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План работы Молодежной администрации города Дзержинска на 2020 год 

 

 

Проектная работа 

 

№ 

п/п 

Название 

проекта 
Статус проекта 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках реализации 

проекта 

Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1 

«Pro100донор» Реализуется 
Молодежной 

администрацией 

при поддержке 
МБУ СП 

«КЦРДМ 

«Молодежные 

инициативы» 

1) Проведение 
выездных донорские 

акций на базе центра 

«Молодежные 
Инициативы». 

2) Проведение 

мероприятий, 

направленных на 
популяризацию 

молодежного 

донорства – мастер-
классов, брейн-рингов. 

3) Популяризация 

донорства через 

соцсети. 

- Проведение 
выездных донорский 

акций – сентябрь, 

ноябрь; 
- Проведение 

тематических мастер-

классов – декабрь; 

- Организация 
интерактивной 

площадки на 

городских 
мероприятиях – по 

согласованию 

- Ведение группы 

проекта в соцсетях - 
регулярно 

Овчинникова 
А.В. 

1.Увеличение количества 
молодежных доноров. 

2.Использование различных форм 

проведения мероприятий, 
направленных на популяризацию 

донорства. 

3.Популяризация донорства в 

молодежном медиа пространстве: 
-увеличение участников группы 

Молодые доноры Дзержинска 

(https://vk.com/donordzr). 
Проведение не менее 5 

мероприятий с охватом не менее 

200 человек. 

https://vk.com/ma_dzr


2 

ПСО «Волонтер», 

Дзержинский 

филиал 

Реализуется 

Молодежной 
администрацией 

при поддержке 

ПСО «Волонтер-

НН» и поддержке 
управления по 

обеспечению 

безопасности и 
мобилизационной 

подготовке 

администрации 
г.Дзержинска 

1) Организация 

тренировок и 
проведение обучений:  

- картография  

- радиосвязь  

 Отработки методик: 
- поиск «Лес»  

- поиск «Город»  

- «Инфопоиск»  
2) Выезд на поиски на 

территории г. 

Дзержинска и 
Нижегородской 

области 

3) Онлайн 

информирование 
жителей города о 

поиске пропавших 

людей, памятки, 
полезные материалы – 

регулярно в группе.  

Выезд на поиски на 

территории г. 
Дзержинска и 

Нижегородской 

области – по 

необходимости. 
Учения по поиску 

пропавших людей: 

- картография (6 
занятий, занятие 1 раз 

в месяц); 

- радиосвязь (2 
занятия, занятие 1 раз 

в три месяца). 

Отработки методик: 

- поиск «Лес» (7 
занятий, занятие 1 раз 

в месяц); 

-  поиск «Город» (4 
занятия, занятие 1 раз 

в два месяца); 

-  «Инфопоиск» (3  

занятия, занятие 1 раз 
в 3 месяца), даты -  по 

согласованию. 

Ведение группы 
проекта в соцсетях – 

регулярно. 

Бурмистрова 

А.М. 
Журавлев А.В. 

Повышение уровня знаний о 

безопасности жизнедеятельности 
среди жителей города. 

Повышение качества поиска 

пропавших людей. 

Проведение не менее 10 
мероприятий с охватом не менее 

300 человек. 

3 

Военно-

патриотический 

музей «Война – 

Поиск - Память» 

Реализуется 

Молодежной 
администрацией 

при поддержке 

Дзержинского 
филиала ННГУ 

им. Лобачевского 

1) Создание музейной 

экспозиции, 
отражающей 

героический подвиг 

нашего народа в 
Великой 

Отечественной войне 

и деятельность 
поисковых отрядов по 

Начало работы музея 

– дата по 
согласованию; 

Проведение 

экскурсий для 
школьников и 

студентов средних и 

высших учебных 
заведений – 

Гладких А.С. Создание постоянно действующей 

музейной экспозиции, регулярно 
пополняющейся экспонатами и 

находками в результате 

поисковых экспедиций ДМПО 
«Торнадо» позволит регулярно 

проводить экскурсии не только 

для впервые посетивших, но и 
предполагает долгосрочное 



увековечиванию 

памяти погибших при 
защите Отечества. 

2) Разработка 

экскурсии и 

подготовка 
экскурсоводов из 

числа студентов ДФ 

ННГУ 
3) Проведение 

экскурсий для 

школьников и 
студентов средних и 

высших учебных 

заведений 

4) Проведение 
выездных 

мероприятий 

5) Ведение группы 
проекта ВКонтакте. 

регулярно; 

Проведение выездных 
мероприятий – по 

согласованию. 

Ведение группы 

проекта в соцсетях – 
регулярно.  

 

развитие. 

В дальнейшем предполагается 
разработка сайта музея и 

виртуальной экскурсии по музею. 

Проведение не менее 7 

мероприятий с охватом не менее 
200 человек. 

4 

Проект 

«Тотальный 

диктант в 

Дзержинске» 

Реализуется 

Молодежной 

администрацией 
при поддержке 

НООМО 

«Планета людей» 
и поддержке 

департамента 

культуры, спорта, 

молодежной и 
социальной 

политики 

администрации 
г.Дзержинска 

1) Проведение очных 

курсов по подготовке 

к Тотальному 
диктанту 

2) Проведение 

Всемирной 
образовательной 

акции «Тотальный 

диктант» 

3) Ведение паблика 
«Тотальный диктант в 

Дзержинске» - опросы, 

онлайн-курсы.  

1) Возобновление 

очных курсов по 

русскому языку – 
сентябрь. 

2) Поведение акции 

«Тотальный диктант в 
Дзержинске» - 17 

октября. 

3) Ведение паблика 

«Тотальный диктант в 
Дзержинске» - 

регулярно.  

Степанова Т.М. 1. Повышение интереса жителей 

города к образованию в области 

русского языка и литературы. 
2. Развитие языковой 

компетенции и повышение уровня 

грамотности жителей города. 
Проведение не менее 5 

мероприятий с охватом не менее 

500 человек. 

5 
«Чемпионат по 

Шаффлборду 

г.Дзержинск» 

Реализуется 

Молодежной 

администрацией 

1) Организация и 

проведение 

Чемпионата по 

- Организация и 

проведение 

Чемпионата по 

Романова Л.С. Популяризация массовых 

развлекательных спортивных 

мероприятий для людей с 



при поддержке 

Дзержинского 
филиала 

РАНХиГС и  

МБУ СП 

«КЦРДМ 
«Молодежные 

инициативы» 

Шаффлборду 

2) Организация 
площадки с игрой на 

городских 

мероприятиях 

3) Ведение группы 
проекта ВКонтакте. 

Шаффлборду –  по 

согласованию. 
- Организация 

площадки с игрой на 

городских 

мероприятиях – по 
согласованию. 

3) Ведение группы 

проекта в соцсетях – 
регулярно. 

ограниченными возможностями 

здоровья. 
Проведение не менее 3 

мероприятий с охватом не менее 

100 человек. 

6 

«Всемирный день 

поэзии» 

Реализуется 

Молодежной 

администрацией 
при поддержке   

МБУ СП 

«КЦРДМ 
«Молодежные 

инициативы» 

1) Проведение 

конкурсного этапа 

фестиваля 
2) Проведение гала-

концерта 

3) Ведение группы 
проекта ВКонтакте. 

 

 
 

 

 

1) Конкурсный этап 

фестиваля - состоялся 

2) Гала-концерт 
«Всемирный день 

поэзии» - по 

согласованию. 
3) Ведение группы 

проекта в соцсетях – 

регулярно. 

Чурдалева Д.А. Развитие культурного досуга 

среди молодежи, популяризация 

поэзии. 
Проведение не менее 3  

мероприятий с охватом не менее 

100 человек. 

7 

«ВелоДзержинск» Реализуется  
Молодежной 

администрации   

при поддержке 

МД 
«ВелоДзержинск» 

и поддержке 

департамента 
благоустройства и 

дорожного 

хозяйства 
администрации 

г.Дзержинска 

1) Организация и 
проведение 

велопробегов по 

территории 

Нижегородской 
области 

2) Проведение вело-

субботников в 
рекреационных зонах 

города 

3) Участие в 
городских и 

областных 

соревнованиях 

4)Участие в городских 

1) Проведение 
Открытия велосезона 

– по согласованию,  

2) Проведение 

Велопарада – по 
согласованию. 

3) Проведение вело-

субботников – по 
согласованию. 

4) Ведение группы 

проекта в соцсетях – 
регулярно. 

 

Журавлев А.В. Формирование позитивного 
отношения к здоровому образу 

жизни, повышение уровня знаний 

у школьников и подростков  

ПДД в части, касающейся 
движению на велосипеде. 

Проведение не менее 3 

мероприятий с охватом не менее 
400 человек. 



мероприятиях 

5)  Ведение группы 
проекта ВКонтакте. 

8 

Театральная 

студия «Маска» 

Реализуется 

Молодежной 

администрацией 
при поддержке 

воскресной школы 

при храме 
Благовещения 

пресвятой 

Богородицы и 

МБУК 
«Дзержинский театр 

драмы» 

1) Постановка 

спектаклей – 

написание сценария, 
проведение 

репетиций, показ 

спектаклей 
2) Обучение и 

организация 

творческого развития -  

проведение лекций и 
мастер-классов 

1) Репетиции – раз в 

неделю   

2) Спектакли - 1 в 2 
месяца  

3) Лекции – 2 раза в 

месяц  
4) Мастер-классы – 1 

раз в месяц  

5) Организация 

выездного спектакля 
– по согласованию 

Мазур П.С. Привлечение молодёжи к 

искусству, объединение детей и 

молодежи общей идеей и 
положительное воспитание в 

рамках проекта, развитие 

творческого потенциала. 
Проведение не менее 10 

мероприятий с охватом не менее 

150 человек. 

9 

«ГИД. Где 

история 

Дзержинска» 

Реализуется 
Молодежной 

администрацией 

Организация 
патриотическо-

просветительской 

работы для учащихся 

образовательных 
учреждениях города на 

тему истории малой 

Родины (лектории, 
промо-акции, 

интеллектуальные 

игры, презентации, 

классные часы и т. д.) 
Ведение группы 

проекта ВКонтакте. 

1) Проведение 
просветительских 

мероприятий в 

рамках проекта – в 

течение года. 
2)Ведение группы 

проекта в соцсетях – 

регулярно. 
 

Балахнин В.В. Повышение уровня исторической 
грамотности о Дзержинске среди 

горожан – преимущественно 

молодёжи в возрасте от 16 до 35 

лет, а также жителей 
Нижегородской области и 

иностранных туристов. 

Проведение не менее 5 
мероприятий с охватом не менее 

100 человек. 

 

10 

Автошкола 

«АВТОKIDS» 

Реализуется 
Молодежной 

администрацией 

при поддержке 

департамента 
образования 

администрации 

г.Дзержинска 

1) Проведение лекций 
для детей и родителей 

о ПДД. (в онлайн и 

офлайн форматах) 

2) Проведение онлайн-
тестов по итогам 

занятий.  

1) Проведение лекций 
для детей и родителей 

о ПДД – еженедельно  

2) Проведение 

онлайн-тестов по 
итогам занятий. 

Ошмарина А.С. Повышение уровня знаний детей о 
правилах дорожного движения. 

Проведение не менее 10 

мероприятий в рамках проекта. 



11 

Дзержинский 

литературный 

клуб 

«Drama_Zero» 

Реализуется 

Молодежной 
администрацией 

Проведение 

литературных вечеров, 
квартирников и 

концертов с участием 

членов литературного 

клуба. В планах – 
проведение 

литературных чтений 

Литклуба. 
Ведение группы 

проекта ВКонтакте. 

1)Мероприятия 

литературного клуба 
– 1 раз в месяц 

2)Ведение группы 

проекта в соцсетях – 

регулярно. 

Чурдалева Д.А. Развитие культурного досуга 

среди молодежи, популяризация 
чтения, создание площадки для 

развития творческого потенциала.  

Проведение не менее 5 

мероприятий с охватом не менее 
100 человек. 

12 

«Город поэзии» Реализуется 

Молодежной 
администрацией 

при поддержке 

департамента 
культуры, спорта, 

молодежной и 

социальной 
политики 

администрации 

г.Дзержинска и 

поддержке 
департамента 

образования 

администрации 
г.Дзержинска 

Проведение 

поэтического конкурса 
с последующим 

изданием альманаха со 

стихотворениями 
участников  

1) Поэтический 

конкурс – по 
согласованию 

2) Выпуск альманаха 

– по согласованию  

Горбачев Н.С. Создание площадки для 

проявления творческих 
способностей молодежи и 

самовыражения, развитие 

культурного досуга среди 
молодежи, популяризация поэзии.  

Проведение не менее 3 

мероприятий с охватом не менее 
100 человек. 

13 

«Музыкальный 

квартал» 

Реализуется 

Молодежной 

администрацией 
при поддержке  

департамента 

культуры, спорта, 
молодежной и 

социальной 

политики 

администрации 

Организация на 

площадке: 

- концертной 
программы; 

- лекториев, 

посвященных музыке; 
- мастер-классов; 

- квиза «Все о музыке» 

- открытого 

микрофона. 

Организация 

«Музыкального 

квартала» на 
городских праздниках 

– июнь (на 

праздновании 
Всероссийского дня 

молодежи – по 

согласованию);  

на Молодежной 

Карпунина А.С. Повышение интереса молодежи к 

инструментальной музыке, 

развитие культурного досуга 
среди молодежи. 

Проведение не менее 3 

мероприятий с охватом не менее 
150 человек. 

 



г.Дзержинска  поэтической 

площадке 
«Послушайте» 

(сентябрь -  по 

согласованию); 

Последующее 
проведение 

музыкальных 

квартирников. 

14 

Профориентация 

смена «Отличная 

профессия» 

Реализуется 

Молодежной 

администрацией 

при поддержке 
департамента 

культуры, спорта, 

молодежной и 
социальной 

политики 

администрации 
г.Дзержинска и 

поддержке 

департамента 

образования 
администрации 

г.Дзержинска и 

ГКУ ЦЗН  
г.Дзержинска 

1.Проведение 

профориентационной 

смены для 

школьников в осенние 
каникулы. 

2.Прохождение 

онлайн-курсов и 
тестирования по 

профориентации на 

образовательном сайте 
«Фоксфорд. 

3.Проведение 

тематических дней в 

лагере с привлечением 
родителей для 

совместной работы по 

профориентации. 
4.Проведение 

конкурсной 

программы для 

родителей и детей 
«Профессиональная 

семейная династия». 

5.Организация встреч 
со специалистами 

различных областей с 

детьми и их 
родителями.   

Проведение 

профориентационной 

смены в период 

осенних каникул - 
октябрь-ноябрь 

Воропаева П.С. Проведение профориенационной 

смены для учащихся 9-11 классов 

— знакомство старшеклассников с 

доступными профессиями, расчет 
подростками своей траекторию 

поступления в колледжи и ВУЗы 

города и области, формирование у 
родителей представления об 

интересах и возможностях 

подростков. 
Организация не менее 10 

мероприятий в рамках смены. 



 

 

 

 

 

 

15 

Проект 

 «Молодежные 

брейн-ринги» 

Реализуется 

Молодежной 
администрацией 

при поддержке 

НООМО 

«Планета людей» 
и  МБУ СП 

«КЦРДМ  

«Молодежные 
инициативы» 

Проведение 

интеллектуальных игр 
для молодежи. Игры 

проходят в разных 

форматах:  

1) Брейн-ринги 
(простого формата – 

общие знания + 

логика);  
2) Тематические 

брейн-ринги (на 

городских 
площадках);  

3) городские турниры 

Чемпионата 

Нижегородской 
области по «Что? Где? 

Когда?» 

Игры не реже 1 раза в 

месяц  

Степанова Т.М.  Развитие интеллектуального и 

культурного досуга среди 
молодежи, совмещение игр с 

повышением общих и 

специальных знаний. Проведение 

не менее 5 игр. 
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«Драйв.Дзр» Реализуется 
Молодежной 

администрацией 

при поддержке 

Штаба 
студенческих 

отрядов 

г.Дзержинска и 
Городского 

совета 

старшеклассников 

Проект включает в 
себя написание и 

проведения квестов 

(тематических, 

приуроченных тому 
или иному 

праздничному дню) в 

различных формах: 
онлайн, вело, авто и 

пешие квесты.  

1) Создание 
сообщества в 

социальной сети 

ВКонтакте - Июнь  

2) Создание 
специальной 

платформы для 

проведения 
внутрисетевых 

квестов - июнь – 

июль  

3) Проведение 
первого квеста  - июль 

Ткаченко П.И. Создание в городе команды для 
написания и проведения онлайн, 

вело, авто и пеших квестов для 

жителей города. Организация 

интересного досуга для жителей 
города. 

Проведение не менее 5 квестов с 

охватом не менее 100 человек.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Организация мероприятий Молодежной Администрации 

 

№ п/п 
Наименование Сроки Ответственный 

1 Проведение гала-концерта фестиваля «Всемирный день поэзии» По согласованию Чурдалева Д.А. 

2 Проведение образовательной акции  

«Тотальный диктант в Дзержинске» 
17 октября 2020 Степанова Т.М. 

3 Проведение Форума молодежного самоуправления Октябрь 2020 Глава Молодежной администрации 

4 Проведение фестиваля «Любовь Творить» По согласованию Балахнин В.В. 

5 Проведение Чемпионата по Шаффлборду По согласованию Романова Л.С. 

6 «Спортивные субботники» По согласованию Клочкова В.В. 

7 Организация Молодежных субботников  По согласованию Глава Молодежной администрации 

8 Организация творческих площадок «Лето в городе» (в программу 

площадок войдут творческие мероприятия (выступление) проектов 

Молодежной администрации, молодежи города и др. 

представителей дзержинского творческого сообщества)  

Июль – сентябрь  Глава Молодежной администрации 
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Иные мероприятия в рамках проектов Молодежной администрации 

 

В течение года Глава Молодежной администрации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содействие в организации общегородских событий 

 

№ п/п 
Наименование Сроки Ответственный 

1 Участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в формате онлайн  

(акции «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти» и др.) 

Апрель - май 2020 Глава Молодежной администрации 

2 Участие в подготовке и проведении акции  

«Бессмертный Полк - онлайн» 
Апрель - май 2020 Глава Молодежной администрации 

3 Участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города 
По согласованию Глава Молодежной администрации 

4 Участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Всероссийскому Дню Молодежи 
По согласованию Глава Молодежной администрации 

5 Участие в подготовке и проведении молодежной поэтической 

площадки «Послушайте» 
Август-сентябрь 2020 Глава Молодежной администрации 

6 Открытие Велосезона По согласованию Глава Молодежной администрации 

7 Участие в проведении городских субботников В течение года Глава Молодежной администрации 

8 Участие в городских и областных мероприятиях спортивной и 

культурно-массовой направленности 
В течение года Глава Молодежной администрации 



 

 

 

Глава Молодежной администрации V созыва (Степанова Т.М.) 

                

  

Организационная деятельность 

№ п/п 
Наименование Сроки Ответственный 

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

2 Проведение заседаний Управлений Молодежной 

администрации 
Не реже 1 раза в 2 месяца 

Начальники Управлений Молодежной 

администрации 

3 Внесение предложений по новым направлениям 

деятельности Молодежной администрации  
Не реже 1 раза в 2 месяца Члены Молодежной администрации 

4 
Участие в заседаниях Молодежного парламента В течение года Глава Молодежной администрации 

5 Отчет о работе Молодежной администрации в отделе 

молодежной политики администрации города 
Ежемесячно Глава Молодежной администрации 

6 
Отчет о работе Управлений Молодежной администрации 1 раз в квартад 

Начальники Управлений Молодежной 

администрации 

8 Отчет о работе Молодежной администрации  

Главе Города 
Ежегодно Глава Молодежной администрации 

9 

Ведение рейтинга членов Молодежной администрации  Постоянно 

Глава Молодежной администрации, 

руководитель организационного отдела 

Молодежной администрации 


