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План мероприятий МБУ «РЦМ «Вектор» 

с 22 марта 2022 года. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Аннотация 

Место 

проведения 
Ответственный 

1.  

Всероссийская акция «День 

леса» 22 марта По положению. 

Территория 

Ужурского 

района 

Специалист по работе с 

молодежью А.Н.Ширшов 

2.  
Акция  « Всемирный день 

водных ресурсов» 
22 марта 

Проведение просветительской  

лекции в ОУ  о сокращении 

загрязнения водных ресурсов 

ОУ г.Ужур 
Специалист по работе с 

молодежью А.В.Кондель 

3.  

Муниципальный этап 

Президентских спортивных игр 

(Легкая атлетика) 

24 марта 

Участие активистов ФП «Мы 

достигаем» в соревнованиях по 

легкой атлетике. 

Г.Ужур 
Специалист по работе с 

молодёжью Н.И.Трошин 

4.  

Экологическая акция «Час 

земли» 

27 марта  

Цель акции — привлечь внимание к 

необходимости ответственного 

отношения к природе и ресурсам 

планеты. Каждый год все страны-

участники поднимают одну из 

актуальных экологических тем. 

Кульминацией кампании является 

сам «Час Земли»: 

 миллионы людей из 180 стран 

выключают свет и электроприборы 

на 1 час. 

 тысячи архитектурных памятников 

мира гасят свою подсветку: такие как 

Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей. 

Территория 

Ужурского 

раона, МБУ 

«РЦМ «Вектор» 

Специалист по работе с 

молодежью А.В.Кондель 

5.  
Тренинги для подростков 

состоящих на учете СОП  
Март 

Проведение тренингов на 

сплоченность для подростков 

состоящих на учете в СОП 

МБУ «РЦМ» 

Вектор» 

Специалист по работе с 

молодёжью А.В.Кондель 

6.  Подготовка к Региональному Март Соревнования планируются в апреле П.Приреченск Специалист по работе с 



чемпионату RoboCup Russia 2022 года. В г.Красноясрк молодежью А.И.Горуцкий 

7.  
Подготовка к Региональному 

чемпионату WRO Russia 
Март 

Соревнования планируются в апреле 

2022 года. В г.Красноясрк 
П.Приреченск 

Специалист по работе с 

молодежью А.И.Горуцкий 

8.  Работа студии звукозаписи, 

клубов по интересам. 

В течение месяца - МБУ «РЦМ 

«Вектор» 

Все специалисты по работе с 

молодежью РЦМ «Вектор» 

9.  Уроки робототехники и 

научного творчества 

В течение месяца - Приреченская 

СОШ 

Специалист по работе с 

молодежью А.И.Горуцкий 

В молодежном центре имеются настольные игры, игровая приставка (SEGA), бесплатный доступ в 

интернет, а также доступ к просмотру фильмов в актовом зале. 

В плане могут быть изменения. В случае изменений в плане – информации будет доведена 

дополнительно. 

Гилева Анастасия Александровна 
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