План
проведения мероприятий и акций
молодёжным парламентом г.Моздока V созыва в 2019 г.
№
п/п

Наименование мероприятий

Дата проведения

в течение года

2.

Ι. Организационные мероприятия
Участие молодежного парламента в работе депутатов Собрания представителей
г. Моздока
Ежеквартальные заседания Молодежного парламента г.Моздока V созыва

3.

Уборка городских памятников

в течение года

4.

Участие молодежного парламента в городских субботниках

апрель-сентябрь

1.

ΙΙ. Участие в городских мероприятиях
Участие в массовом забеге в честь "Дня здоровья"

2.

Участие в городском велопробеге, посвященном Дню Победы

3.

31 мая

4.

Всемирный день без табака "Откажись от табака, Будь всегда здоровым,
Поздравляю я тебя с днем международным!"
Участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей

5.

Всемирный день окружающей среды

5 июня

6.

Участие в празднование Дня России

июнь

7.

Участие в мероприятиях, посвященных Дню молодёжи

июнь

8.

Участие в празднование Дня Флага

август

9.

Участие в празднование Дня Республики

10.

Участие в мероприятиях, посвященных Дню города Моздока

1.

в течение года

14 апреля
май

июнь

сентябрь
октябрь

11.

Участие в праздновании Дня народного единства

ноябрь

12.

Участие в праздновании Дня Матери

ноябрь

13.

Торжественное вручение паспортов 14-летним юношам и девушкам г. Моздока

июнь, декабрь

2.

ΙΙΙ. Организация и проведение акций
Акция «Звезда Победы». Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла,
поздравления на дому и оказание помощи
Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»

3.

Участие во флешмобе «Песня Победы»

май

4.

Организация и проведение всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

май

5.

Организация и проведение всероссийской акции «Я помню! Я горжусь!»

май

6.
7.

Акция «Вместе мы сильнее» - в рамках программы «Крепкая семья – стабильное
государство»
"День России" - праздничные мероприятия и акция

12 июня

8.

Акция «Подари улыбку» в День молодежи (раздача веселых смайликов)

27 июнь

1.

9.

апрель-май
май

15 мая

Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и
верности, в рамках программы «Крепкая семья – стабильное государство»
(чествование семейных пар)
10. "День Флага РФ"- праздничные мероприятие и акция

22 августа

11.

Организация и проведение Всероссийской акции в «День пожилого человека»

1 октября

«Твои теплые руки, Мама!» - праздничное мероприятие и акции, посвященные
Дню Матери. Создать видео обращение к своим мамам «Самая любимая!»
13. Организация и проведение акции «Никто не забыт! Ничто не забыто!»,
посвященное "Дню Неизвестного Солдата"
14. Поздравление участников ВОВ в день празднования "Дня Героя Отечества"

29 ноября

12.

8 июля

3 декабрь
декабрь

15.

Акция "Великая Россия - это мы!", посвященная Дню Конституции РФ

декабрь

ΙV. Участие в городских митингах
1. Участие в митинге и торжественном мероприятии "Афганистан - наша память и

боль...", посвященном 30-летию вывода войск из Афганистана
Участие в торжественных митингах у памятников и обелисков к годовщине
Победы в ВОВ
3. Участие в митинге и возложении цветов у мемориала «Единство фронта, тыла и
партизанского движения» в День памяти и скорби

2.

15 февраля
май
22 июня

