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Обоснование программы 

Явления, происходящие сегодня в обществе, понимание личной 
свободы как вседозволенности приводят к тому, что нравственные 
приоритеты теряют свою значимость и привлекательность. Мир взрослых 
сегодня диктует свои правила, порой жесткие и злые, в котором непросто 
жить и оставаться человеком. Проблема девальвации духовных ценностей 
оказала негативное влияние на общественное сознание молодежи. Всё более 
заметна утрата молодым поколением традиционно российского 
патриотического чувства. Недалёк тот день, когда будущее окажется в руках 
нашей молодежи, и от того, какие ценности она будет исповедовать, зависит 
ее собственная жизнь и будущее страны. 

Цель программы — формирование у подрастающего поколения 
высокой гражданственности, патриотизма, чувства ответственности за 
судьбу Отечества. 

 

Основные задачи: 

 популяризация литературы военно-патриотического содержания; 

 формирование культуры здорового образа жизни; 

 укрепление православных духовно-нравственных ценностей, 

базирующихся на синергетике трех «Д» — Добро, Душа и Дела; 

 создание комфортных условий для реализации творческих идей. 

 



Содержание программы 
 

№ 
п/п 

Основные 
направления 

Форма и название 
мероприятия 

Срок 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 
1. Пополнение фонда 

библиотеки 
документами и 
периодическими 

изданиями 

Комплектование фонда 
различными видами 
документов (печатными, 
электронными, АВД) военно-
патриотической и краевед-
ческой тематики 

в течение 
года 

ОКиО 

2. Исследовательская 
работа 

Анкетирование 
«Библиотека и чтение в 
жизни молодежи»; 
«Как живешь, молодежь?» 

 
I кв. 

 
I кв. 

 
отдел 

обслуживания 
МИЦ 

Информационный калейдоскоп 
журналов «Крылья», «Студен-
ческий меридиан», «Патриот 
Отечества», «Русский дом»; 
новых книжных поступлений 

весь 
период 

 

отдел 
обслуживания, 

МБО 

 

3. 
Информационно-

библиографическое 
обеспечение 

Часы информации: 
– «Планета молодых» 
(о молодежных общественных 
организациях); 
– «Политическая культура: 
право избирать и быть 
избранным» 

 

III кв. 

 

IV кв. 

 

МБО 

 

МИЦ 

Премьера книжной 
выставки: 
– «Для нас невозможного 
нет»; 
– «Молодежь, успех, 
здоровье». 

 

I кв. 

IV кв. 

 

отдел 
обслуживания 

 

4. Организация 
книжных 
выставок 

различных форм 

Круглый стол «Молодежь 
выбирает будущее» 
(Гостищево, Томаровка, 
Яковлево) 

I кв. МИЦ; 
террриториальный 

избирком 



Встреча со специалистом 
ОППН «Учусь жить по 
закону» 

III кв. МИЦ 

Уроки толерантности: 
 «Роскошь челове-
ческого общения»; 
 «Мы разные, но мы 
друзья». 

IV кв. отдел 
обслуживания 

День абитуриента «Начни 
карьеру с нами!» 

март МБО; 
Центр занятости 

Профессиограмма о про-
фессии программиста «Я б в 
“айтишники” пошел…» 

сентябрь МИЦ 

Цикл мероприятий о здо-
ровом образе жизни: 
– Разговор на тему «Новое 
поколение выбирает 
позитив»; 
– День здоровья «Книги и 
газеты вместо сигареты»; 
– Дискуссия «Спорт — это 
модно?»; 
– Обзор «Читать о спорте 
книги надо, мы ждём тебя, 
Олимпиада!»; 
– Устный журнал 
«Здоровая молодежь — 
здоровая нация». 

 
 

II кв. 
 
 

II кв. 
/7 апреля/ 

IV кв. 
 

III кв. 
 

II кв. 

 
 

отдел 
обслуживания 

отдел 
обслуживания; 

МБО 
отдел 

обслуживания 
МБО 

 

отдел 
обслуживания 

«Литературные мар-
шруты» (Н. В. Гоголь, 
А. П. Чехов, В. Набоков) 

в течение 
года 

отдел 
обслуживания 

Классное чтение «Великие 
учителя и ученики» 

IV кв. отдел 
обслуживания 

Театральные подмостки 
«Весна: таланты торже-
ствуют!» (к 200-летию со 
дня рождения Н. В. Гоголя) 

II кв. отдел 
обслуживания 

День открытых дверей 
«Удиви родителей — 
запишись в библиотеку» 

III кв. отдел 
обслуживания; 

МБО 



Творческая встреча с 
молодыми талантами 
«Молодые дарования 
земли яковлевской» 

II кв. отдел 
обслуживания; 

отдел краеведения 

Конкурсно-познавательная 
программа «Веселится и 
ликует молодежь» 

IV кв. отдел 
обслуживания 

Цикл мероприятий 
«Только классика звучит 
современно» 

I–IV кв. отдел 
обслуживания 

Встреча поколений «Свя-
щенный долг — Родину 
защищать» 

I кв. отдел 
обслуживания 

Конкурсно-познавательная 
программа «Солдат умом и 
силою богат» 

II кв. отдел 
обслуживания 

Час памяти «Солдаты 
Афгана» 

I кв. отдел 
обслуживания 

Книга года — «Горячий 
снег» Ю. Бондарева 

IV кв. отдел 
обслуживания 

Онлайн-конференция мо-
лодежного правительства 
Яковлевского района 
«Молодость — потенциал, 
амбиции, успех» 
(с участием молодежи 
с. Алексеевка, Томаровка, 
Гостищево) 

IV кв. МИЦ 

Интерактивная игра 
«Реальное право» 
(избирательное право РФ) 

IV кв. МИЦ 

5. Любительские 
объединения 

Заседание молодежного  
ЛО «Эпоха и лица»: 
– Премьера книги 
А. Н. Сахарова «Алек-
сандр Невский. Имя 
Россия. Исторический 
выбор – 2008». 
– Открытие акции 
«Исторический выбор — 
имена Белгородчины». 

 
 

I кв. 
 
 
 
 

I кв. 

 
 

отдел 
обслуживания; 
краеведческий 

отдел 



Заседание молодежного ЛО 
«Сегодня — подростки, 
завтра — родители»: 
– Диалог о нравственности 
«Свой мир мы строим 
сами» 

 

II кв. 

отдел 
обслуживания 

Конкурс агитбригад «Я, ты, 
он, она — будущее России» 

I кв. МИЦ; 
территориальный 

избирком 
Конкурс фотографий на 
тему «Адрес молодости — 
город Строитель» 

I–III кв. отдел краеведения 

Конкурс эрудитов «Ваше 
слово, эрудиты!» 

IV кв. отдел 
обслуживания 

6. Конкурсы 

Конкурс «Если бы главой 
района был я…» 

II–III кв. отдел 
обслуживания; 

МБО 

7. Издательская 
деятельность 

Выпуск сборника по итогам 
проведенных мероприятий 

IV кв. МБО 

8. Рекламная 
деятельность 

Оформление афиш, 
объявлений, пригласи-
тельных билетов. 
Публикации в местной 
периодической печати 

весь 
период 

все отделы 

9. Финансирование 
программы 

управление по культуре, 
кино, спорту и делам 
молодежи администрации 
района 

весь 
период 

 



Смета расходов на реализацию целевой программы 
«Планета молодых» 

 
 
1. Приобретение документов — 5 000 руб. 
 
2. Проведение массовых мероприятий — 10 000 руб. 
 
3. Оформление афиш, объявлений пригласительных 
билетов — 2 000 руб. 

 
Итого: 17 000 руб. 

 


