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ПЛАН
 мероприятий отдела культуры, спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике и культуре на 2017-2018 учебный год 
по линии молодежная политика 

№ 
п/п
Мероприятие 
Примерная дата проведения
Примечание
1
Районный туристический слет среди обучающихся образовательных школ
13 сентября 2017г. 
или 
14 сентября 2017г.
Направить заявки на участие в турслете в отдел культуры, спорта и молодежной политики устно по телефону 8 908 660 55 91 в срок до 06.09.2017г.
2
Школа волонтеров в рамках ежегодного проведения форума «Байкальский волонтер», организуемый общественной организацией детей и молодежи
«Волонтерское добровольческое движение «ИМПУЛЬС»
Слюдянского района
Сентябрь 2017г.
Проводится на базе ЧОУ «Школа-интернат № 23» ОАО «РЖД»
3
Районный туристический слет среди педагогических и производственных коллективов «Байкальский ориентир 2017»  
21 - 23 сентября 2017г.
Направить заявки на участие в турслете в отдел культуры, спорта и молодежной политики устно по телефону 8 908 660 55 91 в срок до 12.09.2017г.
4
Антинаркотический квест
19 октября 2017г.
Разработан совместно с ОГКУ «Центр профилактики наркомании» г. Иркутск
5
Посвящение в волонтеры Слюдянского района 
25 октября 2017г.
Подготовить списки для посвящения в волонтеры обучающихся школ района до 23.09.2017г. 
6
Квиз, посвященный Международному Дню толерантности
16 ноября 2017г.
Совместно с МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района»
7
Районный конкурс «Статен в бою, годен в бою»
Февраль 2017г.
Отдел образования, ОКСМП
8
Районный конкурс «Молодежь Слюдянского района в лицах» 
Январь – июнь 
Награждение день празднования Дня молодежи

9
Конкурс плакатов, приуроченный празднованию Всемирного дня здоровья
07 апреля 2017г.

10
Акция «Георгиевская ленточка» 
Апрель  - май
По предварительной заявке согласно утвержденной формы, направляемой с ОГКУ «ЦСИУМ» г. Иркутск
11
Конкурс патриотической песни «Пою моё Отечество»
09 мая 2017г.
Совместно с ДК «Перевал»
12
Районная Военно-спортивная игра «ЗАРНИЦА» 
17-18 мая
Учащиеся 14-17 лет
13
Акция «Зеленый WEEKEND»
22 мая
Совместно с ДК «Перевал»
14
Праздник, посвященный Дню защиты детей  
1 июня 
Площадки при образовательных учреждениях 
15
Областная военно-спортивная игра «Зарница»
Июнь 2018г.
Направляется команда-победитель районного этапа ВСИ «Зарницы»
16
Областной туристический слет
Июнь 2018г.
Направляется команда-победитель районного туристического слета среди учащихся ОУ
17
Областная военно-спортивная игра «Орленок»
Июнь 2018г.

18
День молодежи
4 неделя июня
Чествование победителей конкурса «Талантливая молодежь», «Молодежь Слюдянского района в лицах»

Исполнитель: Бочарова О. С. – главный специалист ОКСМП 
Телефон 51205 (добавить 135), факс 51200, 8 908 660 55 91
Эл.адрес HYPERLINK "mailto:slud_molodejj@mail.ru" slud_molodejj@mail.ru

