
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.10.2016 № 42 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий по молодежной политике  

поселения  Внуковское на 2017 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

г. Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом поселения Внуковское, в целях организации мероприятий по работе 

с детьми и молодежью на территории поселения Внуковское, повышения  духовно-

нравственного, интеллектуального и культурного развития молодого поколения и 

популяризации военно-патриотического воспитания, 

 

1. Утвердить План мероприятий  по молодежной политике поселения Внуковское 

на 2017 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы администрации поселения Внуковское Пронь Е.И. 

 

 

Глава администрации        П.А. Федулкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

к Постановлению 

администрации поселения Внуковское 

от 27.10.2016 №42          

 

 

         

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по молодежной политике поселение Внуковское на 2017 г. 
 

№ п/п Содержание  мероприятий Срок 

исполнения, 

место 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Социально-культурная деятельность молодежи поселения Внуковское  

 

1 День студента (25 января) 

Организация и проведение экскурсии «Страсти по Михаилу Булгакову» в 

Музей М.Булгакова для молодежи поселения, помвященной Дню студента 

Январь  Организационно-правовой отдел 

администрации 

2 Масленица (26 февраля) 

Проведение турнира по пейнтболу среди молодежи поселения  

Февраль  Организационно-правовой отдел 

администрации 

Молодежная палата 

3 День защитника Отечества (23 февраля) 

Организация и проведение экскурсии «Секретные объекты»: «Бункер-42» на 

Таганке для молодежи поселения Внуковское  

Февраль Организационно-правовой отдел 

администрации 

4 День космонавтики (12 апреля) 

Организация и проведение экскурсии в Московский планетарий 

«Путешествие к звёздам» для молодежи поселения Внуковское 

Апрель  Организационно-правовой отдел 

администрации 

5 День Победы (9 мая) 

Организация и проведение экскурсии в военно-патриотический парк 

культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в Кубинке тематическая 

экскурсия «Битва за Москву» для молодежи поселения Внуковское 

Май  Организационно-правовой отдел 

администрации 

6 День России (12 июня) 

Организация и проведение экскурсии в Музей усадьбу Поленово с прогулкой 

на речном катере Таруса – Поленово. для молодежи поселения Внуковское 

Июнь  Организационно-правовой отдел 

администрации 

7 Праздник «День молодежи» (27 июня) 

Участие молодежной делегации поселения в городских праздниках и акциях, 

посвященных Дню молодежи 

           Июнь  Организационно-правовой отдел 

администрации 

Молодежная палата 

8 Молодежные программы в рамках праздника «День знаний»  

(1 сентября) 

Август-сентябрь  Организационно-правовой отдел 

администрации 



Участие в городской акции «Семья помогает семье: соберем детей в школу». 

Участие молодежи в Тотальном диктанте  

Молодежная палата 

9 День знаний (1 сентября) 

Организация и проведение экскурсии в Останкинскую телебашню для 

молодежи поселения Внуковское 

Сентябрь Организационно-правовой отдел 

администрации 

10 День солидарности борьбы с терроризомом (3 сентября) 

Проведение мероприятий, посвященных проблемам борьбы против 

терроризма и экстремизма, в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Классные часы «Эхо Бесланской трагедии» с учащимися ГБОУ Школы № 

1788; 

Конкурс рисунков «Это не должно повториться»  

Сентябрь  Организационно-правовой отдел 

администрации 

11 Международый день толерантности (16 ноября) 

Организация и проведение тематической экскурсии «Диалог культур и 

наций» для молодежи поселения Внуковское 

Ноябрь  Организационно-правовой отдел 

администрации 

12 День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в Битве под Москвой (5 декабря) 

Организация и проведение экскурсии в Музей истории ВМФ «Этих дней не 

смолкнет слава», с посещением Музея Подводной лодки Б-396, для 

молодёжи поселения Внуковское, посвященной  

Декабрь  Организационно-правовой отдел 

администрации 

13 День героев Отечества (9 декабря) 

Конкурс рисунков «Герои Отечества» совместно с ГБОУ Школа № 1788 и 

структурными подразделениями, посвященный Дню героев Отечества 

Декабрь  Организационно-правовой отдел 

администрации 

14 Благотворительная акция «Новый год в каждый дом!» 

Новогоднее поздравление на дому детей льготных категорий молодежной 

организацией поселения  

Декабрь Организационно-правовой отдел 

администрации, Молодежная палата 

15 Благотворительная акция  

Сбор и передача вещей малоимущим семьям поселения 

Ежемесячно  Организационно-правовой отдел 

администрации, Молодежная палата 

Раздел 2. Формирование у молодежи потребности в здоровом образе жизни. Профилактика социальных проблем молодежи и подростков. 

1 Проведение совместно с молодежной палатой поселения Внуковское 

игровых состязаний «Мы против наркотиков!» -  в рамках 

антинаркотического месячника  

Июнь  Организационно-правовой отдел 

администрации 

Молодежная палата 

2 Проведение интерактивных игровых площадок - Молодежный фестиваль 

«Здоровая молодежь – будущее России», посвященный Дню молодежи  

Июнь  Организационно-правовой отдел 

администрации 

Молодежная палата 

3 Проведение совместно с Молодежной палатой поселения Внуковское 

мероприятия «Оценка физической подготовки населения (ГТО)» 

Сентябрь  Организационно-правовой отдел 

администрации 

Молодежная палата 

4 Организация и проведение на базе общеобразовательных школ бесед, В течение года Организационно-правовой отдел 



лекций, "круглых столов", диспутов, дискуссий и других форм социально-

культурной деятельности, освещающих проблемы наркомании, алкоголизма, 

курения, СПИДа, ранних абортов, других асоциальных привычек и 

пропагандирующих здоровый образ жизни               

администрации, образовательные 

учреждения поселения 

5 Вовлечение асоциальной молодежи и несовершеннолетних «группы риска» в 

культурно-досуговую и физкультурно-оздоровительную работу поселения. 

Привлечение социально незащищённых групп молодежи к активной жизни 

поселения. 

В течение года Организационно-правовой отдел 

администрации,  

на базе ГБОУ Школа № 1788 

6 Участие в рейдах окружной Комиссии по делам несовершеннолетних.  В течение года Организационно-правовой отдел 

администрации 

7 Участие молодежи поселения в окружных спортивных мероприятиях В течение года Организационно-правовой отдел 

администрации 

Раздел 3. Формирование гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания молодежи, профилактика негативных явлений в 

моложёной среде 

 

1 Организация экскурсий по духовно-нравственному воспитанию молодежи, 

посвященных Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню Героев 

Отечества и других мероприятий, связанных с историей России 

В течении года Организационно-правовой отдел 

администрации 

2 Проведение молодежных акций в рамках благоустройства поселения, 

участие в городских субботниках 

Проведение акций «Молодежь на памятной вахте!» по   благоустройству 

памятников Героям, других памятных знаков, посвященных событиям ВОВ 

В течение года Организационно-правовой отдел 

администрации, образовательные 

учреждения поселения, Совет 

ветеранов, Молодежная палата 

поселения 

3 В рамках торжественных и культурно-массовых мероприятий, посвященных 

Дню Победы, проведение молодежных акций: 

- «Георгиевская лента» (распространение георгиевской ленты к празднику); 

- «Письмо с фронта». Изготовление поздравительных открыток силами 

учащихся общеобразовательных учреждений  

Май  Организационно-правовой отдел 

администрации, Молодежная палата 

поселения 

4 Проведение благотворительной акции «Чистый дом!», связанной с оказанием 

бытовых и клининговых услуг инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны 

 

Май  Организационно-правовой отдел 

администрации, Молодежный палата 

поселения 

5 Проведение совместно с молодежной палатой поселения Внуковское военно-

патриотического слета, посвященного Дню Победы   

Май  Организационно-правовой отдел 

администрации, Молодежная палата 

поселения 

6 Акция «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби 22 июня Июнь  Организационно-правовой отдел 

администрации, Молодежная палата 

поселения 

7 Участие в мероприятиях, посвященных Дню славянской письменности и В течение года Организационно-правовой отдел 



культуры, Дню православной молодежи, празднику семьи «Петра и 

Февронии», празднованию Рождества и др. 

администрации, Клуб-филиал 

«Внуково» 

8 Проведение мероприятия «День государственного флага Российской 

Федерации». Изготовление тематических буклетов 

Август  Организационно-правовой отдел 

администрации, Клуб-филиал 

«Внуково» 

9 Проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи 

неприятия идеологии терроризма 

Проведение акции «Минута молчания. Мы помним Беслан» совместно с 

учреждениями образования и клубом-филиалом «Внуково» 

В течение года Организационно-правовой отдел 

администрации 

ГБОУ Школа №1788 

Клуб-филиал «Внуково» 

10 Организация публичных мероприятий и акций, направленных на 

формирование уважительного отношения к отечественной истории, дружбы 

и взаимопонимания между людьми всех национальностей и конфессий. 

В течение года Организационно-правовой отдел 

администрации 

11 Участие актива молодежи поселения в городских и окружных обучающих 

выездных семинарах 

В течение года Молодежная палата 

12 Проведение совместно с молодежной палатой поселения Внуковское военно-

патриотического слета, посвященного Дню народного единства 

Ноябрь  Организационно-правовой отдел 

администрации 

Молодежная палата 

13 Молодежная акция «Новый год в каждый дом» (Поздравление членами 

молодежной палаты детей-инвалидов и детей из льготных категорий семей) 

Декабрь Молодежная палата 

 

Раздел 4. Информационное обеспечение молодежной политики 

 

1 Изготовление наглядной  агитации (стендов, баннеров,плакатов,освещающие 

проблемы наркомании,  алкоголизма, курения, СПИДа  и пропагандирующие 

здоровый образ жизни) для молодежи  

В течение года Организационно-правовой отдел 

администрации 

2 Освещение деятельности молодежных организаций в окружных средствах 

массовой информации                 

В течение года Организационно-правовой отдел 

администрации 

3 Изготовление сувенирной продукции (футболки, поло) с символикой 

Молодежной палаты поселения Внуковское 

В течение года Организационно-правовой отдел 

администрации 

 

 

Заместитель главы администрации         Е.И.Пронь 


