
 
                                                                                                                              
                                    
                                                             
                          
                       

                           МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                         ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                         ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                                   ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
           В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
                                     НА 2016г. 
№ Дата 

проведе
ния 

Место 
проведения 

Мероприятие Предполага
емое кол-во 
участников 

Направление 

1.  30 
января 

Актовый зал 
МБУ Д/К 
«Свеча» 

Участие подростков 
и молодежи 
сельского 
поселения в 
торжественном 
мероприятии 
«Дорога Жизни- 
Дорога к Победе!» 

200 чел. Гражданско- 
патриотическое 
направление 
молодежи 

2. 31 
января 

п.Осиновец Участие подростков 
и молодежи 
сельского 
поселения в 
международном 
марафонском 
пробеге по Дороге 
Жизни 

35 чел. Гражданско- 
патриотическое 
направление 
молодежи 

3.  15 
февраля 

г.Всеволожс
к  
Румболовск
ое 
захоронение 

Участие подростков 
и молодежи 
сельского 
поселения в 
торжественном 
митинге, 
посвященному 27-й 
годовщине вывода 
советских войск из 
Афганистана.  

35 чел. Гражданско- 
патриотическое 
направление 
молодежи 

4. 18 
февраля 

Музей МОУ 
«Романовск
ая СОШ» 

Встреча парламента 
старшеклассников с 
ветеранами ВОВ и 
вооруженных сил 

40 чел. Гражданско- 
патриотическое 
направление 
молодежи 



РФ 
5.  18 

февраля 
Спортивный 
зал МБУ 
Д/К «Свеча» 

Молодежная 
военно-спортивная 
игра «Русский 
солдат- умом и 
силой богат!» 

60 чел. Формирование 
здорового 
образа жизни и 
организации 
досуга и 
оздоровления 
молодежи 

6. 19 
марта 

п.Романовка Соревнования по 
лыжным гонкам 
«Романовская 
лыжня-2016» 

250 чел. Формирование 
здорового 
образа жизни и 
организации 
досуга и 
оздоровления 
молодежи 

7. 26 
марта 

Спортзал 
Клуба в/ч 
53167-У 

Открытый турнир 
по волейболу среди 
мужских команд на 
кубок Главы 
администрации 

30 чел. Формирование 
здорового 
образа жизни и 
организации 
досуга и 
оздоровления 
молодежи 

8. 8 апреля Актовый зал 
МБУ Д/К 
«Свеча» 

Молодежная 
конференция «Я 
молод! Я все 
смогу!» с участием 
Молодежного 
Совета, парламента 
старшеклассников и 
представителей 
законодательной и 
исполнительной  
власти поселения. 

45 чел. Поддержка 
деятельности 
молодежных 
общественных 
объединений и 
молодежных 
инициатив 

9. 12 
апреля 

Актовый зал 
МБУ Д/К 
«Свеча» 

Вечер встречи 
малолетних узников 
с подростками 
сельского 
поселения «У 
войны не детское 
лицо!» 

40 чел. Гражданско- 
патриотическое 
направление 
молодежи 

10 21 
апреля  

Актовый зал 
МОУ 
«Романовск
ая СОШ» 

Встреча подростков 
и молодежи 
сельского 
поселения с 
молодыми 

35 чел. Содействие 
трудовой 
адаптации и 
занятости 
молодежи 



бизнесменами  за 
круглым столом 
«Бизнес и 
молодежь. От слов 
к делу!» 

11 23 
апреля 

Территория 
сельского 
поселения 

Молодежный 
субботник по 
благоустройству 
территории 
сельского 
поселения  
«Десант добра» 

40 чел. Содействие в 
улучшении 
жилищных 
условий 
молодежи 

12 30 
апреля 

п.Романовка Открытый кубок 
МО на приз главы 
администрации по 
спортивному 
ориентированию 

40 чел. Формирование 
здорового 
образа жизни и 
организации 
досуга и 
оздоровления 
молодежи 

13 6 мая Памятный 
монумент 
«Катюша» 

Торжественный 
митинг «Подвигу 
народа быть в 
веках!» 

45 чел. Гражданско- 
патриотическое 
направление 
молодежи 

14 7 мая Центральна
я площадь 
п.Романовка 

Семейная 
спортивная игра 
«Я-патриот!» 

40 чел. Гражданско- 
патриотическое 
направление 
молодежи, 
поддержска 
молодых семей 

15 8 мая Спортивный 
зал МБУ 
Д/К «Свеча» 

Открытый турнир 
по боксу на приз 
главы 
администрации 

35 чел. Формирование 
здорового 
образа жизни и 
организации 
досуга и 
оздоровления 
молодежи 

16 9 мая Центральна
я площадь 
п.Романовка 

Участие подростков 
и молодежи 
сельского 
поселения в 
общероссийской 
патриотической 
акции 
«Бессмертный 
полк» 

60 чел. Гражданско- 
патриотическое 
направление 
молодежи 



17 13 мая Холл МБУ 
Д/К «Свеча» 

Ярмарка вакансий 
рабочих и учебных 
мест для 
подростков и 
молодежи сельского 
поселения. Встреча 
с руководителями 
предприятий и 
организаций МО. 

40 чел. Содействие 
трудовой 
адаптации и 
занятости 
молодежи 

18  май Территория 
сельского 
поселения 

Фотоконкурс 
семейного архива 
«7+Я= СЕМЬЯ!» 

100 чел. Поддержка 
молодых семей 

19 27 мая МОУ 
«Романовск
ая СОШ» 

«Последний 
школьный звонок». 
Экскурсионная 
поездка для 
выпускников 
школы в   Петергоф. 

90 чел. Организация 
отдыха и 
оздоровление 
молодежи 

20 23-31 
мая 

Холл МБУ 
Д/К «Свеча» 

Выставка детских 
рисунков и 
плакатов «Я 
против курения!» 

45 чел. Формирование 
здорового 
образа жизни и 
организации 
досуга и 
оздоровления 
молодежи 

21 30 мая Территория 
сельского 
поселения 

Молодежная 
профилактическа 
яакция «Я не курю! 
Это мой выбор!» 
по профилактике 
табакокурения в 
молодежной среде 

30 чел. Формирование 
здорового 
образа жизни и 
организации 
досуга и 
оздоровления 
молодежи 

22 1-30 
июня 

Территория 
сельского 
поселения 

Работа молодежных 
трудовых бригад 
при администрации 
МО «Романовское 
сельское 
поселение» 

24 чел. Содействие 
трудовой 
адаптации и 
занятости 
молодежи, 
организация 
отдыха и 
оздоровление 
молодежи 

23 12 июня Центральна
я площадь 
п.Романовка 

Праздничный 
концерт  и 
молодежная акция 
«Я люблю тебя, 

30 чел. Гражданско- 
патриотическое 
направление 
молодежи 



Россия!» 
24 22 июня Памятный 

монумент 
«Старый 
участок 
Дороги 
Жизни» 
п.Романовка 

Торжественный 
митинг, 
посвященны Дню 
памяти и скорби в 
России «Что 
случилось, скажи 
нам, ветер!» 

45 чел. Гражданско- 
патриотическое 
направление 
молодежи 

25 1-3 
июля 

Всеволожск
ий район 

Участие молодежи 
сельского 
поселения в 
молодежном 
туристическом 
слете 
Всеволожского 
района  

40 чел. Организация 
отдыха и 
оздоровление 
молодежи, 
реализация 
творческого 
потенциала 
молодежи. 

26 9 июля Центральна
я площадь 
п.Романовка 

Фестиваль 
молодежных 
субкультур 
творческой 
молодежи 
Всеволожского 
района «ТАНДЕМ! 
Жизнь- нечто 
большее!» 

300 чел. Профиалактика 
асоциального 
поведения в 
молодежной 
среде, 
организация 
отдыха и 
оздоровление 
молодежи, 
реализация 
творческого 
потенциала 
молодежи. 

27 30 июля п.Углово Культурно-
спортивный 
праздник «Чудеса у 
Нептуна» 

30 чел. Организация 
отдыха и 
оздоровление 
молодежи, 
реализация 
творческого 
потенциала 
молодежи. 

28 6 
августа 

Стадион 
п.Романовка 

Спортивный 
праздник «День 
физкультурника» 

45 чел. Организация 
отдыха и 
оздоровление 
молодежи. 

29 10 
сентябр
я 

Центральна
я площадь 
п.Романовка 

День поселка «Мой 
поселок- моя 
гордость!» 

150 чел. Формирование 
толерантного 
сознания 
молодежи 



30 21 
октября 

Актовый зал 
МОУ 
«Романовск
ая СОШ» 

Подростковая игра 
«Дорога- не место 
для  игр!» 

40 чел. Профилактика 
асоциального 
поведения в 
подростковой и 
молодежной 
среде. 

31 15 
ноября 

Ленинградс
кая область 
(дополнител
ьно) 

Молодежная 
военно-спортивная 
игра «РУБЕЖ-
2016» 

35 чел. Гражданско- 
патриотическое 
направление 
молодежи 

32 18 
ноября 

Актовый зал 
МБУ Д/К 
«Свеча» 

«Соцветие России» 
Концерт 
национальных 
диаспор 
Всеволожского 
района , 
посвященный Дню 
толерантности 

35 чел. Содействие 
организации и 
развитию 
молодежного 
международног
о и 
межрегиональн
ого обмена, 
формирование 
толерантного 
сознания 
молодежи 

33 25 
ноября 

 Актовый 
зал МОУ 
«Романовск
ая СОШ» 

Антинаркотическая 
молодежная акция 
«Сохрани себе 
жизнь!» 

45 чел. Профилактика 
асоциального 
поведения в 
подростковой и 
молодежной 
среде. 

34 26 
ноября 

Актовый зал 
МБУ Д/К 
«Свеча» 

Конкурсная шоу-
программа для 
молодых мам «Моя 
мама- самая 
самая!» 

35 чел. Поддержка 
молодых семей 

35 3 
декабря  

Актовый зал 
МОУ 
«Романовск
ая СОШ» 

Молодежная 
профилактическая 
акция «Действуй 
ради жизни!» по 
профилактике 
заболевания 
СПИДом. 

45 чел. Профилактика 
асоциального 
поведения в 
подростковой и 
молодежной 
среде. 

36 24 
декабря 

Актовый зал 
МБУ Д/К 
«Свеча» 

Новогодняя Елка 
Главы 
администрации для 
детей из  
многодетных семей 

250 чел. Формирование 
толерантного 
сознания 
молодежи 



 
                                            Список учреждений,  
            реализующих молодежную политику  
                              на территории МО 
 
№ Наименование 

учреждения 
адрес Телефон, 

сайт 
ФИО 
руководителя 

1. МБУ Дом Культуры 
«Свеча» 

п.Романовка 
д.20 

т. 60-485 Винокуров 
Игорь 
Николаевич 

 
                     Реестр общественных объединений 
№ название  адрес Сайт

, 
теле
фон 

ФИО 
руковод
ителя 

Кол-
во 
участ
нико
в 

Воз
раст 
учас
тник
ов 

катего
рия 

Напра
влени
я 
деятел
ьности 

1. Молодежн
ый Совет 
при главе 
администр
ации МО 
«Романовс
кое 
сельское 
поселение» 

п.Роман
овка 
д.18 
пом.3, 4 

т.60-
655 

Белова 
Ирина 
Владим
ировна 

24 14-
35 

Молод
ежный 
совет 
(обще
ственн
ая 
орган
изаци
я) 

Все 
направ
ления 
молод
ежной 
полит
ики 

2.  Парламент 
старшекла
сссников 
МОУ 
«Романовс
кая СОШ» 

п.Роман
овка 
МОУ 
«Роман
овская 
СОШ» 

т. 61-
193 

Везикко 
Татьяна 
Василье
вна 

30 14-
18 

Детск
ое 
объед
инени
е 

Все 
направ
ления 
молод
ежной 
полит
ики 

 
  


