
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР»  

(МУ «Молодежный Центр») 

 

165300, Архангельская область 

г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12-А 

тел. 8 (81837) 2-06-07 

e-mail: mz-kotlas@yandex.ru 

 

от 09.02.2022 № 23/2 

Руководителям 

образовательных организаций 

городского округа Архангельской 

области «Котлас» 

 

Председателю 

Комитета по образованию 

Управления по социальным 

вопросам администрации 

городского округа Архангельской 

области «Котлас» 

Е.С. Пятлиной 

 

Уважаемые руководители! 

 

Направляем вам список мероприятий, возможных для проведения 

сотрудниками МУ «Молодежный Центр» на базе образовательных 

организаций в период с февраля по декабрь 2022 года (Приложение 1 к 

настоящему письму). Кроме того, обращаем ваше внимание, что при 

получении от вас соответствующей заявки, наши сотрудники готовы 

разработать занятия по иным темам, востребованным в вашей 

образовательной организации. 

По вопросу формирования графика проведения мероприятий 

(приглашения сотрудников МУ «Молодежный Центр») необходимо 

обратиться к ведущему специалисту по работе с молодежью Юнициной 

Елене Александровне (контактные телефоны: 8 (81837) 2-06-07, 8-921-297-

15-67). 

Сообщаем, что в образовательные организации выходят сотрудники, 

прошедшие полный курс вакцинации. 

 

 

 

Директор 

МУ «Молодежный Центр»             А.С. Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Калмык Наталья Николаевна, заместитель директора по основной деятельности 

8 (81837) 2-06-07  

mailto:mz-kotlas@yandex.ru


Приложение 

к письму от 09.02.2022 № 23/2 

Список мероприятий, возможных для проведения сотрудниками МУ «Молодежный Центр» с выходом в 

образовательные организации в период с февраля по декабрь 2022 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Возрастная 

категория 

Время 

проведения 

Необходимое 

оборудование 
Краткое описание 

1.  

Интерактивная 

презентация «МЦ 

рядом» 

14+ 20 мин. 
Проектор, 

ноутбук/ПК 

Представляет собой презентацию деятельности МУ «Молодежный Центр» – 

направления работы, объединения, бонусы для участников, возможности 

молодежи: форумная кампания, участие во всероссийских конкурсах, участие в 

жизни города, поддержка идей и проектов 

2.  
Игра «Я в online. Тут 

безопасно» 
14+ 40 мин. 

Проектор, 

ноутбук/ПК 

Игра направлена на обучение безопасному поведению представителей молодежи в 

сети Интернет, содействие снижению количеству преступлений, происходящих в 

сети Интернет 

3.  Игра «Последствие» 14+ 40 мин. 
Проектор, 

ноутбук/ПК 

Игра способствует осознанию молодежью связи между выбором и последствием 

от него. Участники отвечают на ситуативные вопросы по распорядку своего дня. 

Далее проходит знакомство с возможными возникающими последствиями того 

или иного выбора. По итогам игры участники видят реальные последствия своих 

ежедневных действий и задумываются над собственными поступками и 

действиями 

4.  Квиз «PRO ЗОЖ» 14+ 40 мин. 

Проектор, 

ноутбук/ПК, 

музыкальные 

колонки 

Представляет собой интеллектуально-развлекательную игру по профилактике 

потребления наркотических и психотропных веществ и пропаганде здорового 

образа жизни. Участники делятся на команды по пять человек. По итогам команда, 

набравшая больше баллов, получает диплом победителя 

5.  
Своя игра «Жить 

здорово» 
14+ 40 мин. 

Проектор, 

ноутбук/ПК 

Игра направлена на знакомство участников с особенностями своего организма, 

полезными привычками, содействует пропаганде здорового образа жизни 

6.  
Игра «ПДД и не 

только» 
14+ 40 мин. 

Проектор, 

ноутбук/ПК 

Игра направлена на повторение правил дорожного движения, содействие 

снижению числа дорожно-транспортных происшествий с участием молодежи 

7.  
Игра «Путь к 

профессии» 
14+ 40 мин. 

Проектор, 

ноутбук/ПК 

Игра направлена на знакомство молодежи с профессиями XXI века, состоит из 

пяти туров. В каждом туре участники знакомятся с профессиями будущего и 

актуальными профессиями Архангельской области 

8.  Игра «ТерпиМЫ» 14+ 40 мин. 
Проектор, 

ноутбук/ПК 

Игра, направленная на воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

9.  Игра «ЭкоГород» 14+ 40 мин. 
Проектор, 

ноутбук/ПК 

Игра направлена на экологическое воспитание молодежи, развитие раздельного 

сбора отходов 

10.  Игра «СоУчастие» 14+ 40 мин. 
Проектор, 

ноутбук/ПК 

В рамках игры участники осознают важность личного участия в жизни своей 

образовательной организации, города, региона. Происходит это путем 

«отыгрывания» разнообразных социальных ролей и последующего их обсуждения 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Возрастная 

категория 

Время 

проведения 

Необходимое 

оборудование 
Краткое описание 

11.  
Игра «Финансовая 

грамотность» 
14+ 40 мин. 

Проектор, 

ноутбук/ПК 

Игра по повышению уровня финансовой грамотности, учит строить собственную 

жизненную финансовую стратегию. Участникам необходимо определить личную 

цель и разработать способ ее достижения с помощью финансовых инструментов. 

Игроки сталкиваются с самыми разными жизненными ситуациями – например, с 

потерей работы, выплатой кредита или покупкой недвижимости. Каждый из 

игровых кейсов требует принятия верного решения. В процессе игры нужно 

постоянно увеличивать «уровень счастья» 

12.  
Игра «Добрая 

история» 
14+ 40 мин. 

Проектор, 

ноутбук/ПК 

Формирование положительного представления о волонтерском движении на 

территории городского округа «Котлас» путем вовлечения обучающихся в процесс 

обсуждения реальных «добрых историй» и создания своих историй, приобретая 

навык сторителлинга (storytelling) 

13.  Игра «Мой Котлас» 14+ 40 мин. 
Проектор, 

ноутбук/ПК 

Игра в формате квиза приурочена к 105-летнему юбилею города. Включает в себя 

знакомство с историческими фактами, современной историей 

14.  
Проект «Разговоры о 

важном» 
18+ 

От 20 до 60 

мин.  

(в 

зависимости 

от темы) 

Проектор, 

ноутбук/ПК 

Разъяснительная профилактическая работа с педагогическими коллективами и 

родительскими сообществами по темам: 

 профилактика распространения ПАВ; 

 электронные системы доставки никотина; 

 подросток в сети, виды деструктивного контента; 

 любая другая тема по запросу 

 
 


