
 

                                                                                                                            Приложение № 11 

                                                                                                                            к распоряжению Местной администрации 

                                                                                                                            Муниципального образования  

                                                                                                                            муниципальный округ № 78  

                                                                                                                            от  11.12.2014 № 70-р 
 

Муниципальная программа  

«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на 

территории муниципального образования» 

Муниципального образования муниципальный округ № 78 

     

Муниципальная программа направлена на решение вопросов местного значения в 2015 

году: 

- организация и проведение досуговых мероприятий с молодежью Муниципального 

образования муниципальный округ № 78.        

Заказчик:  Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ     

№ 78.           

Мероприятия осуществляются в соответствии с подразделом 0707 «Молодежная 

политика и оздоровление детей». 

1. Цели муниципальной программы: 

- содействие нравственному, патриотическому и интеллектуальному воспитанию 

молодёжи проживающей на территории Муниципального образования муниципальный округ 

№ 78;  

- создание  условий для участия молодежи в системе общественных отношений; 

- помощь молодым гражданам в самореализации;  

- профилактика негативных проявлений в молодежной среде; 

- оказание  поддержки  молодежи в сфере организованного досуга и отдыха. 

2. Срок реализации программы: 2015 год. 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем финансирования: 

 
№ 

п/п 

Программа Классификация закупаемых услуг, работ, 

товаров 

Категория Срок 

выполнени

я (квартал) 

Итого 

(руб.) 

Раздел, 

подраздел 

1 Организация и 

проведение 

досуговых 

мероприятий с 

молодежью 

Мероприятия проводимые МКУ «МЦ78»: 

1. Проведение праздничных мероприятий 

посвященных празднику Новый год и 

Рождество: 

- конкурс игрушек и поделок из бумаги 

«Зимушка - зима»; 

- конкурс детского рисунка; 

- конкурс «Вальс снежинок» на лучшее 

исполнение песен, стихов и сценок, 

костюма, вечер встречи с родителями, 

концертная программа, чтение стихов, 

конкурсы, игры; 

- конкурс на лучшее исполнение песен, 

стихов, танцев о зиме, конкурс на лучший 

новогодний костюм 

2. Проведение праздничных мероприятий 

посвященных Масленице: 

- конкурс на лучшее исполнение русской 

народной песни, частушек, фольклорных 

прибауток 

3. Проведение праздничных мероприятий 

посвященных Международному Дню 8 

марта: 

- конкурс поделок из бумаги «портрет моей 

мамы»; 

- концертная программа «Любимым мамам 

и бабушкам», чаепитие (конкурс на лучшее 

исполнение песен, стихотворений о маме, 

танцевальных номеров); 

Дети и 

подростки 

МО МО № 

78  

1 – 4 77 000 0707 



- конкурс на лучшее исполнение песен, 

композиций, музыкальных произведений о 

маме (концерт, песни, стихи, игры, 

конкурсы); 

- конкурс детского рисунка «Моя мама»; 

- конкурс стихов, песен, сценок 

4. Проведение мероприятий посвященных 

Международному Дню театра: 

- конкурс стихов и прозы 

5. Проведение мероприятий посвященных 

Дню юмора и смеха: 

- «Веселый танец, юмор, смех» (рассказы, 

танцы, хореография, чаепитие, детский КВН 

6. Проведение мероприятий «Как я провел 

лето»: 

- конкурс творческих работ (рисунки, 

поделки из бумаги, глины. пластилина) 

7. Проведение мероприятий посвященных 

Осени: 

- конкурс детского рисунка; 

- конкурс поделок из бумаги «Золотая 

осень»; 

- конкурс стихов и прозы об осени «Золотая 

осень»; 

- конкурс на лучшее исполнение песен, 

стихов, танцев об осени «Осенние мотивы» 

8. Проведение праздничных мероприятий 

посвященных Дню учителя: 

- конкурс детского творчества «Мой 

любимый учитель» 

9. Проведение мероприятий посвященных 

Международному Дню Музыки: 

- конкурс на лучшее исполнение песен, 

композиций, музыкальных произведений 

10. Проведение мероприятий посвященных 

Дню Матери России: 

- конкурс творческих работ из бумаги «Моя 

любимая мама»; 

- концертная программа «Любимой маме» 

(концертная программа – конкурс песен, 

стихов, танцевальных номеров, чаепитие) 

11. Проведение мероприятий посвященных 

Всемирному Дню ребенка: 

- конкурс детского творчества 

12. Проведение мероприятий посвященных 

русским народным сказкам: 

- конкурс на лучшее исполнение песен, 

композиций, музыкальных произведений «В 

гостях у сказки» 

13. Проведение мероприятий посвященных  

рождеству 

- детские рисунки «чудная картина»» 

- конкурс по бумагопластике 

«Рождественские мотивы» 

-кукольный спектакль «Волшебная зима» 

ИТОГО  77 000  

 

4. Обоснование и ожидаемые результаты реализации: 

-  привлечение молодежи Муниципального образования муниципальный округ № 78 к 

участию в досуговых мероприятиях; 

- повышение социальной активности молодёжи Муниципального образования 

муниципальный округ № 78; 

- повышение социальную активность молодёжи Муниципального образования 

муниципальный округ № 78. 

 

Глава Местной администрации МО МО № 78                                              Ю.Н. Дружинина

         


