
 УТВЕРЖДАЮ 
Директор муниципального 
бюджетного учреждения молодежно-
подросткового центра «Самоцветы» 
городского округа город Кумертау РБ 
________________ С.В. Кагалёнок 
«___»____________2014 г. 

 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  
МБУ МПЦ «САМОЦВЕТЫ» НА 2015 ГОД 

 
Деятельность молодежно-подросткового центра «Самоцветы» осуществляется в 

соответствии с целями и задачами, поставленными в Послании Президента Республики 
Башкортостан народу и Государственному Собранию – Курултаю – Республики 
Башкортостан  и в следующих программах:  
 Федеральной целевой программой «Молодежь России» на 2011-2015 годы; 
 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации 
до 2016 года; 
 Государственной программой «Башкиры Российской Федерации» на 2008-2017 
годы; 
 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы»; 
 Государственной программой «Развитие молодежной политики в Республике 
Башкортостан» на 2012-2017 годы; 
 Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»; 
 Концепция развития духовно-нравственной культуры и гражданской активности 
детей,  подростков и молодежи «Молодежь – стратегический ресурс Республики 
Башкортостан» на 2006-2015 годы; 
 Республиканской «Программой профилактики правонарушений и борьбе с 
преступностью; 
 Республиканской программой «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;  
 Республиканской «Программой по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Республике Башкортостан»; 
 Республиканской «Программой по профилактике экстремизма и терроризма в 

Республике Башкортостан»; 
 Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории городского округа город       Кумертау на 2010 - 2014 годы 
 Городской комплексной программой «Молодежь г. Кумертау» на 2014-2017 годы;  
 Городской программой профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в 
г.Кумертау; 
 Городской программой содействия занятости населения г. Кумертау 
 
 
 
 
 
 
 



 
№
№
п
/
п 

Название мероприятия Место 
проведения 

Дата и время 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.  Проведение еженедельных 

производственных совещаний для 
педагогов-организаторов клубов и 
центров МБУ МПЦ «Самоцветы» 

 
МБУ МПЦ 

«Самоцветы» 

 
в течение 

года 

 
Кагаленок С.В. 

2.  Контроль над ведением документации 
и работой педагогического состава 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Гатауллина Д.М 
Басырова В.Н 

3.  Контроль над хозяйственным 
обслуживанием и надлежащим 
состоянием помещений учреждения 
(исправность освещения, отопления и 
др.) 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Скибина И.П. 

4.  Работа с педагогическим составом 
центра: 
• повышение квалификации 
специалистов центра; 
• подготовка к аттестации 
специалистов центра 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

течение 
I полугодия 

Гатауллина Д.М 
Басырова В.Н. 

5.  Организация и проведение 
мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
безопасности воспитанников в местах 
массового пребывания (по особому 
плану) 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Скибина И.П., 
руководители 

клубов 

6.  Осуществление контроля за учебно-
воспитательным процессом 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Гатауллина Д.М 
Басырова В.Н. 

7.  Проверка наполняемости и 
посещаемости в кружках, секциях 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Басырова В.Н., 
руководители 

клубов 
8.  Обеспечение и проверка журналов 

кружковой работы 
МБУ МПЦ 

«Самоцветы» 
в течение 

года 
Басырова В.Н, 
руководители 

клубов 
 

СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ДОСУГОВАЯ РАБОТА 
 

I. Организация содержательного досуга 
1.  Участие в викторине «Военная 

история» в рамках II-ых открытых 
соревновании военно-патриотических 
клубов г.Кумертау по военно-
прикладным дисциплинам на кубок 
имени Героя Советского Союза Г.Ш. 
Арасланова 

ВПК «Гефест» 
 

 
январь 

Отдел развития 
социальной сферы, 

молодежной 
политики и спорта 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

2.  Семейный рождественский праздник МПЦ ЦА ЦА «Современник» 



для слепых и слабовидящих детей и их 
семей 

«Самоцветы» «Современни
к» 

3.  Развлекательная программа года 
«Новогодняя суета», посвященная 
встрече Старого Нового 

ДПК 
«Дружба» январь Леонтьева Л.В. 

4.  Развлекательная программа 
«Крещенские морозы» посвященная 
празднику Крещения  

ЦА 
«Современник»  январь Маликова Ю.Т  

5.  Игровая программа «Сотворение мира» МБУ МПЦ 
«Самоцветы» январь РДМ 

6.  Дископрограмма с элементами игры 
«Ох уж эта Татьяна», посвященная 
Дню студента и Татьяниному Дню  

ДПК 
«Дружба» январь Леонтьева Л.В. 

7.  Спортивно – игровая программа 
«Большие гонки» 

Территория 
ДПК «Дружба» 

январь Леонтьева Л.В. 

8.  Клуб выходного дня «Покатаемся на 
лыжах» 

лесной массив январь В.П.Тимофеев 
 

9.  Детские поделки «Глина, пластилин и 
солёное тесто» 

ДПК «Маяк» январь Н.С.Карпова 

10.  Клуб выходного дня: катание в парке 
на лыжах, санках,  проведение игр на 
лыжах, разжигание костра  

лесной массив январь В.П.Тимофеев 
 

11.  Творческий урок «Зимняя вьюга» ДЦ «Каисса» январь Маурер М.Э. 
12.  Конкурсная  программа «Морозная 

встреча» ДЦ «Каисса» январь Позднякова М.А. 

13.  Спортивно-игровая программа 
«Армейские будни», посвящённая Дню 
защитника Отечества 

ДПК «Маяк» январь В.П.Тимофеев 
 

14.  Акция «Марафон здоровья», 
посвящённая  празднику Крещения 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» январь РДМ 

15.  Городской военно-спортивный конкурс 
«Рекрут-2015» среди команд 
профессиональных образовательных 
учреждений городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан, 
посвященный 70-летию Победы ВОВ 

Гафурийский 
район пещера 

Победа 
2-6 января 

февраль МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 
ВПК «Гефест» 

16.  Турнир по стрельбе из пневматической 
винтовки среди воспитанников ВПК 
«Гефест» 

ВПК 
«Гефест» 

февраль Булюкин 
Д.В. 

17.   Интеллектуальная игра «Умники и 
умницы», посвященная Дню 
российской науки 

ДПК «Дружба» февраль Леонтьева Л.В . 

18.  Игровая программа «Словами 
Купидона», посвящённая Дню св. 
Валентина   

ДПК «Дружба» февраль Леонтьева Л.В. 

19.  Игровая программа «Веселая 
масленица» 

ДПК «Дружба» февраль Леонтьева Л.В. 

20.  Игровая программа «Прекрасней 
чувства нет на свете», посвященная 
Дню Святого Валентина 

ДЦ «Каисса» 
 

февраль Позднякова М.А. 

21.  Беседа «Будущему солдату 
посвящается», посвященная Дню ДЦ «Каисса» февраль Маурер М.Э. 



защитника Отечества 
22.  Акция «Письмо солдату» МБУ МПЦ 

«Самоцветы» февраль РДМ 

23.  Акция «Марафон здоровья» МБУ МПЦ 
«Самоцветы» февраль РДМ 

24.  Дискуссионный клуб. Тема 
«Волонтёрство» 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» февраль РДМ 

25.  Открытый городской турнир по 
теннису для слепых и слабовидящих 
детей, подростков, молодежи 

ЦА 
«Современник» 

февраль Сафонов.П.В. 

26.  Семейный праздник «А ну-ка парни»  
посвященный 23 Февраля   

ЦА 
«Современник»  

февраль Маликова Ю.Т 

27.  Интеллектуальная игра «Брейн ринг» 
 ЦДТ Март-ноябрь Басырова В.Н 

28.  Концертная программа «Мама – мой 
лучший друг», посвященная 
Международному женскому Дню 

ДЦ «Каисса» 
март 

Позднякова М.А. 

29.  Сказка 
 «Волшебная  Весны»  ДЦ «Каисса» март Маурер М.Э. 

30.  Развлекательная программа: 
«Сегодня дарим всем смешинки», 
посвященная  Дню смеха 

ДЦ «Каисса» 
март 

Позднякова М.А.. 

31.  Игровая программа «Весёлая эстафета» ДПК «Маяк» март В.П.Тимофеев 
 

32.  Игры в помещении «Давайте вместе 
поиграем» 

ДПК «Маяк» март В.П.Тимофеев 
 

33.  Литературно-музыкальное кафе «Нет 
женщины прекрасней, чем женщина с 
ребёнком на руках» 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» март РДМ 

34.  Дискуссионный клуб Тема «Книга. 
Электронная или печатная?» 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» март РДМ 

35.  Музыкально развлекательная 
программа «Как молоды мы были…»  
(для пенсионеров) посвященная 
международному женскому дню. 

ЦА 
«современник» Март  Маликова Ю.Т 

36.  Акция «Марафон здоровья» МБУ МПЦ 
«Самоцветы» март РДМ 

37.  Соревнования по армейскому 
рукопашному бою в рамках II-ых 
открытых соревновании военно-
патриотических клубов г.Кумертау по 
военно-прикладным дисциплинам на 
кубок имени Героя Советского Союза 
Г.Ш. Арасланова 

ВПК «Гефест» март  
 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

38.  Праздничная программа «Мама, как 
трудно без тёплых рук твоих», 
посвященная Международному 
женскому дню 

 

ДПК «Дружба» март Леонтьева Л.В. 

39.  Игровая программа «Веселье да смех» ДПК 
« Дружба» 

 

март Леонтьева Л.В. 



40.  Развлекательная программа «ТЕАТР + 
МЫ»,   посвященная Дню театра 

ДПК «Дружба» март Леонтьева Л.В. 

41.  Городской конкурс «Лидер XXI века»  «МПЦ 
«Самоцветы» 

Апрель 
 

«МПЦ 
«Самоцветы» 

РДМ 
42.  Городской конкурс КВН РКМЦ «Дуслык» Апрель, 

Ноябрь 
«МПЦ 

«Самоцветы» 
43.  Городской День призывника ДК «Рассвет» апрель, 

октябрь 
«МПЦ 

«Самоцветы» 
44.  Дискуссионный клуб, тема: «Служить 

или не служить» 
МБУ МПЦ 

«Самоцветы» апрель РДМ 

45.  Вечер для старшеклассников 
«Путешествие по континентам» 

ДПК «Маяк» 3 апреля 
10 октября 

В.П.Тимофеев 
 

46.  Конкурс рисунков «И манят нас 
космические дали», посвящённому дню 
Космонавтики 

ДПК «Маяк» апрель Н.С.Карпова 

47.  Спортивное военное четырехборье 
(физическая подготовка) в рамках II-
ых открытых соревнований военно-
патриотических  
клубов г.Кумертау по военно-
прикладным дисциплинам на кубок 
имени Героя Советского Союза Г.Ш. 
Арасланова 

ВПК «Гефест» 
 

апрель МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

48.   Семейные посиделки «День 
Именинника»  

ЦА 
«Современник» 

Апрель  Маликова Ю Т  

49.  Развлекательная программа 
«Дарим всем смешинки», посвященная  
Дню смеха 

ДПК «Дружба» апрель Леонтьева Л.В. 

50.  Игровая программа «Через тернии - к 
звездам», посвященная Дню 
космонавтики 

ДПК «Дружба» апрель Леонтьева Л.В. 

51.  Игровая программа «Смех и веселье», 
посвященная весенним именинникам 

ДПК «Дружба» апрель  
Леонтьева Л.В. 

52.  Игровая программа «А у нас во дворе»  ДПК «Маяк» 
дворовые 
площадки 

апрель -  
сентябрь 

В.П.Тимофеев 
Н.С.Карпова 

53.  Творческий урок «Волшебный листок» ДЦ «Каисса» апрель Маурер М.Э.. 
54.  Семейные посиделки «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья!», посвященные 
Международному дню семьи 

ДЦ «Каисса» 
май 

Позднякова М.А. 

55.  Дискуссионный клуб Тема «Связь 
времён» 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» май РДМ 

56.  Акция «Георгиевская ленточка» МБУ МПЦ 
«Самоцветы» май РДМ 

57.  Акция «Открытка ветерану» МБУ МПЦ 
«Самоцветы» май РДМ 

58.  Литературно-музыкальное кафе «Не 
отрекаются любя» 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» май РДМ 

59.  Велопоход по Куюргазинскому району 
«Всё это сделала природа» 

ДПК «Маяк» 2 мая 
13 сентября 

В.П.Тимофеев 
 



60.  Игровая программа «Здорово, 
каникулы!» 
 
 

Территория 
ДПК «Дружба» 

май Леонтьева Л.В. 

61.  Семейный фотоконкурс «Голос 
фотографий! 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» июнь РДМ 

62.  Акция «Детство должно быть 
счастливым» 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» июнь РДМ 

63.  Литературная гостиная «Семь цветов 
радуги», посвященная Дню защиты 
детей 

ДЦ «Каисса» 
июнь 

Позднякова М.А. 

64.  Игровая программа «Сказочная страна» ДЦ «Каисса» июнь Маурер М.Э. 
65.  Семейный туристический слёт «Букет 

ромашек» 
МБУ МПЦ 

«Самоцветы» июль РДМ 

66.  Дни открытых дверей «В нашем клубе 
хорошо» 

ДПК «Маяк» сентябрь В.П.Тимофеев 
 

67.  День открытых дверей «Знакомьтесь – 
это мы». 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» сентябрь РДМ 

68.  Проблемно-ценностная игра 
«Перёкрёсток» 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» сентябрь РДМ 

69.  Марш-бросок «Специальное задание» в 
рамках III-ых открытых соревновании 
военно-патриотических  
клубов г.Кумертау по военно-
прикладным дисциплинам на кубок 
имени Героя Советского Союза Г.Ш. 
Арасланова 

Район 
Городских 
стрельбищ 

сентябрь МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

70.  День открытых дверей «Мы снова рады 
видеть Вас» 

ДПК «Дружба» 
 

сентябрь Воробьева Н.Ф. 
Шогорова. И.Ф. 
Леонтьева Л.В. 

71.  Конкурсная программа «Красота, 
спасет мир»,  
посвященная Дню красоты 

ДПК «Дружба» 
 

сентябрь Леонтьева Л.В. 

72.  Развлекательная программа  «Пусть 
всегда будет мир!», посвященная Дню 
мира 

ДПК «Дружба» сентябрь Леонтьева Л.В. 

73.  Конкурсная программа «Мисс осень» ЦА 
«современник» 

сентябрь Маликова Ю. Т.  

74.  Игровая программа «Красота – 
страшная сила» ДЦ «Каисса» сентябрь Позднякова М.А. 

75.  Открытие сезона дискотек «Осеннее 
диско!» ДЦ «Каисса» сентябрь Позднякова М.А.. 

76.  Мастерская чудес «И улыбка вдруг 
коснётся ваших глаз» посвященная 
Дню пожилых людей 

ДЦ «Каисса» 
сентябрь 

Маурер М.Э. 

77.  Городской конкурс «Молодая семья» ДК «Рассвет» Сентябрь Гатауллина Д.М. 
78.  Фестиваль молодежных культур 

«Future Fest» 
Площадка ЦДТ Октябрь 

 «Поколение NEX» 

79.  Литерно-музыкальное кафе «Талант не 
бывает незрячим» 

 Октябрь Сафонова М.Н. 

80.  Игровая программа «Азбука семьи» МБУ МПЦ октябрь РДМ 



«Самоцветы» 
81.  Творческий урок «Интересное дело», 

посвящённый Дню РБ ДЦ «Каисса» октябрь Маурер М.Э. 

82.  Игровая программа «Россия вперёд!», 
посвященная суверенитету РБ 
 

ДЦ «Каисса» 
октябрь 

Позднякова М.А. 

83.  Игровая программа «Раз, в году!», 
посвященная осенним именинникам 

ДПК «Дружба» октябрь Леонтьева Л.В. 

84.  Развлекательная программа  «Час 
веселого досуга» 

ДПК «Дружба» октябрь Леонтьева Л.В. 

85.  Развлекательно-игровая программа 
«Дом с приведениями». 

ДПК «Дружба» октябрь Леонтьева Л.В. 

86.  Спортивная программа «Олимпийцы 
среди нас» 

ДПК «Маяк»  В.П.Тимофеев 
 

87.  Развлекательная программа 
«Приветствуем, друзья!», посвященная 
всемирному Дню приветствия 

ДПК 
« Дружба» 

 
 

ноябрь Леонтьева Л.В. 
 

88.  Семейный праздник «Спешим отметить 
день рождения»  посвященный осеним 
именинникам 

ЦА 
«современник» 

Ноябрь  Маликова Ю. Т. 

89.  Семейный праздник «Счастье каждого 
в счастье ближнего» 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» ноябрь РДМ 

90.  Игровая программа «Радуга» МБУ МПЦ 
«Самоцветы» ноябрь РДМ 

91.  Первенство по «Первой доврачебной 
помощи»  
в рамках III-ых открытых 
соревновании военно-патриотических  
клубов г.Кумертау по военно-
прикладным дисциплинам на кубок 
имени Героя Советского Союза Г.Ш. 
Арасланова. 

 ноябрь МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

92.  Первенство «Автомат Калашникова - 
одно из лучших стрелковых оружий 
века» 
в рамках III-ых открытых 
соревновании военно-патриотических  
клубов г.Кумертау по военно-
прикладным дисциплинам на кубок 
имени Героя Советского Союза Г.Ш. 
Арасланова 

ВПК «Гефест» 
 

ноябрь МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

93.  Первенство по стрельбе из 
пневматической винтовки в рамках III-
ых открытых соревновании военно-
патриотических  
клубов г.Кумертау по военно-
прикладным дисциплинам на кубок 
имени Героя Советского Союза Г.Ш. 
Арасланова 

ВПК «Гефест» 
 

 
ноябрь 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

94.  Театрализованное представление ДЦ «Каисса» ноябрь Маурер М.Э. 



«Любимая мама!», посвящённое Дню 
матери 

95.  Творческий урок «Родная, Родина, 
моя!», посвященный Дню народного 
единства 
 

ДЦ «Каисса» 

ноябрь 

Позднякова М.А. 

96.  Дискуссионный клуб Тема «Единство 
разнообразий» 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» ноябрь РДМ 

97.  Выставка творческих работ 
«Новогодние идеи» ДЦ «Каисса» декабрь Позднякова М. А. 

98.  Конкурс детского рисунка «Новогодние 
фантазии» ДЦ «Каисса» декабрь Маурер М.Э. 

99.  Подготовка к новогодним 
мероприятиям ДЦ «Каисса» декабрь Позднякова М.А. 

100   Новогодние утренники ДЦ «Каисса» декабрь Позднякова М.А. 
101   Военно-спортивная эстафета 

«Молодецкие забавы» среди курсантов 
ВПК «Гефест»  

ВПК «Гефест» декабрь Фролова Е.Д. 

102   Игровая программа «Зимнее 
волшебство» 

ДПК «Дружба» декабрь Леонтьева Л.В. 

103   Новогодний утренник «игрушки и 
хлопушки» 

ЦА 
«Современник» 

Декабрь  Маликова Ю.Т. 

104   Новогодний утренник  
«Новогодние приключения», 
посвященный Новому году 

ДПК «Дружба» декабрь Леонтьева Л.В. 

105   Праздничная программа «В Новый год 
с багажом достижений» 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» декабрь РДМ 

106   Досуговая программа «Выйдем вместе 
поиграть», для детей инвалидов  

ДПК «Маяк» декабрь Н.С.Карпова 

107   Новогодний утренник «Дискотека от 
деда Мороза и Снегурочки»   

ДПК «Маяк» декабрь В.П.Тимофеев 
Н.С.Карпова 

II. Организация оздоровительного отдыха и занятости 
 

1.  Организация детских игровых площадок 
при клубах и центрах МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

ДПК «Дружба», 
ДПК «Маяк», 
ДЦ «Каисса», 

ЦСПП 
«Откровение» 

 
июнь 

 
Педагоги-

организаторы 

2.  Организация военно-спортивного лагеря со 
сплавом «Юный спецназовец» 

ВПК «Гефест» июнь-июль Михелева М.И. 

3.  Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан 

Клубы и центры в течение 
года 

Руководители 
клубов и центров 

4.  Организация детской игровой площадки ДПК «Маяк» июнь В.П.Тимофеев 
III. Социально-полезная и общественная деятельность, гражданское воспитание 

(детское и молодежное движение) 
1.  Проведение мероприятий для детей 

младшего возраста старшими 
воспитанниками  

ДПК «Маяк» 17 апреля 
19 сентября 
21 ноября 

В.П.Тимофеев 
 

2.  Выпуск буклетов по пропаганде ЗОЖ, 
профилактике ассоциативных явлений, 
пропаганда туристских походов 

ДПК «Маяк» 1 буклет в 
месяц 

Н.С.Карпова 



3.  Акция «Ветераны рядом живут». Помощь 
ветеранам войны, ветеранам труда и 
пожилым людям 

ДПК «Маяк» март, 
апрель 

В.П.Тимофеев 
 

4.  Операция «Трудовой десант» ДПК «Маяк» апрель, май 
сентябрь 

В.П.Тимофеев 
 

5.  Экскурсия в музей «Мой родной город 
Кумертау» 

Музей 
г. Кумертау 

16 февраля Леонтьева Л.В. 

6.  Познавательно-игровая программа 
«Кумертау – город мой» среди 
воспитанников ВПК «Гефест» 

ВПК «Гефест» 
 

февраль Фролова Е.Д. 

7.  Акция «Чистый город» Территория 
ДПК «Дружба» 

 

февраль Воробьева Н.Ф 
 

8.  Кинолекторий «Ледовое побоище» ВПК «Гефест» 
 

апрель Фролова Е.Д. 

9.  Экскурсия в краеведческий музей «И пусть 
поколения знают…», посвященная  Дню 
памяти участников в радиационных 
катастрофах и авариях 

историко-
краеведческий 

музей 
г.Кумертау 

апрель  
Леонтьева Л.В. 

10.  Беседа «День семьи, любви и верности», 
посвященная Международному Дню семьи 

ДПК «Дружба» май Леонтьева Л.В. 

11.  Цикл семинаров для добровольцев по 
грамотному сопровождению незрячих и 
проведения массовых мероприятий. 
Семинар добровольцев «Добро. Воля. 
Действие.» 

ЦА 
«Современник» 

май Сафонов П.В 

12.  Старт-презентация социального проекта 
«Кубок Александра Невского» 

ЦА 
«Современник» 

июнь Сафонов П.В 

13.  День молодежи Площадь 
Советов 

июнь МПЦ 
«Самоцветы» 

14.  Семейный туристический слет «Букет 
ромашек» 

 июль МПЦ 
«Самоцветы» 

15.  Праздничная программа, посвященная Дню 
знаний для студентов ПОУ и ВУЗов 

Площадь 
Первооткрыват

елей 

сентябрь МПЦ 
«Самоцветы» 

16.  Молодежный слет «Свежий ветер 
России». 

ЦА 
«Современник» 

сентябрь Сафонов П.В 

17.  Акция «Поздравим самых близких и 
родных» 

Микрорайон 
Восточный 

 

октябрь Фролова Е.Д. 

18.  Акция «Мы дарим Вам частицу наших 
сердец»» 

Микрорайон 
Восточный 

 

октябрь Фролова Е.Д. 

19.  Концертная программа «Хорошо нам 
рядышком с дедушкой и бабушкой», 
посвященная Дню пожилых людей 

 
ДПК 

« Дружба» 

октябрь  
Леонтьева Л.В. 

20.  Интеллектуальная программа  
«Что? Где? Когда?», посвященная Дню 
учителя 

ДПК 
«Дружба 

октябрь Леонтьева Л.В. 

21.  Игровая программа 
«Азбука дорожного движения» 

ДПК 
«Дружба» 

октябрь Леонтьева Л.В. 



  
 

22.  Концертная программа «О той, кто дарует 
нам жизнь и тепло…», посвященная Дню 
матери 
 

ДПК 
«Дружба 

ноябрь Леонтьева Л.В. 

23.  Акция «Самые, добрые, нежные, 
ласковые…» 

Микрорайон 
Восточный 

 

ноябрь Фролова Е.Д. 

24.  Беседа-диспут «Единая Россия», 
посвящённая Дню народного единства 

ДПК «Маяк» ноябрь В.П.Тимофеев 
 

25.  Акция «Красная ленточка» Микрорайон 
Восточный 

 

декабрь Фролова Е.Д. 

26.  Игра-путешествие «Права детей» ВПК «Гефест» декабрь Фролова Е.Д. 
27.  Акция  «В гостях у сказки», посвященная 

Дню инвалидов 
д.с №26 декабрь Воробьева Н.Ф 

 
IV.Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи 

 
1.  Участие в организации и проведении 

митингов, посвященных: 
- Дню вывода войск из Афганистана, 
- Дню защитника Отечества, 
- Дню памяти погибших в радиационной 
аварии Чернобыльской АЭС; 
- Дню Победы и т.д. 

Отдел развития 
социальной 

сферы, 
молодежной 
политики и 

спорта, 
МБУ МПЦ 

«Самоцветы», 
ПОУ, 

ВПК «Гефест 

Монумент 
боевой и т В 
течение года 
15 февраля 
23 февраля 
26 апреля 

9 мая 

Басырова В.Н, 
Михелева М.И 

2.  Просмотр и обсуждение документального 
фильма «Ленинград и Блокада»» 

ВПК «Гефест» ВПК 
«Гефест» 
23 января 

Фролова Е.Д. 

3.  Познавательная викторина 
«Ты в нашей памяти и в сердце, 
Сталинград!» 

ВПК «Гефест» январь Фролова Е.Д. 

4.  Военно-спортивная игра «Победи себя» лесной массив январь В.П.Тимофеев 
 

5.  Эстафета «Юношеские потехи», 
посвящённая  Дню Защитников Отечества 

ДПК «Маяк» февраль В.П.Тимофеев 
 

6.  Викторина  «История создания Российской 
армии» 

ДПК «Маяк» февраль В.П.Тимофеев 
 

7.  Конкурсно – игровая программа, 
«Солдатами не рождаются, солдатами 
становятся», посвящённая Дню защитника 
Отечества 

ДЦ «Каисса» 
 
 февраль Маурер М.Э. 

8.  Познавательная программа  «Города 
герои» 

ВПК «Гефест» февраль Фролова Е.Д. 

9.  Урок памяти «Да разве об этом 
расскажешь…» (подвиг женщин в В.О.В) 

ВПК «Гефест» февраль Фролова Е.Д. 

10.  Поздравительная акция 
совместно с ГУ «Комплексный центр 
социального обслуживания»  г.Кумертау 

 февраль Леонтьева Л.В. 



РБ,  
для ветеранов ВОВ «Через годы и века – 
слава Победы велика», посвященная 70-ти 
летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

11.  Встреча с ветераном ВОВ и вручение 
подарка, сделанного руками 
воспитанников клуба  «Слава Победы 
велика», посвященная Дню защитника 
Отечества 

Ветераны, 
проживающие 
на территории 

мик.Восточный 

февраль Леонтьева Л.В. 
 

12.  Спортивно – игровая программа «Русские 
богатыри», посвящённая Дню защитника 
Отечества 

ДПК 
«Дружба» февраль Леонтьева Л.В. 

 

13.  Спортивный праздник «Подвигу прадедов 
посвящаем…». 

 

ВПК «Гефест» март Фролова Е.Д. 

14.  Беседа о Чернобыльской трагедии «Эхо 
Чернобыля» 

ДПК «Маяк» апрель В.П.Тимофеев 
 

15.  Викторина «Слава тебе, победитель 
солдат», посвящена 70-летию победы в 
ВОВ  

ДПК «Маяк» апрель В.П.Тимофеев 
 

16.  Конкурс детского творчества «Война 
глазами детей», посвящённый Дню 
Победы ВОВ 

ДПК «Маяк» апрель Н.С.Карпова 

17.  Конкурс электронных презентаций на тему 
«Они сражались за Родину» среди 
воспитанников ВПК «Гефест» 

ВПК «Гефест» апрель Фролова Е.Д. 

18.  Соревнование по стрельбе из 
пневматической винтовки среди 
воспитанников ВПК «Гефест» 
посвященное 70-летию Победы 

ВПК «Гефест» апрель Булюкин Д.В. 

19.  Конкурс сочинений на тему «Памяти 
павших будьте достойны!» среди 
воспитанников ВПК «Гефест» 

ВПК «Гефест» апрель Фролова Е.Д. 

20.  Беседа «Пасха – праздник светлого 
Христова воскресения", посвященная 
православному празднику Пасха 

ДПК 
«Дружба» апрель Леонтьева Л.В. 

 

21.  Кинолекторий «Ледовое побоище» ВПК «Гефест» апрель Фролова Е.Д. 
22.  Акция «Незабываемое время!», 

посвященная Дню Победы 
ДЦ «Каисса» 25 апреля - 5 

мая Маурер М.Э.. 

23.  Конкурс военной песни посвященный 70 
годовщины Победы в ВОВ 1945г. «Поём 
песни Победы» 

ЦА 
«Современник» 

май Сафонов П.В 

24.  Смотр строя и песни «Парад Победы» 
среди общеобразовательных и 
профессиональных учебных учреждений 

Площадь 
Советов 

май 
 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 



городского округа город Кумертау РБ 
25.  Городская акция «Голубь мира» Площадь 

Советов 
май МБУ МПЦ 

«Самоцветы» 
26.  Городская«Георгиевская ленточка» Площадь 

Советов 
май МБУ МПЦ 

«Самоцветы» 
27.  Городская акция «Открытка» Площадь 

Советов 
май МБУ МПЦ 

«Самоцветы» 
28.  Городское мероприятие «Молодая гвардия 

поет песни Победы» 
Площадь 
Советов 

май МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

29.  Военно-историческая викторина «Дни 
воинской славы России» среди 
воспитанников ВПК «Гефест» 

ВПК «Гефест» май Фролова Е.Д. 
 

30.  Акция «Георгиевская ленточка», 
посвященная Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

Территория 
мик. Восточный май Леонтьева Л.В. 

31.  Акция «Голубь мира», посвященная Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 

Территория 
мик. Восточный май Леонтьева Л.В. 

 
32.  Выставка «Для вас, дорогие ветераны!», 

посвященная Дню Победы Великой 
Отечественной войне 

ДПК 
«Дружба» май Леонтьева Л.В. 

 

33.  Акция милосердия «Память, которой не 
будет конца», вручение сувениров 
ветеранам ВОВ 

Территория 
мик. Восточный май Леонтьева Л.В. 

 

34.  Экскурсия  в краеведческий музей г. 
Кумертау «Наши, герои», посвященная 
Дню Победы Великой Отечественной 
войне 

историко-
краеведческий 

музей 
г. Кумертау 

май Леонтьева Л.В. 
 

35.  Уроки мужества в музее «Воины России» 
ВПК «Гефест» 

ВПК «Гефест» 
 

В течение 
года 

Фролова Е.Д. 

36.  Игровая программа и конкурс рисунков на 
асфальте «Должны смеяться дети», 
посвящённая  
Дню Защиты детей 

ДПК 
«Дружба» июнь Леонтьева Л.В. 

 

37.   Игровая программа «Дружбою своей 
сильны», посвященная играм башкирского 
народа 

Территория 
ДПК 

«Дружба» 
 

июнь Леонтьева Л.В. 
 

38.  Праздник двора «Люблю тебя Россия!», 
посвященный Дню России 

Территория 
ДПК 

«Дружба» 
 

июнь Леонтьева Л.В. 
 

39.  Велопоход по рекам Куюргазинского 
района 

речки Шайтанка, 
Куюргаза и 
Юшатырь 

июнь В.П.Тимофеев 
. 

40.  Военно-патриотическая игра «Ночной 
дозор» 

ДПК «Маяк» 
Михелёв лес, 

родник 

июнь В.П.Тимофеев 
 

41.  Военно-спортивная игра «Зарница» ДПК «Маяк» 
лесной массив 

июнь В.П.Тимофеев 
 

42.  Игра - викторина «Мы дети России!», 
посвященная Дню России ДЦ «Каисса» июнь Позднякова М.А. 

http://scenario.fome.ru/ras-13-3.html
http://scenario.fome.ru/ras-13-27.html
http://scenario.fome.ru/ras-13-27.html


43.  Урок Памяти «Навечно в памяти народа!», 
посвященный Дню памяти и скорби ДЦ «Каисса» июнь Маурер М. Э. 

44.  Военно-патриотическая игра «Поиск» лесной массив август В.П.Тимофеев 
 

45.  Беседа «Славься ты, Русь моя», 
посвященная Дню народного единства 

ДПК 
«Дружба» ноябрь Леонтьева Л.В. 

 
46.  Игровая программа «Дружные, ребята!» ДПК 

«Дружба» ноябрь Леонтьева Л.В. 
 

V. Профилактика асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде 
 

1.  Беседа-диспут о наркомании «Мы 
выбираем жизнь» 

ДПК «Маяк» январь Н.С.Карпова 

2.  Поход на лыжах «И покорится нам 
вершина» 

ДПК «Маяк» февраль В.П.Тимофеев 

3.  Лекторий «Алкоголь и потомство» ДПК «Маяк» март Н.С.Карпова 
4.  Беседа-диспут о табакокурении «В 

здоровом теле, здоровый дух» 
ДПК «Маяк» апрель В.П.Тимофеев 

 
5.  Беседа «Здоровый образ жизни», 

посвященная  Всемирному дню 
здоровья 

ДЦ «Каисса» 
апрель 

Позднякова М.А. 

6.  Акция «Путь к доброму здоровью» ДЦ «Каисса» 
 

май Позднякова М.А. 
. 

7.  Беседа-диспут «Не убивай себя» ДПК «Маяк» май Н.С.Карпова 
8.  Беседа «Безвредного табака не бывает»  ВПК «Гефест» 

 
май Фролова Е.Д. 

9.  Конкурс рисунков 
«За здоровый образ жизни» 

ДПК «Дружба» май Леонтьева Л.В. 

10.  Викторина  
«Знатоки» 

ДПК «Дружба» май Леонтьева Л.В. 

11.  
 

Беседа о правилах дорожного движения 
«Азбука улиц и дорог» 

ДПК «Дружба» июнь Леонтьева Л.В. 

12.  Дискуссия «Дорога к доброму 
здоровью» 

ДПК «Дружба» июнь Леонтьева Л.В. 

13.  Беседа «Дороги, которые мы 
выбираем», посвящённая 
Международному Дню борьбы с 
наркоманией 

ДПК «Дружба» июнь Леонтьева Л.В. 

14.  Военно-спортивный лагерь со сплавом 
«Юный спецназовец» 

д.Субхангулово-
д.Кутаново 

июль Фролова.Е.Д. 
Булюкин Д.В. 

15.  Диспут «Экстремизм и её последствия» ДПК «Маяк» сентябрь В.П.Тимофеев 
16.  Акция «Наш чистый двор!» ДЦ «Каисса» 

 
сентябрь Маурер М.Э. 

 
17.  Конкурс рисунков «Радость жизни!» ДЦ «Каисса» сентябрь Маурер М.Э. 
18.  Беседа: «Ох уж эти вредные привычки» ДПК «Маяк» октябрь В.П.Тимофеев 

 
19.  Психологическое тестирование «Ты и 

твои друзья» с  приглашением 
психолога с центра «Откровения» 

ДПК «Дружба» октябрь Леонтьева Л.В. 

20.  Беседа: «Напитки, содержащие 
алкоголь» 

ДПК «Маяк» ноябрь Н.С.Карпова 

21.  Беседа «Жизненные трудности ДПК «Дружба ноябрь Леонтьева Л.В. 



человека. На пороге взросления», с  
приглашением психолога с центра  
«Откровения» 

22.  Беседа: «Ответственность за свои 
поступки» 

ДПК «Маяк» декабрь В.П.Тимофеев 

23.  Беседа «Нет – наркотикам» 
посвящённая Дню борьбы со СПИДом 

ДПК «Дружба» декабрь Леонтьева Л.В. 

VI. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 
 

1.  Участие в Федеральном проекте «Беги за 
мной» по физкультурно-оздоровительной 
работе 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

В течение 
года 

Клубы и центры 

2.  Участие в Республиканских конкурсах по 
физкультурно-оздоровительной работе 

Клубы и 
центры 

В течение 
года 

Басырова В.Н. 

3.  Участие в Республиканских, городских 
соревнованиях по различным видам сорта 

Клубы и 
центры 

В течение 
года 

Басырова В.Н. 

4.  «Лига дворовых чемпионов. Зимний старт» 
(по отдельному плану) 

Клубы и 
центры 

январь-март Басырова В.Н. 

5.  Соревнования по строевой подготовке в 
рамках открытых соревновании военно-
патриотических  
клубов г.Кумертау по военно-прикладным 
дисциплинам на кубок имени Героя 
Советского Союза Г.Ш. Арасланова 

ВПК«Гефест» январь 
 

Михелева М.И. 
Фролова Е.Д. 

 

6.   Турнир по настольному теннису среди 
воспитанников ДЦ 

ДЦ «Каисса» январь Позднякова М. А. 

7.  Участие в открытом  городском 
новогоднем турнире по боксу среди 
юношей  

СОК 
«Прометей» 

 

январь Трифутин 
С.А. 

8.  Катание с горы «Быстрые санки» 
 

Мик. 
Восточный 

январь Воробьёва 
Н.Ф 

 
9.  Рейтинговые соревнования по 

настольному теннису для незрячих 
взрослые, дети. «Орден звенящего мяча» 

ЦА 
«Современник» 

январь Сафонов П.В 

10.  Спортивно- игровая программа  «Весёлые 
старты» 

ёлочный городок январь В.П.Тимофеев 
 

11.  Зимний мини-футбол «Лига чемпионов»  ДПК «Маяк» январь-март В.П.Тимофеев 
12.  Спортивно – игровая программа 

«Спортландия» 
Территория 

ДПК «Дружба» 
февраль Леонтьева Л.В. 

13.  Спортивный праздник «Подвигу прадедов 
посвящаем»  

ВПК «Гефест» февраль Трифутин С.А. 
Булюкин Д.В 

14.  Рейтинговые соревнования по настольному 
теннису для незрячих взрослые, дети. 
«Орден звенящего мяча» 

ЦА 
«Современник» 

февраль Сафонов П.В 

15.  Открытый турнир по настольному 
теннису для незрячих взрослые, дети 
«Городской открытый турнир по 
настольному теннису для незрячих «70 
лет нашей Победе!» 

ЦА 
«Современник» 

февраль Сафонов П.В 

16.  Чемпионат России по настольному 
теннису для незрячих Сафонов П.В. 

ЦА 
«Современник» 

март Сафонов П.В 



Март Рейтинговые соревнования по 
настольному теннису для незрячих 
взрослые, дети. «Орден звенящего мяча» 

17.  Турнир по стрельбе из пневматической 
винтовки среди воспитанников ВПК 
«Гефест» 

ВПК «Гефест» 
 

март Булюкин 
Д.В. 

18.  Городское соревнование по гиревому 
спорту 

ВПК «Гефест» 
 

март Косых А.П. 

19.  Спортивная программа «Лига дворовых 
чемпионов» 

ВПК «Гефест» 
совместно с 

ДПК «Дружба» 
Двор МОУ 
СОШ №1 

март Леонтьева Л.В. 

20.  Турнир по настольному теннису между 
девочками «Вперед за победой!», 
посвященный женскому дню. 

ДЦ «Каисса» 
март 

Позднякова М. А. 

21.  Спортивная эстафета «Осторожно, 
розыгрыш!», посвященная 
международному Дню смеха 

ДЦ «Каисса» 
апрель 

Позднякова М. А. 

22.  Спортивная эстафета «Смешные 
препятствия» посвященная Дню смеха  ЦА 

«современник»  

апрель 
Маликова Ю.Т. 

23.  Рейтинговые соревнования по настольному 
теннису для незрячих взрослые, дети. 
«Орден звенящего мяча» 

ЦА 
«Современник» 

апрель Сафонов П.В 

24.  Проведение личного первенства по 
пауэрлифтингу среди воспитанников ВПК 
«Гефест», посвященного 70-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

ВПК «Гефест» 
 

апрель Косых А.П. 

25.  Всероссийские соревнования первенство 
Общества «Динамо» по боксу среди 
юношей 1999-2000гг. рождения. 

г.Магнитогорск 
 

апрель Трифутин 
С.А. 

26.  Рейтинговые соревнования по настольному 
теннису для незрячих взрослые, дети. 
«Орден звенящего мяча» 

ЦА 
«Современник» 

май Сафонов П.В 

27.  Турнир по шашкам для незрячих взрослые, 
дети «Городской турнир по шашкам для 
незрячих «70 лет нашей Победе!» 

ЦА 
«Современник» 

май Сафонов П.В 

28.  Спортивно-оздоровительная программа 
«Ура, каникулы!» 

Лесопарковая 
зона 

май Леонтьева Л.В. 

29.  Участие в Первенстве ПФО г.Киров 
 

май Трифутин 
С.А. 

30.  Участие в XXXV Всероссийском 
традиционном мемориале по боксу дважды 
Героя Советского Союза Мусы Гареева 

г.Уфа 
 

май Трифутин 
С.А. 

31.  Всероссийские соревнования Первенство 
Общество «Профсоюзы» по боксу (2000-
2001 гг) 

г.Люберцы 
 

май Трифутин 
С.А. 

32.  Чемпионат России по боксу  2000-2001г.р. г.Анапа 
 

май Трифутин 
С.А. 

33.  Турнир по настольному теннису, среди ДПК «Маяк» февраль, В.П.Тимофеев 



воспитанников клуба ДПК «Маяк» март,  апрель 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

 

34.  Туристический слёт «Все препятствия 
пройдём и нигде не упадём », совместно  с 
МБОУ СОШ 8 

ДПК «Маяк» 
лесной массив 

май, 
сентябрь 

В.П.Тимофеев 
 

35.  Многодневные походы на велосипедах 
«Открой для себя новое» 

лесной массив май, июнь В.П.Тимофеев 
 

36.  Спортивно-игровая программа «Бегом за 
здоровьем» 

лесной 
массив 

май В.П.Тимофеев 
 

37.  Весенний кросс «На старт, внимание, 
марш!», посвящённый Дню Победы ДЦ «Каисса» май Позднякова М.А. 

38.  Физкультминутка «Весёлый театр» 
 ДЦ «Каисса» май Позднякова М.А. 

39.  Рейтинговые соревнования по настольному 
теннису для незрячих взрослые, дети. 
«Орден звенящего мяча» 

ЦА 
«Современник» 

июнь Сафонов П.В 

40.  Спортивные соревнования «Умные, 
ловкие, смелые, умелые!» ДЦ «Каисса» июнь Позднякова М.А. 

41.  Рейтинговые соревнования по настольному 
теннису для незрячих взрослые, дети. 
«Орден звенящего мяча» 

ЦА 
«Современник» 

июнь Сафонов П.В 

42.  Рейтинговые соревнования по настольному 
теннису для незрячих взрослые, дети. 
«Орден звенящего мяча» 

ЦА 
«Современник» 

август Сафонов П.В 

43.  Пеший поход «Ночное ориентирование» территория 
родника 

август В.П.Тимофеев 

44.  Спортивно-развлекательная программа 
«По лесной тропинке» 

лесной массив август В.П.Тимофеев 
 

45.  Рейтинговые соревнования по настольному 
теннису для незрячих взрослые, дети. 
«Орден звенящего мяча» 

ЦА 
«Современник» 

август Сафонов П.В 

46.  Игровая программа «Мы быстрые и 
смелые» 

Лесопарковая 
зона 

сентябрь Леонтьева Л.В. 

47.  Игровая программа «Быстрый мяч», 
посвященная Неделе здоровья 

ДПК «Дружба» сентябрь Леонтьева Л.В. 

48.  Спортивно – игровая программа «Веселые 
забеги» 

ДПК «Дружба» сентябрь Леонтьева Л.В. 

49.  Экскурсия в осенний лес «Тропа здоровья» Лесопарковая 
зона 

сентябрь Воробьева Н.Ф 
 

50.  Весёлые старты «Бегом за здоровьем!» ДЦ «Каисса» сентябрь Позднякова М.А. 
51.  Турнир по настольному теннису «Быстрый 

мяч» ДЦ «Каисса» сентябрь Позднякова М.А. 

52.   Веселые старты «Здорово быть 
здоровым!» (для пенсионеров) 

ЦА 
«современник» 
Тропа здоровья  

Сентябрь 
Маликова Ю. Т. 

53.  Рейтинговые соревнования по настольному 
теннису для незрячих взрослые, дети. 
«Орден звенящего мяча» 

ЦА 
«Современник» 

август Сафонов П.В 

54.  Турнир по настольным играм для незрячих ЦА август Сафонов П.В 



– шашки, шахматы, домино, (взрослые, 
дети) посвященные Международному дню 
слепых. Турнир по адаптивным 
настольным играм «Здоровые мысли» 

«Современник» 

55.  Эстафета «Спортивные внуки!» ДЦ «Каисса» октябрь Позднякова М.А. 
56.  Турнир по  семейному настольному 

теннису «Папа, мама, я – спортивная 
семья!» 

ДЦ «Каисса» 
октябрь Позднякова М. А. 

57.  Участие всероссийском турнире по боксу, 
посвященный «Памяти погибших 
шахтеров-горноспасателей» с участием 
боксеров стран ближнего зарубежья 

г.Копейск 
 

октябрь Трифутин 
С.А. 

58.  Участие в открытом первенстве по боксу в 
г.Салават 

г.Салават 
 

октябрь Трифутин 
С.А. 

59.  Рейтинговые соревнования по 
настольному теннису для незрячих 
взрослые, дети. «Орден звенящего мяча» 

ЦА 
«Современник» 

ноябрь Сафонов П.В 

60.  Турнир по настольному теннису. «Кубок 
Александра Невского» 

ЦА 
«Современник» 

ноябрь Сафонов П.В 

61.  Традиционный турнир по боксу памяти 
воина-интернационалиста Фануза Гареева 

г. Туймазы 
 

ноябрь Трифутин 
С.А. 

62.  Физкультминутка «Будь здоров!», 
посвященная  Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

ДЦ «Каисса» 
ноябрь 

Позднякова М.А. 

63.  Спортивная программа «Здоровая радость»,  
посвященная  Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

ДЦ «Каисса» 
ноябрь 

Позднякова М. А. 

64.  ХI турнир по боксу, посвященный памяти 
Заслуженного работника физической 
культуры, мастера спорта СССР В.Я. 
Терехина 

г. Магнитогорск 
 

декабрь Трифутин 
С.А. 

65.  Финальные рейтинговые соревнования по 
настольному теннису для незрячих 
взрослые, дети. «Финал года по 
настольному теннису для незрячих «Орден 
звенящего мяча» 

ЦА 
«Современник» 

декабрь Сафонов П.В 

66.  Открытый Всероссийский турнир по 
боксу класса «Б» на призы Заслуженного 
мастера спорта СССР, 2-х кратного 
Чемпиона Европы Е.Н.Горсткова 

г. Орск 
Оренбургская 

обл. 
 

декабрь Трифутин 
С.А. 

VII. Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская деятельность 
 

1.  Экскурсии в музеи, на выставки Кумертау в течение 
года 

В.П.Тимофеев 
 

2.  Викторина «Олимпийские чемпионы»  ДПК «Маяк» 21 января В.П.Тимофеев 
3.   Спортивная викторина «Спорт, молодость, 

здоровье» ДЦ «Каисса» январь Позднякова М.А. 

4.  Интеллектуальная игра «Любимый Город», 
посвященный Дню города Кумертау ДЦ «Каисса» январь Маурер М.Э. 

5.  Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты 
свой город Кумертау и село Маячный?» 

ДПК «Маяк» февраль В.П.Тимофеев 
 

6.  Интеллектуальная игра «Тайны леса» ДПК «Маяк» февраль Н.С.Карпова 



7.  Беседа «Памяти воинов-
интернационалистов» 

ВПК «Гефест» 
 

февраль Фролова Е.Д. 

8.  Час информации «История подводного 
флота России» 

ВПК «Гефест» 
 

март Фролова Е.Д. 

9.  Познавательная викторина «Великие 
победы в истории России» 

ДПК «Маяк» март В.П.Тимофеев 
 

10.  Игра клуба интеллектуального 
современного искусства «Весенний кубок 
КИСИ «Собраться мыслями» 

ЦА 
«Современник» 

март Сафонов П.В 

11.  Конкурсная программа «Юморина», 
посвящённый ко Дню смеха ДЦ «Каисса» март Позднякова М.А. 

12.   Викторина «Мой космос», посвящённая 
Всемирному дню авиации и космонавтики ДЦ «Каисса» апрель Позднякова М.А. 

13.  Викторина  
«В гостях у сказки» ДЦ «Каисса» апрель Маурер М.Э. 

14.  Викторина  «Сказочный калейдоскоп» ДПК «Маяк» апрель Н.С.Карпова 
15.  Кинолекторий «Освобождение узников 

фашистских лагерей» 
ВПК «Гефест» 

 
апрель Фролова Е.Д. 

16.  Интеллектуально познавательная 
викторина ко Дню города «Наш  уютный 
Кумертау» (для пенсионеров) 

ЦА 
«современник» 

Апрель  Маликова Ю. Т. 

17.  Беседа «Наш Гагарин»» ВПК «Гефест» 
 

апрель Фролова Е.Д. 

18.  Викторина «Знай свой край»  лесной массив май В.П.Тимофеев 
 

19.  Интеллектуальный турнир «Победа за 
нами!», посвященная Дню Победы 

 
ДЦ «Каисса» 

 
 

май 

Маурер М.Э. 

20.  Литературная гостиная «Берегите мир!» ДЦ «Каисса» май Маурер М.Э. 
21.  Деловая игра «День гражданина!», 

посвященная Дню России ДЦ «Каисса» июнь Позднякова М.А. 

22.  Урок Памяти «В сердце навечно!», 
посвященный Дню памяти и скорби 

ДЦ «Каисса» 
 
 

июнь Маурер М. Э. 
 
 

23.  Игра клуба интеллектуального 
современного искусства. Летний Кубок 
КИСИ «Ловцы мысли» 

ЦА 
«Современник» 

август Сафонов П.В 

24.  Географическая викторина «По рекам и 
озёрам РБ» 

ДПК «Маяк» сентябрь В.П.Тимофеев 
 

25.  Викторина «Флора и фауна нашей 
местности» 

ДПК «Маяк» октябрь В.П.Тимофеев 

26.  Познавательная викторина «Все мы любим 
спорт» 

ДПК «Маяк» май, октябрь В.П.Тимофеев 
 

27.  Игра клуба интеллектуального 
современного искусства. «Осенний Кубок 
КИСИ «Спелая мысль» 

ЦА 
«Современник» 

октябрь Сафонов П.В 

28.  Викторина  «Народ наш един», 
посвященная Дню Республике 

ДПК «Дружба» октябрь Леонтьева Л.В. 

29.  Викторина «Наши друзья!», посвящённая 
Дню РБ 

ДЦ «Каисса» октябрь Позднякова М.А. 



30.  Игра клуба интеллектуального 
современного искусства. «зимний Кубок 
КИСИ «Свежие мысли» 

ЦА 
«Современник» 

декабрь Сафонов П.В 

31.  Кинолекторий «Битва под Москвой. 
Оборона Москвы» 

ВПК «Гефест» 
 

декабрь Фролова Е.Д. 

32.  Лекторий «Потомкам доблестный 
пример» 

ВПК «Гефест» 
 

декабрь Фролова Е.Д. 

33.  Викторина «Великая страна - Россия!», 
посвященная Дню Конституции РФ  

ДПК «Дружба» декабрь Леонтьева Л.В. 
 
 

34.  Викторина «Мой родной Башкортостан», 
посвященная Дню Конституции РБ 

ДПК «Дружба» 
 

декабрь Леонтьева Л.В. 
 

VIII. Художественно-эстетическое воспитание 
 

1.  Конкурс на лучшую ледяную фигуру 
«Снежные чудеса» 

 

Территория 
ДПК «Дружба» 

 

январь Леонтьева Л.В. 
 

2.  Конкурс рисунков «Мой любимый город», 
посвященный Дню города Кумертау ДЦ «Каисса» февраль Маурер М. Э. 

3.  Творческий урок «Город Мастеров»,  
посвященный Дню города Кумертау ДЦ «Каисса» февраль Позднякова М.А. 

4.  Выставка творческих работ «Мама – 
самый лучший друг», посвященная 
Международному женскому Дню 

ДЦ «Каисса» 
февраль 

Маурер М.Э. 

5.  Открытие детской мастерской  «Ты одна 
такая – любимая, родная», посвящённая 
Международному женскому Дню 

ДЦ «Каисса» 
февраль 

Позднякова М.А. 

6.  Конкурс рисунков «Наша Армия 
непобедима», посвящённый Дню 
защитников Отечества 

ДПК «Маяк» февраль Н.С.Карпова 

7.  Выставка детского творчества «В день 
святого Валентина», посвященная Дню Св. 
Валентина 

ДПК «Дружба»  Шогорова И.Ф. 

8.  Конкурс рисунков «Мой любимый город», 
посвященный Дню города Кумертау ДЦ «Каисса» февраль Маурер М. Э. 

9.  Творческий урок «Город Мастеров»,  
посвященный Дню города Кумертау ДЦ «Каисса» февраль Позднякова М.А. 

10.  Выставка творческих работ «Мама – 
самый лучший друг», посвященная 
Международному женскому Дню 

ДЦ «Каисса» 
февраль 

Маурер М.Э. 

11.  Открытие детской мастерской  «Ты одна 
такая – любимая, родная», посвящённая 
Международному женскому Дню 

ДЦ «Каисса» 
февраль 

Позднякова М.А. 

12.  Выставка детского творчества  
«Родная сторонка моя», посвященная Дню 
города 

ДПК 
«Дружба» 

февраль Воробьева Н.Ф. 

13.  Выставка детского творчества «Мама 
родная моя», посвященная 
международному женскому Дню 

ДПК «Дружба» март Шогорова И.Ф. 
 
 
 

14.  Открытки мамам «Моей любимой маме»  ДПК «Маяк» март Н.С.Карпова 



15.  Конкурс рисунков «Манящий космос», 
посвящённый Дню космонавтики 

ДПК «Маяк» апрель Н.С.Карпова 

16.  Конкурс рисунков «Далекие звезды над 
нами горят», посвященный Дню 
Космонавтике 

ДПК «Дружба» апрель Шогорова И.Ф. 

17.  Выставка детского творчества «Волшебная 
Пасха», посвященная православному 
празднику Пасхи 

ДПК «Дружба» апрель Шогорова И.Ф. 
 

18.  Выставка детского творчества «Весенняя 
капель» 
 

ДПК «Дружба» апрель Шогорова И.Ф. 

19.  Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Счастливое детство наших 
детей» 

ДПК «Маяк» май Н.С.Карпова 

20.  Конкурс рисунков «Привольный край», 
посвященная Дню Республике 
 

ДПК 
«Дружба» 

октябрь Шогорова И.Ф. 

21.  Конкурс детского изобразительного 
творчества «Цвети, мой край, 
Башкортостан» 

ДПК «Маяк» октябрь Н.С.Карпова 

22.  Чудесная мастерская «Весь мир для тебя», 
посвященная Дню матери ДЦ «Каисса» ноябрь Позднякова М. А. 

23.  Конкурс рисунков «Это мамочка моя!», 
посвящённый Дню матери ДЦ «Каисса» ноябрь Маурер М.Э. 

24.  Выставка детского творчества «Милая 
мама моя», посвященная Дню матери 

 

ДПК «Дружба» ноябрь Шогорова  И.Ф. 
. 

25.  Чудесная мастерская «Весь мир для тебя», 
посвященная Дню матери ДЦ «Каисса» ноябрь Позднякова М. А. 

26.  Конкурс рисунков «Это мамочка моя!», 
посвящённый Дню матери ДЦ «Каисса» ноябрь Маурер М.Э. 

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
IX. Социально-психологическое направление 

 
1.  Проведение лекционной деятельности по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике 
асоциальных проявлений в подростково-
молодёжной среде, формированию 
психологической готовности подростков и 
молодёжи к службе в армии, половой 
культуры молодёжи 

ЦСПП 
«Откровение» 

По запросу Николаева О.А. 

2.  Участие в родительских собраниях  
образовательных учреждений города с 
целью психолого-педагогического 
просвещения  

ЦСПП 
«Откровение» 

По запросу Николаева О.А. 

3.  Организация выступлений специалистов 
центра в СМИ по актуальным проблемам 
детей, подростков, семьи 

ЦСПП 
«Откровение» 

В течение 
года 

Николаева О.А. 

4.  Организация мероприятия «День открытых 
дверей» 

ЦСПП 
«Откровение» 

сентябрь Николаева О.А. 

5.  Лекционная деятельность для призывников 
на тему «Психологическая готовность к 

ЦСПП 
«Откровение» 

Июнь 
Ноябрь 

Николаева О.А. 



службе в армии» Декабрь 
6.  Психолого-педагогическая диагностика ЦСПП 

«Откровение» 
По 

обращениям 
психологи 

7.  Коррекционная работа с обратившимися ЦСПП 
«Откровение» 

В течение 
года 

психологи 

8.  Социальный патронат проблемных семей ЦСПП 
«Откровение» 

В течение 
года 

Климина О.А. 

9.  Участие в работе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

ЦСПП 
«Откровение» 

В течение 
года 

Николаева О.А. 

10.  Психолого -  педагогическое 
консультирование  

ЦСПП 
«Откровение» 

В течение 
года 

Психологи 

11.  Осуществление межведомственного 
взаимодействия с городскими 
учреждениями работающими с детьми, 
подростками, семьёй 

- ЗАГС 
- Военкомат 
- Здравоохранение  
- Образовательные учреждения 
- Отдел опеки и попечительства 
- Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения и др. 

ЦСПП 
«Откровение» 

В течение 
года 

Николаева О.А. 

12.  Организация клубной работы: 
Клуб «Азбука общения» - 
профилактика правонарушений в 
подростково-молодежной среде, 
развитие у подростков  социально 
значимого комплекса жизненно 
важных навыков. 

          Клуб «Путеводная звезда» - 
формирование здорового образа жизни, 
активной жизненной позиции, позитивной 
я-идентичности девочек-подростков с 
девиантным поведением 

Школа «Абвгдейка» - 
психологическое  развитие и подготовка 
детей к школе. 

Клуб «Вера. Надежда. Любовь» для 
родителей, воспитывающих ребенка-
инвалида - создание психологических 
условий родителям, воспитывающих 
детей-инвалидов для стабилизации их 
психоэмоционального состояния, 
преодоление изолированности таких 
семей. 

ЦСПП 
«Откровение» 

В течение 
года 

 
 
 

Климина О.А. 
 
 
 

Климина О.А. 
 
 

Давлеткильдина 
Г.В. 

 
Давлеткильдина 

Г.В. 

13.  Участие в городских мероприятиях, 
акциях, конкурсах 

ЦСПП 
«Откровение» 

В течение 
года 

Николаева О.А. 

14.  Оказание экстренной анонимной 
психологической помощи в рамках службы  
«Телефон Доверия» 

ЦСПП 
«Откровение» 

Ежедневно, 
кроме 

воскресенья 

Мукминова Г.А. 

15.  Организация  горячих линий с ЦСПП По Николаева О.А. 



приглашением специалистов разных 
ведомств 

«Откровение» отдельному 
плану 

16.  Освещение проблемных вопросов 
обращений на «Телефон доверия» на 
совещаниях руководителей школ и 
учебных заведений города, 
производственных объединениях 

ЦСПП 
«Откровение» 

В течение 
года 

Николаева О.А. 

17.  Рекламно-информационная работа по 
деятельности Телефона доверия (буклеты, 
радио, ТВ) 

ЦСПП 
«Откровение» 

В течение 
года 

Мукминова Г.А. 

18.  Организация соц. опроса по Телефону 
Доверия «Отношение к психологической 
помощи» 

ЦСПП 
«Откровение» 

февраль Мукминова Г.А. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.  Семинар « Найти себя и жить лучше» для 
специалистов МБУ МПЦ «Самоцветы» 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

ноябрь Николаева О.А. 

2.  Семинар-тренинг «Профилактика 
экзаменационного стресса» 
 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

март Николаева О.А. 

3.  Пополнение методической базы МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Гатауллина Д.М 
Басырова В.Н., 
педагоги клубов и 
центров 

4.  Семинар для волонтёров МБУ МПЦ 
«Самоцветы» март РДМ 

5.  Семинар для активистов ДМОО 
«Социальное служение: от идеи до 
проекта» 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» май РДМ 

6.  Оказание методической помощи педагогам 
центров и клубов 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Басырова В.Н 
 

7.  Разработка и издание научно – 
методических пособий, памяток, буклетов 
по направлениям работы центра 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Гатауллина Д.М 
Басырова В.Н 
специалисты 
центра 

8.  Изготовление наглядного материала в 
студиях 

 
ДПК «Дружба» 

 
в течение 

года 

Воробьева Н.Ф. 
Шогорова И.Ф. 

9.  Оформление клубных стендов по тематике ДПК «Дружба» в течение 
года 

Воробьева Н.Ф. 
Шогорова И.Ф. 

10.  Составление сценариев, игротеки ДПК «Дружба» в течение 
года 

педагоги клубов и 
центров  

11.  Разработка сценариев к проводимым 
мероприятиям 

ДПК «Дружба», 
ДПК «Маяк», 
ДЦ «Каисса», 
ВПК «Гефест» 

в течение 
года 

 
Педагог - 
организатор 

12.  Участие специалистов центра в конкурсах 
программ и проектов 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Специалисты 
центра 

13.  Разработка и распространение рекламно – 
информационной продукции, касающейся 
деятельности центра, профилактике 
асоциальных проявлений, пропаганде ЗОЖ 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Специалисты 
центра 



14.  Оказание методической помощи 
психологам, педагогам учебных заведений 
города. 

ЦСПП 
«Откровение» 

по запросу Специалисты 
центра 

15.  Организация и проведение научно-
методических конференций, семинаров, 
круглых столов 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Специалисты 
центра 

16.  Организация и проведение 
социологических опросов по актуальным 
проблемам детей, подростков и взрослого 
населения города 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Николаева О.А. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.  Текущий ремонт клубов и центров МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

июнь Скибина И.П. 

2.  Проведение инвентаризации имущества 
учреждения 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

сентябрь Макарова В.М. 

3.  Заключение договоров на коммунальное 
обслуживание клубов и центров 
учреждения 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Скибина И.П. 

4.  Размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Скибина И.П. 

5.  Пополнение материально-технической 
базы 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

в течение 
года 

Скибина И.П. 

 
 
 
 
         Заместитель директора        Д.М.Гатауллина 
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