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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МОЛОДЕЖНОГО 

ЦЕНТРА « ЮНОСТЬ». 

- Воспитания гражданственности и патриотизма; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Воспитание у студентов потребности в освоении ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры, культуры вкуса 

- Организация досуга молодежи. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ   ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ: 

- Формирование у студентов сознательного отношения к познавательной 

деятельности, развитие кругозора; 

- Развитие интеллектуальных способностей, художественных и творческих 

навыков и умений; 

- формирование личности, способной к творческому самовыражению, 

активной жизненной позиции; 

-Повышение интереса к знаниям избранной профессии через тематические 

мероприятия, занятиях в клубах по интересам  

ЗАДАЧИ: 

- Повышение уровня гражданского и патриотического воспитания, 

повышение деловой активности; 

- Приобретение практического опыта в социально- значимом деле; 

- реализация творческих задатков; 

- Личностное самовыражение                        

- Интерес к выбранной профессии                     

- Формирование индивидуальной внутренней мотивации убеждений 

молодежи                       

- Включение в пропаганду нравственного образа жизни через тематические 

мероприятия и следование их принципам. 

 

 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный Примечание 

1 День Знаний 4.09.2017г. Администрация 

техникума, 

Молодежный центр 

 

 

2 Праздник 

«Посвящение 

в студенты» 

29.09.2017г. Молодежный центр  

 

Совместно с 

классными 

руководителями 

нового приема, 

студ.профком 

3 День учителя. 

Концертная 

программа 

5.10.2017г. Молодежный центр 

 

Совместно с  студ. 

профкомом. 

4 КВН  

отделений 

техникума 

 Цикловая комиссия, 

классные руководители. 

3 курсов, молодежный 

центр  

 

5 Новогодняя 

дискотека 

28.12.2017г. Молодежный  центр 

администрация 

техникума, 

студ.профком. 

 

6 День 

защитника 

Отечества:  

« Самоволочка» 

22.02.2018г. Молодежный центр 

 

1-4 курсы 

7 Праздничная 

программа  к 

дню 8 марта: 

« И тает 

лед…» 

07.03.2018г  Молодежный центр  

 

Совместно со 

студ.профкомом. 

1-4 курсы  

8 День 

призывника: « 

Служить 

России». 

 06.04.2018 Молодежный центр   

9 День Победы 

« От героев 

былых 

08.05.2018г Молодежный центр   



 

                    Активисты Молодежного центра  примут участие в  районных, 

областных мероприятиях:        

 Районный конкурс « Родина. Честь. Слава» -   март, апрель 

 Районный конкурс « Петуховские звездочки» - апрель, май. 

 Районный конкурс « Волшебный микрофон» - июнь 

Областной  фестиваль профсоюзных  агитбригад - март. 

 

 

Педагог доп. образования                              Е.А. Булатова 

                       

      

                                        

времен…» 

10 Выпуск 

молодых 

специалистов 

28.06.2018г. Молодежный центр, 

классные руководители 

выпускных групп, 

администрация 

техникума. 

 


