
Г. Котельники, Московская область 

Местное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 

 

ПЛАН 

мероприятий на календарный год 

 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

1.  Январь 
Участие в организации и проведении Рождественских 

представлений совместно с МБОУ ДОД СДЮСШОР «Белка». 

2.  В течении года Организация тренировок по смешанным единоборствам. 

3.  Февраль-март 
Кубок главы городского округа Котельники по хоккею с 

шайбой. 

4.  Февраль-март 

Зимние спортивно-массовые конкурсы, «Захват снежной 

башни», бег на коньках с препятствиями «Растопи лед» в 

рамках городского праздника «Прощай, Масленица!» 

5.  Март 
Кубок местного отделения ВОО «Молодая Гвардия» по 

хоккею с шайбой. 

6.  Апрель  Организация субботника по уборке территории города 

7.  Апрель - май 

Уроки памяти, посвящённые Великой Отечественной войне, 

во всех 3 и 5 классах города, адресные поздравления 

ветеранов. 

8.  Апрель - май 
Городская викторина среди учащихся образовательных 

учреждений города на тему Великой Отечественной войны  

9.  Май Соревнования по смешанным единоборствам 

10.  Май, июль Туристические походы на байдарках 

11.  Июнь-сентябрь Молодёжные велосипедные заезды 

12.  Июль-август Участие в международном форуме молодёжи «Селигер» 

13.  Август Туристическая поездка «По ягоды» 

14.  
Сентябрь Соревнования по боксу и смешанным единоборствам в  

рамках празднования Дня города Котельники 

15.  
Сентябрь Игровая развивающая площадка для детей «Страна детства» в  

рамках празднования Дня города Котельники 

16.  

Октябрь - декабрь Проведение занятий для старшеклассников города по 

обучению бальным танцам, новогодний бал-конкурс среди 

учащихся старших классов образовательных учреждений 

городского округа Котельники. 

17.  
Октябрь - декабрь  Участие в организации и проведении детских новогодних  

представлений совместно с МБОУ ДОД СДЮСШОР «Белка»  

18.  

Ноябрь Выездная школа молодёжного актива, экскурсионная 

культурно-просветительская программа по исторически-

значимым местам России.  

19.  

В течение года Организация  хоккейной площади, подготовка и текущее 

обслуживание льда, тренировки в крытой арене и участие 

городской хоккейной команды «Котлы» в различных 

турнирах. 

20.  
В течение года Участие в городских мероприятиях, субботниках, областных 

конкурсах и молодёжных мероприятиях 



 

Мероприятие  
1. Участие в организации и проведении Рождественских 

представлений совместно с МБОУ ДОД СДЮСШОР «Белка». 

Дата Январь 

Место 
г. Котельники, г. Гагарин Смоленской обл., с. Мелихово  Чеховского р-

на.  

Цели, задачи 

- Получить опыт подготовки и проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

- Содействовать воспитанию молодёжи семейным ценностям через 

деятельное участие в подготовке и проведении детско-семейных 

праздников. 

- Расширить представление о народных традициях, Православных 

праздниках, культурном наследии нашей страны  

Содержание 

Участие активной молодёжи города в благотворительных праздниках, 

посвящённых Рождеству Христову, от этапа разработки сценария до 

этапа непосредственной реализации на местах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

 



Мероприятие  2. Организация тренировок по смешанным единоборствам. 

Дата В течении года 

Место Котельники 

Цели, задачи 

- Привлечение жителей города к активному образу жизни. 

- Развитие спорта (смешанные единоборства) в г. Котельники  

- Пропаганда здорового образа жизни и патриотическое воспитание 

молодежи 

- Формирование у молодёжи устойчивой мотивации на социально-

полезную деятельность 

Содержание 

Организация тренировок по смешанным единоборствам. Организация и 

проведение спортивных соревнований по смешанным единоборствам и 

греплингу (борьбе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

                                                         
 

 

 

 

 



Мероприятие  3. Кубок главы городского округа Котельники по хоккею с шайбой 

Дата Февраль - Март 

Место Стадион «Здоровье» 

Цели, задачи 

- Привлечение жителей города к активному отдыху на свежем воздухе. 

- Развитие спорта (хоккея с шайбой) в г. Котельники.  

- Пропаганда здорового образа жизни и патриотическое воспитание 

молодежи. 

- Борьба с вредными социальными явлениями в молодёжной среде. 

Содержание 
Открытые соревнования по хоккею с шайбой среди городских команд в 

рамках городского праздника  «Прощай, масленица!» 

 

 

 

 
 

        
 

 
 

 
 

  

                                                         
 

 

 



 

Мероприятие  
4. Зимние спортивно-массовые конкурсы, «Захват снежной 

башни», бег на коньках с препятствиями «Растопи лед» в рамках 

городского праздника «Прощай, Масленица!» 

Дата Февраль - Март 

Место Стадион «Здоровье» 

Цели, задачи 

- Привлечение жителей города к активному отдыху на свежем воздухе. 

- Пропаганда здорового образа жизни и патриотическое воспитание 

молодежи. 

 - Мотивация молодёжи на социально-полезную деятельность. 

Содержание 
Постройка снежной башни, проведение зимних спортивно-массовых 

конкурсов и захват башни. 

 

        
 

      
 

     
 



     
 

      
 

 

 
 

 

 



 

 

Мероприятие  
5. Кубок местного отделения ВОО «Молодая Гвардия» по хоккею с 

шайбой. 

Дата Февраль - Март 

Место Стадион «Здоровье» 

Цели, задачи 

- Привлечение жителей города к активному отдыху на свежем воздухе 

- Развитие спорта (хоккея с шайбой) в г. Котельники  

- Пропаганда здорового образа жизни и патриотическое воспитание 

молодежи. 

Содержание Открытые соревнования по хоккею с шайбой среди городских команд 

 

 

         
 

 

         
 

 

                          
 

 

 



 

 

Мероприятие  6. Организация субботника по уборке территории города 

Дата Апрель 

Место Территория лесопарковых зон города Котельники 

Цели, задачи 

- Привлечение жителей города к активному отдыху на свежем воздухе. 

- Пропаганда здорового образа жизни и патриотическое воспитание 

молодежи. 

- Мотивация молодёжи на социально-полезную деятельность 

-  Воспитание любви к родному городу и ответственности перед ним 

Содержание Уборка территории города 

 

      
 

      
 

      
 

 

 



 

 

Мероприятие 

7. Уроки памяти, посвящённые Великой Отечественной войне, во 

всех 3 и 5 классах города, адресные поздравления ветеранов и 

участников войны с годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 

Дата Апрель – Май 

Место 
Домашние адреса ветеранов города, общеобразовательные школы 

города 

Цели, задачи 

- Поздравление ветеранов, участников войны, тружеников тыла с 

днем Победы. 

- Патриотическое воспитание детей и молодёжи через 

непосредственное привлечение к общему празднику, изучение  

истории, внимание к проблемам ветеранов и их подвигу в годы войны 

- Привлечение родителей и семей городских школьников к 

деятельной подготовке и участию в праздновании Дня Победы. 

 

Содержание 

- Разрабатываются и изготавливаются открытки в едином стиле 

мероприятия «День Победы» с пустым полем для детского рисунка. 

- Проводятся уроки в 3 и 5 классах городских школ на тему Великой 

отечественной войны. 

- Учащиеся 3-х классов с родителями дома заполняют пустое поле 

открытки рисунком, возвращают открытки для вручения ветеранам. 

- Учащиеся 5-х классов готовят дома стихотворение, посвящённое 

войне, участвуют в конкурсе, лучшие чтецы лично участвуют в 

адресных поздравлениях ветеранов 

- В преддверии праздника формируются бригады по 5 человек, 

состоящие из молодёжи, детей, представителей органов соцзащиты, 

бригады посещают ветеранов на дому и поздравляют каждого 

ветерана  персонально,  вручая цветы, открытку, набор подарков. 

Состав бригады: 

1. Представитель Совета Ветеранов (администрации, соц. службы) 

2. Два представителя молодёжи («Молодая гвардия», университет 

"Дубна")  

3. Два школьника (5 класс)  

 

      

 

 



 

 

 

 

 



Мероприятие  8. Городская викторина среди учащихся образовательных 

учреждений города на тему Великой Отечественной войны  

Дата Апрель – Май 

Место ДК «Белая Дача» 

Цели, задачи 

- Содействие  патриотическому воспитанию учащихся через 

привлечение внимания к истории родной страны и  героям родного 

города. 

- Популяризовать среди учащихся образовательных учреждений и 

населения города Музей Боевой Славы 17-й ГВ МБР. 

- Содействовать развитию поисковой деятельности учащихся, 

самостоятельному (т.е. внеклассному) изучению истории Великой - - - 

Отечественной войны и родного города, края. 

- Привлечь родителей участников к подготовке и выступлению за свою 

команду. 

Содержание 

Учащиеся образовательных учреждений в игровой форме 

соревнуются в знаниях, способностях, внимательности, 

сообразительности и командном взаимодействии, отвечая на вопросы и 

выполняя задания по темам истории Великой Отечественной войны. 

Темы выбираются из общеизвестных (основные периоды, битвы, 

сражения, командующие) с учётом связи с конкретной биографией 

ветерана нашего города и/или 17-й ГВ МБР. 

Викторина включает: 

- домашнее задание - изготовление плаката; 

- домашнее задание - подготовку выступления-приветствия (за 

команду могут участвовать все желающие); 

- несколько раундов и игру со зрителями. 

Сопровождается: 

- аудиовизуальным рядом; 

- театрально-музыкальными паузами. 

Завершается: 

- награждением победителей; 

- поздравительными речами членов жюри, почётных гостей и 

оргкомитета. 

 

 



 

 

 

 

 

 



Мероприятие  9. Соревнования по смешанным единоборствам 

Дата Май 

Место Котельники 

Цели, задачи 

- Пропаганда здорового образа жизни и активного досуга; 

- Патриотическое воспитание молодежи; 

- Мотивация молодёжи на занятия физической культурой и спортом; 

- Взаимодействия с различными клубами, федерациями, молодёжными 

и общественными организациями. 

Содержание 
Открытые соревнования по смешанным единоборствам среди 

спортсменов г. Котельники и других городов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятие 10. Туристические походы на байдарках (2 шт.) 

Дата  Май, июль 

Место Тверская и др. обл. 

Цели, задачи 

- Военно-патриотическое воспитание молодёжи. 

- Развитие принципов здорового образа жизни и активного отдыха. 

- Развитие традиции организованного коллективного отдыха на 

свежем воздухе в природных условиях. 

- Экологическое воспитание молодёжи. 

- Борьба с вредными привычками в молодёжной среде. 

- Мотивация на занятия спортом и физической культурой. 

Содержание 
Организованный выезд участников местного отделения ВОО 

«Молодая Гвардия Единой Росии» и активной молодёжи на сплав. 

 

 

 

 

 

      
 

      
 



Мероприятие 11. Молодёжные велосипедные заезды (3 шт.) 

Дата  Июнь-Сентябрь 

Место Московская обл. 

Цели, задачи 

- Развитие принципов здорового образа жизни и активного отдыха. 

- Развитие традиции организованного коллективного отдыха на 

свежем воздухе в природных условиях. 

- Экологическое воспитание молодёжи. 

- Борьба с вредными привычками в молодёжной среде. 

- Развитие познавательной и социальной активности среди молодёжи. 

Содержание 
Организованный выезд участников местного отделения ВОО «МГЕР» 

и активной молодёжи на велосипедах. 

 

 

 
 

     
 

     
 



 

Мероприятие 12. Участие в международном форуме молодёжи «Селигер» 

Дата  Июль – Август 

Место Тверская область 

Цели, задачи 

- Обеспечить представительство города на форуме. 

- Повысить квалификацию участников организации по разным - 

направлениям на тематических занятиях, тренингах. 

- Предложить свой проект. 

- Установить новые полезные связи. 

Содержание 

Участие в ежегодном молодежном форуме «Селигер»: 

- посещение тематических лекций; 

- подготовка собственных проектов и творческих выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

                                                            
 

 

 

 

 



Мероприятие 
13. Туристическая поездка «По ягоды» 

Дата  Август 

Место Подмосковье 

Цели, задачи 

- Развитие традиции организованного коллективного отдыха на 

свежем воздухе в природных условиях. 

- Развитие принципов здорового образа жизни и активного отдыха 

- Экологическое воспитание молодёжи. 

- Изучение природы родного края. 

Содержание 

Организованный выезд участников местного отделения ВОО «МГЕР» 

и активной молодёжи в «зелёные зоны» Подмосковья, сбор ягод, 

грибов, отдых на свежем воздухе, спортивные игры, развлекательно-

развивающие  мероприятия и командные тренинги. 

 

 

 

 

 

 
 

        
 

 

 



 

Мероприятие  
14. Соревнование по смешанным единоборствам в рамках 

празднования Дня города Котельнки. 

Дата Сентябрь 

Место Стадион «Здоровье», мкр. Белая Дача 

Цели, задачи 

- Пропаганда здорового образа жизни и активного досуга; 

- Патриотическое воспитание молодежи; 

1.   - Мотивация молодёжи на занятия физической культурой и спортом; 

  - Взаимодействия с различными клубами, федерациями, 

молодёжными и общественными организациями. 

Содержание 
Открытые соревнования  по смешанным единоборствам среди 

спортсменов г. Котельники и других городов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Мероприятие 15. Игровая развивающая площадка для детей «Страна детства» в  

рамках празднования Дня города Котельники 

Дата Сентябрь 

Место Стадион «Здоровье», мкр. Белая Дача 

Информационный 

повод 

(значение, 

инициатива, соц. 

заказ) 

День города Котельники 

Цели, задачи 

Организация активного, творческого и культурного отдыха для детей 

г.о. Котельники в рамках празднования дня города, привлечение 

молодёжи к социально-полезной деятельности, развитие творческой 

активности среди детей и молодёжи  

Содержание 
Серия культурно-массовых мероприятий, конкурсов для детей. 

Отражение в СМИ 
Городские СМИ 

 

 

 

      



 

 

Мероприятие  

16. Проведение занятий для старшеклассников города по обучению 

бальным танцам, новогодний бал-конкурс среди учащихся 

старших классов образовательных учреждений городского округа 

Котельники. 

Дата Октябрь - Декабрь 

Место Школы г. Котельники 

Информационный 

повод 

(значение, 

инициатива, соц. 

заказ) 

Новогодние праздники 

Цели, задачи 

- Эстетическое воспитание молодежи 

- Сохранение исторических традиций нашей страны 

- Развитие мотивации молодёжи на социально-полезную деятельность 

- Развитие познавательной активности среди молодёжи 

- Борьба с вредными привычками в молодёжной среде 

Содержание 

- Обучение старшеклассников основам классического танца  

- Традиционный новогодний бал-конкурс для учащихся старших 

классов  школ города 

Отражение в 

СМИ 

Городские СМИ 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 



     
 

 
 

    
 

     



 

Мероприятие  
17. Участие в организации и проведении детских новогодних  

представлений совместно с МБОУ ДОД СДЮСШОР «Белка» 

Дата Декабрь  

Место Котельники 

Цели, задачи 

Содействовать воспитанию молодёжи семейным ценностям через 

деятельное участие в подготовке и проведении детско-семейных 

праздников. Получить опыт подготовки и проведения массовых 

праздничных мероприятий. Взаимодействие с различными 

учреждениями и организациями города. 

Содержание 
Участие молодежи в большом городском мероприятии 

Участники 

(охват аудитории) 

Юные жители города и их родители 

Молодежь, принимающая участие в подготовке и проведении 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



Мероприятие  

18. Выездная школа молодёжного актива, экскурсионная 

культурно-просветительская программа по исторически-

значимым местам России. 

Дата Ноябрь 

Место Золотое кольцо России, исторические места России 

Цели, задачи 

Культурно-нравственное воспитание и духовное развитие молодежи 

г.о. Котельники, формирование и поощрение молодёжного актива, 

проведение круглого стола «Место молодёжи в жизни города». 

Содержание 
Выездная школа молодежного актива. Экскурсионная поездка 

молодёжного актива города. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 



 

Мероприятие  
19. Организация  хоккейной площади, подготовка и текущее 

обслуживание льда, тренировки в крытой арене и участие 

городской хоккейной команды «Котлы» в различных турнирах. 

Дата В течении года 

Место Котельники 

Цели, задачи 

- Привлечение жителей города к активному отдыху на свежем воздухе 

- Развитие спорта (хоккея с шайбой) в г. Котельники  

- Пропаганда здорового образа жизни и патриотическое воспитание 

молодежи 

- Формирование у молодёжи устойчивой мотивации на социально-

полезную деятельность 

Содержание 

Организация  и обслуживание хоккейной площадки. Создание 

городской хоккейной команды. Организация её тренировок на крытых 

ледовых площадках. Участие в различных турнирах. Организация и 

проведение хоккейных турниров, подготовка хоккейных коробок к 

этим мероприятиям (очистка от снега и заливка льда, нанесение 

разметки) 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

     
 

     

           


