
 

      Приложение 

 УТВЕРЖДЕН  

 распоряжением  

Администрации города Муравленко  

от 17.02.2020 № 149 

 

КАЛЕНДАРЬ 

 городских молодежных мероприятий на 2020 год 

  
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения  

Место проведения  

Культурно-досуговые мероприятия 

I квартал 

1.  Творческий вечер «Перезимуем» январь 
Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

2.  
Интерактивное мероприятие 

«Рождественские приключения»  
январь 

Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

3.  

Встреча с ветеранами боевых 

действий, участников локальных 

конфликтов в рамках 32-й 

годовщины вывода советских войск 

из республики Афганистан 

февраль 
Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 

4.  
V Форум молодёжи города 

Муравленко «КОДРЭД»  
15-16 февраля 

МБОУ «Многопрофильный 

лицей» 

5.  

Круглый стол с ветеранами боевых 

действий, в рамках годовщины 

памяти муравленковцев погибших в 

локальных конфликтах 

март 
Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 

6.  
Образовательный тренинг  «Школа 

КВН – 2020»  
март 

Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

7.  
Турнир по интеллектуальной  игре  

«Ворошиловский стрелок» 
март 

Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

8.  
Образовательный тренинг «Школа 

вожатых»  
март 

Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

Итого 8 

II квартал 

9.  Городские игры КВН «Смеха ради!»   12 апреля 
Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

10.  Интеллектуальная игра «#ЯГоворю»  апрель 
Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

11.  
Интеллектуальная игра  «Brain 

Battle»  
май 

Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

12.  
Творческая мастерская «Семейная 

шкатулка» 
апрель  

Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

13.  

Встреча с ветеранами боевых 

действий, участников локальных 

конфликтов, посвященная Дню 

пограничника 

 

май 
Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 



 

14.  

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы (Всероссийская акция: 

«Всероссийский субботник», 

«Красная гвоздика», «Георгиевская 

ленточка», «#ВамЛюбимые») 

май 

Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ, 

улицы и учреждения города 

15.  Фестиваль «Семья»  май 

МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа «Муравленко» 

16.  

Фестиваль «Белые ночи 

Муравленко» (кулинарный конкурс 

«Городской Пикник», городские 

соревнования по игре «Бампербол», 

соревнования по трофи-рейду) 

июнь Городская Сопка 

17.  
 Праздник красок «Радужный 

Муравленко»  
июнь 

Площадь МБКУ ГДК 

«Украина»  

18.  
Кулинарный конкурс «Лучший 

шашлык»  
июнь Парк культуры и отдыха 

Итого 10 

III  квартал 

19.  

Досуговая программа для участников 

Трудовых отрядов 

несовершеннолетних «Лето – 

маленькая жизнь!»   

июнь-август 
Площадки и учреждения 

города 

20.  Городской квест «QUEST ROOM»   август 
Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

21.  Танцевальный турнир «Джаст денс»  август 
Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

22.   Лаборатория сотворчества «Джем» сентябрь 
Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

23.  Фестиваль волонтеров «Дари добро!»  сентябрь 
Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

Итого 5 

IV квартал 

24.  
Образовательно-патриотический 

тренинг «А я в армию пойду»  
октябрь 

Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 

25.  
Городской конкурс социальных 

проектов «Меняй!» 
октябрь 

Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

26.  
Интеллектуальная игра «Политика и 

Мы»  
октябрь 

Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

27.  
Социально-патриотической акция 

«День призывника «Осень – 2020»  
ноябрь 

Памятный знак «Всем 

убиенным от благодарных 

живых» 

28.  
Молодёжный конкурс видеоблогеров 

«Like!»  
ноябрь 

Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

29.  
Интерактивная битва презентаций 

«Печа куча» 
ноябрь 

Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

30.  
Турнир по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?»  
ноябрь 

Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

31.  
Фестиваль молодежного творчества 

«PROпуск» 
декабрь 

Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 



 

32.  

Встреча с Героем Российской 

Федерации в рамках реализации 

Всероссийского проекта «Диалоги с 

героями» 

февраль, 

декабрь 

Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 

Итого 9 

Итого культурно-досуговых мероприятий  32 

Спортивно-массовые мероприятия 

I квартал 

1.  Спортивное мероприятие «На старт!»  январь МБУ МКМИ 

2.  
Городская военно-спортивная игра 

«Командарм»  
февраль 

Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 

3.  
Первенство по военно-прикладным 

видам спорта «Патриот»  
февраль 

Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 

II квартал 

4.  
Соревнования по лазертаг в рамках 

празднования Дня России 
июнь 

Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 

5.  
Соревнования по пейнтболу в рамках 

празднования Дня молодежи 
июнь 

Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 

6.  

Соревнования по фрироуп, 

посвященные празднованию  Дня 

отца «Путешествие по туристической 

тропе – фрироуп»  

июнь Парк культуры и отдыха 

7.  

Военно-полевые сборы для 

допризывной молодёжи 

«Контрольно-туристический 

маршрут»  

июнь 
Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 

8.   «ФОТО-ВЕЛО-квест»  июнь Улицы города 

9.  
Турнир по кибер-футболу 

«КиберФутбол 2020»  
июнь 

Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

10.  Соревнования по Автоквесту июнь Парк культуры и отдыха 

Итого 7 

III квартал 

11.  Военно-тактическая игра «Лазертаг» июль 
Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 

12.  

Городские соревнования  

#Я_ЗНАЮ_ЧТО ТЫ СМОЖЕШЬ 

или CrossFit в Муравленко 

август 
Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ 

13.  

Туристический слет среди команд 

работающей молодежи города 

«ТурСлёт 2020»  

август 
База 

р.Пяку-Пур 

14.  

Соревнования по лазертагу для 

женских команд «Женская Лига»  

 

август 
База  

р.Пяку-Пур 

15.  

Досуговая туристическая  программа 

для участников Летних пришкольных 

лагерей и Трудовых отрядов 

несовершеннолетних 

«Туристическое лето»  

июнь-август 

Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ,  

Парк культуры и отдыха, 

учреждения и улицы  

города 



 

16.  
Соревнования по пейнтболу в рамках 

празднования Дня города 
сентябрь 

Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 

17.  
Соревнования по лазертагу в рамках 

празднования Дня города 
сентябрь 

Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 

18.  

Военно-спортивная игра в рамках 

городского сетевого проекта «Во 

славу Отечества» «Полярные 

зарницы»  

сентябрь Городская Сопка 

19.  
Соревнования по бамперболу, 

посвященные Дню города  
сентябрь 

Спортивная площадка  

«Олимп» 

Итого 9 

IV квартал 

20.  

Военно-тактическая игра лазертаг в 

рамках городского сетевого проекта 

«Во славу отечества» 

октябрь 
Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 

21.  
Военно-спортивная игра «Армейский 

день»    
ноябрь 

Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 

22.  
Городские соревнования по 

спортивному туризму 

март, октябрь, 

ноябрь 

Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 

23.  
Городские соревнования по 

киберспорту 

март, 

ноябрь 

Отдел патриотического 

воспитания МБУ МКМИ 

Итого 4 

ВСЕГО по спортивно-массовым мероприятиям 23 

 

 
 

 

 

 

 

 


