
 



Календарный план  
проведения массовых мероприятий и участия в областных мероприятиях на 2021 год 

МАУ «Центр развития» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Исполнитель и 
соисполнитель 

Предпола
гаемый 
охват 

1.  Онлайн-викторина «Рождественский переполох» 6 января Козина Е.А. 50 

2.  Фоточеллендж «Новогодняя традиция моей семьи» 1 января-10 
января 

Канцлер Н.А. 60 

3.  Программа «Лаборатория навыков» - онлайн обучение для 
волонтеров 

январь Козина Е.А. 60 

4.  Программа обучения волонтеров «Школа волонтеров» (для 
добровольцев городского отряда) 

январь Канцлер Н.А. 40 

5.  Онлайн-квиз «ЗаЧЁТКО» ко Дню студента 25 января Козина Е.А. 30 

6.  Профилактическая акция «Киберпатруль Тюменской области» 
(поиск противоправного контента в сети Интернет) 

январь – два раза 
в месяц 

Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

4 

7.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

январь Паташева А.В. 40 

8.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

январь  Шумакова Л.С. 40 

9.  Межведомственное мероприятие спортивно-оздоровительной 
направленности «Бассейн» на базе МАУ «Ишимский городской 
спортивно-оздоровительный комплекс «Центральный» 

январь Шумакова Л.С. 40 

10.  Программа индивидуального сопровождения несовершеннолетних 
«группы особого внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное сопровождение) 

январь Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 

11.  Профилактические рейдовые мероприятия, посещение  семей и 
несовершеннолетних групп учетных категорий 

январь, по плану 
КДН 

Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

- 

12.  Программа «Добровольческое движение в г. Ишиме» 
(реализация профилактического направления в ОУ г.Ишима) 

январь Дементьева М.С. 
Козина Е.А. 

460 

13.  Программа «Добровольческое движение в городе Ишиме» 
(реализация событийного, инклюзивного, экологического, 
медицинского, патриотического, социального, инклюзивного, 
информационно-медийного, спортивного направлений 

январь Дементьева М.С. 610 



добровольчества в образовательных учреждениях города, на базе 
МАУ «Центр развития») 

14.  Профилактическая  акция «Антитеррор» (распространение среди 
жителей города печатной продукции) 

январь Канцлер Н.А.  
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

530 

15.  Спартакиада среди допризывной молодежи города Ишима 1-этап Вид: 
Зимний полиатлон 

январь Крупнов А.С. 
Руководители СГ ДПВС 

204 

Всего за январь 2208 

16.  Акция «Валентинка добра» ко Дню Святого Валентина 12 февраля Козина Е.А. 150 

17.  Акция «Здоровый защитник – опора России!» ко Дню защитника 
Отечества 

22 февраля Козина Е.А. 150 

18.  Конкурс презентаций «Я горжусь своей семьей» февраль Специалист по работе с 
молодежью 

50 

19.  Профилактическая акция «Детство в БезОпасности» в течение года Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

400 

20.  Программа «Лаборатория навыков» (онлайн обучение для 
волонтеров) 

февраль Козина Е.А. 60 

21.  Программа обучения волонтеров «Школа волонтеров» (для 
добровольцев городского отряда) 

февраль Канцлер Н.А. 50 

22.  Конкурс «Доброволец месяца» февраль Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

14 

23.  Профилактическая акция «Киберпатруль Тюменской области» 
(поиск противоправного контента в сети Интернет) 

февраль – два 
раза в месяц 

Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

3 

24.  Челлендж «Интернет – территория безопасности!» ко Дню 
безопасного интернета 

9 февраля Канцлер Н.А. 100 

25.  Областная конкурсная интернет-игра «Молодежный квест» (участие 
добровольческих отрядов города) 

февраль Канцлер Н.А., 
кураторы 

добровольческого 
движения ОУ города 

40 

26.  Акция по пропаганде ценностей здорового образа жизни «Здоровью – 
зелёный свет!» (распространение печатной продукции среди жителей 
города) 

февраль Канцлер Н.А. 200 

27.  Муниципальное мероприятие для активистов РДШ (для актива 
направления «Личностное развитие») 

февраль Канцлер Н.А. 120 

28.  Мастер-класс в режиме онлайн «Творческая мастерская» 
(изготовление открытки ко Дню Святого Валентина) 

февраль Дементьева М.С. 
Козина Е.А. 

250 

29.  Программа «Добровольческое движение в г. Ишиме» 
(реализация профилактического направления в ОУ г. Ишима) 

февраль Дементьева М.С. 
Козина Е.А. 

460 



30.  Программа «Добровольческое движение в городе Ишиме» 
(реализация событийного, инклюзивного, экологического, 
медицинского, патриотического, социального, инклюзивного, 
информационно-медийного, спортивного направлений 
добровольчества в образовательных учреждениях города, на базе 
МАУ «Центр развития») 

февраль Дементьева М.С. 920 

31.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

февраль Паташева А.В. 40 

32.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

февраль  Шумакова Л.С. 40 

33.  Межведомственное мероприятие спортивно-оздоровительной 
направленности «Бассейн» на базе МАУ «Ишимский городской 
спортивно-оздоровительный комплекс «Центральный» 

февраль Шумакова Л.С. 40 

34.  Программа индивидуального сопровождения несовершеннолетних 
«группы особого внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное сопровождение) 

февраль Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 

35.  Профилактические рейдовые мероприятия, посещение  семей и 
несовершеннолетних групп учетных категорий 

февраль, по 
плану КДН 

Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

- 

36.  Профилактическая акция «Профилактика экстремизма» 
(распространение среди жителей города печатной продукции) 

февраль Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 
 

530 

37.  Торжественные мероприятия, посвященные «32 годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана» 

15.02.21 Крупнов А.С. 
Руководители СГ ДПВС 

204 

38.  Торжественные мероприятия, посвященные «Дню защитника 
Отечества» 

23.02.21 Крупнов А.С. 
Руководители СГ ДПВС 

204 

39.  Спартакиада среди допризывной молодежи Тюменской области 
ПЕРВЫЙ ЭТАП (г. Заводоуковск) 

февраль Крупнов А.С. 
Руководители СГ ДПВС 

8 

40.  Соревнования по функциональному многоборью (г. Тюмень) февраль Крупнов А.С. 
Руководители СГ ДПВС 

8 

Всего за февраль 4081 

41.  Профилактическая акция «Штрих-код» (выявление надписей, 
рекламирующих ПАВ) 

март Козина Е.А. 
 

3 

42.  Реализация программы в сфере профессиональной ориентации, 
трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи на 

март Фоменко Е.В. 10 



территории города Ишима 

43.  Акция «Вам, любимые!» к Международному женскому дню 5 марта Козина Е.А. 150 

44.  Программа «Лаборатория навыков» - (онлайн обучение для 
волонтеров) 

март Козина Е.А. 60 

45.  Конкурс видеороликов «Здоровая семья – здоровая страна» март Специалист по работе с 
молодежью 

50 

46.  Программа обучения волонтеров «Школа волонтеров» (для 
добровольцев городского отряда) 

март Канцлер Н.А. 50 

47.  Профилактическая акция «Киберпатруль Тюменской области» 
(поиск противоправного контента в сети Интернет) 

март – два раза в 
месяц 

Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

- 

48.  Конкурс «Доброволец месяца» март Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

14 

49.  Программа «Добровольческое движение в г. Ишиме» 
(реализация профилактического направления в ОУ г.Ишима) 

март Дементьева М.С. 
Козина Е.А. 

460 

50.  Программа «Добровольческое движение в городе Ишиме» 
(реализация событийного, инклюзивного, экологического, 
медицинского, патриотического, социального, инклюзивного, 
информационно-медийного, спортивного направлений 
добровольчества в образовательных учреждениях города, на базе 
МАУ «Центр развития») 

март Дементьева М.С. 920 

51.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

март Паташева А.В. 40 

52.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

март Шумакова Л.С. 40 

53.  Межведомственное мероприятие спортивно-оздоровительной 
направленности «Бассейн» на базе МАУ «Ишимский городской 
спортивно-оздоровительный комплекс «Центральный» 

март Шумакова Л.С. 40 

54.  Программа индивидуального сопровождения несовершеннолетних 
«группы особого внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное сопровождение) 

март Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 

55.  Профилактические рейдовые мероприятия, посещение  семей и 
несовершеннолетних групп учетных категорий 

март, по плану 
КДН 

Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

- 

56.  Муниципальное мероприятие для активистов РДШ (для актива 
информационно-медийного направления) 

март Канцлер Н.А. 170 

57.  Мастер-класс в режиме онлайн «Творческая мастерская» март Дементьева М.С. 300 



(изготовление открытки к Международному женскому дню) Козина Е.А. 

58.  Профилактические  акции «Мир без террора» (распространение среди 
жителей города печатной продукции) 

март Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

530 

59.  Беседа «Направления борьбы с антигосударственным 
терроризмом в современной России» 

март Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 

60.  Всероссийский литературный конкурс «Два капитана», посвященный 
80-летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне 

март-июнь Позюмский В.Л. 30 

Всего за март 2947 

Итого за 1 квартал 9236 

61.  Программа «Лаборатория навыков» - (онлайн обучение для 
волонтеров) 

апрель Козина Е.А. 60 

62.  Программа обучения волонтеров «Школа волонтеров» (для 
добровольцев городского отряда) 

апрель Канцлер Н.А. 50 

63.  Реализация программы в сфере профессиональной ориентации, 
трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи на 
территории города Ишима 

апрель Фоменко Е.В. 10 

64.  Квест в режиме онлайн «Тропинками здоровья», посвященный 
Всемирному дню здоровья 

апрель Козина Е.А. Дементьева 
М.С. 

Канцлер Н.А. 

100 

65.  Профилактическая акция «Киберпатруль Тюменской области» 
(поиск противоправного контента в сети Интернет) 

апрель – два раза 
в месяц 

Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

3 

66.  Конкурс «Доброволец месяца» апрель Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

14 

67.  Программа «Добровольческое движение в г. Ишиме» 
(реализация профилактического направления в ОУ г.Ишима) 

апрель Дементьева М.С. 
Козина Е.А. 

460 

68.  Программа «Добровольческое движение в городе Ишиме» 
(реализация событийного, инклюзивного, экологического, 
медицинского, патриотического, социального, инклюзивного, 
информационно-медийного, спортивного направлений 
добровольчества в образовательных учреждениях города, на базе МАУ 
«Центр развития») 

апрель Дементьева М.С. 920 

69.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

апрель Паташева А.В. 40 

70.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 

апрель Шумакова Л.С. 40 



школ, ссузов и вузов города) 

71.  Межведомственное мероприятие спортивно-оздоровительной 
направленности «Бассейн» на базе МАУ «Ишимский городской 
спортивно-оздоровительный комплекс «Центральный» 

апрель Шумакова Л.С. 40 

72.  Программа индивидуального сопровождения несовершеннолетних 
«группы особого внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное сопровождение) 

апрель Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 

73.  Профилактические рейдовые мероприятия, посещение  семей и 
несовершеннолетних групп учетных категорий 

апрель, по плану 
КДН 

Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

- 

74.  Областной проект «Ступени» (сопровождение несовершеннолетних 
«группы особого внимания» на реабилитационную смену в ГАУ ТО 
«ОЦПР») 

апрель Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

1 

75.  Фотокросс «Весеннее пробуждение» (среди добровольческих 
отрядов) 

апрель Дементьева М.С. 150 

76.  Онлайн-акция «Звёздный час» (среди школьников и студентов – 
запись на видео своих талантов, размещение в социальной сети и 
передача эстафеты с отметкой знакомых, друзей ) 

апрель Специалист по работе с 
молодежью 

150 

77.  Профилактическая акция «Россия без террора» (распространение 
среди жителей города печатной продукции) 

апрель Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

530 

78.  Беседа  «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной 
среде» 

апрель Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 

79.  Онлайн-эстафета «Будь здоров!» ко Всемирному дню здоровья 
(размещение в соц. сети фотографий по пропаганде ЗОЖ) 

апрель Канцлер Н.А. 50 

80.  Акция «Жить здорово!» (распространение печатной продукции среди 
жителей города) 

7 апреля  Канцлер Н.А. 100 

81.  Организация и проведение областной профилактической акции 
«Областная зарядка» на территории  города Ишима 

в течение месяца Канцлер Н.А., кураторы 
добровольческого 

движения ОУ города 

1000 

82.  Участие во Всероссийской космической акции «Время первых»   1-12 04. 2021 Позюмский В.Л. 252 

83.  Мероприятия, посвященные подготовке к празднованию76-ой 
годовщины  Победы Советского народа над фашисткой Германией 

15.04-08.05.2021 Руководители СГ ДПВС, 
Крупнов А.С. 

204 

84.  Олимпиада среди допризывной молодежи. Вид:  смотр строя и песни. 15.04.2021 Руководители СГ ДПВС, 
Крупнов А.С. 

204 

85.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 15.04-09.05.2021 Крупнов А.С. 
Позюмский В.Л. 

10000 

86.  Спартакиада среди допризывной молодежи города Ишима 2-этап. Вид: 
военное многоборье  

16-17.04.2021 Руководители СГ ДПВС, 
Крупнов А.С. 

204 



87.  Всероссийский субботник. Благоустройство памятников и воинских 
захоронений 

22.04.2021 Позюмский В.Л. 500 

88.  Торжественные мероприятия, посвященные Всероссийскому «Дню 
призывника» 

24.04.2021 Руководители СГ ДПВС 
Военный комиссариат 

500 

Всего за апрель 15662 

89.  Программа «Лаборатория навыков» - (онлайн обучение для 
волонтеров) 

май Козина Е.А. 60 

90.  Программа обучения волонтеров «Школа волонтеров» (для 
добровольцев городского отряда) 

май Канцлер Н.А. 50 

91.  Реализация программы в сфере профессиональной ориентации, 
трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи на 
территории города Ишима 

май Фоменко Е.В. 39 

92.  Семейный онлайн-конкурс «Всё начинается с семьи!» май Специалист по работе с 
молодежью 

50 

93.  Профилактическая акция «Киберпатруль Тюменской области» 
(поиск противоправного контента в сети Интернет) 

май – два раза в 
месяц 

Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

3 

94.  Конкурс «Доброволец месяца» май Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

14 

95.  Программа «Добровольческое движение в г. Ишиме» 
(реализация профилактического направления в ОУ г.Ишима) 

май Дементьева М.С. 
Козина Е.А. 

460 

96.  Программа «Добровольческое движение в городе Ишиме» 
(реализация событийного, инклюзивного, экологического, 
медицинского, патриотического, социального, инклюзивного, 
информационно-медийного, спортивного направлений 
добровольчества в образовательных учреждениях города, на базе МАУ 
«Центр развития») 

май Дементьева М.С. 920 

97.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

май Паташева А.В. 40 

98.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

май Шумакова Л.С. 40 

99.  Межведомственное мероприятие спортивно-оздоровительной 
направленности «Бассейн» на базе МАУ «Ишимский городской 
спортивно-оздоровительный комплекс «Центральный» 

май Шумакова Л.С. 40 

100.  Программа индивидуального сопровождения несовершеннолетних 
«группы особого внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-

май Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 



оздоровительных мероприятий, индивидуальное сопровождение) 

101.  Профилактические рейдовые мероприятия, посещение  семей и 
несовершеннолетних групп учетных категорий 

май, по плану 
КДН 

Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

- 

102.  Онлайн-выставка фотографий «Здравствуй, лето!» ко Дню защиты 
детей  

25.05-31.05.2021 Канцлер Н.А. 250 

103.  Информационная кампания «Стоп ВИЧ/СПИД» (проведение цикла 
информационно-просветительских мероприятий в ОУ города, 
распространение печатной продукции, красных ленточек) 

13.05-17.05.2021 Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

200 

104.  Профилактическая акция «Трезвость – выбор сильных!» к 
Международному дню борьбы с пьянством (распространение печатной 
продукции среди жителей города) 

11.05-17.05.2021 Канцлер Н. А. 150 

105.  Профилактическая акция «Мир без табачного дыма!» к 
Международному дню без табака (распространение печатной 
продукции среди жителей города, обмен сигарет на конфеты, работа 
площадки) 

28.05-31.05.2021 Канцлер Н. А. 150 

106.  Профилактическая акция «9 шагов толерантности» (распространение 
среди жителей города печатной продукции) 

май Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 
 

530 

107.  Флешмоб «Терроризм не пройдет!» май Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

50 

108.  Познавательная беседа «Экстремизм – антисоциальное явление» май Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 

109.  Участие в параде Победы и шествии «Бессмертный полк» 09.05.21 Крупнов А.С. 
Позюмский В.Л. 

600  

110.  Массовое торжественное вступление в ряды участников ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» под девизом «Памяти победителей-достойны!» 

09.05.21 Позюмский В.Л. 200  

111.  Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы» май Позюмский В.Л. 
Волонтеры Победы 

204  

112.  Спартакиада среди допризывной молодежи Тюменской области ВТОРОЙ 
ЭТАП  (г. Тюмень, Тюменский район) 

май Крупнов А.С. 
Рябов С.В. 

8  

113.  Проведение мероприятий,  посвященных «Дню пограничника». 28.05.21 Крупнов А.С. 
Позюмский В.Л. 

Руководители СГ ДПВС 

204  

Всего за май 4342 

114.  Профилактическая акция «Штрих-код» - выявление и уничтожение 
надписей на фасадах домой, пропагандирующих распространение 
запрещенных веществ 

июнь Козина Е.А. 3 



115.  Профилактическая акция «Киберпатруль Тюменской области» 
(поиск противоправного контента в сети Интернет) 

июнь – два раза в 
месяц 

Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

3 

116.  Реализация программы «Организация досуговых площадок по 
месту жительства в летний период в 2021 году на территории 
города Ишима» 

июнь Специалист по работе с 
молодежью 

1800 

117.  Мероприятие «Веселые старты» на ПМЖ совместно со спортивной 
школой 

июнь Специалист по работе с 
молодежью 

30 

118.  Конкурс «Парад колясок» среди молодых семей (в рамках 
празднования дня молодежи) 

июнь Специалист по работе с 
молодежью 

300 

119.  Реализация программы в сфере профессиональной ориентации, 
трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи на 
территории города Ишима 

июнь Фоменко Е.В. 235 

120.  Программа обучения волонтеров «Школа волонтеров» (для 
добровольцев городского отряда) 

июнь Канцлер Н.А. 50 

121.  Программа «Добровольческое движение в г. Ишиме» 
(реализация профилактического направления в ОУ г.Ишима) 

июнь Дементьева М.С. 
Козина Е.А. 

460 

122.  Программа «Добровольческое движение в городе Ишиме» 
(реализация событийного, инклюзивного, экологического, 
медицинского, патриотического, социального, инклюзивного, 
информационно-медийного, спортивного направлений 
добровольчества в образовательных учреждениях города, на базе МАУ 
«Центр развития») 

июнь Дементьева М.С. 610 

123.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

июнь Паташева А.В. 40 

124.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

июнь Шумакова Л.С. 40 

125.  Межведомственное мероприятие спортивно-оздоровительной 
направленности «Бассейн» на базе МАУ «Ишимский городской 
спортивно-оздоровительный комплекс «Центральный» 

июнь Шумакова Л.С. 40 

126.  Программа индивидуального сопровождения несовершеннолетних 
«группы особого внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное сопровождение) 

июнь Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 

127.  Профилактические рейдовые мероприятия, посещение  семей и 
несовершеннолетних групп учетных категорий 

июнь, по плану 
КДН 

Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

- 

128.  Реализация областного проекта профилактической работы с детьми и июнь Канцлер Н.А. 2000 



подростками в период летней оздоровительной компании «Лето – пора 
находок, а не потерь!» в пришкольных оздоровительных лагерях и на 
площадках по месту жительства 

Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

129.  Программа по пропаганде здорового образа жизни «Здорово быть 
здоровым!» (для воспитанников детских садов) 

июнь Канцлер Н.А. 100 

130.  Игровая программа «Детство – это я и ты!» ко Дню защиты детей  июнь Канцлер Н.А 30 

131.  Акция «Люблю тебя, моя Россия!» (распространение печатной 
продукции, лент триколлор, флажков среди жителей города) 

июнь Дементьева М.С 200 

132.  Акция «Территория безопасности» к Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (распространение 
печатной продукции среди жителей города) 

июнь Канцлер Н.А 100 

133.  Флешмоб «Раскрась жизнь яркими красками» в рамках областного 
проекта «Тюменская область – территория ЗОЖ!» 

22.06-26.06.2021 Канцлер Н.А. 30 

134.  Акция «День отца», посвященная Международному дню отца июнь Специалист по работе с 
молодежью 

200 

135.  Молодежная акция «Вместе против террора» (распространение 
среди жителей города печатной продукции) 

июнь Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

530 

136.  Флешмоб «Мирное небо над головой» июнь Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

50 

137.  Итоговая аттестация курсантов СГ ДПВС  г. Ишима 02.06.2021 Крупнов А.С. 
Позюмский В.Л. 

Руководители СГ ДПВС 

204 

138.  Всероссийская акция «Свеча памяти» 
 

22.06.2021 Позюмский В.Л. 500 

139.  Отборочные соревнования среди курсантов СГ ДПВС, Юнармейских 
отрядов «Суворовский натиск» 

25.06.2021 Руководители СГ ДПВС, 
Крупнов А.С. 

Позюмский В.Л. 

204 

140.  Проведение силового многоборья среди курсантов СГ ДПВС,  
посвященного «Дню молодежи»  (комплексное мероприятие) 

24.06.2021 Крупнов А.С. 
Позюмский В.Л. 

Руководители СГ ДПВС 

204 

Всего за июнь 8003 

Итого за 2 квартал 28007 

Итого за 1 полугодие 37243 

141.  Реализация областного проекта профилактической работы с детьми и 
подростками в период летней оздоровительной компании «Лето – пора 
находок, а не потерь!» в пришкольных оздоровительных лагерях и на 
площадках по месту жительства 

июль Канцлер Н.А. 
Козина Е.А. 

Дементьева М.С. 

2000 



142.  Профилактическая акция «Штрих-код» - выявление и уничтожение 
надписей на фасадах домой, пропагандирующих распространение 
запрещенных веществ 

июль Козина Е.А. 3 

143.  Профилактическая акция «Киберпатруль Тюменской области» 
(поиск противоправного контента в сети Интернет) 

июль – два раза в 
месяц 

Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

3 

144.  Реализация программы в сфере профессиональной ориентации, 
трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи на 
территории города Ишима 

июль Фоменко Е.В. 235 

145.  Реализация программы «Организация досуговых площадок по 
месту жительства в летний период в 2021 году на территории 
города Ишима» 

июль Специалист по работе с 
молодежью 

1800 

146.  Развлекательно – спортивное мероприятие на ПМЖ  «Кожаный мяч» 
совместно со спортивной школой 

июль Специалист по работе с 
молодежью 

30 

147.  Конкурс рисунков на асфальте для молодых семей «Её величество 
семья» 

июль Специалист по работе с 
молодежью 

30 

148.  Программа обучения волонтеров «Школа волонтеров» (для 
добровольцев городского отряда) 

июль Канцлер Н.А. 50 

149.  Фоточеллендж «Семья – это мы!» ко Дню семьи, любви и верности. июль Дементьева М.С. 150 

150.  Конкурс «Новая жизнь – старым вещам» (для участников от 14 до 35 
лет – переделка старых вещей с использованием техники Тай-Дай) 

июль Специалист по работе с 
молодежью 

150 

151.  Программа «Добровольческое движение в г. Ишиме» 
(реализация профилактического направления в ОУ г.Ишима) 

июль Дементьева М.С. 
Козина Е.А. 

460 

152.  Программа «Добровольческое движение в городе Ишиме» 
(реализация событийного, инклюзивного, экологического, 
медицинского, патриотического, социального, инклюзивного, 
информационно-медийного, спортивного направлений 
добровольчества в образовательных учреждениях города, на базе МАУ 
«Центр развития») 

июль Дементьева М.С. 610 

153.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

июль Паташева А.В. 40 

154.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

июль Шумакова Л.С. 40 

155.  Программа индивидуального сопровождения несовершеннолетних 
«группы особого внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное сопровождение) 

июль Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 



156.  Профилактические рейдовые мероприятия, посещение  семей и 
несовершеннолетних групп учетных категорий 

июль, по плану 
КДН 

Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

- 

157.  Областной проект «Ступени» (сопровождение несовершеннолетних 
«группы особого внимания» с реабилитационной смены в ГАУ ТО 
«ОЦПР») 

июль Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

1 

158.  Областной проект «Ступени» (сопровождение несовершеннолетних 
«группы особого внимания» на реабилитационную смену в ГАУ ТО 
«ОЦПР») 

июль Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

1 

159.  Областной проект «Ступени» (сопровождение несовершеннолетних 
«группы особого внимания» с реабилитационной  смены в ГАУ ТО 
«ОЦПР») 

июль Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

1 

160.  Программа по пропаганде здорового образа жизни «Здорово быть 
здоровым!» (для воспитанников детских садов) 

июль Канцлер Н.А. 100 

161.  Акция «Каникулы без опасности!» (распространение печатной 
продукции среди жителей города) 

июль Канцлер Н.А 100 

162.  Профилактическая акция «Антитеррор» (распространение среди 
жителей города печатной продукции) 

июль Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

530 

163.  Круглый  стол «Экстремизм в молодежной среде» июль Козина Е.А. 20 

164.  Онлайн-игра «В мире закона и права» июль Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

100 

165.  Оборонно-спортивный палаточный лагерь «Ишимские ратники» июль Крупнов А.С. 
Позюмский В.Л. 

Руководители СГ ДП 
 

300 

166.  День ветеранов Боевых действий 01.07.2021 Крупнов А.С. 
Ишимское ОВОВ «Боевое 

братство» 

204 

167.  Проведение исторического квеста со слушателями СГ ДПВС, по 
истории  Великой Отечественной войны (Курская битва); 

05.07.2021 Позюмский В.Л. 
Волонтеры Победы 

204 

168.  Проведение мероприятий,  посвященных Дню Военно-Морского 
флота 

27.07.2021 Крупнов А.С. 
Позюмский В.Л. 

Руководители СГ ДПВС 

204 

Всего за июль 7406 

169.  Реализация областного проекта профилактической работы с детьми и 
подростками в период летней оздоровительной компании «Лето – пора 
находок, а не потерь!» в пришкольных оздоровительных лагерях и на 
площадках по месту жительства 

август Канцлер Н.А. 
Козина Е.А. 

Дементьева М.С. 

1000 



170.  Профилактическая акция «Штрих-код» - выявление и уничтожение 
надписей на фасадах домой, пропагандирующих распространение 
запрещенных веществ 

август Козина Е.А. 3 

171.  Профилактическая акция «Киберпатруль Тюменской области» 
(поиск противоправного контента в сети Интернет) 

август – два раза 
в месяц 

Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

3 

172.  Реализация программы в сфере профессиональной ориентации, 
трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи на 
территории города Ишима 

август Фоменко Е.В. 227 

173.  Реализация программы «Организация досуговых площадок по 
месту жительства в летний период в 2021 году на территории 
города Ишима» 

август Специалист по работе с 
молодежью 

1800 

174.  Мероприятие «Веселые старты» на ПМЖ совместно со спортивной 
школой 

август Специалист по работе с 
молодежью 

30 

175.  Программа обучения волонтеров «Школа волонтеров» (для 
добровольцев городского отряда) 

август Канцлер Н.А. 50 

176.  Программа по пропаганде здорового образа жизни «Здорово быть 
здоровым!» (для воспитанников детских садов) 

август Канцлер Н.А. 100 

177.  Программа «Добровольческое движение в г. Ишиме» 
(реализация профилактического направления в ОУ г.Ишима) 

август Дементьева М.С. 
Козина Е.А. 

460 

178.  Программа «Добровольческое движение в городе Ишиме» 
(реализация событийного, инклюзивного, экологического, 
медицинского, патриотического, социального, инклюзивного, 
информационно-медийного, спортивного направлений 
добровольчества в образовательных учреждениях города, на базе МАУ 
«Центр развития») 

август Дементьева М.С. 610 

179.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

август Паташева А.В. 40 

180.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

август Шумакова Л.С. 40 

181.  Программа индивидуального сопровождения несовершеннолетних 
«группы особого внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное сопровождение) 

август Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 

182.  Профилактические рейдовые мероприятия, посещение  семей и 
несовершеннолетних групп учетных категорий 

август, по плану 
КДН 

Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

- 

183.  Благотворительная акция «Помоги собрать ребенка в школу» (сбор август-сентябрь Шумакова Л.С. 100 



школьных принадлежностей, канцелярии для несовершеннолетних 
«группы особого внимания», детей-инвалидов). Подведение итогов в 
сентябре. 

 

184.  Акция «Здоров будешь – всё добудешь!» (распространение печатной 
продукции среди жителей города) 

август Канцлер Н.А. 200 

185.  Акция «Детям знать положено» (распространение печатной 
продукции среди жителей города) 

август Канцлер Н.А. 80 

186.  Акция «По пути с добром!» (распространение печатной продукции 
среди жителей города) 

август Дементьева М.С. 200 

187.  Профилактическая акция «Профилактика экстремизма»  
(распространение среди жителей города печатной продукции) 

 
август 

Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

530 

188.  Акция «С днем рождения Тюменская область!» август Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

100 

189.  Акция «Мой флаг – моя гордость!» август Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

100 

190.  Онлайн-встреча «Национальность без границ» август Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

20 

191.  Подготовка, организация и проведение «Дня Воздушно-десантных 
войск» 

02.08.21 Крупнов А.С. 
Позюмский В.Л. 

Руководители СГ ДПВС 

204 

192.  Летний фестиваль по итогам ОСПЛ «Ратники» (сдача нормативов на 
награждение Знаком «Отличник подготовки к военной службе») 

август Крупнов А.С. 
Позюмский В.Л. 

5 

Всего за август 5942 

193.  Программа «ДОБРОуроки в режиме ONLINE» (программа по 
популяризации добровольческого движения) 

сентябрь Козина Е.А. 60 

194.  Программа обучения волонтеров «Школа волонтеров» (для 
добровольцев городского отряда) 

сентябрь Канцлер Н.А. 50 

195.  Профилактическая акция «Штрих-код» - выявление и уничтожение 
надписей на фасадах домой, пропагандирующих распространение 
запрещенных веществ 

сентябрь Козина Е.А. 3 

196.  Реализация программы в сфере профессиональной ориентации, 
трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи на 
территории города Ишима 

сентябрь Фоменко Е.В. 10 

197.  Акция «Нам нужен мир!» ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

3 сентября Паташева А.В. 
 

200 



(распространение печатной продукции среди жителей города) 

198.  Профилактическая акция «Киберпатруль Тюменской области» 
(поиск противоправного контента в сети Интернет) 

сентябрь – два 
раза в месяц 

Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

3 

199.  Конкурс «Доброволец месяца» сентябрь Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

14 

200.  Онлайн-марафон «Успей за 60 минут» (выполнение творческих 
заданий обучающимися школ) 

сентябрь Козина Е.А. 180 

201.  Программа «Добровольческое движение в г. Ишиме» 
(реализация профилактического направления в ОУ г.Ишима) 

сентябрь Дементьева М.С. 
Козина Е.А. 

460 

202.  Программа «Добровольческое движение в городе Ишиме» 
(реализация событийного, инклюзивного, экологического, 
медицинского, патриотического, социального, инклюзивного, 
информационно-медийного, спортивного направлений 
добровольчества в образовательных учреждениях города, на базе МАУ 
«Центр развития») 

сентябрь Дементьева М.С. 920 

203.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

сентябрь Паташева А.В. 40 

204.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

сентябрь Шумакова Л.С. 40 

205.  Межведомственное мероприятие спортивно-оздоровительной 
направленности «Бассейн» на базе МАУ «Ишимский городской 
спортивно-оздоровительный комплекс «Центральный» 

сентябрь Шумакова Л.С. 40 

206.  Программа индивидуального сопровождения несовершеннолетних 
«группы особого внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное сопровождение) 

сентябрь Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 

207.  Профилактические рейдовые мероприятия, посещение  семей и 
несовершеннолетних групп учетных категорий 

сентябрь, по 
плану КДН 

Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

- 

208.  Областной проект «Ступени» (сопровождение несовершеннолетних 
«группы особого внимания» на реабилитационную смену в ГАУ ТО 
«ОЦПР») 

сентябрь Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

1 

209.  Муниципальное мероприятие для активистов РДШ (для актива 
направления «Гражданская активность») 

сентябрь Канцлер Н.А. 170 

210.  Акция «Трезвость – норма жизни!» ко Всероссийскому дню трезвости 
(распространение печатной продукции среди жителей города) 

сентябрь Канцлер Н.А. 200 

211.  Областной конкурс инфографики по результатам опроса, сентябрь-октябрь Канцлер Н.А. 40 



посвященного Всемирному дню трезвости Козина Е.А. 

212.  Областная акция «Поздравительная открытка» ко Дню пожилых 
людей (распространение открыток, подготовленных соц. защитой, 
среди жителей города) 

сентябрь-октябрь Дементьева М.С. 5000 

213.  Профилактическая акция «Мир без террора» (распространение среди 
жителей города печатной продукции) 

сентябрь Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

530 

214.  Информационный час «Наша истинная национальность – человек» 
(в социальной сети) 

сентябрь Козина Е.А. 50 

215.  Круглый стол «Не будь марионеткой в руках террористов» сентябрь Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

30 

216.  Всероссийская акция «Дальневосточная победа» 01.09.21 Позюмский В.Л. 
Волонтеры Победы 

204 

217.  Спартакиада среди допризывной молодежи города Ишима Вид: 
плавание, метание гранаты, марш бросок. 

01-02.09.21 Крупнов А.С. 
Руководители СГ ДПВС 

204 

218.  Спартакиада среди допризывной молодежи Тюменской области ТРЕТИЙ 
ЭТАП (г. Ишим) 

16-17.09.21 
 
 

Крупнов А.С. 
Руководители СГ ДПВС 

8 

219.  Комплексные соревнования среди военно-патриотических 
объединений Тюменской области «Суворовский натиск» г. Тюмень 

29.09.21-  01.10.21 Крупнов А.С. 
Руководители СГ ДПВС 

8 

Всего за сентябрь 8505 

Итого за 3 квартал 21853 

Итого за 9 месяцев 59096 

220.  Участие делегации города в Областном обучающем слете для 
лидеров Российского движения школьников Тюменской области 

октябрь Канцлер Н.А. 10 

221.  Программа «ДОБРОуроки в режиме ONLINE» (программа по 
популяризации добровольческого движения) 

октябрь Козина Е.А. 60 

222.  Фотоконкурс «Отдыхаем всей семьей» октябрь Специалист по работе с 
молодежью 

40 

223.  Программа обучения волонтеров «Школа волонтеров» (для 
добровольцев городского отряда) 

октябрь Канцлер Н.А. 50 

224.  Профилактическая акция «Киберпатруль Тюменской области» 
(поиск противоправного контента в сети Интернет) 

октябрь – два 
раза в месяц 

Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

3 

225.  Конкурс «Доброволец месяца» октябрь Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

14 

226.  Онлайн-марафон «Успей за 60 минут» (выполнение творческих 
заданий обучающимися школ) 

октябрь Козина Е.А. 130 

227.  Конкурс семейных династий «Генеалогическое древо» октябрь Специалист по работе с 200 



молодежью 

228.  Программа «Добровольческое движение в г. Ишиме» 
(реализация профилактического направления в ОУ г.Ишима) 

октябрь Дементьева М.С. 
Козина Е.А. 

460 

229.  Программа «Добровольческое движение в городе Ишиме» 
(реализация событийного, инклюзивного, экологического, 
медицинского, патриотического, социального, инклюзивного, 
информационно-медийного, спортивного направлений 
добровольчества в образовательных учреждениях города, на базе МАУ 
«Центр развития») 

октябрь Дементьева М.С. 920 

230.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

октябрь Паташева А.В. 40 

231.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

октябрь Шумакова Л.С. 40 

232.  Межведомственное мероприятие спортивно-оздоровительной 
направленности «Бассейн» на базе МАУ «Ишимский городской 
спортивно-оздоровительный комплекс «Центральный» 

октябрь Шумакова Л.С. 40 

233.  Программа индивидуального сопровождения несовершеннолетних 
«группы особого внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное сопровождение) 

октябрь Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 

234.  Профилактические рейдовые мероприятия, посещение  семей и 
несовершеннолетних групп учетных категорий 

октябрь, по плану 
КДН 

Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

- 

235.  Муниципальное мероприятие для активистов РДШ (для актива 
Патриотического направления) 

октябрь Канцлер Н.А. 120 

236.  Профилактическая акция «Россия без террора»  (распространение 
среди жителей города печатной продукции) 

октябрь Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

530 

237.  Онлайн-марафон «Познаем народы России и мира – познаем себя» октябрь Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

50 

238.  Флешмоб «Скажи экстремизму - НЕТ!» (в социальной сети) октябрь Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

50 

239.  Проведение исторического квеста со слушателями СГ ДПВС, по 
истории второй мировой  войны (квест «Победа») 

13.10.21 Позюмский В.Л. 
Волонтеры Победы 

204 

Всего за октябрь 3001 



240.  Программа «ДОБРОуроки в режиме ONLINE» (программа по 
популяризации добровольческого движения) 

ноябрь Козина Е.А. 60 

241.  Программа обучения волонтеров «Школа волонтеров» (для 
добровольцев городского отряда) 

ноябрь Канцлер Н.А. 50 

242.  Профилактическая акция «Киберпатруль Тюменской области» 
(поиск противоправного контента в сети Интернет) 

ноябрь – два раза 
в месяц 

Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

3 

243.  Конкурс презентаций  «Мама, ты самая лучшая на свете» ко Дню 
матери 

ноябрь Специалист по работе с 
молодежью 

40 

244.  Конкурс «Доброволец месяца» ноябрь Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

14 

245.  Онлайн-марафон «Успей за 60 минут» (подведение итогов марафона, 
выявление лидеров среди обучающихся школ) 

ноябрь Козина Е.А. 130 

246.  Творческий конкурс «Кормушка для пернатых» (среди школьников, 
студентов, молодых семей) 

ноябрь Специалист по работе с 
молодежью 

100 

247.  Мастер-класс в режиме онлайн «Творческая мастерская» 
(изготовление открытки, поделки ко Дню матери) 

ноябрь Дементьева М.С. 250 

248.  Программа «Добровольческое движение в г. Ишиме» 
(реализация профилактического направления в ОУ г.Ишима) 

ноябрь Дементьева М.С. 
Козина Е.А. 

460 

249.  Программа «Добровольческое движение в городе Ишиме» 
(реализация событийного, инклюзивного, экологического, 
медицинского, патриотического, социального, инклюзивного, 
информационно-медийного, спортивного направлений 
добровольчества в образовательных учреждениях города, на базе МАУ 
«Центр развития») 

ноябрь Дементьева М.С. 920 

250.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

ноябрь Паташева А.В. 40 

251.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

ноябрь Шумакова Л.С. 40 

252.  Межведомственное мероприятие спортивно-оздоровительной 
направленности «Бассейн» на базе МАУ «Ишимский городской 
спортивно-оздоровительный комплекс «Центральный» 

ноябрь Шумакова Л.С. 40 

253.  Программа индивидуального сопровождения несовершеннолетних 
«группы особого внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное сопровождение) 

ноябрь Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 



254.  Профилактические рейдовые мероприятия, посещение  семей и 
несовершеннолетних групп учетных категорий 

ноябрь, по плану 
КДН 

Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

- 

255.  Акция «Самой дорогой и нежной» 
(изготовление открыток и вручение их жителям города) 

ноябрь Дементьева М.С. 200 

256.  Акция «В единстве наша сила!» ко  Дню народного единства ноябрь Козина Е.А. 150 

257.  Областной проект «Арт-экспресс РДШ» (участие делегации города в 
смене) 

ноябрь Канцлер Н.А. 10 

258.  Акция «Сохрани свои лёгкие» к Международному дню отказа от 
курения табака (распространение печатной продукции среди жителей 
города) 

ноябрь Канцлер Н.А. 200 

259.  Фотоконкурс «Мы дети одной планеты!» ко Дню толерантности 
(среди школьников и студентов) 

ноябрь Канцлер Н.А. 50 

260.  Акция «Щедрый вторник» ко Всемирному дню благотворительности ноябрь-декабрь Дементьева М.С. 50 

261.  Профилактическая акция «9 шагов толерантности» (распространение 
среди жителей города печатной продукции) 

ноябрь. 
 

Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А 

530 

262.  Акция, приуроченная ко Дню толерантности «Скажи доброе слово» ноябрь Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

100 

263.  Информационная беседа «Толерантность – дорога к миру» ноябрь Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 

264.  Всероссийский проект «Диалоги с героями» ноябрь Позюмский В.Л. 
Волонтеры Победы 

50 

265.  Торжественные мероприятия, посвященные Всероссийскому «Дню 
призывника» 

15.11.21 Руководители СГ ДПВС 
Военный комиссариат 

500 

Всего за ноябрь 4067 

266.  Программа «ДОБРОуроки в режиме ONLINE» (программа по 
популяризации добровольческого движения) 

декабрь Козина Е.А. 60 

267.  Программа обучения волонтеров «Школа волонтеров» (для 
добровольцев городского отряда) 

декабрь Канцлер Н.А. 50 

268.  Профилактическая акция «Киберпатруль Тюменской области» 
(поиск противоправного контента в сети Интернет) 

декабрь – два 
раза в месяц 

Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 

3 

269.  Фотоконкурс «Наша елка лучше всех» декабрь Специалист по работе с 
молодежью 

50 

270.  Торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню 
добровольца 

5 декабря Дементьева М.С. 100 

271.  Участие делегации города Ишима в областном торжественном 
мероприятии, посвященном Международному дню добровольца 

декабрь Дементьева М.С. 
Козина Е.А. 

5 



272.  Благотворительная акция «Новый год – в каждый дом!» 
(поздравление детей из многодетных, малообеспеченных, неполных 
семей, детей с ОВЗ) 

01.12-30.12.2021 Козина Е.А. 
Дементьева М.С. 
Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

50 

273.  Игровая программа  
«Новогодний бум» (для городского добровольческого отряда) 

28 декабря Козина Е.А. 20 

274.  Конкурс творческих работ «Мастерская Деда Мороза» (изготовление 
открыток, новогодних игрушек) 

декабрь Дементьева М.С. 100 

275.  Онлайн-марафон «Успей за 60 минут» (подведение итогов марафона, 
выявление лидеров среди обучающихся школ, студентов) 

декабрь Козина Е.А. 130 

276.  Программа «Добровольческое движение в г. Ишиме» 
(реализация профилактического направления в ОУ г.Ишима) 

декабрь Дементьева М.С. 
Козина Е.А. 

460 

277.  Программа «Добровольческое движение в городе Ишиме» 
(реализация событийного, инклюзивного, экологического, 
медицинского, патриотического, социального, инклюзивного, 
информационно-медийного, спортивного направлений 
добровольчества в образовательных учреждениях города, на базе МАУ 
«Центр развития») 

декабрь Дементьева М.С. 920 

278.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

декабрь Паташева А.В. 40 

279.  Программа по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий среди обучающихся 
школ, ссузов и вузов города) 

декабрь Шумакова Л.С. 40 

280.  Межведомственное мероприятие спортивно-оздоровительной 
направленности «Бассейн» на базе МАУ «Ишимский городской 
спортивно-оздоровительный комплекс «Центральный» 

декабрь Шумакова Л.С. 40 

281.  Программа индивидуального сопровождения несовершеннолетних 
«группы особого внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное сопровождение) 

декабрь Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 

282.  Профилактические рейдовые мероприятия, посещение  семей и 
несовершеннолетних групп учетных категорий 

декабрь, по плану 
КДН 

Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

- 

283.  Областной проект «Ступени» (сопровождение несовершеннолетних 
«группы особого внимания» с реабилитационной смены в ГАУ ТО 
«ОЦПР») 

декабрь Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

1 

284.  Акция «Знай и помни, чтобы жить!», посвященная Всемирному дню 
борьбы со СПИДом (распространение среди жителей города печатной 

декабрь Канцлер Н.А. 1000 



продукции, красных лент) 

285.  Профилактическая акция «Антитеррор» (распространение среди 
жителей города печатной продукции) 

декабрь Канцлер Н.А. 
Дементьева М.С. 

Козина Е.А. 

530 

286.  Информационный час «Конституция РФ о межэтнических 
отношениях» (в социальной сети) 

декабрь Козина Е.А. 50 

287.  Информационно – познавательный час «Не переступи закон» декабрь Шумакова Л.С. 
Паташева А.В. 

40 

288.  Военно-патриотический образовательный слет «Юные ратники» 
(Тюменский район) 

декабрь Позюмский В.Л. 8  

289.  Акция «День неизвестного солдата» 
 

03.12.2021 Крупнов А.С. 
Позюмский В.Л. 

Руководители СГ ДПВС 

200  

290.  Всероссийская акция «День Героев Отечества» 
 

09.12.2021 Крупнов А.С. 
Позюмский В.Л. 

Руководители СГ ДПВС 

500  

291.  Мероприятия, посвященные началу контртеррористической операции 
на Северном Кавказе 

11.12.2021 Крупнов А.С. 
Позюмский В.Л. 

Руководители СГ ДПВС 

204  

292.  Мероприятия, посвященные 42-ой годовщине со дня ввода Советских 
войск в Афганистан 

25-27.12.21 Крупнов А.С. 
Позюмский В.Л. 

Руководители СГ ДПВС 

204  

Всего за декабрь 4844 

Итого за 4 квартал 11912 

Итого за год 71008 

  


