
 
Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск 

сот. 8 999 079 91 40, ma8313@mail.ru, https://vk.com/ma_dzr 

 

План работы Молодежной администрации на 2018 г. 
 

 

Проектная работа 

 

№ 

п/п 
Название проекта Статус проекта 

Мероприятия, проводимые в рамках 

реализации проекта 
Сроки Ответственный 

Ожидаемый 

результат 

1 

 

Проект 

"Безопасность -  

Детям" 

Реализуется 

Молодежной 

Администрацией 

при поддержке 

Молодежного 

Парламента 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе реализации проекта 

планируется:  

- Косметический ремонт и очистка от 

следов вандализма не менее 45 детских 

площадок на территории городского 

округа г. Дзержинск с привлечением 

жителей и развлекательной 

программой для детей 

 

 

 

 

 

 

Март-октябрь 2017. 

Акции и мероприятия 

не реже 1 раза в 2 

недели.  

 

 

 

Николаев Е. М. 

Власенков И.О. 

Ремонт и приведение в 

порядок около 45 

объектов. Привлечение 

не менее 3х жителей 

для работы по каждой 

площадке. 

 

https://vk.com/ma_dzr


2 
Проект "Здравые 

люди" 

Реализуется 

участниками МА 

при поддержке 

ЦПВ "Отечество" 

В процессе реализации проекта 

планируется: 

- Проведение еженедельных 

бесплатных тренировок по грэпплингу, 

акро-йоге, кросс-фиту, волейболу, 

настольному теннису и бегу в манеже - 

еженедельно. 

-Участие в городских и областных 

соревнованиях 

- Участие в городских молодежных 

мероприятиях, выставление своей 

площадки.  

Проведение массовых экстремальных 

соревнований по совместно с ЦПВ 

«Отечество» 

Тренировки - 

еженедельно.  
Гриняева Е.В. 

Увеличение числа 

подписчиков 

сообщества до 500, 

участников тренировок 

до 50 (в весенне 

летний период) 

 

 

 

 

 

3 

Конкурс молодых 

поэтов 

«Поэтический 

ринг» 

Реализуется 

Молодежной 

Администрацией 

при поддержке 

ЦМИ 

Планируется: 

- Проведение «Всемирного Дня 

поэзии»  

- Проведение 2х очных этапов 

поэтического Ринга  

- Участие в городских молодежных 

мероприятиях, выставление своей 

площадки. 

ВДП – 21 марта 

Поэтический ринг  

25 марта - окончание 

сбора заявок, 27 марта 

публикация лонг-листа 

с баллами, 1 апреля - 

публикация разбивки на 

пары – очные этапы 8 и 

15 апреля. 

Чурдалева Д.А. 

Проведение не менее 5 

литературно-

поэтических 

мероприятий со 

средним количеством 

участников 50 человек. 

 

4 
ПСО «Волонтер», 

Дзержинский 

филиал 

Реализуется 

Молодежной 

Администрацией 

при поддержке 

ПСО Волонтер-

НН 

1) Планируется организация 

тренировок и проведение обучений:  

- картография  

- радиосвязь  

 Отработки методик: 

 - поиск «Лес»  

-  поиск «Город»  

-  «Инфопоиск»  

2) Уроки безопасности в школах и 

детских садах, с раздачей 

светоотражающих браслетов(апрель-

июнь, ноябрь-февраль) 

3) Выезд на поиски на территории г. 

Дзержинска и Нижегородской области 

Форум «Жизнь без 

опасности» - 25 

февраля . Учения по 

поиску «Лес» - 29 

апреля. картография (6 

занятий, занятие 1 раз в 

месяц);- радиосвязь (2 

занятия, занятие 1 раз в 

три месяца).Отработки 

методик:- поиск «Лес» 

(7 занятий, занятие 1 

раз в месяц);-  поиск 

«Город» (4 занятия, 

Ступницкая 

Н.В. 

Повышение уровня 

знаний о безопасности 

жизнедеятельности 

среди жителей города. 

Создание в 

Дзержинске 

постоянно-

действующего 

поисково-

спасательного отряда с 

количеством активных 

членов не менее 20 

человек. 



занятие 1 раз в два 

месяца);-  «Инфопоиск» 

(3  занятия, занятие 1 

раз в 3 месяца). 

5  «ВелоДзержинск» 

Реализуется МД 

«ВелоДзержинск» 

при поддержке 

Молодежной 

Администрации  

- Организация и проведение вело-

пробегов по территории 

Нижегородской области 

- Проведение вело-субботников в 

рекреационных зонах города 

- Внедрение системы обучения и 

аттестации школьников и подростков  

ПДД в части, касающейся движению 

на велосипеде, «Вело-права» 

- Участие в городских и областных 

соревнованиях 

-Участие в городских мероприятиях 

- Проведение Большого 

Велопарада 22 апреля 

- Разработка программы 

«Велоправа»  до 15 

апреля 

- Проведение тестового 

обучения и аттестации 

– май 2018,  

- Внедрение программы 

«ВелоПрава» - июнь-

август 2018 (клубы по 

месту жительства, 

летние детские лагеря) 

Емельянов П.А. 

Повышение уровня 

знаний среди  

школьников и 

подростков  

ПДД в части, 

касающейся движению 

на велосипеде. 

6 
«ГИД. Где история 

Дзержинска» 

Реализуется 

Молодежной 

Администрацией. 

 

 

 

 

 

 

1) Наполнение интернет-

странички проекта.  

2) Создание исторического 

справочника по истории г. 

Дзержинска, перевод на англ. язык. 

3) Просветительская работа в 

образовательных учреждениях 

4) Утверждение мест размещения 

информационных QR-стендов 

5) Общегородской историко-

патриотический брейн-ринг  по 

истории Дзержинска. 

6) Установка информационных QR-

стендов 

 

 

1) 01.01.18 - 31.04.18 

2) 01.01.18 – 1.05.18 

3) 01.02.18 - 01.11.18 

4) 15.10.17 – 15.04.18 

5) 20.03.18 - 1.05.18 

6) 01.05.18 - 01.06.18 

Балахнин В.В. 

Установка  рядом с 

историческими 

культурными 

объектами 

информационных 

стендов с 

возможностью 

прохождения 

желающими 

самостоятельных QR-

экскурсий на русском 

и английском языках. 

На первом этапе 

реализации 

Планируется 

установить 8 стендов в 

период с июня по 

август 2018 



7 

Городское 

движение 

гитаристов 

«Дзержинский 

аккорд» 

 

Реализуется 

Молодежной 

Администрацией 

при поддержке 

ЦПВ «Отечество» 

и ДТК 

Поиск и объединение музыкантов 

города: 

- Создание информационного ресурса 

в социальной сети «Вконтакте» для 

того чтобы жители города были в 

курсе всех музыкальных событий 

города. 

- Создание условий для свободных 

выступлений музыкантов: организация 

квартирников, городских площадок, 

музыкальных фестивалей 

Проведение 

«квартирников» с 

участием музыкантов 

города – ежемесячно. 

Проведение 

музыкальных вечеров, 

приуроченных к 

праздничным датам. 

Христов А.А. 

Проведение не менее 

15 музыкальных 

мероприятий 

различного формата – 

квартирники, 

музыкальные вечера, 

концерты, открытый 

микрофон и прочее. 

8 
Сервисный отряд 

г. Дзержинск 

Реализуется СПО 

«Кокос» при 

поддержке  

Штаба 

студенческих 

отрядов г. 

Дзержинск, 

Штаба 

студенческих 

отрядов 

Нижегородской 

области.  

Молодежной 

Администрации 

В рамках проекта планируется: 

- Изучение опыта создания и работы 

сервисных отрядов других регионов; 

- Информирование студентов г. 

Дзержинск о студенческих отрядах (2 

тыс. человек); 

-  Организация обучения на Школе 

сервиса (15 человек); 

-  Вовлечение участников отряда в 

волонтерскую деятельность, участие в 

мероприятия города и в мероприятиях 

студенческих отрядов; 

- Трудоустройство студентов в летний 

период (15 человек); 

-  Оказание помощи городу в 

организации мероприятий (2-3 

мероприятия) и воспитание 

патриотизма у пришедших в отряд 

студентов. 

 

- Агитационное 

мероприятие - 

Фестиваль 

студенческих отрядов г. 

Дзержинск 

«Почувствуй наше 

движение». – 18.02. 

-  Школа сервиса от 

Нижегородского штаба 

студенческих отрядов. -  

Март – апрель 

-  Веревочный курс от 

СПО «КОКОС», 

мероприятие 

направленное на 

командообразование – 

март 

Внутриотрядное 

мероприятие – 

сюжетно–ролевая игра 

– 14 апреля 

- Слет студенческих 

отрядов г. Дзержинск 

«Бесконечность – не 

предел» - май 

-  Поход студенческих 

отрядов 

Нижегородской области 

– май  

Толмачева Е.И. 

При реализации 

проекта мы стремимся 

к таким 

количественным 

результатам: 

1. Количество 

студентов, 

проинформированных 

о деятельности нашего 

отряда – 2000 человек. 

2. На Школу сервиса 

пришло – 15 человек. 

3. Успешно сдали 

экзамен – 10-15. 

4. Количество 

студентов 

отработавших летом 

2018 целину – не менее 

10 человек. 

5. Средний объем 

заработной платы 

членов сервисного 

отряда – 10.000 руб. в 

месяц. 

Общий объем 



-  Выпускной членов 

отряда – май  

Выезд на целину -  III 

трудовой семестр 

заработанных 

студентами средств за 

лето 2018 года: 200 

тыс. руб. (10 чел. * 2 

месяца * 10000 руб.)  

6. Количество 

мероприятий за год:  

а) на городском уровне 

- не менее 3;  

б) на областном – не 

менее 5;  

в) на всероссийском – 

не менее 1. 

7. О реализации 

проекта узнают не 

менее 2 тыс. жителей 

г.Дзержинска. 

 

9 
Проект «Школьная 

лига знатоков» 

Реализуется 

Молодежной 

Администрацией 

при поддержке 

ЦПВ «Отечество» 

- Проведение интеллектуальных игр 

для школьников. Планируется делать 

игры двух направлений: 1) Брейн-

ринги (простого формата – общие 

знания+логика) и тематические 

(литературные, экологические и т.д.)  

- Проведение «викторин» в форме 

подобной скоростным брейн-рингам 

на школьные знания + 

видоизмененные кейс-задания. 

 

Игры 2 раза в месяц 

(или чаще) 
Степанова Т.М.  

Развитие 

интеллектуального и 

культурного досуга 

среди учащихся в 

школах, совмещение 

игр с повышением 

общих и специальных 

знаний. Проведение не 

менее 6 брейн-рингов 

 

10 

Литературный 

клуб «Зеленая 

лампа»  

 

Реализуется 

Молодежной 

Администрацией 

при поддержке 

ЦПВ «Отечество» 

-  Проведение литературных встреч, 

направленных на обсуждение 

литературных произведений, их 

теоретический разбор.  

-  Участие в прозаических конкурсах  

 

Работа по программе, 

запланировано 7 

занятий до мая 2018 по 

особенностям 

литературных жанров : 

-вводная лекция, эссэ, 

Сапаркина В.Л. 

Объединение 

начинающих 

писателей г. 

Дзержинска.  

Улучшение 

писательских  навыков  



 

 

очерк, рассказ, новелла, 

письмо, просмотр 

тематического фильма с 

его разбором. 

участников 

литературного клуба.  

 

  

Организация мероприятий Молодежной Администрации 

 

№ п/п 
Наименование Сроки Ответственный 

1 Проведение фестиваля "Любовь Творить" 15 апреля 2017 Глава Молодежной Администрации 

2 Открытие Велосезона 22 апреля 2017 Глава Молодежной Администрации 

3  

Другие мероприятия проектов МА 

 

В течении года Глава Молодежной Администрации 

  

Содействие в организации общегородских событий 

 

№ п/п 
Наименование Сроки Ответственный 

2     Участие подготовке и проведении акции "Бессмертный Полк" Апрель - май 2018 Глава Молодежной Администрации 

3 Участие подготовке и проведении  праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы 
Апрель - май 2018 Глава Молодежной Администрации 

4 Участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Города 
Апрель - май 2018 Глава Молодежной Администрации 

5 Участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Всероссийскому Дню Молодежи 
Май-июнь 2018 Глава Молодежной Администрации 

6 Участие в подготовке и проведении молодежной поэтической 

площадки "Послушайте" 
Август-сентябрь 2018 Глава Молодежной Администрации 

7 Участие в городских и областных мероприятиях спортивной и 

культурно массовой направленности 
В течение года Глава Молодежной Администрации 



 

 

 

 

      Утверждено:                                                                          Глава Молодежной администрации Емельянов П.А. 

 

 

Согласовано  :                                                              Начальник отдела молодежной политики Давыденко Е.В. 

  

Организационная деятельность 

№ п/п 
Наименование Сроки Ответственный 

1 
Проведение заседаний Молодежной Администрации Не реже 1 раза в 2 месяца Глава Молодежной Администрации 

2 
Проведение заседаний Управлений Молодежной Администрации Не реже 1 раза в 2 месяца 

Начальники Управлений Молодежной 

Администрации 

3 
Проведение Совета Молодежной Администрации  Не реже 1 раза в 2 месяца  Глава Молодежной Администрации 

4 Внесение предложений по новым направлениям деятельности 

Молодежной Администрации  
Не реже 1 раза в 2 месяца Члены Молодежной Администрации 

5 Разработка и утверждение Регламента работы Молодежной 

Администрации 
Сентябрь 2018 

Заместитель главы Молодежной 

Администрации 

6 
Участие в заседаниях Молодежного Парламента В течение года Глава Молодежной Администрации 

7 Отчет о работе Молодежной Администрации в Отделе Молодежной 

Политики 
Ежемесячно Глава Молодежной Администрации 

8 
Отчет о работе Управлений Молодежной Администрации Ежегодно 

Начальники Управлений Молодежной 

Администрации 

9 Отчет о работе Молодежной Администрации  

Главе Города 
Ежегодно Глава Молодежной Администрации 


