
УПРАВЛЕНИЕ  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

14.12.2020                                    г. Мичуринск                                           № 509 

 

Об утверждении плана  

воспитательных мероприятий 

на 2021 год 

 

В соответствии с  постановлением администрации города Мичуринска 

«Об утверждении муниципальной программы города Мичуринска 

«Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных 

интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске» на 2015 – 

2024 годы» от 13.10.2014 № 2493 (в редакциях от 09.11.2015 № 2362, от 20. 

03.2017 № 533, от 28.09.2017 № 2173, от 19.02.2018 № 337, от 06.09.2018 № 

2173), в целях профилактики правонарушений и преступлений, детского 

дорожно-транспортного травматизма, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения,  ВИЧ-инфекции, а также пропаганды здорового 

образа жизни среди несовершеннолетних ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план воспитательных мероприятий  по профилактике                     

правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного 

травматизма, наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения,  ВИЧ-

инфекции, а также пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних на 2021 год согласно приложению. 

2.  Контроль  за целевым  расходованием денежных средств возложить 

на  директора МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического оснащения» Т.В.Шмакову. 

3.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                            А.В. Климкин 

 

 



Приложение 
 

Утвержден 

приказом управления 

народного образования 

от  14.12.2020  №  509 

 

План 

воспитательных мероприятий образовательных организаций 

на 2021 год 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Финансовые 

затраты (смета) 

Образовательная 

организация 

 

I. Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних  

 
1 Городской месячник 

«Растим патриотов», 

посвященный 76-

летию Великой 

Победы 

февраль 2000 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

2 Муниципальный 

конкурс «Ученик 

года»  

март 5000 

 

МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

3 Организация и 

проведение городской 

тематической Недели 

«Театр – детям и 

юношеству!» 

март-

апрель 

4000 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

4 Городской месячник 

«Салют, Победа!», 

посвященный 76-

летию Великой 

Победы 

апрель-май 1000 

 

МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр»  

5 Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Поэтическая 

палитра», 

посвященный 76-

летию Великой 

Победы 

май 1000 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр»  

6 Акция «Нам дороги 

эти позабыть 

нельзя…», 

посвященная 76-

летию Великой 

Победы 

май 1000 МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

(Отдел социальной 

работы с детьми и 

подростками) 

7 Городской турнир по 

футболу среди 

июнь 4000 МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» 



дворовых футбольных 

команд 

(Отдел социальной 

работы с детьми и 

подростками)  

8 Организация летней 

занятости учащихся 

(трудоустройство 

подростков, 

состоящих на учете в 

ОПДН) 

июнь-

август 

50000 Образовательные 

организации 

9 Старт детских 

общественных 

организаций 

сентябрь 1000 МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

10 Муниципальный 

конкурс чтецов «Поэт 

в России больше, чем 

поэт», посвященный 

Дню народного 

единства (4 ноября) 

октябрь 1000 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

11 Организация и 

проведение Недели 

«Кино – детям и 

юношеству!»  

ноябрь 1000 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

12 Муниципальный 

конкурс отрядов 

«Юный друг 

полиции» 

ноябрь 4000 МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

(Отдел социальной 

работы с детьми и 

подростками)  

 ИТОГО:  75000  

II. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  
1 Городской смотр-

конкурс 

методического 

мастерства 

«Безопасность детей 

- в наших руках» 

среди учреждений 

дошкольного и 

общего образования 

на лучшую 

организацию работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

февраль 5000 

 

МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр»  

 

2 Проведение акции 

«Безопасный 

пешеход. Зима» 

февраль 2500 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр»  

 

3 Городские 

соревнования 

школьников 

апрель 3000 

 

МБУ ДО «Станция 

юных техников» 

 



«Берегись 

автомобиля» 

4 Проведение акции 

«Безопасный 

пешеход. Весна-

лето» 

май 2500 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр»  

  

5 Муниципальный этап 

областного смотра-

конкурса отрядов 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

сентябрь  4000 

 

МБОУ ДО «Станция 

юных техников» 

  

6 Проведение Недели 

безопасности 

дорожного движения 

сентябрь 3000 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр»  

  

7 Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского творчества 

по безопасности 

дорожного движения 

среди воспитанников 

детских садов и 

учащихся школ  

«Дорога глазами 

детей» 

октябрь 2500 

 

МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

8 Проведение акции 

«Безопасный 

пешеход. Осень» 

октябрь 2500 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр»  

 

9 Проведение акции 

«Осторожно, 

дорога!» 

ноябрь 5000 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр»  

10 Приобретение 

печатной продукции 

(календариков) по 

профилактике ДТТ 

в течение 

года 

5000 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

11 Проведение 

массовых 

мероприятий по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

В течение 

года  

15000 МБУ УМиИЦ, МБОУ 

ДО СЮТ, МБОУ ДО 

СЮН, МБОУ ДО 

ЦКиТ, МБОУ ДО ЦДТ 

 ИТОГО:  50000  

III. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения,  ВИЧ-инфекции и пропаганда здорового образа жизни 
 



1 Открытая военно-

туристская 

спартакиада, 

посвященна Дню 

защитника Отечества 

и 76-летию Великой 

Победы 

январь-

февраль 

2000 МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма»  

2 Конкурс рисунков 

«ГТО глазами детей» 

февраль 500 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

3 Социально-

педагогическая 

программа 

«Наркомания – знак 

беды» 

февраль 2000 МБОУ ДО «Центр 

детского творчества»  

(Отдел социальной 

работы с детьми и 

подростками) 

4 Ток-шоу «Планета 

профессий» 

март 2000 МБОУ ДО «Центр 

детского творчества»  

(Отдел социальной 

работы с детьми и 

подростками)  

5 Муниципальный 

фотоконкурс «Весна 

идет, весне – 

дорогу!» 

март 500 МБОУ ДО «Станция 

юных техников» 

  

6 Чемптонат городской 

школьной лиги КВН 

март 2000 МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

7 Муниципальный 

турнир по стритболу 

апрель 3000 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

8 Социально-

педагогическая 

программа «Дорогою 

добра» 

апрель 500 МБОУ ДО «Центр 

детского творчества»  

  

9 Интеллектуальная 

игра «Путь к 

долголетию» 

апрель 2000 МБОУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

10 Проведение 

туристского слета 

«Школа 

безопасности» 

май 1000 МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма» 

11 День детских 

общественных 

организаций 

«Открытые сердца» 

май 2000 МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

12 Муниципальный 

фотоконкурс 

«Победный май», 

посвященный 76-

летию Великой 

Победы 

май 500 МБОУ ДО «Станция 

юных техников» 



13 Организация 

туристических 

походов с участием 

детей, состоящих на 

профилактическом 

учете 

июнь 5000 

 

МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма» 

14 Игровая программа 

«Маршрутами 

звонкого лета» 

июнь 2000 МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

15 Участие в областном 

туристском слете с 

элементами 

безопасности по 

программе «Школа 

безопасности» 

сентябрь 6000 МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма» 

16 Легкоатлетические 

сревнеования  

«Первая шиповка» 

сентябрь 2000 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

17 Туристские 

соревнования «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!»  

сентябрь 5000 МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма» 

18 Смотр-конкурс 

советов детских 

общественных 

организаций «Стань 

первым среди 

равных» 

 октябрь 1000 

 

 

МБОУ «Центр детского 

творчества» 

19 Городской месячник 

по профилактике 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения и 

ВИЧ-инфекции «Мы 

за здоровый образ 

жизни!» 

октябрь 3000 

 

МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

20 Турнир по футболу 

«Золотая осень!» 

октябрь 2000 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

21 Муниципальный 

фотоконкурс 

«Краски осени» 

октябрь 500 МБОУ «Станция юных 

техников» 

22 Муниципальный 

конкурс 

волонтерских групп 

«У каждого есть дело 

по душе!» 

октябрь-

ноябрь 

5000 

 

МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

23 Городской Кубок по 

интеллектуальной 

игре среди школьных 

ноябрь 500 МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма»  



команд «Что? Где? 

Когда?» 

24 Муниципальный 

духовно-

нравственный 

фестиваль 

«Богородицей 

хранимы», 

посвященный Дню 

матери 

ноябрь 2000 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр»  

  

25 Социально-

педагогическая 

программа «Разговор 

о главном» 

декабрь 2000 МБОУ ДО «Центр 

детского творчества»  

(Отдел социальной 

работы с детьми и 

подростками) 

26 Муниципальные 

соревнования по 

пинерболу 

декабрь 1000 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

27 Муниципальный этап 

Всероссийского 

фестиваля «Веселые 

старты» 

декабрь 1000 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

28 Муниципальный  

этап открытых 

соревнований по 

авиационным 

свободно летающим 

моделям 

декабрь 1000 МБОУ «Станция юных 

техников» 

29 Приобретение 

печатной продукции 

(календариков) по 

профилактике 

социальных болезней 

в течение 

года 

3000 МБУ «Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

30 Организация 

массовых 

воспитательных 

мероприятий по 

профилактике 

социальных болезней 

в течение 

года 

15000 - 2000 

 

 

МБУ УМиИЦ, МБОУ 

ДО ЦДТ, МБОУ ДО 

ЦКиТ, МБОУ ДО 

СЮТ, МБОУ ДО СЮН, 

МБОУ ДО ДЮСШ 

 ИТОГО:  75000  

 


