Информация
О проделанной работе Комитета по ФКС и МП МО «Рутульский район»
в области молодёжной политики за 2016 год.
Основной упор в 2016 году
комитетом по ФКС и МП сделан на мероприятия, посвящённые
празднованию 71 годовщины Победы в ВОВ. С целью координации всех проводимых в районе молодёжных
мероприятий был сформирован муниципальный Штаб волонтёрского корпуса, которая взаимодействовала с
Региональным корпусом. Комитет по ФКС и МП в тесном взаимодействии с РУО, Молодёжным
Парламентом и администрациями образовательных учреждений района провели ряд ниже перечисленных
мероприятий:
- всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
- всероссийская акция «Письмо Победы»
- всероссийская акция «Сирень Победы»
- всероссийская акция «Стена памяти»
- всероссийская акция «Бессмертный полк»
- в феврале месяце проведён месячник оборонно-массового и героико-патриотического воспитания детей
и молодёжи
- на базе Рутульской СОШ №1 были проведены «Весёлые старты» между школьными командами
Рутульского и Ахтынского районов
- команда допризывников с.Хлют достойно приняла участие на зональных военно-спортивных играх «А нука, парни!» в городе Избербаш
- проведён межрайонный турнир по вольной борьбе на призы главы МР «Рутульский район»
- представители детских общественных объединений района приняли участие на параде Наследников
Победы в городе Махачкала
- организован районный турнир по волейболу посвящённый 71-годовщине Победы
- совместно с ДДТ организован «Детский орден милосердия» - адресное посещение ветеранов ВОВ на
дому с последующим вручением подарков от пионеров
- 9 декабря организован торжественный митинг у обелиска Славы в рамках Всероссийской акции «День
героев Отечества»
Совместно с Рутульской районной детской общественной организацией «Пионер Дагестана» проведены
мероприятия в рамках Республиканских акций «Весенняя неделя добра-2016». В акции приняли участие
более 655 добровольцев, 520 из которых дети.
А так же были организованы мероприятия в рамках Республиканской акции «Осенний марафон добрых
дел-2016», в акции приняли участие более 564 детей членов детских объединений ОУ.
В целях предупреждения распространения наркомании среди молодёжи, комитет совместно с ОМВД, РУО
и ЦРБ также как и прошлые годы в октябре месяце провели районную акцию «Спорт вместо наркотиков».
Акция в основном была нацелена на работу с подрастающим поколением, со школьной молодёжью. В
рамках акции в течение месяца провели ряд мероприятий:
- выезды по ОУ группы лекторов с целью организации встреч со старшеклассниками
-конкурсы рисунков, сочинений
-классные часы с приглашением представителей старших поколений, работников мед.учреждений
- освещение в местных СМИ и на сайте администрации статей на атинаркотическую тематику.
Кроме того, не менее важным направлением работы комитета, также является профилактика терроризма и
экстремизма. С целью проведения профилактических работ ежегодно организовывается в сентябре месяце
районная акция «Солидарность в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Комитет по ФКС и МП благодарит за совместную работу по реализации молодёжной политики в МО
«Рутульскийй район» руководителей :
Рутульской СОШ №1, Рутульской СОШ №2, Хлютской СОШ, Цахурской СОШ, Н-Катрухской СОШ,
Шиназской СОШ, Калинской СОШ, Мишлешской СОШ, Амсарской СОШ, Джилихурской СОШ. А также
директорам ЦЭПВД и ДДТ.
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