
Реализация проектов МБУДО «Юность» в рамках сетевого взаимодействия с социальными партнерами   

Название 
проекта 

Общеобразователь
ные учреждения 

Территориальны
е Советы 

Советы ветеранов 
ВОВ; областной и 

городской СОЮЗЫ 
воинов-

интернационалистов 

МУП 
«Городской 

зоопарк» 

Учреждения 
соц.защиты 

Учреждения 
культуры 

Управление 
молодежной 

политики; 
Управление по 

физической 
культуре и 

спорту 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» «Белгородчина 
православная» - 
экскурсии; 
 

День Российского 
Флага - 
исторические 
чтения, беседы  

День примирения и 
согласия – беседы, 
диспуты, круглые 
столы 

«День сказок» - 
конкурсно-
развлекательная 
программа   
 
 
 
 
 
 
 
 

«Преданья старины 
глубокой» - 
театрализованное 
представление 

- «Рождество на 
Соборной площади» 
-праздник; 
- «И чувства добрые 
я лирой 
пробуждал…» -
конкурс чтецов; 
«Святой Иоасаф 
Белгородский» - 
выставка детского 
творчества 

 

«ПРАЗДНИКИ 
МИКРОРАЙОНОВ» 
 

«Праздник детства» «День клуба»; 
«Народный 
разгуляй»,»Этот 
день Победы…» 

«День защитника 
Отечества» 

 «Дедушка с бабушкой 
рядышком»; 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья»; 

«Люблю тебя, мой 
Белый город» 

«Каникулы – пора 
спортивная» 
«Версты 
здоровья» 

«МЫ  – БЕЛГОРОДЦЫ!» 
 

«Живи, елка!» -
выставки-конкурсы 
детских 
творческих работ 

Всемирный день 
охраны 
окружающей 
среды – праздник; 
 

«Судьба России… 
Сколько сыновей» - 
патриотический 
марафон; 
 

«Птичья столовая» - 
природоохранная 
акция; 
 «Белгородчина 
заповедная» - 
экскурсии 

«Стихи, рожденные 
войной» -конкурс 
чтецов поэтов-
белгородцев 

«Малая Родина»- 
викторины, 
интеллектуальные 
игры; 
«Железная дорога: 
вчера, сегодня, 
завтра» - экскурсии 

 

«ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» «Краса земли 
Белгородской» - 
выставки детского 
творчества 

«Минута славы» - 
ежегодный 
конкурс юных 
талантов 

Совместное про-
ведение мероприятий 
по гра жданско-
патриотическому   
воспитанию на базе 
подростковых клубов 
по месту жительства  

День Земли – 
концертная 
программа 
учащихся Центра 

«Весенняя капель» - 
концерты 
обучающихся д\о 
художественной 
направленности  

«Театр на окошке»- 
театрализованное 
представление 
тематические 
выставки книг,  
рисунков  и 
плакатов 

 



«Гражданское 
становление» 
 

«Закон и порядок» - 
лекторий по 
воспитанию 
гражданского 
самосознания и 
социальной 
толерантности  
 

«Правовой статус 
несовершеннолетн
их»- 
профилактически
е беседы с 
привлечением 
сотрудников 
правоохранитель
ных органов 
 

«Соотечественники» - 
встречи с вете-
ранами  
 

«Ребята и зверята» 
- трудовые де-
санты  

«День пожилого 
человека», «День 
матери» - семейные 
праздники в 
подростковых клубах 
по месту 
жительства 

«Я – Лидер!» - 
дискуссии, дебаты 
на базе библиотек 
города  
 

«Поймай 
позитив»-
конкурсные 
мероприятия к 
Дню 
физкультурника 
на городском 
пляже 

«Старты надежд» «Хоккейные дворы 
Белгородских 
микрорайонов» - 
соревнования среди 
дворовых команд на 
школьных 
хоккейных 
площадках 
ПК»Факел» 

Физкультурно-
спортивные 
мероприятия на 
физкультурно-
спортивных 
площадках города 

Межклубные 
соревнования по 
шахматам; 
 Межклубные 
соревнования по 
настольному 
теннису 

   «Спортивные 
горизонты 
Белгородских 
микрорайонов- 
соревнования 
дворовых команд 
по футболу 

«Мы выбираем жизнь!» «Нет наркотикам»- 
акция; 
«Наши дети»  - 
родительский 
лекторий      

«Чистый мир»- 
конкурс рисунков 
на асфальте 

«Синева» - смотр-
конкурс 
исполнителей 
авторской песни 

 «Рыбак рыбака…» - 
семейные походы 
одного дня 
 

«Красота и 
здоровье» - 
цикл лекций для 
девочек 

«Час здоровья» - 
оздоровительные 
мероприятия на 
открытом  
воздухе 

 

 

 

 

 


