
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ МОЛОДЕЖНЫХ

ИНИЦИАТИВ»

ПРИКАЗ

от 30 декабря 2020 № 274-од

г. Муравленко

Об утверждении Плана работы муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный клуб молодежных инициатив» на 2021 год

Руководствуясь Уставом муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный клуб молодежных инициатив», утвержденным 
постановлением Администрации города Муравленко от 27.09.2019 № 597, 
распоряжением Администрации города Муравленко от 30.12.2020 №1623 « О 
внесении изменений в Календарь городских молодежных мероприятий на 2021 год», 
приказом Управления культуры и молодежной политики от 15.12.2020 № 17Код «Об 
утверждении Плана работы Управления культуры и молодежной политики на 2021 
год», с целью планирования деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный клуб молодежных инициатив», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План работы муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный клуб молодежных инициатив» на 2021 год (далее- План), 
согласно приложению.

2. Заместителям директора, начальникам отделов (Яковлева И.В., 
Яремко Т.С., Губер А.О., Каклеев И.С., Ярухина О.О.):

2.1 обеспечить качественное исполнение Плана работы на 2021 год в 
установленные сроки;

2.2 в случае необходимости обеспечить своевременное внесение 
изменений в План работы на 2021 год с обоснованием причин;

2.3 Заместителю директора по основной деятельности (Яковлева И.В.), 
заместителю директора по административно-хозяйственной работе (Яремко Т.С.) 
обеспечить своевременную подготовку и утверждение изменений вносимых в План 
работы на 2021 год.

2.4 И.о. делопроизводителя (Гилязева А.А.) обеспечить своевременное 
информирование Управления культуры и молодежной политики Администрации 
города Муравленко об изменениях вносимых в план работы на 2021 год.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Приложение

УТВЕРЖДЁН 
приказом МБУМКМИ 
от 30.12.2020 № 274-од

ПЛАН РАБОТЫ
муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный клуб молодежных

инициатив» на 2021 год

1. Основные цели и приоритетные задачи.

Основными целями молодежной политики на территории муниципального образования 
г. Муравленко в 2021 году являются:

1) реализация мероприятий в рамках объявленного в Российской Федерации в 2021 
году Года науки и технологий;

В связи с этим намечены следующие задачи на 2021 год:
1) исполнение Указов Президента Российской Федерации;
2) реализация основных задач, определенных Посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, ежегодным докладом 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа;

3) реализация государственных и муниципальных программ в сфере молодежной 
политики, привлечение дополнительных грантовых денежных средств;

4) обеспечение культурного обслуживания населения с учетом интересов и 
потребностей различных социально-возрастных групп, оказание платных услуг;

5) реализация основных направлений работы с молодежью, развитие 
гражданственности и патриотизма в молодежной среде;

6) повышение профессионального уровня работников учреждения, развитие 
творческого потенциала и формирование кадрового резерва;

7) участие во всероссийских и окружных молодежных форумах, организация и 
проведение городских молодёжных форумов, формирующих сообщество талантливых, 
профессиональных молодых людей и развивающих компетенции участников форумов 
посредством дополнительного образования;

8) содействие социализации инвалидов на территории муниципального образования 
город Муравленко, создание доступной среды для инвалидов в учреждении;

9) усиление мер по профилактике проявления агрессии, ксенофобии и экстремизма, 
безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и наркомании в молодежной среде;

10) поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, 
молодежных инициатив, молодежного волонтёрского движения



дом!»
3. Региональный сетевой проект «ЮнАрктика» январь -  май г. Муравленко Каклеев И.С.

4. Конференция командиров поисковых отрядов Ямало-Ненецкого 
автономного округа февраль г. Ноябрьск Каклеев И.С.

5. Проведение Школы руководителей студенческих отрядов 
Ямало-Ненецкого автономного округа февраль г. Муравленко Губер А.О.

6. Проведение Дня Российских студенческих отрядов Ямало- 
Ненецкого автономного округа февраль г. Муравленко Губер А.О.

7.
Проведение агитационных встреч со студентами ГБПОУ ЯНАО 
«Муравленковский многопрофильный колледж» по вовлечению 
в студенческое трудовое движение

февраль г. Муравленко Губер А.О., 
Каклеев И.С.

8. Окружной конкурс молодёжных бизнес-проектов «Своё дело» февраль -  сентябрь г. Муравленко

Яковлева И.В., 
Губер А.О., 
Губер А.О., 

Каклеев И.С.

9. Кубок ЯНАО по спортивному туризму март г. Новый Уренгой Яковлева И.В., 
Каклеев И.С.

10. Окружной молодёжный проект для представителей 
ученического и студенческого самоуправления март г. Ноябрьск Яковлева И.В., 

Губер А.О.

11. Окружной фестиваль студенческого творчества «Ямальская 
студенческая весна» март г. Ноябрьск Яковлева И.В., 

Губер А.О.

12. Арктический десант Волонтёров Победы март -  май г. Муравленко Яковлева И.В., 
Каклеев И.С.

13. Окружной молодёжный форум «Я молод!» апрель г. Салехард Яковлева И.В., 
Губер А.О.

14. Спартакиада молодёжи допризывного возраста Ямало- 
Ненецкого автономного округа апрель г. Муравленко Каклеев И.С.

15. Зональные юношеские игры КВН апрель г. Ноябрьск Яковлева И.В., 
Губер А.О.

16. Региональная поисковая экспедиция «Ямал Вахта Памяти -  
2021» апрель -  май Ростовская область Яковлева И.В., 

Каклеев И.С.

17.
Региональный конкурс профессионального мастерства 
руководителей и специалистов сферы молодёжной политики «На 
одной волне»

апрель -  сентябрь Губер А.О., 
Каклеев И.С.



18. Учебно-тренировочные сборы «Десантный взвод -  90 прыжков» апрель -  ноябрь Тюменская область Каклеев И.С.

19. Историко-образовательный квест «Россия -  страна Героев» в 
рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями»

апрель, сентябрь, 
ноябрь г. Муравленко Яковлева И.В., 

Каклеев И.С.
20. Учебно-тренировочный курс по воздушно-десантной подготовке май -  октябрь г. Ноябрьск Каклеев И.С.

21. Окружной оборонно-спортивный лагерь-экспедиция «Юный 
капитан» июнь г. Ноябрьск Яковлева И.В., 

Каклеев И.С.

22. Окружные профильные сборы для молодёжи «группы риска» 
«ПЕРСПЕКТИВА» июнь г. Ноябрьск Яковлева И.В., 

Каклеев И.С.

23.
Окружной оборонно-спортивный оздоровительный лагерь для 
молодёжи «Патриот Ямала» июнь г. Ноябрьск Яковлева И.В., 

Каклеев И.С.

24. Окружные оборонно-спортивные сборы «Вертикаль» июнь -  июль пос. Ахтырский, 
Краснодарский край

Яковлева И.В., 
Каклеев И.С.

25. Окружной палаточный лагерь «Северные просторы» июль п. Харп Яковлева И.В., 
Каклеев И.С.

26. Профильная смена «Дружба народов» август г. Тюмень Губер А.О.

27. Окружной слёт-соревнование учащихся «Школа безопасности» сентябрь г. Ноябрьск
Яковлева И.В., 

Губер А.О., 
Каклеев И.С.

28. Окружная молодёжная профильная смена «Фестиваль вожатых 
Ямала» сентябрь г. Тюмень Яковлева И.В., 

Губер А.О.,

29. Окружной проект молодёжных лидеров сентябрь г. Ноябрьск
Яковлева И.В., 

Губер А.О., 
Каклеев И.С.

30. Открытое первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по 
военно-прикладным видам спорта «Патриот» сентябрь г. Ноябрьск Яковлева И.В., 

Каклеев И.С.

31. Квест-игра «Герои Ямала» сентябрь, октябрь г. Муравленко Яковлева И.В., 
Каклеев И.С.

32. Окружной слёт поисковых отрядов октябрь г. Ноябрьск Яковлева И.В., 
Каклеев И.С.

33. Окружная молодёжная профильная смена «Будущее Ямала» октябрь г. Ноябрьск Яковлева И.В., 
Губер А.О.,

34. Подготовка кадров для индустрии гостеприимства Ямало- 
Ненецкого автономного округа «Школа гостеприимства» октябрь г. Ноябрьск Ярухина О.О.



35. Подготовка кадров сферы туризма Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Школа экскурсовода» октябрь Ярухина О.О.

36. Молодёжный фестиваль «В ритме улиц» октябрь -  ноябрь
Яковлева И.В., 

Губер А.О., 
Каклеев И.С.

37. Окружной молодёжный проект «Я -  часть ЯмалМедиа» октябрь -  ноябрь г. Ноябрьск Яковлева И.В., 
Губер А.О.,

38. Окружная профильная интеллектуальная смена 
«Интеллектуальные клубы Ямала» ноябрь г. Тюмень Яковлева И.В., 

Губер А.О.,

39. Окружной молодёжный проект «Фестиваль игр КВН» ноябрь г. Ноябрьск Яковлева И.В., 
Губер А.О.,

40. Форум добровольцев Ямало-Ненецкого автономного округа ноябрь Яковлева И.В., 
Каклеев И.С.

41.
Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию работы среди военно-патриотических клубов, 
объединений, общественных организаций военно- 
патриотической направленности «Делай, как я!»

ноябрь Яковлева И.В., 
Каклеев И.С.

42. Окружной общественно-образовательный проект «Ямальские 
молодёжные инициативы» в течение года

Яковлева И.В., 
Губер А.О., 

Каклеев И.С.

43. Окружной молодёжный проект «Доброволец Ямала» в течение года
Яковлева И.В., 

Губер А.О., 
Каклеев И.С.

3. План основных городских культурно- досуговых и спортивно- массовых мероприятий

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Место проведения Ответственные

исполнители
1 2 3 4 5

1. Караоке-баттл «Вечериночка» январь Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

2. Квест «Не один дома» январь Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.



3. Спортивное мероприятие «На старт!» январь Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

4.
Встреча с ветеранами боевых действий, участниками локальных 
конфликтов в рамках 32-й годовщины вывода советских войск 
из Республики Афганистан

февраль Отдел патриотического 
воспитания Каклеев И.С.

5. VI Форум молодежи города Муравленко «КОДРЭД» март
МБОУ

«Многопрофильный
лицей»

Яковлева И.В., 
Яремко Т.С., 
Губер А.О., 
Каклеев И.С.

6. Круглый стол «Молодежь против терроризма» март Отдел патриотического 
воспитания Каклеев И.С.

7. Образовательный тренинг «Школа КВН-2021» март Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

8. Школа вожатых «В смысле?» образовательный тренинг март Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

9. Интеллектуальная игра «#ЯГоворю» апрель Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

10. Квест - игра «Family trip» апрель Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

11. Интеллектуальная игра «Brain Battle» май
Отдел по работе с 

молодежью Губер А.О.

12.
Мероприятия, посвященные Дню Победы (Всероссийские акции: 
«Красная гвоздика», «Георгиевская ленточка», 
«//Вам Любимые»)

май

Отдел по работе с 
молодежью, 

улицы и учреждения 
города

Каклеев И.С.

13. Городской онлайн-фестиваль «Семья» май Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

14. Акция «Свеча Памяти» ко Дню памяти и скорби июнь
Памятный знак 

«Всем убиенным от 
благодарных живых»

Каклеев И.С.

15. Праздник красок «Радужный Муравленко» июнь Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

16. Командная игра «Получается, квиз» июнь Отдел по работе с Губер А.О.



молодежью
17. Соревнования по киберспорту «Мир танков» июнь Отдел патриотического 

воспитания Каклеев И.С.

18. Соревнования по киберспорту «Мир кораблей» июнь Отдел патриотического 
воспитания Каклеев И.С.

19. Соревнования по фрироуп, посвященные празднованию Дня 
отца «Путешествие по туристической тропе -  фрироуп» июнь Отдел патриотического 

воспитания Каклеев И.С.

20. Военно-полевые сборы для допризывной молодёжи 
«Контрольно-туристический маршрут» июнь Отдел патриотического 

воспитания Каклеев И.С.

21. «ФОТО-ВЕЛО-квест», посвященный празднованию Дня 
молодежи июнь Отдел по работе с 

молодежью Губер А.О.

22. Соревнования по Автоквесту, посвященные празднованию Дня 
молодежи июнь Отдел по работе с 

молодежью Губер А.О.

23. Турнир по киберспорту «FIFA Muravlenko CUP» июнь Отдел по работе с 
молодежью МБУ МКМИ Губер А.О.

24. Военно-тактическая игра «Лазертаг» июль Отдел патриотического 
воспитания Каклеев И.С.

25. Городские соревнования по «CrossFit» август Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

26. Митап «Тайга» август Отдел патриотического 
воспитания Каклеев И.С.

27. Соревнования по лазертагу для женских команд «Женская Лига» август Отдел патриотического 
воспитания Каклеев И.С.

28. Веревочный парк для участников Летних пришкольных лагерей август Отдел патриотического 
воспитания Каклеев И.С.

29.
Досуговая туристическая программа для участников Летних 
пришкольных лагерей и Трудовых отрядов несовершеннолетних 
«Туристическое лето»

июнь-август Отдел патриотического 
воспитания Каклеев И.С.

30. Досуговая программа для участников Трудовых отрядов 
несовершеннолетних «Лето -  маленькая жизнь!» июль-август Отдел по работе с 

молодежью МБУ МКМИ Губер А.О.

31. Фестиваль «Белые ночи Муравленко» (кулинарный конкурс 
«Городской Пикник», соревнования по трофи-рейду) июнь Отдел по работе с 

молодежью Губер А.О.

32. Кулинарный конкурс «Лучший шашлык» август Отдел патриотического 
воспитания, парк Каклеев И.С.



культуры и отдыха

33. Городской квест «QUEST ROOM» август Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

34. Творческий турнир «Just DanSing». август Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

35. Лаборатория сотворчества «Джем» сентябрь Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

36. Фестиваль волонтеров «Дари добро!» сентябрь Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

37. Соревнования по пейнтболу в рамках празднования Дня города сентябрь Отдел патриотического 
воспитания Каклеев И.С.

38. Соревнования по лазертагу в рамках празднования Дня города сентябрь Отдел патриотического 
воспитания Каклеев И.С.

39. Военно-спортивная игра в рамках городского сетевого проекта 
«Во славу Отечества» «Полярные зарницы» сентябрь Отдел патриотического 

воспитания Каклеев И.С.

40. Соревнования по бамперболу, посвященные Дню города сентябрь Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

41. Городская Спартакиада по военно-прикладным видам спорта 
молодежи допризывного возраста «Патриот» сентябрь Отдел патриотического 

воспитания Каклеев И.С.

42. Военно-тактическая игра лазертаг в рамках городского сетевого 
проекта «Во славу отечества» октябрь Отдел патриотического 

воспитания Каклеев И.С.

43. Городские игры КВН «Смеха ради!» октябрь Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

44. Городской конкурс рисунков «Люблю тебя моя -Россия» октябрь Отдел патриотического 
воспитания Каклеев И.С.

45. Городской конкурс социальных проектов «Меняй!» октябрь Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

46. Молодежная игра «Зачем логика?» октябрь Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

47. Социально-патриотическая акция «День призывника «Осень -  
2021» ноябрь

Памятный знак 
«Всем убиенным от 

благодарных живых»
Каклеев И.С..

48. Конкурс фотографов и видеографов «В кадре!» ноябрь Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.



49. Интерактивная битва презентаций «Печа куча» ноябрь Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

50. Городской турнир по интеллектуальным играм «ИзиУм» ноябрь Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

51. Военно-спортивная игра «Армейский день» ноябрь Отдел патриотического 
воспитания Каклеев И.С.

52. Городские соревнования по спортивному туризму март, октябрь, ноябрь Отдел патриотического 
воспитания Каклеев И.С.

53. Г ородские соревнования по киберспорту март,
ноябрь

Отдел патриотического 
воспитания Каклеев И.С.

54. Фестиваль молодежного творчества «PROnycK» декабрь Отдел по работе с 
молодежью Губер А.О.

55. Встреча с Героем Российской Федерации в рамках реализации 
Всероссийского проекта «Диалоги с героями» февраль, декабрь Отдел патриотического 

воспитания Каклеев И.С.

4. Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи города

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Место проведения Ответственные

исполнители
1. Организация поездки победителей муниципального 

межведомственного проекта «Во славу Отечества» для 
обучающихся 8 классов

май-сентябрь Яремко Т.С., 
Ярухина О.О.

2. Паломническая поездка детей Воскресной школы при Приходе 
храма Преображения Господня

февраль-май Ярухина 0 .0 ., 
Яремко Т.С.

3. Туристический маршрут в рамках проекта «Императорский 
маршрут» г.Тюмень

февраль, март, 
сентябрь

Ярухина О.О., 
Яремко Т.С.

4. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи города 
Муравленко

в течение года Ярухина 0 .0 .

5. Организация сопровождения организованных групп детей к 
месту отдыха и обратно

в течение года Ярухина О.О., 
Яремко Т.С.

6. Организация трудовой занятости детей и учащейся молодежи в течение года Ярухина 0 .0 ., 
Яремко Т.С.



№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Место проведения Ответственные

исполнители

1. Проведение капитального ремонта многофункциональной 03 сентября г.Муравленко, 
Губкина, 54 Яремко Т.С.

2. Проведение мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов учреждения

05 июня, 
03 сентября

г.Муравленко, 
ул.Нефтяников 20, 

ул.Ленина 74А
Яремко Т.С.

6. Юбилейная дата учреждения

№
п/п Наименование учреждения, коллектива Дата образования Место проведения Ответственные

исполнители
1 2 3 4 5

1. МБУ «Многофункциональный клуб молодежных инициатив» 01 апреля 2011 г. 
(10 лет) МБУ МКМИ

Яковлева И.В., 
Яремко Т.С. 

Ярухина О.О., 
Губер А.О., 

Каклеев И.С.


