
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2021 год  

Муниципального казенного учреждения управление по молодёжной политике и спорту Пермского муниципального района»  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

1 Техническая поддержка сайта. Контент поддержка сайта В течение года 
МКУ «Управление по МП и 

С» 

2 Проект «Дизайн-лаборатория 75 лет Победы» В течение года Сельские поселения ПМР 

3 Проект «Доброштаб Пермского муниципального района» В течение года Сельские поселения ПМР 

4 Информационная пропаганда здорового образа жизни В течение года 
Сельские поселения ПМР 

5 

Участие во всероссийских  мероприятиях: 

1. Участие во Всероссийском конкурсе «Послы Победы» 

2. Участие в Окружном форуме добровольцев 

3. Участие в Международном форуме добровольцев 

4. Участие во всероссийском конкурсе «Доброволец России» 

5. Участие в молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» 

6. Участие в форуме молодых деятелей искусств и культуры «Таврида 5.0» 

7. Участие в международном молодежном форуме «Евразия Global» 

8. Участие во Всероссийском образовательном молодежном форуме «Бирюса» 

9. Участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме в г. Санкт-Петербург 

10. Участие в региональном форуме молодых семей 

11. Участие в Окружном молодежном форуме (ПФО), в т.ч. «IВолга» 

12. Участие во Всероссийском патриотическом форуме 

13. Участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Вектор спасения» 

14. Участие в проекте  «Моя история» 

15. Участие в литературном фестивале «Русские рифмы» 

16. Участие во Всероссийском молодежном фестивале патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

В течение года 

По назначению 



Участие в региональных мероприятиях: 

17. Участие в региональных молодежных мероприятиях, зарегистрированных в АИС «Молодежь»: 

- Пермский краевой молодежный форум (зимняя сессия) 

- Пермский краевой молодежный форум (осенняя сессия) 

- Пермский форум добровольчества 

- Пермский форум молодых семей 

18. Участие в патриотической акции «Снежный десант РСО» 

19. Участие в краевом конкурсе «Волонтер Прикамья» 

20. Участие в конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных объединений «Лидер XXI века» 

21. Участие в конкурсе предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим 

организациям на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан РФ 

22. Участие в грантовых конкурсах: ПАО «Лукойл», «59 фестивалей – 59 региона» и т.д. 

6 
«Проектный лекторий» (Проектная лаборатория «Твое время») 

 

25 января – 31 

марта 
Сельские поселения ПМР 

7 Проект «Дизайн-лаборатория 75 лет Победы» (передача настольных игр) 
Январь – 

февраль 
Сельские поселения ПМР 

8 
Молодёжная планерка «Год гражданских инициатив», консультации по грантовым конкурсам  

Прием заявок на грантовый конкурс Лукойла (до 16 марта) 
8 февраля 

МКУ «Управление по МП и 

С» 

9 Акселератор проектов «Твое время» (Проектная лаборатория «Твое время») 
8 февраля – 30 

мая 
Сельские поселения ПМР 

10 
Конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время» 

 

22 февраля – 30 

апреля 
Сельские поселения ПМР 

11 Территория Смыслов: Пермский край 01 – 06 марта г. Пермь 

12 Молодежный форум. Пермский период 06 марта г. Пермь 

13 
Районная  военно-патриотическая игра «Зарница», приуроченная к 75-летию победы в Великой Отечественной 

Войне 
20 марта 

Место проведения 

уточняется 

14 
Ежегодная молодёжная премия  главы Пермского муниципального района «Будущее начинается сегодня» за 2020 

год 
27 марта 

Место проведения 

уточняется 

15 Международная акция «Час земли» 28 марта Сельские поселения ПМР 

16 Конкурс социальной рекламы «Котики против наркотиков» 
7 апреля – 26 

июня 
Сельские поселения ПМР 

17 Тотальный диктант  10 апреля Сельские поселения ПМР 

18 Экологический марафон «Вид из окна» 
13 апреля – 8 

мая 
Сельские поселения ПМР 



19 

 

Акция «Георгиевская лента», приуроченная к 76-летию победы в Великой Отечественной Войне 

 

 

 

 

 

 

1- 9 мая Сельские поселения ПМР 

Акция «Красная гвоздика». приуроченная к 76-летию победы в Великой Отечественной Войне 

20 Акция «#СтопВИЧСПИД» 14-19 мая Сельские поселения ПМР 

 Акция, посвященная международному дню отказу от табака 31 мая Сельские поселения ПМР 

21 Слет волонтеров Пермского района  5 июня 
Место проведения 

уточняется 

22 Акция «День памяти и скорби» 22 июня Сельские поселения ПМР 

23 
Акция, посвященная международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом (Акция 

«Котики против наркотиков») 
26 июня Сельские поселения ПМР 

24 День молодежи Пермского муниципального района 27 июня с. Гамово 

25 Районный сплав семейных клубов и молодых семей «Вместе» Июль 
Место проведения 

уточняется 

26 Экстремальный забег «Твое время» Август 
Место проведения 

уточняется 

27 Семейный фестиваль «Вместе» 8 августа с. Гамово 

 Акция #ТвойВыбор, приуроченная к Единому дню голосования 
19 августа – 19 

сентября 
Сельские поселения ПМР 

28 Акция «Мы против», приуроченная ко дню солидарности борьбы с терроризмом  3 сентября 

Сельские поселения 

Пермского муниципального 

района 

29 Образовательный форум «Твое время» 9-10 октября По назначению 

 Мероприятие «Разработка и выпуск итогового журнала (молодежного вестника, буклета)» Октябрь Место проведения 

уточняется 

30 
Акция «белый журавль», памяти солдат, погибших в на полях сражений Великой Отечественной войны, и 

захороненных в братских могилах  
22 октября 

Сельские поселения 

Пермского муниципального 

района 



31 Большой этнографический диктант  Ноябрь 

Сельские поселения 

Пермского муниципального 

района 

32 Ежегодная молодёжная премия  главы Пермского муниципального района «Будущее начинается сегодня» 27 ноября 
Место проведения 

уточняется 

33 Межрегиональная поездка молодёжи Пермского муниципального  района  Ноябрь  
Место проведения 

уточняется 

34 Акция, посвященная международному дню отказу от курения 18 ноября Сельские поселения ПМР 

35 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 
25 ноября –  6 

декабря 

Сельские поселения 

Пермского муниципального 

района 

36 Акция «Елка желаний»  
1 декабря – 31 

декабря 

Сельские поселения 

Пермского муниципального 

района 

37 Международный день волонтера и добровольца 5 декабря По назначению 

38 Акция «Добрый уроки» 01 - 10 декабря 
Сельские поселения 

Пермского муниципального 

района 

39 День конституции РФ 12 декабря 

Сельские поселения 

Пермского муниципального 

района 

 

Особенности каждого мероприятия, проводимого на территории Пермского муниципального района (порядок, место и срок проведения, руководство проведением 

мероприятия, требования к участникам мероприятия, финансирование мероприятия, подведение итогов, порядок определения и награждения победителей) определяются 

положением, которое размещается на сайте Муниципального казенного учреждения «Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района» 

по адресу http://molpermraion.ru/, и в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/mp_permraion. 

http://molpermraion.ru/
https://vk.com/mp_permraion

