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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  
МБУ МПЦ «САМОЦВЕТЫ» НА 2017 ГОД 

 
Деятельность молодежно-подросткового центра «Самоцветы» осуществляется в 

соответствии с федеральными и республиканскими законами, целями и задачами, 
поставленными в Послании Президента Республики Башкортостан народу и 
Государственному Собранию – Курултаю – Республики Башкортостан  и в следующих 
программах:  
 Основы государственной молодежной политики в Российской Федерации до 
2025 года; 
 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»; 
 Законом о государственной молодежной политике в Республике Башкортостан; 
 Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» 
 Законом РБ «О поддержке деятельности детских, подростковых, молодежных 
клубов и центров»; 
 Государственной программой «Развитие молодежной политики в Республике 
Башкортостан» на 2012-2017 годы; 
 Государственной программой «Обеспечение общественной безопасности в 
Республике Башкортостан»; 
 Муниципальной программой «Развитие молодежной политики в городском округе 
город Республики Башкортостан» на 2014-2017 годы;  
 Муниципальной программой «Обеспечение общественной безопасности в 
городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» на 2015-2020 годы; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№
№
п/п 

Название мероприятия Место 
проведения 

Дата и 
время 

проведе
ния 

Ответственны
е 

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 

Коляда Е.И. 
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 

полугод
ия 

Коляда Е.И. 
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 

Коляда Е.И. 
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, 

руководите 
ли клубов 

9.  Проведение инструктажа по технике 
безопасности на занятиях. Знакомство вновь 
принятых детей с правилами внутреннего 
распорядка, системой работы кружков, 
секций и обязанностями кружковцев  

клубы 
МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

по мере 
поступл

ения 
детей 

руководите 
ли клубов 

10.  Работать со средствами информации в 
целях освещения работы центра (газета 
«Метро» «Кумертаусское время», т/к 
«Арис») 

 в 
течение 

года 

Коляда Е. И. 
Басырова 

В.Н, 
руководите 
ли клубов 



 
 

СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ДОСУГОВАЯ РАБОТА 
 

I. Организация содержательного досуга 
1.  Катание на лыжах «Как прекрасен зимний 

лес», посвящено Году экологии 
лесной массив 

п.Маячное 
4-

6января  
Тимофеев 

В.П. 
 

2.  Декоративно-прикладное творчество 
«Рождественские мотивы  

ДПК «Маяк» 4-6 
января  

Карпова Н.С. 

3.  Вечер для старших подростков 
«Рождественские забавы» 

ДПК «Маяк» 6 января Тимофеев 
В.П. 

 
4.  Игровая программа «Зимнее волшебство», 

посвященная встрече Старого Нового года 
ДПК 

«Дружба» 
12 

января Долгова Т.Ю. 

5.  Организация и проведение «Крещенские 
купания» Старый пруд 

18 
января 
14.00 

Лапшин А.В. 

6.  Конкурсная  программа «Морозная 
встреча» 

ДЦ «Каисса» 19 
января 

Позднякова 
М.А. 

7.  Организация и проведение зимней серии 
соревнований в рамках IV-открытых 
соревнований военно-патриотических 
клубов г. Кумертау по военно-
прикладным дисциплинам на кубок имени 
Героя Советского Союза Г.Ш. 
Арасланова. 

1 этап – ВПК 
«Гефест» 

2 этап – ВПК  
«Гефест» 

3 этап – район 
лыжного 
стадиона 

1этап – 
19 

января в 
14.00ч. 
2 этап -

26 
января в 
14.00ч.  
3 этап – 

9 
февраля 

 в 
14.00ч.  

Отдел 
развития 

социальной 
сферы, 

молодежной 
политики и 

спорта 
МБУ МПЦ 

«Самоцветы» 
ВПК 

«Гефест» 

8.  Городская акция «Время обнимашек» Площадь 
Советов 

21 
января 

 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

 
9.  Развлекательная программа: «Ох уж, эта 

Таня», посвященная Дню студента и 
Татьяниному Дню  

ДПК 
«Дружба» 

25 
января Долгова Т.Ю. 

10.  Праздничная программа «К сожаленью, 
день рожденья только раз в году», 
посвящённая зимним именинникам 

ДПК 
 «Дружба» 

 

3 
февраля 

Долгова Т.Ю. 

11.  Викторина «Чисто не там, где не сорят», 
посвященная Году экологии 

ДПК  
«Дружба» 

6 
февраля 

Долгова Т.Ю. 

12.  Игровая программа «Стрелы Амура», 
посвящённая Дню св. Валентина   

ДПК  
«Дружба» 

13 
февраля 

Долгова Т.Ю. 

13.  Развлекательная программа «Прекрасней 
чувства нет на свете», посвященная Дню 
Святого Валентина 

ДЦ «Каисса» 14 
февраля Буланова Е.Н. 

14.  Городской флешмоб «Шоу небесных 
фонариков» 

Стадион 
«Шахтер» 

14 
февраля 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

 



15.  Городской военно-спортивный конкурс 
«Рекрут-2016» среди команд 
профессиональных образовательных 
учреждений городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан. 

ДК «Рассвет»  21 
февраля  

15.00 

Отдел 
развития 

социальной 
сферы, 

молодежной 
политики и 

спорта 
МБУ МПЦ 

«Самоцветы» 
ВПК 

«Гефест» 
16.  Турнир по стрельбе из пневматической 

винтовки среди воспитанников ВПК 
«Гефест» 

ВПК 
«Гефест» 

22 
февраля 

18.00 

Лукин А.И. 

17.  Праздничная программа «Масленичные 
гулянья», посвящённая недели масленицы 

ДПК  
«Дружба» 

24 
февраля 

Долгова Т.Ю. 

18.  Спортивная программа для подростков 
«Игры детей мира» 

ДПК «Маяк» 1 марта В.П.Тимофеев 
 

19.  Игровая программа «Мы за чистоту», 
посвящённая году экологии 

ДПК  
«Дружба» 

2 
марта 

Долгова Т.Ю. 

20.  Праздничная программа «О, этот чудный 
день», посвященная Международному 
женскому дню 
 

ДПК  
«Дружба» 

4  
марта 

 

Долгова Т.Ю. 

21.  Конкурсная программа «Ай, да, девочки», 
посвящённая Международному женскому 
дню 

ДПК «Маяк» 6 марта Н.С.Карпова   

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

ДЦ «Каисса» 6 марта 
Буланова Е.Н. 

23.  Организация и проведение весенней серии 
соревнований в рамках IV - открытых 
соревнований военно-патриотических 
клубов г. Кумертау по военно-
прикладным дисциплинам на кубок имени 
Героя Советского Союза Г.Ш. 
Арасланова. 

1 этап –  
ВПК «Гефест» 
2 этап – ФОК 

«Юбилейный» 
3 этап – ВПК 

«Гефест» 

1 этап –  
14 марта 
2 этап –  
23 марта 
3 этап –  

13 
апреля 

Отдел 
развития 

социальной 
сферы, 

молодежной 
политики и 

спорта 
МБУ МПЦ 

«Самоцветы» 
24.  Экскурсия в музей «Кумертау-город мой», 

посвящённая Дню города Кумертау 
Городской 

музей 
16 

 марта 
Долгова Т.Ю. 

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

ДЦ «Каисса» 31 марта Позднякова 
М.А. 

26.  Городской конкурс КВН «Природа скажет 
нам: спасибо!» 

ДК «Рассвет» 1 апреля МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

 
27.  Игровая программа « Чистая вода», 

посвященная Всемирному Дню воды 
ДЦ «Каисса» 3 апреля Позднякова 

М.А. 
28.  Развлекательная программа 

«Смех, да и только», посвященная Дню 
смеха 

ДПК  
«Дружба» 

3  
апреля 

Долгова Т.Ю. 



29.  Весёлый спортивный праздник 
«Шуточная олимпиада» для подростков 
среднего возраста  

ДПК «Маяк» 7 апреля  В.П.Тимофеев 
 

30.  Игровая программа «Земля в 
иллюминаторе», посвященная Дню 
космонавтики 

ДПК  
«Дружба» 

12 
апреля 

Долгова Т.Ю. 

31.  Игровая программа «Лучший день в 
году», посвященная весенним 
именинникам 

ДПК  
«Дружба» 

18 
апреля 

Долгова Т.Ю. 

32.  Игровая программа «Ура, каникулы!» 
 
 

ДПК  
«Дружба» 

24 
апреля 

 

Долгова Т.Ю. 

33.  Двухдневный велопоход по рекам 
Куюргаза и Шайтанка «История и 
развитие Куюргазинского района», 
посвящён Году экологии 

реки Шайтанка 
и Куюргаза 

1-2 мая  
 сбор в 
клубе 

В.П.Тимофеев 

34.  Игровая программа «Чудные каникулы!» 
 

ДПК  
«Дружба» 

19 
мая 

 
Долгова Т.Ю. 

35.  Игровая программа для подростков 
«Прыжок в лето» 

ДПК «Маяк» 
лесной массив 

30 мая В.П.Тимофеев 

36.  Конкурс рисунков на асфальте «Мир 
состоит из нас» 

дворовая 
площадка 

1 июня Н.С.Карпова 
В.П.Тимофеев 

37.  Игровая программа «Семь цветов радуги», 
посвященная Дню защиты детей 

ДЦ «Каисса» 1 июня Позднякова 
М.А. 

38.  Игровая программа «Моя Земля», 
посвященная Всемирному Дню охраны 
окружающей среды 

ДЦ «Каисса» 27 июня Позднякова 
М.А. 

39.  Праздники дворов: «Во дворе переполох», 
«На златом крыльце сидели» 

дворовые 
площадки 

19, 26 
августа 

В.П.Тимофеев 
 

40.  День открытых дверей «Мы снова рады 
видеть Вас!» 

ДПК  
«Дружба» 

 

5,6,7- 
сентября 

Воробьева 
Н.Ф. 

Долгова Т.Ю. 
Леонтьева 

Л.В 
41.  Развлекательная программа «Мир нужен 

всем», посвященная Дню мира 
ДПК 

 «Дружба» 
 

11 
сентября 

Долгова Т.Ю. 

42.  Игровая программа «Красота – страшная 
сила» 

ДЦ «Каисса» 11 
сентября 

Позднякова 
М.А. 

43.  Праздничная программа «Мой город-
самый лучший!» 

ДПК  
«Дружба» 

14  
сентября 

Долгова Т.Ю. 

44.  Игровая программа «Мой любимый день», 
посвященная осенним именинникам 

ДПК 
 «Дружба» 

19 
сентября 

Долгова Т.Ю. 

45.  Организация и проведение осенней серии 
соревнований в рамках V-открытых 
соревнований военно-патриотических 
клубов г. Кумертау по военно-
прикладным дисциплинам на кубок имени 
Героя Советского Союза Г.Ш. 
Арасланова. 

1 этап – ВПК 
«Гефест» 
2 этап – 
Стадион 

«Шахтер» 
3 этап – ВПК 

«Гефест» 

1 этап – 
21 

сентября 
2 этап – 

22 
сентября 
3 этап – 

25 

Отдел 
развития 

социальной 
сферы, 

молодежной 
политики и 

спорта 
МБУ МПЦ 



сентября  «Самоцветы» 
46.  Развлекательная программа «Чистюли», 

посвящённая году экологии 
ДПК  

«Дружба» 
17 

октября 
Долгова Т.Ю. 

47.  Самые весёлые игры «Игры детей мира» ДПК «Маяк» 3 
октября 

В.П.Тимофеев 

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

ДЦ «Каисса» 12 
октября 

Позднякова 
М.А. 

49.  Развлекательно-игровая программа «Дом с 
приключениями» 

ДПК  
«Дружба» 

27 
октября 

Долгова Т.Ю. 

50.  Развлекательная программа «Мой дом-моя 
крепость» 

ДПК  
«Дружба» 

30 
октября 

 

Долгова Т.Ю. 

51.  Праздник двора для подростков села 
Маячный «Крепкий лёд – быстрый 
конёк!» 

ДПК «Маяк» 4 ноября  В.П.Тимофеев 
Н.С.Карпова  

52.  Концертная программа «Любимая мама!», 
посвящённая  Дню матери 

ДЦ «Каисса» 24 
ноября Буланова Е.Н. 

53.  Концертная программа – закрытие года 
экологии «Земля – слезинка на щеке 
Вселенной» 

ДЦ «Каисса» 29 
ноября Буланова Е.Н. 

54.  Фестиваль КВН  ДК «Рассвет» 1 
декабря 

МПЦ 
«Самоцветы» 

55.  Выставка творческих работ «Новогодние 
задумки» 

ДЦ «Каисса» 8-22 
декабря 

Позднякова 
М. А. 

56.  Подготовка к новогодним мероприятиям ДЦ «Каисса» 11-25 
декабря Буланова Е.Н. 

57.  Игровая программа «Дед Мороз красный 
нос» 

ДПК 
 «Дружба» 

20 
декабря 

Долгова Т.Ю. 

58.  Военно-спортивная эстафета 
«Молодецкие забавы» среди курсантов 
ВПК «Гефест»  

ВПК «Гефест» 25 
декабря 

16.00 

Фролова Е.Д. 

59.  Новогодние мероприятия ДЦ «Каисса» 25-30 
декабря Буланова Е.Н. 

60.  Новогодний утренник «Дискотека деда 
Мороза»  

ДПК «Маяк» 26 
декабря   

 

В.П.Тимофеев 
 

61.  Новогодний утренник  
«Зимняя сказка», посвященный Новому 
году 

ДПК 
 «Дружба» 

26-27 
декабря 

Долгова Т.Ю. 

62.  Выставка детского творчества «Мой 
родной город», посвящённая Дню 
рождения г.Кумертау 

ДПК  
«Дружба» 

 

26-29 
декабря 

Долгова Т.Ю. 

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 детской игровой ДПК «Маяк» 1-19 июня В.П.Тимофеев 



площадки «Озорник», посвящённая 
Году экологии  

3.  Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан  

ДПК «Маяк» в течение 
года 

Н.С.Карпова 
 

4.  Организация и проведение военно-
спортивного лагеря «Юный 
спецназовец»  

ДОЛ 
«Ласточкино 

гнездо» 

8-17июня МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

5.  Организация и проведение 
«Лидерской смены» 

ДОЛ «Горное 
эхо» 

17-21 августа МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

III. Социально-полезная и общественная деятельность, гражданское воспитание 
(детское и молодежное движение) 

1.  Участие в международных, 
федеральных, республиканских, 
городских грантовых конкурсах 

ЦА 
«Современник 

в течении 
года 

Сафонов П.В. 

2.  Участие на платформах народного 
финансирования с социальным 
мини-проектом «Видео-уроки по 
настольному теннису для слепых» 

ЦА 
«Современник 

в течении 
года 

Сафонов П.В. 

3.  Участие на площадке 
международного конкурса 
«Православная инициатива» в 
рамках Международных 
Рождественских чтений г. Москва 

ЦА 
«Современник

» 

январь Сафонов П.В. 

4.  Акция «Помоги и накорми птиц 
зимой», посвященная Году 
экологии 

лесной массив январь 
февраль март 

В.П.Тимофеев  

5.  Экскурсия в музей «Кумертау-моя 
малая родина» 

Музей  
г. Кумертау 

13 
февраля 

Долгова Т.Ю. 

6.  Молодежный форум ЦДТ 10 марта Сафонова М.Н. 
7.  Акция «Ветераны рядом живут». 

Помощь ветеранам войны, 
ветеранам труда и пожилым людям 

ДПК «Маяк» 25 марта 
12 апреля 

В.П.Тимофеев 
 

8.  Акция «Мы за чистый город», 
посвящённая году экологии 

Территория 
ДПК 

«Дружба» 
 

28 марта Долгова Т.Ю. 
 

9.  Экскурсия в краеведческий музей 
«И вспомним вновь…», 
посвященная Дню памяти 
участников в радиационных 
катастрофах и авариях 

историко-
краеведческий 

музей  
г.Кумертау 

25 апреля  
Долгова Т.Ю. 

10.  Акции «Экологический десант» и 
«Живи родник», посвящены Году 
экологии 

лесной массив 3 мая 
30 сентября 

В.П.Тимофеев 

11.  Беседа «Папа, мама, я - дружная 
семья», посвященная 
Международному Дню семьи 

ПДК 
«Дружба» 

31 
 мая 

Долгова Т.Ю. 

12.  Проведение месячника 
безопасности на водных объектах 

ДПК  
«Дружба» 

2 июня Долгова Т.Ю. 

13.  Беседа о правилах дорожного 
движения «Правила дорожные 
знать каждому положено» 

ДПК  
«Дружба» 

5 
июня  

Долгова Т.Ю. 



14.  Семейный слет «Букет ромашек» ЦА 
«Современник 

июль Сафонов П.В. 

15.  Участие в разработке, организации 
Региональной смены молодежи 
«Белая река» 

ЦА 
«Современник 

август Сафонов П.В. 

16.  Праздничные мероприятия, 
посвященные 5 летнему юбилею 
работы Центра Адаптации 
«Современник» 

ЦА 
«Современник 

сентябрь Сафонов П.В. 

17.  Праздник, посвященный Дню белой 
трости (международный день 
слепых) 

ЦА 
«Современник 

октябрь Сафонов П.В. 

18.  Акция «Поздравим самых близких и 
родных» 

Микрорайон 
Восточный  

 

2 октября 
16.00 

Фролова Е.Д. 

19.  Концертная программа «Бабушка 
рядышком с дедушкой», 
посвященная Дню пожилых людей 

 
ДПК 

«Дружба» 

 
3 октября 

 
Долгова Т.Ю. 

20.  Интеллектуальная программа  
«Учительница первая моя», 
посвященная Дню учителя 

ДПК  
«Дружба» 

4 октября Долгова Т.Ю. 

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

Микрорайон 
Восточный  

 

5 октября 
18.00 

Фролова Е.Д. 

22.  Беседа «Моя Республика, моя 
гордость», посвящённая Дню 
суверенитета РБ 

ДПК «Маяк» 7октября Н.С.Карпова  

23.  Концертная программа «Мамочка 
милая моя», посвященная Дню 
матери 
 

ДПК 
«Дружба» 

22 
ноября 

Долгова Т.Ю. 

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

Микрорайон 
Восточный  

 

24 ноября 
18.00 

Фролова Е.Д. 

25.  Акция «Красная ленточка» Микрорайон 
Восточный 

 

1 декабря 
18.00 

Фролова Е.Д. 

26.  Акция «В гостях у сказки», 
посвященная Дню инвалидов 

д.с №26 5 
декабря 

Долгова Т.Ю. 

27.  Развлекательно-конкурсная 
программа «Мисс Кис-Кис» 

ДПК «Маяк» 9 декабря Н.С.Карпова 
В.П.Тимофеев 

              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; 

Монумент 
боевой и 
трудовой 

славы 

В течение 
года  

15 февраля 
23 февраля 
26 апреля 

9 мая 

Отдел развития 
социальной 

сферы, 
молодежной 

политики и спорта 
МБУ МПЦ 

«Самоцветы» 
ВПК «Гефест» 



- Дню Победы и т.д. 
2.  Пополнение музея ВПК «Гефест» 

новыми экспонатами 
ВПК «Гефест» ежемесячно Лапшин А.В. 

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

ВПК «Гефест» 
 

В течение 
года 

Лапшин А.В. 

4.  Урок памяти «К Ленинграду 
дорогой жизни» 
 

лесной массив 18 января Н.С.Карпова 
 

5.  Урок памяти, посвященный Дню 
воинской славы – день снятия 
блокады Ленинграда 

ВПК «Гефест» 27 января 
16.00 

Фролова Е.Д. 

6.  Военно-историческая игра 
«Подвиги Героев Сталинграда мы 
не забудем никогда!» 

ВПК «Гефест» 2 февраля 
16.00 

Фролова Е.Д. 

7.  Урок мужества «Юным героям 
посвящается» 

ВПК 
«Гефест» 

8 февраля 
16.00 

Фролова Е.Д. 

8.  Беседа «Афганистан далеко, но это 
тоже страница нашей истории», 
посвящена дню вывода войск с 
Афганистана 

ДПК «Маяк» 13 февраля В.П.Тимофеев 

9.  Соревнования по настольному 
теннису «Афганистан - наша 
память» 

ВПК «Гефест» 14 февраля Косых А.П. 

10.  Поздравительная акция 
совместно с ГУ «Комплексный 
центр социального обслуживания» 
г. Кумертау РБ,  
для ветеранов ВОВ «Через годы и 
века – слава Победы велика», 
посвященная дню Победы в 
Великой Отечественной войне 

ДПК  
«Дружба» 17 февраля Долгова Т.Ю. 

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

ДЦ «Каисса» 20 февраля Буланова Е.Н. 

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

Ветераны, 
проживающие 
на территории 
мик.Восточны

й 

21 
февраля Долгова Т.Ю. 

13.  Спортивно – игровая программа 
«Отважные сыновья», посвящённая 
Дню защитника Отечества 

ДПК  
«Дружба» 22 февраля Долгова Т.Ю. 

14.  Конкурсная программа «А ну-ка 
парни» среди младших 
воспитанников ВПК «Гефест» 

ВПК 
«Гефест» 

22 февраля 
18.00 

Фролова Е.Д. 

15.  Спортивная программа для старших 
подростков «Юношеские потехи», 
посвящённая Дню Защитников 
Отечества 

ДПК «Маяк» 22 февраля В.П.Тимофеев  



16.  Урок мужества «Внутренние войска 
– войска правопорядка» 
посвященный дню внутренних 
войск МВД России 

ВПК 
«Гефест» 

27 марта 
16.00 

Фролова Е.Д. 

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

ВПК «Гефест» 5 апреля 
16.00 

 

Лукин А.И. 

18.  Беседа «Христос Воскрес!» 
посвященная православному 
празднику Пасха 

ДПК  
«Дружба» 14 апреля Долгова Т.Ю. 

19.  День призывника «Служить 
России»  

ДК «Рассвет» 19 апреля 
15.00 

 

Лапишн А.В. 
Лукин А.И. 

20.  Конкурс детского творчества 
«Салют Победы», посвящённый 
Дню Победы ВОВ 

ДПК «Маяк» 20 апреля – 
5 мая 

Н.С.Карпова  

21.  Беседа о Чернобыльской трагедии 
«Эхо Чернобыля» 

ДПК «Маяк» 24 апреля В.П.Тимофеев 
 

22.  Акция «Незабываемое время!», 
посвященная Дню Победы 

ДЦ «Каисса» 25 апреля - 5 
мая 

Буланова Е.Н. 

23.  Выставка «Никто не забыт, ничто 
не забыто!», посвященная Дню 
Победы Великой Отечественной 
войне 

ДПК  
«Дружба» 

2-8 
 мая Долгова Т.Ю. 

24.  Акция «Письмо ветерану» ВПК «Гефест» 4 мая 
16.00 

Фролова Е.Д. 

25.  Организация и проведение 
виртуальной экскурсии «Великая 
Отечественная война» 

ВПК «Гефест» 5 мая 
16.00 

 

Фролова Е.Д. 

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

Территория 
мик. 

Восточный 

5 
 мая Долгова Т.Ю. 

27.  Городской смотр строя и песни 
«Парад Победы» среди команд 
профессиональных 
образовательных учреждений и 
команд военно-патриотических 
клубов при муниципальных 
образовательных учреждениях 
городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан, 
посвященный 72-годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

Монумент 
боевой и 
трудовой 

славы 
 

5, 9 мая 
10.00 

Отдел развития 
социальной 

сферы, 
молодежной 
политики и 

спорта 
МБУ МПЦ 

«Самоцветы» 

28.  Спортивная игра «На поле танки 
грохотали…» 

лесной массив 6 мая В.П.Тимофеев 

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

Территория 
мик. 

Восточный 

8 
мая Долгова Т.Ю. 

30.  Концерт «Молодая гвардия поет 
песни Победы» 

Площадь 
Советов» 9 мая Буланова Е.Н. 

31.  Акция милосердия «Память, Территория 10  Долгова Т.Ю. 
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которой не будет конца», вручение 
сувениров ветеранам ВОВ 

мик. 
Восточный 

мая  

32.  Экскурсия в краеведческий музей г. 
Кумертау «Наши, герои», 
посвящённая Дню города Кумертау 

историко-
краеведческий 

музей  
г. Кумертау 

12 
 мая 

 
Долгова Т.Ю. 

33.  Игровая программа и конкурс 
рисунков на асфальте «Дети – наше 
счастливое будущее», посвящённая  
Дню Защиты детей 

ДПК  
«Дружба» 

1  
июня Долгова Т.Ю. 

34.  Урок Памяти «Навечно в памяти 
народа!», посвященный Дню 
памяти и скорби 

ДЦ «Каисса» 23 июня Буланова Е.Н. 

35.  День призывника «Осенний 
призыв» 

ДК «Рассвет» 25 октября Буланова Е.Н. 

36.  Проведении месячника 
гражданской обороны 
в Республике Башкортостан  

ДПК «Маяк» 4 октября  -   
 4 ноября 

В.П.Тимофеев 

37.  Беседа «Наш народ един», 
посвященная Дню народного 
единства 

ДПК 
«Дружба» 3 ноября  Долгова Т.Ю. 

 

38.  Концертная программа ко Дню 
призывника 

ДК «Рассвет» 15 ноября 
15.00 

Фролова Е.Д. 

39.  Игровая программа «Мы такие 
дружные!» 

ДПК  
«Дружба» 

24 ноября 
 Долгова Т.Ю. 

40.  Урок мужества «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен», 
посвященный памятной дате России — 
Дню неизвестного солдата. 
Демонстрация художественных 
фильмов 
о героических подвигах советских 
солдат 
 

ВПК 
«Гефест» 

4 декабря 
16.00 

Фролова Е.Д. 

41.  Урок мужества в музее боевой 
славы ВПК «Гефест» «Это наша 
Победа!» посвященный дню начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистких войск в 
битве под Москвой 

ВПК 
«Гефест» 

5 декабря 
16.00 

Фролова 
Е.Д. 

42.  Беседа «Великий полководец А. В. 
Суворов» посвященная дню героев 
Отечества 

ВПК 
«Гефест» 

8 декабря 
16.00 

Фролова Е.Д. 

43.  Подготовка и проведение военно-
спортивной игры «Зарница» 
 

лесной массив 23-24 декабря В.П.Тимофеев 

V. Профилактика асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде 
 

1.  Просмотр видеофильмов «Вредные 
привычки» 

ВПК «Гефест» Ежемесячно  Фрол
ова 
Е.Д. 

2.  Викторина «Мир без дыма» ДЦ «Каисса» 26 января Позд
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няков
а 

М.А. 
3.  Беседа-диспут о наркомании «Жизнь без 

наркотиков» по муниципальной 
программе«Обеспечение общественной 
безопасности в городском округе город 
Кумертау Республики Башкортостан на 
2015-2020 годы» 

ДПК «Маяк» 26 января В.П.Т
имоф
еев 

4.  Дискуссия по профилактике 
правонарушений на тему: «О невежах и 
вежливости» 

ДПК  
«Дружба» 

30 января Долго
ва 

Т.Ю. 
5.  Проведение инструктажей с  младшими 

воспитанниками ВПК «Гефест»  
«Действия при угрозе теракта» 

ВПК «Гефест» 
 

31 января 
16.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

6.  Беседа о вреде наркотиков под названием 
«Цени жизнь» 

ДПК 
 «Дружба» 

8 февраля Долго
ва 

Т.Ю. 
7.  Беседа: «Ответственность за свои 

поступки» по муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности 
в городском округе город Кумертау 
Республики Башкортостан на 2015-2020 
годы» 

ДПК «Маяк» 15 февраля В.П.Т
имоф
еев 

8.  Беседа «Я и Закон», профилактика в 
борьбе с преступностью 

ДЦ «Каисса» 28 февраля Позд
няков

а 
М.А. 

9.  Антинаркотическая 
пропаганда «Помоги себе выжить!» 

ВПК «Гефест» 
 

28 февраля 
18.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

10.  Диспут «Экстремизм и её последствия» по 
муниципальной программе 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма»  

ДПК «Маяк»  15 марта В.П.Т
имоф
еев 

11.  Беседа «От шалости к правонарушениям» ВПК «Гефест» 
 

16 марта 
16.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

12.  Беседа «Экстремизму и терроризму – 
НЕТ!» 

ДЦ «Каисса» 23 марта Позд
няков

а 
М.А. 

13.  Лекция по правонарушению на тему 
«Дисциплина и порядок-наши верные 
друзья» 

ДПК  
«Дружба» 

23 марта Долго
ва 

Т.Ю. 
14.  Беседа «Здоровый образ жизни», 

посвященная  Всемирному дню здоровья 
ДЦ «Каисса» 6 апреля Позд

няков
а 

М.А. 
15.  Дискуссия на тему «Что такое 

беспризорность» 
ДПК 

 «Дружба» 
10 апреля Долго

ва 
Т.Ю. 



16.  Беседа с привлечением психолога 
«Профилактика и разрешение 
конфликтов» по профилактике 
экстремизма и терроризма 

ВПК «Гефест» 
 

20 апреля 
16.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

17.  Дискуссия «Курение – это “привычка”, 
противная зрению, вредная для мозга, 
опасная для лёгких...» 

лесной массив 27 апреля В.П.Т
имоф
еев 

18.  Акция к всероссийскому дню памяти 
умерших от СПИДа 

Площадь Советов 19 мая Сафо
нова 
М.Н. 

19.  Беседа с подростками о ВИЧ-инфекции. ДПК «Маяк» 20 мая В.П.Т
имоф
еев 

20.  Акция «Путь к доброму здоровью» ДЦ «Каисса» 22 мая Позд
няков

а 
М.А. 

21.  Беседа «Мир без никотина»»  ВПК «Гефест» 
 

22 мая 
18.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

22.  Конкурс рисунков 
«Мы за ЗОЖ» 

ДПК 
 «Дружба» 

22-31 
мая 

Долго
ва 

Т.Ю. 
23.  Спортивный праздник «Дружат дети на 

планете». 
ВПК «Гефест» 

 
1 июня 
16.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

24.  Деловая игра « Я выбираю – ЗОЖ» ДЦ «Каисса» 16 июня Позд
няков

а 
М.А. 

25.  Дискуссия «Если хочешь быть здоров-
занимайся» 

ДПК 
 «Дружба» 

16 
июня 

Долго
ва 

Т.Ю. 
26.  Беседа «Скажем СТОП чуме ХХI века», 

посвящённая Международному Дню 
борьбы с наркоманией 

ДПК  
«Дружба» 

23 
июня 

Долго
ва 

Т.Ю. 
27.  Беседа «Опасные игры» по профилактике 

преступности несовершеннолетних 
ВПК «Гефест» 

 
13 сентября 

16.00 
Фрол
ова 
Е.Д. 

28.  Вечер вопросов и ответов для 
старшеклассников                                                                                                                                               
«Что такое терроризм и экстремизм? Как 
отличить?» по муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности 
в городском округе город Кумертау 
Республики Башкортостан на 2015-2020 
годы» 

ДПК «Маяк» 15 сентября В.П.Т
имоф
еев 

29.  Экскурсия в осенний лес. Беседа «Мы 
против зелёного змея», посвящённая Дню 
борьбы с алкоголизмом 

ДПК  
«Дружба» 

18 сентября Долго
ва 

Т.Ю. 
30.  Конкурс рисунков «Радость жизни!» ДЦ «Каисса» 21-28 

сентября 
Позд
няков



а 
М.А. 

31.  Дискуссия «Патриотизм без экстремизма» ДПК  
«Дружба» 

9 
октября 

Долго
ва 

Т.Ю. 
32.  Беседа: «Профилактика правонарушений и 

борьба с преступностью» по 
муниципальной программе «Обеспечение 
общественной безопасности в городском 
округе город Кумертау Республики 
Башкортостан на 2015-2020 годы» 

ДПК «Маяк» 10 октября В.П.Т
имоф
еев  

33.  Веселые старты «Спорт – здоровье, 
дружба!» по профилактике экстремизма и 
терроризма 

ВПК «Гефест» 
 

18 октября 
16.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

34.  Психологическое тестирование «Ты и твои 
друзья» с приглашением психолога с 
центра «Откровения» 

ДПК  
«Дружба» 

24 октября Долго
ва 

Т.Ю. 
35.  Беседа « Профилактика наркомании» ДЦ «Каисса» 26 октября Позд

няков
а 

М.А. 
36.  Беседа «Жизненные трудности человека. 

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

ДПК 
 «Дружба» 

7 ноября Долго
ва 

Т.Ю. 

37.  Беседа «Профилактика курения, 
употребление спиртосодержащих 
напитков» 

ДПК «Маяк» 11 ноября В.П.Т
имоф
еев 

38.  Беседа «Терроризм – зло против 
человечества» 

ДЦ «Каисса» 15 ноября Позд
няков

а 
М.А. 

39.  Беседа «Пристрастия, уносящие жизнь» 
про профилактике наркомании, 
алкоголизма, курения 

ВПК «Гефест» 
 

21 ноября 
16.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

40.  Беседа «Скажем нет – наркотикам» 
посвящённая Дню борьбы со СПИДом 

ДПК  
«Дружба» 

1 декабря Долго
ва 

Т.Ю. 
41.  Беседа «ВИЧ- чума 21 века. Знать – значит 

жить», посвященная Дню борьбы со 
СПИДом. 

ДПК «Маяк» 2 декабря 
 

В.П.Т
имоф
еев 

42.  Беседа-диспут «Не убивай себя», по 
муниципальной программе 
«Противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 

ДПК «Маяк» 3 декабря В.П.Т
имоф
еев  

43.  Беседа « Все о вреде курения» ДЦ «Каисса» 8 декабря Позд
няков

а 
М.А. 

44.  Круглый стол «Бездна, в которую надо 
заглянуть» по профилактике 
правонарушений 

ВПК «Гефест» 
 

13 декабря 
16.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 



VI. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 
 

1.  Участие во всероссийских, 
республиканских, городских 
соревнованиях 
- по боксу; 
- по рукопашному бою; 
- по пауэрлифтингу; 
- по спелеотуризму  

 в течении 
года 

Трифутин 
С.А. 

Михайлов 
В.Ю. 

Косых А.П. 
Чиряев В.В. 

2.  Спортивные игры: 
«Настольный теннис» 
«Спортивные игры»(мини-футбол, 
шашки, шахматы, подвижные игры) 

 
ДПК «Маяк» 

лесной массив 

по 
расписанию 

В.П.Тимофеев 
 

3.  Туристическое: 
«Вело-пеший туризм» 

ДПК «Маяк» 
лесной массив 

в течение 
года  

В.П.Тимофеев 
 

4.  Рейтинговые соревнования по 
настольному теннису для слепых 
(взрослые, дети). «Орден звенящего 
мяча» 

ЦА «Современник в течение 
года 

Сафонов П.В. 

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

СОК 
«Прометей» 

 

январь Трифутин 
С.А. 

6.   Спортивная эстафета «Мы 
закаленные!» 

ДЦ «Каисса» 12 января Позднякова 
М. А. 

7.  Катание с горы «Весёлые санки» Мик. 
Восточный 

16  
января 

 

Долгова Т.Ю. 

8.  Спортивная эстафета «Весёлые 
гонки» 

Территория 
ДПК  

«Дружба» 

27 
января 

Долгова Т.Ю. 

9.  Футбол на снегу среди дворовых 
команд «село Маячный – 
спортивные дворы» 

ёлочный городок 31 января В.П.Тимофеев 

10.  Спортивная игра «Приглашаем в 
край чудес, ждёт вас в гости зимний 
лес», посвящён Году экологии 

лесной 
массив 

25 февраля В.П.Тимофеев 

11.  Участие в городских соревнованиях 
по жиму лежа среди юношей и 
юниоров, а также девушек и 
юниорок 

СОК 
«Прометей» 

 

февраль Косых А.П. 

12.  Турнир по настольному теннису, 
среди воспитанников клуба ДПК 
«Маяк»  

ДПК «Маяк» 20 февраля 
13 марта 

24 октября 
21 ноября 
19декабря 

В.П.Тимофеев 
 

13.  Участие в республиканской 
спартакиаде среди инвалидов по 
зрению 

ЦА «Современник март Сафонов П.В. 

14.  Эстафета «А ну-ка, девочки», 
посвященная международному 
женскому дню 

ДЦ «Каисса» 3 марта Позднякова 
М. А. 

15.  Организация и проведение ВПК «Гефест» 17 марта Косых А.П. 



городского соревнования по 
гиревому спорту 

 18.00 

16.  Спортивная программа «Лига 
дворовых чемпионов» 

ВПК «Гефест» 
совместно с ДПК 

«Дружба» 
Двор МОУ СОШ 

№1 

20 марта  
 

Долгова Т.Ю. 

17.  Организация и проведение 
соревнования по спелеотуризму 
среди воспитанников ВПК 
«Гефест» 

ВПК «Гефест» 
 

23 марта 
18.00 

Чиряев В.В. 

18.  Проведение личного первенства по 
пауэрлифтингу среди 
воспитанников ВПК «Гефест» 

ВПК «Гефест» 
 

31 марта 
18.00 

Косых А.П. 

19.  Участие в городских соревнованиях 
по пауэрлифтингу среди 
спортсменов всех возрастных 
категорий 

Спортивный клуб  
«Сила» 

апрель Косых А.П. 

20.  Участие в Чемпионат России по 
настольному теннису для слепых 
(г.Москва) 

ЦА «Современник апрель Сафонов П.В. 

21.  Проведение первенства по 
настольному теннису среди 
воспитанников ВПК «Гефест» 

ВПК «Гефест» 
 

21 апреля 
18.00 

Косых А.П. 

22.  Весенний кросс «На старт, 
внимание, марш!», посвящённый 
Дню Победы 

ДЦ «Каисса» 12 мая  Позднякова 
М. А. 

23.  Физкультминутка «Весёлые ребята» ДЦ «Каисса» 19 мая Позднякова 
М. А. 

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

Лесопарковая зона 26 
мая  

Долгова Т.Ю. 

25.  Открытый Кубок СНГ по 
настольному теннису для слепых 
(г.Кумертау) 

ЦА «Современник август Сафонов П.В. 

26.  Физкультурный праздник, 
посвященный Дню открытых 
дверей в ДПК «Маяк» «Вместе 
досуг проведём» (игры, эстафеты, 
конкурсы)  

ДПК «Маяк» 1 сентября В.П.Тимофеев 

27.  Проведение соревнования по 
армспорту среди воспитанников 
ВПК «Гефест» 

ВПК «Гефест» 
 

14 сентября 
18.00 

Косых А.П. 

28.  Участие в турнире по боксу имени 
А.Жданова 

г.Оренбург 
 

сентябрь Трифутин 
С.А. 

29.  Игровая программа «Осень 
золотая» 

Лесопарковая зона 12 сентября Долгова Т.Ю. 

30.  Спортивно-игровая программа 
«Выше, быстрее, сильнее», 
посвящённая «Неделя здоровья» 

ДПК «Маяк» 
лесной массив 

18-23 
сентября 

В.П.Тимофеев  

31.  Игровая программа «Мы быстрые и 
смелые», посвященная Неделе 
здоровья 

ДПК  
«Дружба» 

21 сентября Долгова Т.Ю. 



32.  Весёлые старты «Бегом за 
здоровьем!» 

ДЦ «Каисса» 22 сентября Позднякова 
М. А. 

33.  Спортивно – игровая программа 
«Движение - жизнь» 

ДПК  
«Дружба» 

27 сентября Долгова Т.Ю. 

34.  Экскурсия в осенний лес «Жить 
здорово-здорово» 

Лесопарковая зона 29 
сентября 

Долгова Т.Ю. 

35.  Турнир по настольному теннису 
«Быстрый мяч» 

ДЦ «Каисса» 29 сентября Позднякова 
М. А. 

36.  Участие в Открытом Турнире по 
боксу среди юношей (2000-2001 
г.р.) и среди девушек (1996-1997 
г.р.) посвященном 75-летию 
г.Баймак и в честь первого тренера 
по боксу г.Баймак Сентюрина 
Константина Ефимовича 

г.Баймак 
 

октябрь Трифутин 
С.А. 

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

г.Салават 
 

октябрь Трифутин 
С.А. 

38.  Участие в Открытых соревнованиях 
по настольному теннису для слепых 
(г. Челябинск) 

ЦА «Современник октябрь Сафонов П.В. 

39.  Эстафета «Спортивные, активные, 
ловкие- внуки!» 

ДЦ «Каисса» 2 октября Позднякова 
М. А. 

40.  Соревнования по мини-футболу на 
первенство села Маячный среди 
подростков по возрастным группам: 
11-12 лет, 13-14 лет, 15-17 лет  

футбольное поле 16-
21октября 

В.П.Тимофеев 

41.  Спортивное мероприятие «Дружба, 
спорт» 

ВПК «Гефест» 2 ноября Трифутин 
С.А. 

Фролова Е.Д. 
42.  Участие в традиционном турнире 

по боксу памяти воина-
интернационалиста Фануза Гареева 

г. Туймазы 
 

ноябрь Трифутин 
С.А. 

43.  Турнир по настольным играм среди 
детей 

ЦА «Современник ноябрь Сафонов П.В. 

44.  Интеллектуальная игра «Казино»  7 ноября В.П.Тимофеев 
45.  Физкультминутка «Будь здоров!», 

посвященная  Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

ДЦ «Каисса» 20 ноября Позднякова 
М. А. 

46.  Участие в Открытом 
Всероссийском турнире 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. 

47.  Участие в первенстве РБ г.Уфа декабрь Трифутин  
С.А. 

48.  Соревнования по армреслингу  ко 
Дню героев Отечества 
«Современные богатыри»  

ВПК «Гефест» 7 декабря Косых А.П. 

VII. Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская деятельность 
 

1.  Киноклуб «Новый сезон» просмотр 
фильмов с телекомментарием 

ЦА «Современник в течение 
года 

Сафо
нов 



П.В. 
2.  Экскурсии в музеи, на выставкиг. 

Кумертау 
г.Кумертау в течение 

года 
Н.С.К
арпов

а 
В.П.Т
имоф
еев 

3.  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 Нико
лаева 
О.А. 

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

ЦСПП 
«Откровение» 

по запросу Нико
лаева 
О.А. 

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

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение 
года 

Нико
лаева 
О.А. 

6.   Мультимедийный урок «Сказки Нового 
года» 

ДЦ «Каисса»  9  января 
 

Булан
ова 
Е.Н. 

7.  Интеллектуальная игра «Любимый 
Город», посвященный Дню города 
Кумертау 

ДЦ «Каисса»  
31 января 

Булан
ова 
Е.Н. 

8.  Беседа «Сохраним природу» ВПК «Гефест» 
 

10 февраля 
16.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

9.  Викторина «История нашего города», 
посвященная Дню города 

ДПК «Дружба» 10 
февраля 

   
Долго
ва 
Т.Ю. 

10.  Беседа «Памяти воинов-
интернационалистов» 

ВПК «Гефест» 
 

13 февраля 
18.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

11.  Познавательная программа «Кумертау – 
город мой» среди воспитанников ВПК 
«Гефест» 

ВПК «Гефест» 
 

16 февраля 
18.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

12.  Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты 
свой город Кумертау и село Маячный?», 
посвящена Дню города  

ДПК «Маяк» 17 февраля В.П.Т
имоф
еев 

 
13.  Игровая программа «Следы невиданных 

зверей», посвящена Году экологии 
лесной массив 11 марта В.П.Т

имоф
еев 

14.  Создание информационного стенда 
«Экология – путь к пониманию природы» 

ДЦ «Каисса» 14 марта Булан
ова 
Е.Н. 

15.  Час информации «История подводного 
флота России» 

ВПК «Гефест» 
 

19 марта 
18.00 

Фрол
ова 



Е.Д. 
16.  Кубок клуба интеллектуального 

современного искусства «Весенний кубок 
КИСИ «Собраться мыслями» 

ЦА «Современник апрель Сафо
нов 
П.В. 

17.  Брейн-ринг «Битва титанов» ЦДТ 7 апреля МБУ 
МПЦ 
«Сам
оцвет

ы» 
 

18.  Беседа-экскурсия «Наш мирный космос» ВПК «Гефест» 
 

11 апреля 
18.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

19.   Викторина «Мой космос», посвящённая 
Всемирному дню авиации и космонавтики 

ДЦ «Каисса» 12 апреля Булан
ова 
Е.Н. 

20.  Конкурс «Знатоки природы», 
посвященный Дню Земли  

ВПК «Гефест» 12 апреля 
16.00 

 

Фрол
ова 
Е.Д. 

21.  Акция «Помоги птицам зимой» ДЦ «Каисса» 20 апреля Булан
ова 
Е.Н. 

22.  Экологическая викторина «Немного о 
родной планете», посвящена Году 
экологии 

ДПК «Маяк» 22 апреля В.П.Т
имоф
еев 

 
23.  Акция «Цветущий двор» 

 
ДЦ «Каисса» 28 апреля – 5 

мая 
Булан

ова 
Е.Н. 

24.  Познавательная викторина «Великие 
победы в истории России»  

лесной массив 29 апреля Н.С.К
арпов

а  
25.  Участие в республиканском Кубке 

интеллектуального современного 
искусства (г. Уфа) 

ЦА «Современник май Сафо
нов 
П.В. 

26.  Деловая игра  «Подвигу жить в веках!», 
посвященная Дню Победы 

ДЦ «Каисса» 5 мая Булан
ова 
Е.Н. 

27.  Акция «Очистим мир от мусора» ДЦ «Каисса» 30 мая Булан
ова 
Е.Н. 

28.  Лекционная деятельность для 
призывников на тему «Психологическая 
готовность к службе в армии» 

ЦСПП 
«Откровение» 

Июнь 
Ноябрь 
Декабрь 

Нико
лаева 
О.А. 

29.  Организация мероприятия «День 
открытых дверей» 

ЦСПП 
«Откровение» 

сентябрь Нико
лаева 
О.А. 

30.  Час информации «Недаром помнит вся 
Россия» 

ВПК «Гефест» 
 

10 сентября 
18.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

31.  Заочная экскурсия «Мир заповедной 
природы» 

ВПК «Гефест» 
 

20 сентября 
16.00 

Фрол
ова 



Е.Д. 
32.  Турнир клуба интеллектуального 

современного искусства. «Осенний Кубок 
КИСИ «Спелая мысль» 

ЦА «Современник октябрь Сафо
нов 
П.В. 

33.  Викторина «В семье единой!», 
посвящённая Дню РБ 

ДЦ «Каисса» 9 октября Булан
ова 
Е.Н. 

34.  Викторина «Родная сторонка моя», 
посвященная Дню Республике 

ДПК «Дружба» 10  
октября 

Долго
ва 

Т.Ю. 
35.  Экологическая игра «Тайны леса», 

посвящена Году экологии  
лесной массив 14 октября В.П.Т

имоф
еев  

36.  Викторина «Экологическая – ассорти!» 
 

ДЦ «Каисса» 2 ноября Булан
ова 
Е.Н. 

37.  Интеллектуальная игра ко дню народного 
единства 
«Я -  гражданин России» 

ВПК «Гефест» 3 ноября 
16.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

38.  Интеллектуальная игра ко дню народного 
единства 
«Я -  гражданин России» 

ВПК «Гефест» 3 ноября 
16.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

39.  Литературно-познавательная игра 
«Аптека под ногами» 

ВПК «Гефест» 
 

16 ноября 
16.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

40.  Беседа о Дне Матери, разговор о мамах 
«Ты одна такая, любимая, родная!» 

ДПК «Маяк» 24 ноября Н.С.К
арпов

а 
41.  Финальная игра клуба интеллектуального 

современного искусства 
ЦА «Современник декабрь Сафо

нов 
П.В. 

42.  Брейн-ринг «Права детей» ВПК «Гефест» 12 декабря 
16.00 

Фрол
ова 
Е.Д. 

43.  Викторина «Башкортостан – мой край 
родной», 
посвященная Дню Конституции РБ и 
столетию суверенитета Башкирии  

ДПК «Дружба» 
 

22  
декабря 

Долго
ва 

Т.Ю. 

44.  Викторина «О, Россия-ты велика!», 
посвященная Дню Конституции РФ  

ДПК «Дружба» 12 
 декабря 

Долго
ва 

Т.Ю. 
VIII. Художественно-эстетическое воспитание 

 
1.  Декоративно-прикладное искусство 

(студия «Сделай сам»)  
ДПК «Маяк» по расписанию Н.С.К

арпов
а 

2.  Конкурс на лучшую ледяную фигуру 
«Зимушка зима» 

Территория 
ДПК «Дружба» 

 

20  
января 

Вороб
ьёва 
Н.Ф. 

3.  Конкурс рисунков «Пройдусь по городу 
родному», посвященный Дню города 
Кумертау 

ДЦ «Каисса» 3 – 10 
февраля 

Поздн
якова 
М.А. 



4.  Конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Стрелы Амура», посвящённая 
дню Святого Валентина 

ДПК «Маяк» 8-13 февраля Н.С.К
арпов

а 
5.  Выставка поделок «Заповедными 

тропами» 
ДЦ «Каисса» 9-27 февраля Поздн

якова 
М.А. 

6.  Выставка детского творчества «В день 
всех влюблённых», посвященная Дню Св. 
Валентина 

ДПК «Дружба» 9-14 
февраля 

Долго
ва 

Т.Ю. 
7.  Выставка детского творчества  

«Моя малая Родина», посвященная Дню 
города 

ДПК «Дружба» 13-20 
февраля 

 

 
Долго
ва 
Т.Ю. 

8.  Изготовление открыток для пап и дедушек 
«Защитнику» 

ДПК «Маяк» 15- 22 февраля  Н.С.К
арпов

а 
9.  Выставка творческих работ «Цветы для 

милых и любимых», посвященная 
Международному женскому Дню 

ДЦ «Каисса» 24 февраля – 6 
марта 

Поздн
якова 
М.А. 

10.  Выставка поделок «Пернатые обитатели 
земли» 

ДЦ «Каисса» 25 февраля – 4 
марта 

Поздн
якова 
М.А. 

11.  Изготовление открыток мамам и 
бабушкам «Для тебя, любимой» 

ДПК «Маяк» 1-6 марта  Н.С.К
арпов

а 
12.  Выставка детского творчества «О самой 

ласковой и нежной», посвященная 
международному женскому Дню 

ДПК «Дружба» 1- 9  
марта 

 

Долго
ва 

Т.Ю. 
 

13.  Конкурс рисунков «Космический коллаж», 
посвящённый Дню космонавтики 

ДПК «Маяк» 1-9 апреля Н.С.К
арпов

а 
14.  Выставка поделок «Природы мудрые 

советы»  
ДЦ «Каисса» 3 апреля-20 

апреля 
Поздн
якова 
М.А. 

15.  Конкурс рисунков «Светит не знакомая 
звезда», посвященный Дню Космонавтике 

ДПК «Дружба» 3 - 13 апреля Долго
ва 

Т.Ю. 
16.  Выставка детского творчества «Светлая 

Пасха», посвященная православному 
празднику Пасхи 

ДПК «Дружба» 10-21  
апреля 

Долго
ва 

Т.Ю. 
17.  Выставка детского творчества «Первая 

капель» 
 

ДПК «Дружба» 17 – 21 апреля Долго
ва 

Т.Ю. 
18.  Выставка поделок «Живая планета» 

(животные) 
ДЦ «Каисса» 20 мая-29 мая Поздн

якова 
М.А. 

19.  Конкурс рисунков «Земля наш общий 
дом» посвященный году экологии 

ДПК «Маяк» 
 

5-20 сентября Н.С.К
арпов

а 
20.  Конкурс поделок из природного материала 

«Лесная гостиная», посвященная Дню 
ДЦ «Каисса» 27 сентября Поздн

якова 



работника Леса М.А. 
21.  Мастерская чудес «И улыбка вдруг 

коснётся ваших глаз» посвященная Дню 
пожилых людей 

ДЦ «Каисса» 25 сентября- 30 
сентября 

Поздн
якова 
М.А. 

22.  Конкурс рисунков «Привольный край», 
посвященная Дню Республике и 100-
летию суверенитета Башкирии 
 

ДПК 
«Дружба» 

2 – 12 октября 
 

Долго
ва 

Т.Ю. 

23.  Конкурс рисунков «Россия, Родина, 
единство», посвящённый Дню народного 
единства 

ДПК «Маяк» 27 октября- 2 
ноября  

Н.С.К
арпов

а 
24.  Творческий урок «Родная, Родина, моя!», 

посвященный Дню народного единства 
ДЦ «Каисса» 3 ноября Поздн

якова 
М.А. 

25.  Конкурс рисунков «Дайте маме капельку 
тепла» посвященный Дню Матери 

ДПК «Маяк» 13-23 ноября  Н.С.К
арпов

а 
26.  Выставка детского творчества «Моя мама 

самая красивая», посвященная Дню 
матери 
 

ДПК «Дружба» 15-29 
ноября 

Долго
ва 

Т.Ю. 

27.  Выставка поделок «Лес исцеляющий» ДЦ «Каисса» 29ноября-6 
декабря 

Поздн
якова 
М.А. 

28.  «Мастерская Деда Мороза», изготовление 
сувениров и подарков к Новому году 

ДПК «Маяк» 11-25 декабря  Н.С.К
арпов

а  
ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
IX. Социально-психологическое направление 

 
1.  Психолого-педагогическая диагностика ЦСПП 

«Откровение» 
по обращениям психо

логи 
2.  Коррекционная работа с обратившимися ЦСПП 

«Откровение» 
в течение года психо

логи 
3.  Социальный патронат проблемных семей ЦСПП 

«Откровение» 
в течение года Клим

ина 
О.А. 

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

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение года Никол
аева 
О.А. 

5.  Психолого - педагогическое 
консультирование  

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение года Психо
логи 

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

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

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение года Никол
аева 
О.А. 



социального обслуживания 
населения и др. 

7.  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  
 
 
Клим
ина 
О.А. 
 
 
 
Клим
ина 
О.А. 
 
 
Давле
ткиль
дина 
Г.В. 
 
Давле
ткиль
дина 
Г.В. 

8.  Участие в городских мероприятиях, 
акциях, конкурсах 

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение года Никол
аева 
О.А. 

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

ЦСПП 
«Откровение» 

ежедневно, 
кроме 

воскресенья 

Мукм
инова 
Г.А. 

10.  Организация горячих линий с 
приглашением специалистов разных 
ведомств 

ЦСПП 
«Откровение» 

по отдельному 
плану 

Никол
аева 
О.А. 

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

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение года Никол
аева 
О.А. 

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

ЦСПП 
«Откровение» 

в течение года Мукм
инова 
Г.А. 

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

ЦСПП 
«Откровение» 

февраль Мукм
инова 
Г.А. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.  Изготовление макетов, муляжей, стендов, 
витрин по истории всех войн 

ВПК  
«Гефест» 

в 
течение 

года 

Фролова Е.Д. 

2.  Оформление клубных стендов по тематике ВПК  
«Гефест» 

в 
течение 

Фролова Е.Д. 



года 
3.  Составление сценариев, игротеки ВПК  

«Гефест» 
в 

течение 
года 

Фролова Е.Д. 

4.  Пополнять методический кабинет 
литературой для работы в клубе  

ДПК «Маяк»  в 
течение 

года 

Н.С.Карпова  
В.П.Тимофеев 

5.  Распространять и перенимать передовой 
опыт руководителей кружков между 
клубами 

 в 
течение 

года 

Н.С.Карпова  
В.П.Тимофеев 

6.  Привлекать детей и подростков из группы 
«риска», инвалидов, состоящих на учёте в 
ОДН, КДН и ВШУ в секции и кружки 

ДПК «Маяк»  в 
течение 

года 

Руководители 
кружков 

7.  Разработка сценарий к проводимым 
мероприятиям 

ДПК «Маяк»  в 
течение 

года 

В.П.Тимофеев 
Н.С.Карпова  

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

ЦСПП 
«Откровение» 

в 
течение 

года 

Николаева 
О.А. 

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

ЦСПП 
«Откровение» 

в 
течение 

года 

Николаева 
О.А. 

10.  Оформление подписки на периодические 
издания (газеты, журналы) 

ЦСПП 
«Откровение» 

в 
течение 

года 

Николаева 
О.А. 

11.  Приобретение научно-методической 
литературы 

ЦСПП 
«Откровение» 

в 
течение 

года 

Николаева 
О.А. 

12.  Разработка и издание научно-методических 
пособий, памяток, буклетов по 
направлениям работы центра. 

ЦСПП 
«Откровение» 

в 
течение 

года 

Николаева 
О.А. 

13.  Участие специалистов центра в конкурсах 
программ и проектов 

ЦСПП 
«Откровение» 

в 
течение 

года 

Николаева 
О.А. 

14.  Изготовление наглядного материала в 
студиях 

ДПК  
«Дружба» 

в 
течение 

года 

Воробьева 
Н.Ф. 

Леонтьева 
Л.В. 

15.  Оформление клубных стендов по тематике ДПК  
«Дружба» 

в 
течение 

года 

Воробьева 
Н.Ф. 

Леонтьева 
Л.В. 

16.  Составление сценариев, игротеки ДПК 
«Дружба» 

в 
течение 

года 

Долгова Т.Ю. 

17.  Оказание методической помощи 
психологам, педагогам учебных заведений 
города   

ЦСПП 
«Откровение» 

по 
запросу 

Николаева 
О.А. 

18.  Осуществлять контроль учебно-
воспитательного процесса 

ДПК «Маяк» последн
ий  

Н.С.Карпова  



понедел
ьник 

каждого 
месяца 

19.  Проверка наполняемости и посещаемости в 
кружках и секциях 

ДПК «Маяк»  1-ый 
вторник 
каждого 
месяца 

Н.С.Карпова  

20.  Проверка своевременного инструктажа по 
технике безопасности на занятиях 

ДПК «Маяк»  2-ая 
среда 

каждого 
месяца 

Н.С.Карпова  

21.  Обеспечение и проверка журналов 
кружковой работы, сдача табеля рабочего 
времени, план, отчёт 

МБУ МПЦ 
«Самоцветы» 

до 25 
числа 

каждого 
месяца 

Н.С.Карпова  

22.  Посещать занятия кружков и секций. 
Контролировать учебный процесс 
руководителей кружков и секций по 
составленному плану 

ДПК «Маяк» 2-я 
пятница 
каждого 
месяца 

Н.С.Карпова  

23.  Проведение аттестации специалистов 
центра 

ЦСПП 
«Откровение» 

1,2 
квартал 

Николаева 
О.А. 

24.  Педагогический совет «Основные 
направления деятельности центра на 2017 
г.» 

ЦСПП 
«Откровение» 

январь Николаева 
О.А. 

25.  Организация и проведение научно-
методических конференций, семинаров, 
круглых столов: 
- семинар тренинг по профилактике 
экзаменационной тревожности 

ЦСПП 
«Откровение» 

март Николаева 
О.А. 

26.  Набор детей и подростков в кружки и 
секции, формирование списков 

ДПК «Маяк»  сентябрь  Руководители 
кружков 

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. 

6.  Косметический ремонт клуба силами 
воспитанников клуба 

ДПК «Маяк» В 
течение 

года 

Н.С.Карпова 

7.  Оформление заявок на приобретение 
мебели, спортивного инвентаря и 

ДПК «Маяк» В 
течение 

Н.С.Карпова 



хозяйственных товаров года 

8.  Генеральная уборка всех помещений клуба, 
уборка территории клуба: косьба травы, 
подметание территории клуба, очистка 
входов-выходов от снега 

ДПК «Маяк» В 
течение 

года 

Н.С.Карпова 

9.  Своевременная заявка на работу в клубе 
несовершеннолетних через центр занятости 
населения 

ДПК «Маяк» В 
течение 

года 

Н.С.Карпова 

 
 
 
 

         Заместитель директора        Е.И. Коляда 
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