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№ Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Информационно-методическая деятельность 

1.  Материально-

техническая и 

организационно-

методическая помощь 

молодежным и детским 

общественным 

объединениям ЧР 

Весь период  Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

2.  Проведение фото-школы 

для молодых 

начинающих 

фотографов-любителей 

Май г.Грозный Отдел по 

взаимодействию 

со СМИ 

3.  Создание и демонстрация 

информационных 

роликов по профилактике 

наркомании на тему: 

«Нет наркотикам» 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 Отдел 

социальных 

программ 

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, 

предупреждение разжигания национальной и религиозной вражды в молодежной 

среде 

4.  Проведение 

мероприятия, 

посвященного  

Международному дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября г.Грозный Отдел 

территориальных 

представителей 

5.  Проведение конкурса 

сочинений среди 

учащихся СОШ ЧР  на 

тему: «Мы против 

террора!» 

Ноябрь-декабрь Районы ЧР Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

6.  Участие и организация 

экспертных площадок в 

республике и в регионах 

РФ на темы 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма 

Весь период Чеченская 

республика, 

регионы РФ 

Отдел 

территориальных 

представителей 

7.  Разработка и издание 

специальных памяток и 

предметов наглядной 

агитации по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

Весь период  Отдел 

территориальных 

представителей 



Профилактика употребления наркотических и психоактивных веществ 

в молодежной среде 

8.  Издание и раздача 

методической 

литературы и 

профилактических 

буклетов по 

профилактике 

наркомании в 

молодежной среде. 

Раздача: 

Всероссийский месячник 

по профилактике 

наркомании, 

приуроченный к 

Международному дню 

борьбы с наркоагрессией; 

Раздача на мероприятиях, 

проводимых в СОШ, 

ССУЗах и ВУЗах ЧР 

 

 

 

 

 

I квартал 

 

 

 

 

1-26 июня 

 

 

 

 

 

III-IV квартал 

 

ЧР Отдел 

социальных 

программ 

9.  Проведение 

еженедельных тренингов 

и семинаров по 

профилактике 

наркомании 

Ежеквартально 

 

г.Грозный, 

районы ЧР 

Отдел 

социальных 

программ 

10.  Проведение 

Республиканской акции, 

посвященной 

Международному Дню 

борьбы с наркоагрессией, 

совместно с МЗ ЧР 

26 июня г.Грозный Отдел 

социальных 

программ 

11.  Проведение 
специализированныx 
профилактических 

антинаркотических 

лагерей отдыха для детей 

и подростков, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Июнь-август Ачхой-

Мартановий р-н, 

с.Самашки 

Отдел 

социальных 

программ 

12.  Организация и 

проведение научно-

практической 

конференции лидеров 

молодежных 

общественных 

объединений 

«Профилактика 

наркомании в 

4 квартал г.Грозный Отдел 

социальных 

программ 



молодежной среде. 

Реабилитация 

наркозависимого 

подростка» 

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 

детей и молодежи 

13.  Проведение месячника 

оборонно-массовой 

работы, посвященного 

Дню Защитника 

Отечества 

Январь-февраль г.Грозный Отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

14.  Проведение 

мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

Конституции Чеченской 

Республики 

23 марта г.Грозный, 

районы ЧР 

Отдел 

организационной 

и контрольной 

работы, 

отдел 

территориальных 

представителей 

15.  Проведение фестиваля  

инсценированной 

военно-патриотической 

песни 

Апрель Грозный Отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

16.  Проведение Дня 

призывника 

Апрель, 

октябрь 

г.Шали, 

г.Грозный 

Отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

17.  Реализация 

республиканского 

проекта «Звезда 

Победы», посвященного 

71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

Войне 

Май г.Грозный, 

районы ЧР 

Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

18.  Проведение смотр- 

конкурса военно-

патриотических клубов и 

объединений 

Май г.Грозный Отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи  

19.  Проведение 

мероприятий, 

посвященных памяти 

Первого Президента ЧР, 

Героя России  

А.А.Кадырова, совместно 

с молодежными и 

детскими 

общественными 

объединениями ЧР 

Май ЧР Все отделы 



20.  Проведение конкурса 

музеев, уголков боевой 

славы в учебных 

заведениях ЧР на тему: 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Май ЧР Отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

21.  Проведение 

патриотической 

молодежной  акции - 

"Повяжи Георгиевскую 

ленточку" 

Май ЧР Отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

22.  Проведение 

мероприятия, 

приуроченного ко Дню 

памяти и скорби народов 

Чеченской Республики 

(вечер памяти) 

Май ЧР Отдел  

территориальных 

представителей 

23.  Проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию Дня 

России 

12 июня г.Грозный, 

районы ЧР 

Отдел 

организационной 

и контрольной 

работы, 

отдел 

территориальных 

представителей 

24.  Проведение 

автопробегов, 

посвященных 

знаменательным и 

памятным датам 

Май - Август СКФО Отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

25.  Проведение 

Всероссийской акции 

«Мы – граждане России», 

приуроченной ко Дню 

государственного флага 

РФ 

22 августа ЧР Отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

26.  Проведение 

мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

гражданского согласия и 

единения народов ЧР 

6 сентября ЧР Отдел 

территориальных 

представителей 

27.  Проведение 

Республиканской военно-

спортивной игры 

«Зарница – Победа» 

Октябрь г.Грозный, 

Военный 

комиссариат 

Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

28.  Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

народного единства 

4 ноября г.Грозный, 

районы ЧР 

Отдел 

организационной 

и контрольной 

работы, 



отдел 

территориальных 

представителей, 

отдел культуры и 

творческих 

проектов 

29.  Проведение 

Межрегионального 

молодежного форума: 

«Мы - россияне», 

посвященного Дню 

народного единства 

Ноябрь г.Грозный Отдел внешних 

связей 

30.  Проведение ежегодной 

военно-спортивной игры 

«Братство» среди 

юношеских команд 

субъектов СКФО 

Октябрь г.Грозный Отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

31.  Проведение мероприятий 

посвященных Дню 

неизвестного солдата 

3 декабря г.Грозный Отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

32.  Проведение мероприятий 

посвященных 

празднованию Дня 

Героев Отечества 

9 декабря ЧР Отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

33.  Проведение 

мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

Конституции РФ 

12 декабря г.Грозный, 

районы ЧР 

Отдел 

территориальных 

представителей, 

отдел 

организационной 

и контрольной 

работы  

34.  Реализация 

физкультурного 

комплексного  проекта 

«Готов к труду и 

обороне» 

Весь период ВУЗы и ССУЗы 

ЧР 

Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

35.  Реализация основных 

мероприятий 

Всероссийского 

волонтерского корпуса 

71-летия Победы в ВОВ 

1941-1945гг. 

Весь период ЧР Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

Пропаганда семейных ценностей 

36.  Проведение праздничных  

мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

Сентябрь г.Грозный, 

районы ЧР 

Отдел культуры и 

творческих 

проектов 



чеченской женщины 

37.  Организация и 

проведение мероприятия, 

приуроченного к 

Международному дню 

защиты детей 

1 июня г.Грозный Отдел культуры и 

творческих 

проектов 

Программа по духовно-нравственному воспитанию молодежи 

38.  Проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

Международному 

женскому дню 

7-8 марта г.Грозный, 

районы ЧР 

Отдел культуры и 

творческих 

проектов,  

отдел 

территориальных 

представителей 

39.  Проведение 

Республиканского 

конкурса «Вайнехан 

амалш» среди студентов 

ВУЗов и ССУЗов ЧР 

Март-апрель г.Грозный Отдел культуры и 

творческих 

проектов 

40.  Проведение 

мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

мира в ЧР 

16 апреля ЧР Отдел 

территориальных 

представителей 

41.  Организация участия 

представителей 

Чеченской Республики в 

Северо – Кавказском 

проекте «Куначество» 

I полугодие СКФО Отдел внешних 

связей 

42.  Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Международному Дню 

солидарности 

1 мая Районы ЧР Отдел 

территориальных 

представителей 

43.  Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

молодежи РФ 

27 июня г.Грозный, 

районы ЧР 

Отдел 

организационной 

и контрольной 

работы 

44.  Проведение экскурсии по 

горным районам ЧР для 

ознакомления  молодежи 

с историей и культурой 

ЧР   

Сентябрь Районы ЧР Отдел внешних 

связей 

45.  Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

молодежи ЧР 

5 октября г.Грозный, 

районы ЧР 

Все отделы 

 

46.  Реализация проекта 

«Обычаи предков - 

Весь период  Отдел семейной 

политики и 



национальное достояние» социальной 

защиты детства 

47.  Организация выездных 

мероприятий, 

направленных на  

духовно-нравственное 

воспитание  молодежи 

ЧР, обучающейся в 

регионах РФ 

Весь период РФ Отдел внешних 

связей 

Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни 

48.  Проведение 

антинаркотических 

спортивных мероприятий 

для детей и подростков:  

-турнир по волейболу;  

-турнир по боксу 

II – III квартал 

 

 

 

 

г.Грозный Отдел 

социальных 

программ 

49.  Проведение молодежного  

фестиваля боевых 

искусств 

Март, май Районы ЧР Отдел 

территориальных 

представителей 

50.  Проведение 

Республиканского 

турнира по футболу 

«Кожаный мяч» 

Апрель-май ЧР Отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

51.  Проведение  

Всероссийской 

добровольческой акций 

«Весенняя неделя добра - 

2016» 

Апрель ЧР Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

52.  Организация участия 

команды от ЧР во 

Всероссийском турнире 

по футболу «Кожаный 

мяч» 

Июнь-август ЮФО, 

СКФО 

Отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

53.  Проведение среди 

старшеклассников СОШ 

и призывной молодежи 

спортивных мероприятий 

под девизом – «В 

здоровом теле – 

здоровый дух», 

приуроченных ко Дню 

рождения Первого 

Президента ЧР, Героя 

России А.А. Кадырова 

Август ЧР Отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

54.  Проведение  III-го 

Северо-Кавказского 

молодежного 

Сентябрь-

октябрь 

г.Грозный Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 



велопробега «VELOS-

2016», посвящённого  

Дню молодежи 

Чеченской Республики 

объединениями 

55.  Проведение 

мероприятия, 

приуроченного к 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

1 декабря г.Грозный Отдел внешних 

связей 

56.  Проведение открытого 

республиканского 

турнира по тхэквондо с 

участием команд СКФО 

на кубок Министра ЧР по 

делам молодежи 

Декабрь г.Грозный, 

районы ЧР 

Отдел 

территориальных 

представителей 

57.  Организация выездов 

совместно с 

Республиканским 

центром по 

профилактике и борьбе 

со СПИДом в санатории 

Кабардино-Балкарской 

Республики для 

проведения 

профилактических 

мероприятий с 

представителями 

чеченской молодежи 

Весь период Республики 

Кабардино-

Балкария; 

Республика 

Крым 

Отдел внешних 

связей 

58.  Проведение 

Всекавказской донорской 

эстафеты «От Сердца к 

Сердцу» 

Весь период г.Грозный, 

районы ЧР 

Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

Программа мероприятий по развитию молодежного предпринимательства 

59.  Проведение 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Молодой 

предприниматель России 

– 2015» 

Сентябрь г.Грозный Отдел проектной 

и программной 

деятельности 

60.  Проведение 

республиканского 

смотра-конкурса 

проектов молодежи 

Чеченской Республики 

«Чеченская молодежь 

XXI» 

Январь-май г.Грозный Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

61.  Проведение мероприятий 

в рамках реализации 

Весь период ЧР Отдел проектной 

и программной 



подпрограммы 

«Вовлечение молодежи 

ЧР в 

предпринимательскую 

деятельность», 

Государственной 

программы «Развитие 

образования ЧР на 2014-

2020 гг.» 

деятельности 

Мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи 

62.  Республиканский отбор 

молодежных проектов и 

программ для участия во 

Всероссийской выставке 

«НТТМ - 2016» 

Февраль - март г.Грозный Отдел внешних 

связей 

63.  Проведение 

телевизионной 

гуманитарной олимпиады 

«Умнее всех» 

Январь-май г.Грозный Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

64.  Проведение 

телевизионной 

гуманитарной олимпиады 

«Алимун» 

Январь-май г.Грозный Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

65.  Проведение конкурса 

«Юный краевед» среди 

учащихся СОШ ЧР 

Март г.Грозный Отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

66.  Проведение II  Северо-

Кавказской 

Литературной 

Универсиады 

Март г.Грозный, 

Дворец 

молодежи 

Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

67.  Проведение 

республиканской 

Универсиады среди 

ВУЗов ЧР  и 

республиканской 

Спартакиады среди 

ССУЗов ЧР 

Февраль-май г.Грозный Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

68.  Проведение мероприятия 

«Спартакиада - 2016» 

среди школьников 

старших классов СОШ 

Апрель, 

ноябрь 

г.Грозный Отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

69.  Проведение ежегодного 

республиканского 

конкурса работ молодых 

фотографов «Молодежь 

через объектив» 

Май г.Грозный Отдел по 

взаимодействию 

со СМИ 



70.  Организация участия 

делегации от ЧР во 

Всероссийском 

молодёжном 

образовательном форуме 

«Территория смыслов на 

Клязьме» 

Июль-август Владимирская 

область,  

Камешковский 

район 

Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

71.  Проведение ежегодного 

регионального 

молодежного 

туристического 

фестиваля «Турфест-

2016» 

Июль-август Наурский район Отдел 

организационной 

и контрольной 

работы,  

отдел внешних 

связей 

72.  Организация участия 

делегации от ЧР во 

Всероссийском 

молодёжном 

образовательном форуме 

«Таврида» 

Июль-сентябрь Республики 

Крым, 

Раздольненский 

район 

Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

73.  Организация участия 

делегации от ЧР во 

Всекавказском 

молодежном 

образовательном лагере 

«Машук-2016»   

Август г.Пятигорск Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

74.  Проведение 

интеллектуальной игры 

на знание традиций и 

обычаев чеченского 

народа «Нохчийн 

г1иллакхаш» среди 

студентов ВУЗов и 

ССУЗов ЧР 

Октябрь г.Грозный Отдел культуры и 

творческих 

проектов 

75.  Проведение 

республиканской 

интеллектуальной игры 

«Юный эрудит» среди 

подростков группы риска 

Октябрь  ЧР Отдел семейной 

политики и 

социальной 

защиты детства 

76.  Проведение игр 

чеченской лиги КВН 

среди команд ВУЗов и 

ССУЗов ЧР 

Весь период г.Грозный Отдел 

организационной 

и контрольной 

работы 

77.  Проведение 

интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг» среди 

учащихся СОШ ЧР 

Весь период г.Грозный, 

районы ЧР 

Отдел 

организационной 

и контрольной 

работы 

78.  Реализация проекта 

«Взгляд в будущее» 

Весь период МБОУ ЧР Отдел по 

взаимодействию с 



общественными 

объединениями 

Мероприятия, направленные на реализацию  

государственной молодежной политики 

79.  Проведение выездных 

встреч Министра ЧР по 

делам молодежи с 

сельской молодежью ЧР 

Весь период Районы ЧР Отдел 

территориальных 

представителей 

80.  Проведение IV-го 

Всероссийского съезда 

чеченской молодежи 

I полугодие г.Грозный Отдел внешних 

связей 

81.  Организация участия 

сотрудников МДМ на 

курсах повышения 

квалификации в сфере 

молодежной политики 

Ноябрь  Отдел правовой 

работы, 

государственной 

службы и кадров 

82.  Организация участия 

делегаций от ЧР во 

всероссийских и 

межрегиональных 

форумах, слетах, 

проектах и фестивалях по 

различным направлениям 

молодежной политики 

Весь период  Отдел по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями. 

отдел внешних 

связей, 

отдел 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

83.  Проведение 

межрегионального 

молодежного форума с 

участием делегаций 

государств Закавказья 

II  полугодие г.Грозный Отдел внешних 

связей 

Мероприятия, направленные на социальную адаптацию детей и подростков 

84.  Проведение 

мероприятия, 

посвященного 

празднованию 

международного Дня 

семьи 

15 мая  Отдел семейной 

политики и 

социальной 

защиты детства 

85.  Проведение творческих 

конкурсов среди детей с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Май  г.Грозный Отдел культуры и 

творческих 

проектов 

86.  Организация учебного 

летнего лагеря с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Июнь - август с.Ачхой -Мартан Отдел семейной 

политики и 

социальной 

защиты детства 



87.  Проведение новогодних 

мероприятий для детей 

сотрудников, погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

Декабрь г.Грозный, 

районы ЧР 

Отдел 

социальных 

программ,  

отдел культуры и 

творческих 

проектов 

88.  Проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

инвалидов 

Декабрь г.Грозный Отдел 

социальных 

программ 

89.  Работа центра 

социальной 

реабилитации для 

подростков, находящихся 

в социально опасном 

положении «Феникс» 

Весь период ЧР Отдел 

социальных 

программ 

90.  Организация встреч 

творческих деятелей 

(поэтов, писателей, 

художников и т.д.), 

деятелей культуры и 

спорта с трудными 

подростками 

Весь период Районы ЧР Отдел культуры и 

творческих 

проектов 

91.  Вовлечение учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном учете и 

учете ПДН, в спортивные 

секции и кружки 

Весь период Районы ЧР Отдел семейной 

политики и 

социальной 

защиты детства 

92.  Создание команды по 

футболу из детей 

входящих в группу риска 

Весь период ЧР Отдел семейной 

политики и 

социальной 

защиты детства 

93.  Реализация проекта 

направленного на 

профориентацию 

трудных подростков 

Весь период ЧР Отдел семейной 

политики и 

социальной 

защиты детства 

94.  Проведение в СОШ ЧР 

семинаров, направленных 

на  профилактику 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Весь период 

 

г.Грозный, 

районы ЧР 

Отдел 

социальных 

программ 

95.  Организация и 

проведение 

благотворительной акции 

«Время добрых дел» по 

оказанию помощи детям, 

оказавшимся в трудной 

Весь период  Отдел семейной 

политики и 

социальной 

защиты детства 



жизненной ситуации 

96.  Проведение выездных 

мероприятий к семьям 

трудных подростков, а 

также встреч с их 

родителями. Комиссия 

создана по 

протокольному 

поручению заместителя 

Руководителя 

Администрации Главы и 

Правительства Чеченской 

Республики Д.В. 

Кашлюнова по 

профилактике 

правонарушений в 

молодежной среде с 

лицами, входящими в 

группу риска 

Весь период Районы ЧР Отдел 

территориальных 

представителей 

 

97.  Организация экскурсий 

для трудных подростков 

по 

достопримечательностям 

Чечни (музеям, 

памятникам, 

архитектурным 

строениям и т.д.) 

I полугодие Районы ЧР Отдел культуры и 

творческих 

проектов 

98.  Организация курсов 

изучения Корана, для 

детей группы риска  

Весь период ЧР Отдел семейной 

политики и 

социальной 

защиты детства 

99.  Организация тепличного 

хозяйства для подростков 

из «группы риска» 

Весь период ЧР Отдел 

социальных 

программ 

Мероприятия, направленные на противодействие коррупции 

100.  Проведение мероприятий 

по противодействию 

коррупции 

Весь период  

 

г.Грозный Отдел 

территориальных 

представителей 

  


