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Основными задачами Клуба являются: 

 социализация личности через активную творческую деятельность; 

 создание условий для выявления и сопровождения одарённых детей 

в области научно-технического творчества; 

 развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, 

достижение успеха сообразно способностям; 

 воспитание патриотизма, уважения к государственной символике, 

любви к родному краю, Отечеству; 

 пропаганда здорового образа жизни и физической культуры среди 

детей и молодежи; 

 обеспечение условий для организации активного, содержательного 

досуга. 

Решение данных задач достигается путем организации и проведения 

следующих мероприятий: 

Мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Межведомственное 

взаимодействие 

I. Духовно-нравственное и художественное направление 

1.1 

Разработка логотипа 

ОГОО «Российский 

союз ветеранов 

Афганистана» 

сентябрь 

Оленегорская городская 

общественная 

организация «Российский 

союз ветеранов 

Афганистана» 

1.2 

Участие в творческих 

конкурсах, 

фестивалях, научно-

практических 

конференциях, 

выставках 

в течение года 

по плану  

организационно-

массовых 

мероприятий 

ЦВР 

Комитет по культуре и 

искусству МО, 

Комитет 

по взаимодействию 

с общественными 

организациями и делам 

молодёжи МО, 

ГАУ МОДО 

«МОЦДО 



«Лапландия» 

г. Мурманск, 

МБУ «Культурно-

спортивный центр» 

гп. Ревда, 

МОУ ДОД «Школа 

искусств №1», 

МУК «ЦБС» 

1.3 

Организация мастер-

классов и выставок 

творческих работ 

учащихся 

объединений 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

в течение года 

по 

согласованию 

МУК ЦКиД 

«Полярная звезда», 

МУК «ЦБС» 

1.4 

Участие во встречах 

городского клуба 

«Земляки» 

в течение года музей истории города 

1.5 

Участие в творческих 

встречах с поэтами 

города 

октябрь 2016 

по 

согласованию 

Оленегорское 

литературное общество 

«Жемчуга» 

(МУК «ЦБС») 

1.6 

Вечер-представление 

«Знакомьтесь, ВИА 

«Реут» 

ноябрь 2016 

Центральная городская 

библиотека, 

Оленегорское 

литературное общество 

«Жемчуга» 

(МУК «ЦБС»), 

музей истории города и 

комбината, 

ООО «Дети войны», 

городской клуб 

«Земляки» 

1.7 

Оформление и выпуск 

сборника авторских 

стихов объединения 

«Реут» 

в течение года МУК «ЦБС» 

II. Техническое направление 

2.1 

Участие в 

соревнованиях по 

судомодельному 

спорту 

по Положению 
Областная федерация 

судомодельного спорта 



2.2 

Проведение 

совместных занятий 

с использованием 

просмотра учебных 

фильмов по 

технической 

направленности 

по 

согласованию 

ПОУ «Оленегорский СТЦ 

РО ДОСААФ России МО 

III. Физкультурно-спортивное направление 

3.1 

Участие 

в соревнованиях 

различного уровня 

по Положению 

РОО «Федерация каратэ 

Мурманской области», 

МРОО «Федерация 

дзюдо», МРО ВФС, 

ЦРТДиЮ «Полярис», 

спортивные школы 

3.2 

Организация и 

проведение открытых 

турниров по самбо и 

каратэ, соревнований 

по пауэрлифтингу 

по Положению 

Отдел по культуре, 

спорту и делам молодёжи 

г. Оленегорска, 

МРО ВФС, 

федерация Сёто-Кан 

каратэ до и спортивных 

единоборств 

г. Оленегорска, 

МУУЧ ЦРТДиЮ 

«Полярис» г. Мончегорск 

IV. Туристско-краеведческое направление 

4.1 

Участие 

в соревнованиях, 

слётах, конкурсах 

по Положению 

ГАУ МОДО 

МОЦДО 

«Лапландия», 

МУК ЦКиД 

«Полярная звезда», 

интернет-сайты 

4.2 

Проведение 

экологических 

операций 

в течение года 

по плану  

организационно-

массовых 

мероприятий 

ЦВР 

Оленегорское участковое 

лесничество 

V. Патриотическое направление 

5.1 

Участие 

в мероприятиях, 

конкурсах на 

патриотическую 

в течение года 

по плану  

организационно-

массовых 

Отдел по культуре, 

спорту и делам молодёжи                   

г. Оленегорска; 

ГАУ МОДО 



тематику мероприятий 

ЦВР 

МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск, 

интернет-сайты 

5.2 

Организация работы 

объединения 

«История и традиции 

казачества» 

по отдельной 

программе 

Хуторское казачье 

общество «Хутор 

Оленегорский», 

детско-юношеский 

казачий клуб 

«Пересвет» 

5.3 

Тематические встречи 

«Дети войны – 

Ровесники Победы» 

по 

согласованию 

Оленегорское отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Дети войны», 

Городской совет 

ветеранов войны и труда 

и правоохранительных 

органов 

V.I Проведение тематических уроков и внеклассных мероприятий, 

посвящённых дням воинской славы и памятным датам России: 

5.1.1 

Краеведческий 

калейдоскоп«Наш 

Мурманск самый-

самый…» к 100-летию 

Мурманска 

октябрь 2016г. 
Центральная городская 

библиотека 

5.1.2 

Обзор-путешествие 

«Широка страна моя 

родная…» ко Дню 

Единства 

ноябрь 2016г. 
Общеобразовательные 

организации города 

5.1.3 

Городская военно-

спортивная игра 

«Победа» 

февраль 2017г. 

Общеобразовательные 

организации города 

в/ч 

V.II. Проведение мероприятий с учащимися, направленных на 

формирование гражданской идентичности, воспитание патриотизма 

с использованием современных активных форм организации: 

5.2.1 

Реализация проекта 

«Спасибо за победу!» 

в рамках акции 

«Бессмертный полк» 

март-май 2017 г. 
учащиеся, 

педагогические 

работники ЦВР 

5.2.2 

Исторический компас 

«Маленькие герои 

большой войны», 

приуроченный ко Дню 

май 2017г. 

Общеобразовательные 

организации города 



Победы 

VI. Социально-педагогическое направление 

6.1 

Реализация 

социально-значимого 

проекта «Не ради 

славы и наград» 

сентябрь 

Оленегорская городская 

общественная 

организация «Российский 

союз ветеранов 

Афганистана» 

6.2 

Организация 

благотворительных 

акций 

декабрь, 

март, 

июнь 

Отделение дневного 

пребывания и отделение 

реабилитации ЦСОН; 

ГОБОУ ОСКОШИ 

6.3 

Организация 

концертов для 

ветеранов 

педагогического труда 

октябрь, 

март 
ООО «Профсоюз» 

6.4 
Организация 

экскурсий 
в течение года 

Хуторское казачье 

общество «Хутор 

Оленегорский», 

организаторы экскурсий 

(по согласованию) 

 

 

Руководитель структурного подразделения                               О.С. Артемьева 


