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                                                      Содержание  

 
№ Наименование 

мероприятия  
          Дата 
проведения 

Место 
проведение 

Участники  
(аудитория) 

Кол-во 
чел. 

ЯНВАРЬ 
1 Народные гуляния 

«Новогодняя ночь» 
( музыкальное 

сопровождение) 

01.01.15г. 
01.00-03.00 

Парк 
М.Архангела 

Взрослые 100 

2 Рождество православное 
праздник «Святки» 

( музыкальное 
сопровождение) 

10.01.15г. 
12.00-13.00 

Ерзовский 
культурный 

центр 

Взрослые, 
дети 

30 

3 Рождество православное 
праздник «Святки» 

 ( музыкальное 
сопровождение) 

16.01.15г. 
15.30-16.30 

Детсад 
«Ромашка» 

Дети 150 

ФЕВРАЛЬ 
4 Акция «Георгиевская 

ленточка». 
Митинг, посвященный 72 

годовщине 
Сталинградской битве 

«Нам не помнить об этом 
нельзя!»  

  Музыкальное 
сопровождение 

концертной программы 
«Подвигу народа жить в 

веках»  

02.02.15г. 
11.00-13.30 

Братские 
моигилы 

Р.п.Ерзовка 
Ерзовская 

средняя школа 

Взрослые, 
молодежь, 

дети 

250 

5 Возложение венка и 
цветов на Братскую 
могилу п. Виновка. 

Чествование ветеранов 
Великой Отечественной 

войны п.Виновка 

02.02.15г. 
14.30-16.30 

Братские 
могилы 

п. Виновка, на 
дому у 

ветеранов 

Взрослые, 
молодежь,  

дети 

20 

6 Музыкальное 
сопровождение 

концертной программы 
ко Дню защитника 

Отечества 
«Я служу Росии!» 

20.02.15г. 
15.00-16.30 

Администрация 
Р.п.Ерзовка 

Взрослые,дети 50 

7 Беседа для профилактики 
терроризма «Мир под 

прицелом». 

27.02.15 г. Ерзовская 
СОШ 

Подростки 20 чел. 

8 «Веселая масленица!» 
Организация 
мероприятия 

22.02.15г. 
12.00-15.00 

Парк 
М.Архангела 

Взрослые, 
молодежь, 

дети 

500 

 
 
 



 
МАРТ 

9 Акция «Поздравь 
ветерана» посвящённая 

8 марта 

03.03.15.г. п.Виновка Подростки 
Взрослые 

10 чел. 

10 Музыкальное 
сопровождение 

концертной программы к 
международному 

женскому Дню 8 марта 
«Весенний букет»  

05.03.15г. 
15.00-17.00 

Администрация 
р.п.Ерзовка 

Взрослые 70 

 
11 

Заседание общественного 
совета по делам 

несовершеннолетних 

23.03. 
16:00 

Администрация Взрослые  
Дети 

20 чел. 

 
12 

Спортивно-
развлекательный конкурс 

«Красота и сила» 

27.03 Ерзовская 
СОШ 

Молодёжь 
дети 

50 чел. 

13 Литературная встреча 
«Душа поэта просит 
слова» посвященная 
Всемирному дню поэзии. 

           
          28.03. 

Ерзовский 
культурный 
центр 

Молодёжь 
дети 

    
     15 чел. 

 

                                      

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      ЯНВАРЬ 
1 января 2015 г. с 1-00 до 3-00 на территории парка М.Архангела , возле 

новогодней  ёлки состоялось народное гулянье « Новогодняя 

ночь».Мероприятие было проведено агентством «Апельсин»,музыкальное 

сопровождение организовано специалистом по работе с молодёжью. В 

мероприятие приняла участие молодёжь поселения, которая весело водила 

хоровод вокруг ёлки. 

                                                                                                                                  

10.01.2015 г. в МКУ «Ерзовский культурный центр» для детей и подростков 

самодеятельные артисты показали  театрализованное представление о 

великом и светлом празднике Рождестве Христовом. Дети с удовольствием и 

интересом его посмотрели и послушали красивые музыкальные композиции. 

 

 

 

 



                                                       ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 2015 г.  в день 

празднования 72-й  годовщины  

Победы в Сталинградской битвы  

прошла  акция “Георгиевская 

ленточка» . Ребята участники 

Ерзовского  молодёжного движения 

«ЖИЗНЬ» вручали всем участникам 

мероприятия георгиевские ленточки. 

 Весной 2005 года на улицах российских городов впервые появилась 

«Георгиевская ленточка».  За 10 лет существования акции, было 

распространено более 100 миллионов ленточек по всему миру. 

Особенно трепетно к акции относятся ветераны войны и труда, для них 

георгиевские ленты - это символ памяти, уважения и благодарности. 

Акция стала новым фактором в обществе, объединила в дни празднования 

людей разного возраста и взглядов. Главной целью акции стало стремление, 

не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую 

страшную войну в истории человечества, чьими наследниками мы остаемся, 

должны гордиться и о ком помнить. 

27. 02. 2015г. в Ерзовской СОШ для учащихся 7 класса была проведена 

беседа для профилактики терроризма «Мир под прицелом». В ходе беседы 

специалист по работе с молодёжью  рассказала определение , что такое  

терроризм и   призвала подростков к бдительности и активной гражданской 

позиции. 

 Была так же  затронута и другая проблема  - нередко подростки и молодые 

люди в шутку сообщают в правоохранительные органы, либо пишут в 

социальных сетях о заминирование того или иногда объекта, желая таким 

образом проверить, как сработают службы. Ведь за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма в отношении шутника возбуждается 

уголовное дело по статье 207 УК РФ. Но главное то, что в личной биографии 

молодых людей будет графа о привлечении к уголовной ответственности, 

которая наверняка отразится на дальнейшем  трудоустройстве.   

Свою беседу специалист  подытожила тем, что еще раз призвала школьников  

не  бояться терроризма,  потому что жизнь под страхам очень тяжела и 



именно этого добиваются террористы, но нужно быть в любой ситуации 

бдительными и осторожными. Все мирное население планеты надеется, что 

когда-нибудь это закончиться и слово «терроризм» исчезнет из словаря 

навсегда.  

 

                                                       МАРТ 

3.02.2015 г. в канун 8 Марта волонтёры ерзовского молодёжного 

волонтёрского движения «ЖИЗНЬ» навестили  солдатских вдов, тружениц 

тыла  проживающих в с. Винновка. Молодые люди поздравили ветеранов с 

Международным женским днём и вручили подарки.  

Идея провести акцию «Поздравь ветерана» принадлежит специалисту по 

работе с молодёжью Е.С.Монастырёвой, которая  решила не оставлять без 

внимания тех, кто уже не может покинуть свой дом в силу преклонного 

возраста, а так же что ветеранам будет очень приятно получить 

поздравление именно от подрастающего поколения. 

Приход волонтёров, да ещё накануне праздника весны - Дня 8 Марта, 

вызывал у ветеранов одинаковые эмоции: удивление, слёзы радости, и 

обязательно - воспоминания о войне.  

Визит волонтёров с поздравлениями к участницам Великой отечественной 

Войны, солдатских вдов, тружениц тыла был очень похож на живой урок 

истории, который оказался полезен всем, кто на нём присутствовал. 



          

23 марта состоялось заседание общественного совета по делам 

несовершеннолетних . На заседание комиссии были приглашены родители и 

учащиеся Ерзовской СОШ. Совет рассмотрел представление и характеристику  

на Парякина Виктора,  было принято решение  о предоставлении срока для 

исправления оценок и отношения к учебе. Советом так же рассмотрено 

представление и характеристика на Бесчастных Сергея, и было принято 

решение о предоставлении срока для исправления оценок и отношения к 

учебе. 

 

21 марта 2015 года зале библиотеки состоялась литературная встреча 

«Душа поэта просит слова» посвященная Всемирному дню поэзии. На 

встрече присутствовали юные поэты Ерзовки .Перед ребятами выступили 

библиотекари  Посыльных Г.Ф.  и Жукова Т.В., которые рассказали  о том что  

2015 год назван «Годом литературы». Специалист по работе с молодёжью 

Монастырёва Е.С. познакомила с историей праздника. На мероприятие 

присутствовала Шалина Г.В.  председатель  поэтического клуба 

«Родники».Она рассказала ребятам о своём творчестве  и работе 

поэтического куба .Затем  стихи собственного сочинения прочитали 

Давиденко Дмитрий, Брасалина Виолетта, Кадихмаев Магомед ,Ануфренкова 

Наталья. В заключение мероприятия им были подарены книги волгоградских 

поэтов и писателей. 



             
                                                             

27 марта совместно с  Ерзовской СОШ в спортзале был проведён  

спортивно-развлекательный конкурс «Красота и сила» приуроченный к 

празднованию 23 февраля и 8 марта. В конкурсе участвовали две команды. 

Команда девушек и юношей учащихся 10-11 классов. Ребята приняли 

активное участие в конкурсах и в конце мероприятия были награждены 

ценными призами.   

 

Специалист по работе с молодёжью                              Е.С.Монастырёва 

 

 

 

 
 


