
Подпрограмма 5 «Организация отдыха и занятости детей на базе муниципальных учреждений молодежной политики» 

№ Название мероприятия* Содержание мероприятия Место и время 

проведения 

мероприятия 

Ответственное 

лицо за проведение 

мероприятия, 

контактный тел. 

1 Город, в котором я живу Мероприятие проводится с целью профилактики форм зависимого 

поведения среди студентов ПОО, посредством включения их в 

культурную и спортивную, интеллектуальную деятельность 

Ежемесячно 

(не реже 1 раза 

в месяц), место 

на 

согласовании 

Криусенко К.В., 8 

(391) 2-913-056 

2 ВЫХОДной Мероприятие проводится с целью профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, посредством включения 

их в культурную и спортивную, интеллектуальную деятельность. 

 

Ежемесячно 

(не реже 1 раза 

в месяц), место 

на 

согласовании 

Концевая М.В., 

8 (391) 2-913-056 

 

3 Семейный фестиваль 

«Радуга» 

Проведение развлекательного мероприятия для молодых семей города 

Красноярска, на котором будут организованы интерактивные 

площадки, фотозоны, мастер-классы от молодежных советов проекта 

«Ассоциация работающей молодежи». 

04.06.2022 

ул. Мира 

(в рамках 

проекта 

#ВЦЕНТРЕМИ

РА) 

Даржай К.Ш., 

8 (391) 2-913-056 

4 Открытие кинотеатра 

«Мама, я в кино!» 

Провести торжественное открытие кинотеатра под открытым небом 

«Мама, я в кино!». В рамках мероприятия гости смогут принять 

участие в мастер-классах, узнать о деятельности кинотеатра в летний 

период времени, послушать выступление творческих коллективов 

города, а также посмотреть художественный фильм. 

11.06.2022, 

Парк 

Покровский 

Рыжевалова А.Д., 

8 (391) 2-913-056 

5 Кинотеатр «Мама, я в 

кино!» 

Площадка кинотеатра под открытым небом. Все желающие смогут 

посетить кинотеатр и посмотреть фильм на большом экране. 

Кинотеатр будет работать еженедельно, по средам. Обязательным 

условием является только хорошая погода — без дождя и сильного 

ветра. 

Еженедельно с 

11.06.2022 

(актуальный 

график в 

группе 

молодежного 

Даржай К.Ш., 

8 (391) 2-913-056 



центра), место 

на 

согласовании. 

6 Фотоконкурс «Я вижу» Проведение мероприятия, в рамках которого будут оцениваться 

фотографии по заданным темам. 

17.06.2022, 

ММАУ МЦ 

«Свое дело» 

ул. Попова, 12 

Наконечная А.А., 

8 (391) 2-913-056 

7 Онлайн - марафон 

«Конфликты: познавай и 

управляй» 

Мероприятие проводится с целью формирования у молодежи 

теоретических и практических навыков, знаний и умений в области 

конструктивного поведения в конфликтах. 

15.06.2022-

17.06.2022, 

онлайн, 

платформа 

Zoom 

Нагибина Л.М., 

8 (391) 2-913-056 

 

8 День молодежи В рамках празднования Дня молодежи, специалистами центра, 

совместно с активистами проекта Ассоциация работающей молодежи 

будут организованы тематические площадки, направленные на 

профориентацию и популяризацию рабочих профессий среди 

молодежи города Красноярска. Также в рамках празднования Дня 

молодежи будет организован ночной кинопросмотр на острове 

Татышев. 

26.06.2022, 

место на 

согласовании 

Даржай К.Ш., 

8 (391) 2-913-056 

9 Фестиваль «Жизнь в 

стиле ЭКО» 

Проведение мероприятия, в рамках которого пройдут лекции о 

бытовой экологии, мастер-классы и сборы вторичного сырья. 

08.07.2022, 

Место на 

согласовании 

Курбатская А.А., 

8 (391) 2-913-056 

 


