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K~ Наимеиоваиие Цель и ПРIIIIЦИПЫ Срок Ответствеииый
п/п мероприятия мероприятия исполнения исполнитель
1 2 3 4 5
1. Поддержание в Освещение на Усачёва И.И.

актуальном деятельности протяжении Волкова О.А.
состоянии раздела Молодежного совета всего Прокофьева А.Ю.
о Молодежном 1полугодия
совете на сайте
УФКпо
Тамбовекой
области

2. Организация и Пропаганда здорового Январь Лякутина И.Н
про ведение образа жизни, Волкова О.А.
спортивного развитие массового Прокофьева А.Ю.
мероприятия спорта и сплоченности
«Казначейская коллектива
лыжня»

3. Празднование Соблюдение русских Февраль Все члены
праздника традиций, укрепление молодежного
«Широкая корпоративного духа совета
Масленица»

4. Проведение игры Развитие Февраль Иванников С.Д.
«Пейнтбол», корпоративной Ваньков К.С.
приуроченной к культуры; воспитание Федоров А.И.
празднованию Дня и поддержание Федоров П.И.
защитника коллективного духа,
отечества демонстрации

значимости каждого
отдельного
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сотрудника
5. Участие в Развитие творческого Март Усачёва и.и.

мероприятиях, потенциала и Лунина Н.А.
посвященных способностей Романова К.А.
Международному молодых Кондратюк В.Д.
женскому дню специалистов.

Укрепление
корпоративной
культуры

6. День Добрых дел Повышение чувства Март Федоров А.И.
(посещение приюта социальной Федоров п.и.
для бездомных ответственности,
животных в рамках развития чувства
года добровольца и сострадания
волонтеоа)

7. Детский конкурс- Развитие творческих Апрель Усачёва и.и.
выставка «Пасха» способностей Кондратюк В.Д.
(выставка
крашеных яиц)

8. Субботник в Возрождение Апрель-Май Все члены
рамках года традиций в деле молодежного
добровольца и воспитания трудовой совета
волонтера и экологической

культуры у граждан
9. Подготовка и Укрепление Май Все члены

проведение патриотического духа молодежного
мероприятий, совета
посвящённых
празднованию
Дню Победы

]о. Проведение Обсуждение планов Не реже] Все члены
заседаний работы и реализации раз в молодежного
Молодежного запланированных квартал совета
совета мероприятий

] ]. Подготовка проекта Совершенствование Май Все члены
плана работы деятельности молодежного
молодежного Молодежного совета совета
совета на II
полугодие 2018
года

]2. Проведение Привлечение Июнь Все члены
благотворительных внимания сотрудников молодежного
мероприятий, к проблемам совета
ПОИУIюченныхко обшества, воспитание
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Дню защиты детей у молодых
специалистов чувства
ответственности и
взаимопомощи в
трудных жизненных
ситvациях

13. Литературный Пропаганда Июнь Все члены
флэщмоб «Нащ художественного молодежного
Пушкин» слова. Ilоэтическое совета

воспитание
сотрудников

14. Всемирный день Воспитание чувства Июнь Все члены
донора крови ответственности и молодежного

взаимопомощи совета
15. Организация Укрепление Июнь Все члены

экскурсии в Музей патриотического духа. молодежного
им. Зои Духовно-нравственное совета
Космодемьянской, воспитание.
приуроченной ко
Дню памяти и
скорби

Председатель Молодежного совета
УФК по Тамбовской области .~ И.И. Усачёва
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