастасия» 

 

92. Организация и проведение городского конкурса 
среди обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года» 

Октябрь 2016 г. Департамент образования и 
молодежной политики 

администрации города Лангепаса, 
образовательные учреждения  

 

93. Проведение городской конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

29.10.2016 г. Департамент образования и 

молодежной политики 
администрации города Лангепаса, 

образовательные учреждения  

 



94. Организация и проведение городской научно-
технической выставки обучающихся «Юные 
техники - будущее инновационной России» 

29.10.2016 г. Департамент образования и 
молодежной политики 

администрации города Лангепаса, 

образовательные учреждения 

 

95. Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

 

Ноябрь-декабрь 2016 
г. 

Департамент образования и 
молодежной политики 

администрации города Лангепаса, 
образовательные учреждения  

 

96. Организация и проведение новогоднего 

представления для одаренных детей «Ёлка мэра» 

Декабрь 2016 г. ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 
 

 

Развитие и поддержка деятельности детских общественных объединений, лидерство  

97. Организация деятельности добровольческого 
движения в городе Лангепасе 

 

В течение года ЛГ МАУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна» 

 

98. Организация и проведение цикла тренингов 
«Школа лидерского мастерства» 

В течение года ЛГ МАУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна» 

 

99. Организация работы молодежных коллективов 

альтернативного творчества, неформальных 
творческих объединений.  

В течение года ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

 

100. Реализация программы «Школа аниматоров» Март-май  

2016 г. 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

 

101. Городской конкурс лидеров детских и 
молодёжных общественных объединений «Лидер 
21  века»   

Апрель 2016 г. ЛГ МАУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна», 

департамент образования и 

молодежной политики 
администрации города Лангепаса 

 

102. Проведение муниципального конкурса «Золотое 

будущее Югры» 

Апрель-май  

2016 г. 

Департамент образования и 

молодежной политики 
администрации города Лангепаса  

 

103. Городской Слёт детских и молодёжных 

общественных объединений 

Май 2016 г. ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

 

104. Организация деятельности Губернаторского 
отряда на дворовых площадках в летний период 

Июнь-август 
 2016 г. 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна» 

 

105. Организация городского мероприятия «День 

молодежи» (Торжественный митинг, игровая 
программа в парке «Бегемот», подготовка и 
проведение конкурса «Парад колясок», концерт 

коллективов неформального творчества) 

25.06.2016 г. Департамент образования и 

молодежной политики 
администрации города Лангепаса, 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

 

106. Участие в молодежном форуме УрФО «УТРО - Июнь 2016 г. Департамент образования и  



2016» молодежной политики 
администрации города Лангепаса 

107. Организация  и проведение муниципального 
этапа окружного молодежного проекта «УДАР: 

Учеба для Актива Региона» 

Август-сентябрь 
2016 г. 

Департамент образования и 
молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

 

108. Проведения городского фестиваля «Молодежь в 
семье единой!» 

Ноябрь 2016 г. ЛГ МАУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна» 

 

109. Организация и проведение торжественного 

общего сбора добровольческих молодежных 
объединений города Лангепаса «Твори добро!», 

посвященного Всемирному дню волонтера 

Декабрь 2016 г. ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

 

110. Организация встречи молодежи с главой 
администрации  города Лангепаса   

Декабрь 2016 г. Департамент образования и 
молодежной политики 

администрации города Лангепаса, 

 ЛГ МАУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью Фортуна» 

 

Творческие инициативы наставников  

111. Взаимодействие Городского казачьего общества с 

обучающимися кадетских классов ЛГ МАОУ 
«СОШ №4» 

В течение года Городское казачье общество, 

ЛГ МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4» 

 

112. Организация совместной деятельности 

молодежного крыла Центра национальных 
культур ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 
молодежью «Фортуна» с городскими 

общественными национальными объединениями 

В течение года ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

 

113. Закрепление наставников за 
несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учетах 

В течение года Отдел по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города 

Лангепаса 

 

Информационная поддержка Года детства  

114. Организация и проведение цикла тематических 
публикаций на страницах газеты «Звезда 
Лангепаса» и освещение городских мероприятий 

телерадиокомпанией «Лангепас +»  

В течение года Управление по связям с 
общественностью и населением 

администрации города Лангепаса 

 

115. Информирование населения о мероприятиях в 
рамках Года детства через официальный сайт 

администрации города Лангепаса и сайты 
учреждений, ответственных за исполнение Плана 

В течение года Члены организационного комитета  
по подготовке и проведению 

мероприятий, 
посвященных Году детства 

 

 



Развитие инфраструктуры для детей  

116. Завершение строительства спортивной площадки 
на территории ЛГ МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» 

Май 2016 г. ЛГ МАУ «Водно-спортивный 
комплекс «Дельфин» 

 

117. Завершение строительства Водно-спортивного 
комплекса «Нефтяник» 

Сентябрь 2016 г. ЛГ МКУ «Управление 
капитального строительства», 
отдел физической культуры и 

спорта администрации города 
Лангепаса (ответственные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 


