
План мероприятий «Молодёжной организации» ФКП «НТИИМ» на 2020 год 

№
п/п

Мероприятие Сроки проведения

1 Участие в «Забеге обещаний» январь

2 День здоровья на стадионе. Катание на коньках январь

3 Январские встречи молодёжи январь

4 Квиз, посвящённый Дню российского студенчества январь

5 Открытие «Лыжни России -2020» для детей. ФОК «Президентский» февраль

6 Зимний фестиваль ГТО февраль

7 Участие в XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 2020» февраль

8 Районный конкурс патриотической песни, посвящённый Дню защитника Отечества февраль

9 Фестиваль «Афганский ветер» февраль

10 Интеллектуальная игра «Квиз. Игры разума», посвящённая Дню науки февраль

11 Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника отечества. Выступление февраль

12 Состязания на кубок главы Ленинского района, посвящённые Дню Защитника Отечества февраль

13 Посещение драматического театра март

14 «Проводы зимы - 2020». Выступление март

15 Городская игра «Квиз. Игры разума» март

16 Праздничный концерт «Минута славы-2020». Выступление март

17 Фестиваль «Соцветие талантов». Выступление апрель

18 Участие в районной легкоатлетической эстафете, посвященном Дню Победы апрель

19 Форум молодёжи «Я хочу жить в Тагиле» апрель

20 Экологический молодёжный субботник апрель

21 Соревнования по стрельбе в честь дня победы (МО, ветераны, школьники) май

22 Митинг  у Памятника сотрудникам НТИИМ, погибшим в годы ВОВ май

23 Гонка ГТО «Подтянись к движению». г. Белая май

24 Автоквест «Спасибо деду за победу» май



25 Сплав по реке Чусовая, посвящённый Дню России июнь

26 Форум  молодежи Уральского федерального округа "УТРО-2020" июнь

27 Посещение театра/зоопарка/аквапарка, г. Екатеринбург июль

28 Участие в праздничных мероприятиях на день посёлка Старатель август

29 Участие в турслёте на Голубых озёрах август

30 Массовый забег «Кросс нации - 2020» сентябрь

31 1 октября – день пожилого человека. Посадка деревьев с ветеранами октябрь

32 Открытие снежного городка у ДК «Салют» декабрь

33 Поздравление детей работников на дому, выезд Деда Мороза и Снегурочки декабрь
 

Лидер «Молодежной организации» ФКП «НТИИМ» - Бей Павел Анатольевич  (должность: инженер-технолог).
Телефон: (3435) 47-52-99


