План работы
Ухтинской общественной молодежной организации
«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.
Структура молодежной организации
Ухтинская молодежная общественная организация «Молодежные
инициативы» в своей структуре имеет несколько направлений в своей
деятельности. Внутри организации осуществляют свою деятельность рабочие
группы: «Патриот и гражданин», «Участие», «Культура без границ».
Деятельность рабочей группы «Патриот и гражданин» направлена на
сохранение памяти о солдатах, проходивших службу в Чечне.
Рабочая группа «Культура без границ» занимается разработкой и
продвижением проектов, связанных с историей и культурой РК и города
Ухты.
Деятельность рабочей группы «Участие» связана с организацией
городских мероприятий.
Деятельность рабочих групп взаимосвязана.

План мероприятий Ухтинской общественной молодежной организации
«Молодежные инициативы» на 2017 год.
Время и
место
проведения
15-24.02
ЦБ

19.03
ЦБ

Рассматриваемые вопросы,
Тематическая направленность

Организаторы,
ответственные
исполнители
«Горда героями Отчизна»: городской патриотический марафон, Федорович Р.Н.,
посвящённый воинам, выполнявшим интернациональный долг в Сацюк Е.В.,
Республике Афганистан и участникам боевых действий в
Кучин В.В.
Чеченской республике
«Моя зелёная Планета»: конкурс творческих работ среди Федорович Р.Н.,
молодёжи, посвященный году экологии
Сацюк Е.В.

17.04
ЦБ
29.04
ЦБ

«Моя любимая семья»: творческий конкурс родословных
(для учащихся 5-11 классов, студентов ССУЗов и ВУЗов);

Федорович Р.Н.,
Сацюк Е.В.

Май
05.05

«Поздравление ветерана ВОВ, тружеников тыла,
детей войны», патриотическая акция, посвященная дню
Победы

Федорович Р.Н.,
Сацюк Е.В.

Сентябрь
11-17
ЦБ

«Народные ремёсла в люди», проведение цикла
мастер-классов

Федорович Р.Н.,
Сацюк Е.В.

Октябрь
08.10
ЦБ
Декабрь
10.12
Дом
молодежи

Акция «Гимн ухтинской книге», Ухтинская ярмарка
книжной культуры

Федорович Р.Н.,
Сацюк Е.В.

«Литературные портреты», литературный вернисаж

Федорович Р.Н.,
Сацюк Е.В.
Макарова-Щепкина
О.

«Коми край: нити времён и судеб», участие в
межгородской краеведческой конференции,
посвященной 95-пятилетию Общества изучения Коми
края (ОИКК)

Председатель

Р. Н. Федорович

Сопредседатель

Е. В. Сацюк
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