План работы
Ухтинской общественной молодежной организация
«Молодежные инициативы» на 2017 г.
1.1 Ухтинская общественная молодежная организация «Молодежные инициативы» это добровольное любительское объединение по интересам при МУ «Центральная библиотека
МОГО «Ухта» совместно со средними и средне-специальными учебными заведениями города
Ухты. «Молодежные инициативы» - правопреемник патриотического клуба «Поиск»,
функционировавшего на территории города Ухты с октября 2009 года по октябрь 2013 года.
1.2. Молодежная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим положением;
1.3. Деятельность организации основана на принципах добровольности, равноправия его членов,
самоуправления, гласности и законности;
1.4. Молодежная организация не является юридическим лицом;
1.5. Молодежная организация имеет свою символику и атрибутику;
1.6. Молодежная организация сотрудничает по вопросам своей деятельности с муниципальными,
государственными учреждениями, общественными объединениями, образовательными
учреждениями, предприятиями города.
План мероприятий Ухтинской общественной молодежной организации
«Молодежные инициативы» на 2017 год.
Время и
место
проведения
Февраль
03-18
ЦБ
Март
19.03
ЦБ

Рассматриваемые вопросы,
Тематическая направленность
Городской патриотический марафон «Мы не жаждали звезд…»,
посвящённый воинам, выполнявшим интернациональный долг в
Республике Афганистан и участникам боевых действий в Чеченской
республике
«Моя зелёная Планета», конкурс творческих работ,
посвященный году экологии

Организаторы,
ответственные
исполнители
Федорович Р.Н.,
Сацюк Е.В.,
Кучин В.В.
Федорович Р.Н.,
Сацюк Е.В.

Март
18.03
ЦБ

«Три вечные струны: молитва, песнь, любовь…», литературномузыкальный вечер, приуроченный ко дню православной книги;
«Свет добра из-под обложки», книжная выставка

Федорович Р.Н.,
Сацюк Е.В.

Апрель
15.04
ЦБ

Заключительный этап акции экологического марафона «Зелёная
Планета», посвященного Году экологии в России.

Федорович Р.Н.,
Сацюк Е.В.,

22.04
ЦБ

«Моя любимая семья», творческий конкурс родословных

29.04
ЦБ

«Коми край: нити времён и судеб», участие студентов в
межгородской краеведческой конференции,
посвященной 95-пятилетию Общества изучения Коми
края (ОИКК)
«Колокола памяти», вечер фронтовой славы, посвященный
Дню Победы:
- Презентация веб-страницы на сайте МУ "ЦБ" МОГО «Ухта»"
«Краеведы – участники Великой Отечественной войны";
- Презентация краеведческой экспозиции о жизни и творчестве

Май
02.05

Федорович Р.Н.,
Сацюк Е.В.

краеведов, участников Великой Отечественной войны;
- Презентация фотовыставки «Победы радостные звуки»;
- Выставка рисунков «Нет ничего ранимей памяти…» (война глазами
детей);
- Выступление студентов средне-специальных учебных заведений
города.
Сентябрь Краеведческий лекторий.
Федорович Р.Н.,
26.09
«Мы выбираем, нас выбирают… Феномен любви в философии, Безгодов Д. Н.
ЦБ
психологии и культуре».
Октябрь
ЦБ
Ноябрь
24.11
ЦБ

Краеведческий лекторий.
«Экологические тропы – важная часть экологического
просвещения»
Краеведческий лекторий.
«Знаете ли вы осенние праздники коми народа?»

Федорович Р.Н.,
Марковский Г. Е.
Федорович Р.Н.,
Габова В.

Федорович Р. Н.
Декабрь Краеведческий лекторий.
ЦБ
«Пока горит свеча. Современная поэзия: традиция и современноеКарабинская И.,
УГТУ
звучание»

Декабрь Виртуальная экскурсия «Памятные места Ухты, связанные с историей Федорович
Клуб «Краевед»
политических репрессий»
ЦБ

Председатель

Р. Н. Федорович

СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ «ЦБ МОГО «Ухта»»

О. Г. Ткаченко

