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КГАУ «Дом молодёжи» в сфере реализации основных направлений молодёжной политики, 
запланированных к проведению в 2020 году 

 

Дата  
проведения  

Мероприятие (наименование, основное содержание) Место  
проведения 

Запланированное  
кол-во уч-ков  

 ЯНВАРЬ 
03-08.01. Краевые профильные каникулярные сборы с круглосуточным пре-

быванием участников «Навигатор молодежного движения» (профиль 
«Правовой олимп»).  

центр для активной молодежи  40 участников, 
10 волонтеров   

03-08.01. Краевые профильные каникулярные сборы с круглосуточным пре-
быванием участников «Навигатор молодежного движения» (профиль 
«Спортивный резерв» (городская общественная организация «Kyokushin 
karate-do»).  

центр для активной молодежи  60 участников, 
10 волонтеров   

06-10.01. Краевые профильные каникулярные сборы с дневным пребыванием 
участников «Навигатор молодежного движения» (профиль «Event»). 

КГАУ Дом молодежи  40 участников, 
6 волонтеров   

11-12.01. Форум семей, воспитывающих детей с ограниченными физическими 
возможностями здоровья «Без барьеров».  

центр для активной молодежи  60 участников, 
20 волонтеров   

18.01. Участие в Форуме молодежи Еврейской автономной области (в ка-
честве эксперта грантовых конкурсов ФАДМ (Росмолодежь). 

г. Биробиджан  - 

23.01. Конкурс среди учащихся профессиональных учебных учреждений г. 
Комсомольска-на-Амуре «Студент года» (совместно с отделом по делам 
молодежи администрации г. Комсомольска-на-Амуре).  

КГАУ Дом молодежи  10 участников, 
400 зрителей  

25.01. Фестиваль творчества В. Высоцкого «Ну, здравствуй, это я». 
 

КГАУ Дом молодежи  60 участников, 
400 зрителей  
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ФЕВРАЛЬ  
03, 07.02. Полуфинальные игры КВН среди школьных и молодежных команд 

г. Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Комсомольского и Солнечного 
муниципальных районов (совместно с отделом по делам молодежи ад-
министрации г. Комсомольска-на-Амуре). 

КГАУ Дом молодежи  120 участников, 
800 зрителей  

05-11.02. Участие специалиста КГАУ Дом молодежи в образовательной про-
грамме для региональных кураторов по молодежной политике "Голос 
поколения".  

г. Москва  - 

14.02. Сретенский Бал среди учащихся кадетских классов и юнармейцев г. 
Комсомольска-на-Амуре (совместно с Амурской и Чегдомынской Епар-
хией Русской православной церкви) 

КГАУ Дом молодежи  150 участников, 
150 зрителей  

14-15.02. Досуговый вечер для молодёжи и молодых семей.  центр для активной молодежи  50 участников 
15.02. Презентация краевого творческого проекта «Таврида» - Хабаров-

ский край» среди творческой молодежи г. Комсомольска-на-Амуре, 
Амурского, Комсомольского и Солнечного муниципальных районов 
(совместно с КГАУ «Краевой центр молодежных инициатив»).   

КГАУ Дом молодежи  150 участников, 
150 зрителей  

17-21.02. Краевые профильные каникулярные сборы с круглосуточным пре-
быванием участников «Навигатор молодежного движения» (профиль 
«Юные техники» (профильная программа для первоклассников).  

центр для активной молодежи  40 участников, 
10 волонтеров   

20-21.02. Организация и проведение межрайонных этапов Всероссийских ис-
торических quest-игр «Одна Победа на всех» «Сталинградская битва». 

ЦРМПиП 100 участников, 
10 волонтёров  

21.02. Информационная акция «В помощь!» (служебный выезд специали-
стов КГАУ Дом молодежи с мастер-классами по основам социального 
проектирования, реализации краевых проектов, развитию социальной 
активности) в рамках деятельности межрайонного проектного центра по 
сопровождению молодежных проектов и программ. 

г. Амурск  100 участников 

22.02. Творческий фестиваль «Роснефть зажигает звезды!» КГАУ Дом молодежи  50 участников, 
400 зрителей  

23.02. Досуговая программа «Пацанский день» центр для активной молодежи  100 участников, 
10 волонтеров  

29.02. Проектная сессия (конференция) для потенциальных инвесторов в 
рамках дальнейшего инвестиционного и коммерческого развития центра 
для активной молодежи КГАУ Дом молодежи.  

центр для активной молодежи  40 участников, 
10 волонтеров   
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МАРТ 
с 01.03. Реализация краевых проектов «Волонтёрская книжка», «Социальная 

карта волонтёра» для волонтёров г. Комсомольска-на-Амуре. 
Церемонии подписания соглашений с потенциальными партнерами 

регионального проекта «Социальная карта волонтера» в г. Комсомоль-
ске-на-Амуре (по отдельному плану в течение года). 

Г. Комсомольск-на-Амуре - 

с 01.03. Старт краевого интерактивного информационного проекта «Пере-
пись талантливого населения Хабаровского края» (формирование, за-
пуск и пополнение информационного Интернет-портала «Молодёжь-
27»). 

муниципальные образования 
края  

- 

07-08.03. Досуговый вечер для молодёжи и молодых семей.  центр для активной молодежи  50 участников 
11-14.03. Краевой творческий фестиваль молодежи коренных малочисленных 

народов Приамурья и иностранных студентов, получающих профессио-
нальное образование в учебных учреждениях Хабаровского края «Мир 
без границ!» (весенний этап): 

- интеллектуальный турнир; 
- игровая спартакиада; 
- техническая quest-игра; 
- фестиваль национальной кухни; 
- фестиваль национального творчества. 

КГАУ Дом молодежи, ФОК 
ХКСШОР, ФГБОУ ВПО 
АмГПГУ, ФГБОУ ВПО 
КнАГУ 

200 участников, 
1 000 зрителей  

16-21.03. Курсы повышения квалификации для специалистов по работе с мо-
лодежью государственных и муниципальных учреждений по работе мо-
лодежью в рамках организации деятельности Дальневосточного центра 
компетенций в сфере реализации основных направлений государствен-
ной молодежной политики (совм. с ФГБОУ ВПО «Амурский гумани-
тарно-педагогический государственный университет»): 

- «Современные формы организации и проведения патриотических 
мероприятий»; 

- «Основы социального проектирования. Компетенции работы с та-
лантливой молодежью».  

КГАУ Дом молодежи,  
ФГБОУ ВПО АмГПГУ 

20 участников  

18.03. Финал КВН среди школьных и молодежных команд г. Комсомоль-
ска-на-Амуре, Амурского, Комсомольского и Солнечного муниципаль-
ных районов (совместно с отделом по делам молодежи администрации 
г. Комсомольска-на-Амуре). 

КГАУ Дом молодежи  50 участников, 
400 зрителей 
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20.03. Презентация бизнес-кейсов и проекта дальнейшего инвестиционно-
го и коммерческого развития центра для активной молодежи КГАУ Дом 
молодежи для потенциальных инвесторов. 

Центр для активной молодежи  40 участников, 
10 волонтеров   

21.03. Творческая программа «День открытых дверей» в центре реализа-
ции молодежных проектов и программ. 

ЦРМПиП  50 участников, 
20 волонтеров, 
300 зрителей  

22.03. Краевой социальный благотворительный творческий фестиваль 
«ЖИВИ». 

КГАУ Дом молодежи  150 участников, 
400 зрителей, 
20 волонтёров 

23-29.03. Всероссийская творческая акция «Культурный минимум»  КГАУ Дом молодежи  - 
23-28.03. Краевые профильные каникулярные сборы с круглосуточным пре-

быванием участников «Навигатор молодежного движения» (профиль 
«Юные медики»).  

центр для активной молодежи  40 участников, 
10 волонтеров   

24-28.03. Краевые профильные каникулярные сборы с дневным пребыванием 
участников «Навигатор молодежного движения» (профиль «Юнармей-
цы»). 

КГАУ Дом молодежи  50 участников, 
10 волонтеров 

25-27.03. Краевой Фестиваль школьных команд КВН Хабаровского края 
(совместно с КГАУ «Краевой центр молодежных инициатив»). 

 

центр для активной молодёжи, 
КГАУ Дом молодежи   

110 участников, 
10 волонтёров, 
400 зрителей 

28-29.03. Спектакли народного театра «Сотворчество» «У светлой пристани» 
(В. Сукачев) 

КГАУ Дом молодежи  20 участников, 
400 зрителей 

28.03. Информационная акция «В помощь!» (служебный выезд специали-
стов КГАУ Дом молодежи с мастер-классами по основам социального 
проектирования, реализации краевых проектов, развитию социальной 
активности) в рамках деятельности межрайонного проектного центра по 
сопровождению молодежных проектов и программ. 

г. Николаевск-на-Амуре 100 участников 

АПРЕЛЬ  
с 01.04. Краевые интерактивные конкурсы «Летопись моей семьи!», «Спаси-

бо!», «1945/2020», посвященные 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

муниципальные образования 
края  

- 

01.04. Творческий фестиваль «Юморина-2020» (совместно с отделом по 
делам молодежи администрации г. Комсомольска-на-Амуре). 

 

КГАУ Дом молодежи 50 участников,  
10 волонтёров, 
400 зрителей   
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03.04. Стартовый сбор кадетов, юнармейцев, воспитанников военно-
патриотических, военно-технических и военно-спортивных клубов и ве-
теранов Великой Отечественной войны «Готовность «Номер 1» 

КГАУ Дом молодежи 150 участников,  
20 волонтёров  

03-04.04. Организация и проведение образовательной площадки «Волонтеры 
культуры» в рамках форума добровольцев Хабаровского края 
«PROДобро»: 

- обучающий семинар для руководителей добровольческих объеди-
нений; 

- межрайонный конвент «ДоброТворец» (краевой конкурс социаль-
ных проектов, направленных на развитие творческого, туристического и 
событийного волонтерства). 

КГАУ Дом молодежи, учре-
ждения культуры г. Комсо-
мольска-на-Амуре   
 

60 участников,  
10 волонтеров 

04-05.04. Форум студенческого актива профессиональных учебных учрежде-
ний г. Комсомольска-на-Амуре, Амурского и Солнечного муниципаль-
ных районов.  

центр для активной молодежи  150 участников, 
20 волонтеров   

06-25.04. Краевой чемпионат по оказанию первой доврачебной помощи и ос-
новам жизнедеятельности среди команд учащихся профессиональных 
учебных заведений, работающей и служащей молодежи Хабаровского 
края «Пульс в норме!»: 

- теоретический этап (06-11.04., 13-18.04.); 
- очное и интерактивное тестирование (19.04.); 
- финальный этап (практическая эстафета) (24-25.04.). 

г. Комсомольск-на-Амуре, г. 
Николаевск-на-Амуре 

1 000 участников, 
40 волонтеров  
 
 
 

08,09,15,16, 
22,23.04 

Спектакли народного театра «Сотворчество» «У светлой пристани» 
(В. Сукачев) 

КГАУ Дом молодежи  20 участников, 
400 зрителей 

10-11.04. Организация и проведение межрайонных этапов Всероссийских ис-
торических quest-игр «Одна Победа на всех» «Блокада Ленинграда». 

ЦРМПиП 100 участников, 
10 волонтёров  

12.04. Концерт творческих коллективов КГАУ Дом молодежи «ПОЕХА-
ЛИ!». 

КГАУ Дом молодежи 100 участников 
400 зрителей  

17-19.04. Городской фестиваль театральных коллективов «Волшебство теат-
ра». 

 

КГАУ Дом молодежи 100 участников 
1 000 зрителей  

18-19.04. Межрайонный форум семей, воспитывающих детей с ограниченны-
ми физическими возможностями здоровья «Без барьеров» (весенний 
этап). 

 

Центр для активной молодежи  80 участников, 
20 волонтёров  
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18-19.04. Информационная акция «В помощь!» (служебный выезд специали-
стов КГАУ Дом молодежи с мастер-классами по основам социального 
проектирования, реализации краевых проектов, развитию социальной 
активности) в рамках деятельности межрайонного проектного центра по 
сопровождению молодежных проектов и программ. 

пгт. Ванино, 
г. Советская Гавань  

100 участников 

24-26.04. Форум детских и молодёжных общественных объединений Хаба-
ровского края. 

Краевой конкурс среди лидеров и руководителей детских и моло-
дёжных общественных объединений Хабаровского края «Лидер XXI ве-
ка». 

Центр для активной молодежи  130 участников, 
20 волонтёров 

26.04. Творческий проект «Странные танца» от народного коллектива 
Проект «Танцующие люди» студия танца «ХЭКС». 

КГАУ Дом молодежи 60 участников 
400 зрителей  

28.04. Ежегодный краевой смотр-конкурс детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «На всякий пожарный случай» (совместно с 
Комсомольским-на-Амуре ОПС). 

КГАУ Дом молодежи 150 участников, 
10 волонтеров, 
400 зрителей  

МАЙ 
01-02.05. Организация и проведение медиа-школы для добровольцев (волон-

теров) в сфере культуры «Сборка». 
Центр для активной молодежи  60 участников, 

10 волонтёров 
02-03.05. Досуговая программа «ПервоМай на Шарголе!» центр для активной молодежи  100 участников, 

10 волонтеров  
01,02,05, 
06.05. 

Серия творческих flashmob-акций «Наша общая Победа!» торговые центры, кинотеатры, 
Набережная г. Комсомольска-
на-Амуре, муниципальные об-
разования края  

-  

07.05. Торжественный творческий прием ветеранов Великой Отечественной 
войны, кадетов, юнармейцев, воспитанников военно-патриотических, 
военно-технических и военно-спортивных клубов «Праздник со слезами 
на глазах!». Интерактивная сдача рапортов готовности к праздничным 
мероприятиям от муниципальных образований Хабаровского края.  

Творческий flashmob по исполнению песни «День Победы». 

КГАУ Дом молодежи, Набе-
режная р. Амур 

150 участников, 
1 000 зрителей  

09.05. Молодежный краевой фестиваль военно-патриотической рекон-
струкции «Назад в будущее!». 

КГАУ Дом молодежи, Набе-
режная р. Амур 

150 участников, 
3 000 зрителей  

13,14,16, 
17.05. 

Спектакли народного театра «Сотворчество» «У светлой пристани» 
(В. Сукачев) 

КГАУ Дом молодежи  20 участников, 
400 зрителей 
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15-16.05. Организация и проведение межрайонных этапов Всероссийских ис-
торических quest-игр «Одна Победа на всех» «На Берлин!». 

ЦРМПиП 100 участников, 
10 волонтёров  

16.05. Информационная акция «В помощь!» (служебный выезд специали-
стов КГАУ Дом молодежи с мастер-классами по основам социального 
проектирования, реализации краевых проектов, развитию социальной 
активности) в рамках деятельности межрайонного проектного центра по 
сопровождению молодежных проектов и программ. 

с. Богородское  100 участников 

18-23.05. Курсы повышения квалификации для специалистов по работе с мо-
лодежью государственных и муниципальных учреждений по работе с 
детьми и молодежью в рамках организации деятельности Дальнево-
сточного центра компетенций в сфере реализации основных направле-
ний государственной молодежной политики (совместно с ФГБОУ ВПО 
«Амурский гуманитарно-педагогический государственный универси-
тет»): 

- «Современные социально-экономические технологии и компетен-
ции работы с молодежью»; 

- «Молодежные СМИ и медиа-сопровождение молодежных меро-
приятий».  

КГАУ Дом молодежи,  
ФГБОУ ВПО АмГПГУ 

20 участников  

23-24.05. Форум работающей и служащей молодежи Хабаровского края. центр для активной молодежи  130 участников, 
20 волонтёров 

30-31.05. Межрайонный детский фестиваль, посвященный Международному 
Дню защиты детей с участием семей, воспитывающих детей с ограни-
ченными физическими возможностями здоровья «Счастливое детство!». 

центр для активной молодежи  100 участников, 
20 волонтёров  

ИЮНЬ 
08-25.06. Краевые профильные каникулярные сборы с круглосуточным пре-

быванием участников «Навигатор молодежного движения» (профиль 
«Юные краеведы»).  

центр для активной молодежи  100 участников, 
20 волонтеров   

08.06.-01.07. Краевые профильные каникулярные сборы с дневным пребыванием 
участников «Навигатор молодежного движения» (профиль «АРТ-
лаборатория»). 

КГАУ Дом молодежи  100 участников, 
20 волонтеров   

23-24.06. Организация и проведение краевого смотра-конкурса среди специа-
листов отрасли «Молодежная политика».  

КГАУ Дом молодёжи, центр 
для активной молодежи  

10 участников  

27-28.06. Краевой фестиваль альтернативных видов молодежного творчества 
и уличных видов искусства и спорта «Молодежь-на-Амуре», посвящен-

КГАУ Дом молодежи, Набе-
режная р. Амур  

300 участников, 
30 волонтеров, 
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ный Всероссийскому Дню молодежи.  
Концерт творческих коллективов КГАУ Дом молодежи, посвящен-

ный Всероссийскому Дню молодежи. 
Презентация краевого информационного реестра талантливой моло-

дежи «Молодежь-27» в рамках краевого интерактивного информацион-
ного проекта «Перепись талантливого населения Хабаровского края». 

3 000 зрителей 

ИЮЛЬ 
01-18.07. Краевые профильные каникулярные сборы с круглосуточным пре-

быванием участников «Навигатор молодежного движения» (профиль 
«Юные экологи»).  

центр для активной молодежи  100 участников, 
20 волонтеров   

04-27.07. 63-й краевой историко-патриотический военизированный шлюпоч-
ный поход "Парус Отечества". 

г. Комсомольск-на-Амуре – п. 
Ленинское – г. Хабаровск - г. 
Комсомольск-на-Амуре 

50 участников  

06.-29.07. Краевые профильные каникулярные сборы с дневным пребыванием 
участников «Навигатор молодежного движения» (профиль «АРТ-
лаборатория»). 

КГАУ Дом молодежи  100 участников, 
20 волонтеров   

22-31.07. Краевые профильные каникулярные сборы с круглосуточным пре-
быванием участников «Навигатор молодежного движения» (профиль 
«ЮнСпас»).  

центр для активной молодежи  60 участников, 
10 волонтеров   

АВГУСТ 
03.-14.08. Краевые профильные каникулярные сборы с дневным пребыванием 

участников «Навигатор молодежного движения» (профиль «Медиа-
лаборатория»). 

 

КГАУ Дом молодежи  60 участников, 
20 волонтеров   

СЕНТЯБРЬ 
02.09. Краевая интерактивная линейка кадетов, юнармейцев, воспитанни-

ков военно-патриотических, военно-технических и военно-спортивных 
клубов, посвященная 75-й годовщине со Дня окончания II Мировой 
войны. 

КГАУ Дом молодежи, Набе-
режная р. Амур 

200 участников, 
10 волонтёров  

03.09. Открытый благотворительный фестиваль боевых искусств и едино-
борств «Часовые Родины», посвященный Международному Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом 

 

КГАУ Дом молодежи, Набе-
режная р. Амур 

200 участников, 
20 волонтёров, 
1 000 зрителей 
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07-13.09. 
15-21.09. 

Открытый молодежный образовательный форум «Амур-2020»:  
1 смена – «Истории успеха» (лучшие практики и действующие про-

екты 2016-2019 годов);  
2 смена – «Mедиа-Амур», включая проведение грантового конкурса 

ФАДМ (Росмолодёжь). 

центр для активной молодежи  400 участников, 
60 волонтеров  
 

12.09. Организация и проведение межрайонного благотворительного фе-
стиваля молодежных общественных организаций и социально ориенти-
рованных организаций Хабаровского края «Добро-на-Амуре». 

КГАУ Дом молодежи, Набе-
режная р. Амур 

200 участников, 
3 000 зрителей, 
30 волонтёров   

ОКТЯБРЬ 
03-04.10. Межрайонный форум семей, воспитывающих детей с ограниченны-

ми физическими возможностями здоровья «Без барьеров» (осенний 
этап). 

центр для активной молодежи  80 участников, 
20 волонтёров  

09.10. Информационная акция «В помощь!» (служебный выезд специали-
стов КГАУ Дом молодежи с мастер-классами по основам социального 
проектирования, реализации краевых проектов, развитию социальной 
активности) в рамках деятельности межрайонного проектного центра по 
сопровождению молодежных проектов и программ. 

рп. Солнечный  100 участников 

10-11.10. Форум студенческого актива профессиональных учебных учрежде-
ний г. Комсомольска-на-Амуре, Амурского и Солнечного муниципаль-
ных районов.  

центр для активной молодежи  150 участников, 
20 волонтеров   

10-11.10. Международный Чемпионат по боксу в рамках 35-летия школы бок-
са «Ринг-85». 

КГАУ Дом молодежи  50 участников, 
10 волонтеров, 
800 зрителей  

12-17.10. Курсы повышения квалификации для специалистов по работе с мо-
лодежью государственных и муниципальных учреждений по работе с 
детьми и молодежью в рамках организации деятельности Дальнево-
сточного центра компетенций в сфере реализации основных направле-
ний государственной молодежной политики (совместно с ФГБОУ ВПО 
«Амурский гуманитарно-педагогический государственный универси-
тет»): 

- «Управление молодежным центром. Кадровая политика отрасли 
«Молодежная политика»; 

- «Компетенции работы с организованной молодежью. Система ра-
боты молодежных организаций».  

КГАУ Дом молодежи,  
ФГБОУ ВПО АмГПГУ 

20 участников  



Календарный план основных мероприятий краевого государственного автономного учреждения «Дом молодёжи» 
в сфере реализации основных направлений молодёжной политики, запланированных к проведению в 2020 году 
    10 
 

17-18.10. Досуговая программа «Золотая осень на Шарголе!» центр для активной молодежи  100 участников  
21.10. Краевой интерактивный плац-смотр кадетов, юнармейцев, воспи-

танников военно-патриотических, военно-технических и военно-
спортивных клубов, посвященный Дню образования Хабаровского края 
(интеллектуальный турнир «Мысли-на-Амуре») 

КГАУ Дом молодежи  150 участников, 
10 волонтеров  

21.10. Торжественная церемония вручения паспортов РФ в рамках Всерос-
сийской акции «Мы - граждане России!» среди молодых жителей г. 
Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского муниципального района. 

КГАУ Дом молодежи  150 участников, 
10 волонтеров  

23-24.10. Организация и проведение межрайонных этапов Всероссийских ис-
торических quest-игр «Одна Победа на всех» «Дальневосточная Побе-
да». 

ЦРМПиП 100 участников, 
10 волонтёров  

24.10. Информационная акция «В помощь!» (служебный выезд специали-
стов КГАУ Дом молодежи с мастер-классами по основам социального 
проектирования, реализации краевых проектов, развитию социальной 
активности) в рамках деятельности межрайонного проектного центра по 
сопровождению молодежных проектов и программ. 

с. им. П. Осипенко 100 участников 

26-31.10. Краевые профильные каникулярные сборы с круглосуточным пре-
быванием участников «Навигатор молодежного движения» (профиль 
«Юные биологи»).  

центр для активной молодежи  50 участников, 
10 волонтеров   

27-31.10. Краевые профильные каникулярные сборы с дневным пребыванием 
участников «Навигатор молодежного движения» (профиль «ЮнСпас»). 

КГАУ Дом молодежи  50 участников, 
10 волонтеров 

НОЯБРЬ 
04.11. Творческая программа «День открытых дверей» в центре реализа-

ции молодежных проектов и программ. 
ЦРМПиП  50 участников, 

20 волонтеров, 
300 зрителей  

08.11. Межрайонный Фестиваль КВН (совместно с отделом по делам мо-
лодежи администрации г. Комсомольска-на-Амуре). 

КГАУ Дом молодежи  60 участников, 
10 волонтеров, 
800 зрителей  

09-14.11. Курсы повышения квалификации для специалистов по работе с мо-
лодежью государственных и муниципальных учреждений по работе с 
детьми и молодежью в рамках организации деятельности Дальнево-
сточного центра компетенций в сфере реализации основных направле-
ний государственной молодежной политики (совместно с ФГБОУ ВПО 
«Амурский гуманитарно-педагогический государственный универси-

КГАУ Дом молодежи,  
ФГБОУ ВПО АмГПГУ 

20 участников  
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тет»): 
- «Правовые основы государственной и муниципальной молодежной 

политики в Российской Федерации»; 
- «Молодежная субкультура. Компетенции работы в неформальной 

молодежной среде».  
17-22.11. IV открытый Дальневосточный Фестиваль современных танцеваль-

ных спектаклей и миниатюр «ИНОЕ». 
КГАУ Дом молодежи 300 участников, 

10 волонтеров,  
800 зрителей 

18-20.11. Краевой творческий фестиваль молодежи коренных малочисленных 
народов Приамурья и иностранных студентов, получающих профессио-
нальное образование в учебных учреждениях Хабаровского края «Мир 
без границ!» (осенний этап): 

- фестиваль национальных игр; 
- информационно-образовательная конференция «Народы мира в го-

ды II Мировой войны»; 
- смотр-конкурс патриотической песни; 
- фестиваль патриотической миниатюры; 
- фестиваль национального творчества. 

КГАУ Дом молодежи, ФОК 
ХКСШОР, ФГБОУ ВПО 
АмГПГУ, ФГБОУ ВПО 
КнАГУ 

200 участников, 
1 000 зрителей  

21-22.11. Информационные сборы «Краевая Школа РСО» в рамках развития 
деятельности регионального отделения молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие отряды» в г. 
Комсомольске-на-Амуре. 

 

центр для активной молодежи  130 участников, 
20 волонтеров  
 

21.11. Информационная акция «В помощь!» (служебный выезд специали-
стов КГАУ Дом молодежи с мастер-классами по основам социального 
проектирования, реализации краевых проектов, развитию социальной 
активности) в рамках деятельности межрайонного проектного центра по 
сопровождению молодежных проектов и программ. 

с. Троицкое  100 участников 

27-29.11. Форум активной молодежи Комсомольского муниципального райо-
на.  

Центр для активной молодежи  150 участников, 
20 волонтеров  

ДЕКАБРЬ  
04-06.12. ХХ открытый Дальневосточный турнир по бальным танцам «Dance 

Time». 
КГАУ Дом молодежи 300 участников, 

10 волонтеров,  
800 зрителей 
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04-06.12. Форум работающей и служащей молодежи г. Комсомольска-на-
Амуре «Перекличка» (совместно с отделом по делам молодежи админи-
страции г. Комсомольска-на-Амуре). 

Центр для активной молодежи  150 участников, 
20 волонтеров  

08, 11.12. Отборочные игры сезона КВН 2020/2021 года среди школьных и 
молодежных команд г. Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Комсо-
мольского и Солнечного муниципальных районов (совместно с отделом 
по делам молодежи администрации г. Комсомольска-на-Амуре). 

КГАУ Дом молодежи  120 участников, 
800 зрителей  

09.12. Итоговый сбор кадетов, юнармейцев, воспитанников военно-
патриотических, военно-технических и военно-спортивных клубов и ве-
теранов Великой Отечественной войны «Наследники Победителей». 

 

КГАУ Дом молодежи 150 участников,  
20 волонтёров  

11.12 Торжественная церемония вручения паспортов РФ в рамках Всерос-
сийской акции «Мы – граждане России!» среди молодых жителей г. 
Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского муниципального района. 

КГАУ Дом молодежи  150 участников, 
10 волонтеров  

11-12.12. Организация и проведение межрайонных этапов Всероссийских ис-
торических quest-игр «Одна Победа на всех» «Дети-Герои». 

ЦРМПиП 100 участников, 
10 волонтёров  

12.12. Информационная акция «В помощь!» (служебный выезд специали-
стов КГАУ Дом молодежи с мастер-классами по основам социального 
проектирования, реализации краевых проектов, развитию социальной 
активности) в рамках деятельности межрайонного проектного центра по 
сопровождению молодежных проектов и программ. 

рп. Чегдомын  100 участников 

11-13.12. Организация и проведение краевого форума добровольцев и волон-
тёров Хабаровского края «НаСТОящие дела!». 

центр для активной молодежи  130 участников, 
30 волонтеров  

18-20.12. Региональные творческие сборы талантливой молодежи Хабаров-
ского края (краевой творческий проект «АРТ-кластер»). 

 

центр для активной молодежи  130 участников, 
30 волонтеров  

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА: 
- Участие творческих коллективов КГАУ Дом молодёжи в краевых, 

региональных и всероссийских фестивалях и конкурсах (вкл. реализа-
цию совместных творческих проектов).  

- - 

- Участие специалистов и воспитанников общественных и творче-
ских коллективов КГАУ Дом молодёжи в краевых, региональных и все-
российских мероприятиях в сфере реализации основных направлений 
государственной молодежной политики (вкл. реализацию совместных 

- - 
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творческих проектов). 
- Участие специалистов КГАУ Дом молодежи в организации и прове-

дении муниципальных форумов молодежи Хабаровского края (по от-
дельному плану, по согласованию с органами по делам молодежи муни-
ципальных образований края). 

муниципальные образования 
края  

- 

- Реализация информационно-социальных проектов в муниципальных 
образованиях Хабаровского края (по отдельному плану, по согласова-
нию с органами по делам молодежи муниципальных образований края): 

- информационно-образовательный курс «Школа КВН»; 
- информационно-образовательный курс «Режиссура массовых мо-

лодежных творческих мероприятий»; 
- информационно-образовательный курс «Основы социального про-

ектирования»; 
- показательные выступления творческих коллективов КГАУ Дом 

молодежи (выездные концертные и досугово-творческие программы). 

муниципальные образования 
края  

- 

- Развитие деятельности центра реализации молодежных проектов и 
программ КГАУ Дом молодежи (Вокзальная,79): 

- творческие вечера «Дни открытых дверей», «Квартирники», «Ве-
чера сплошной театрализации», «Дни тренингов», «Дни больших ма-
стер-классов» и пр.; 

- социальный проект «Званные гости»; 
- социальный проект «Обнаженные сердца»; 
- социальные досуговые проекты «Хорошее кино!», «Геройское ки-

но», «Доброе кино»; 
- развитие деятельности молодежного проектного офиса «Мягкое 

место»; 
- развитие деятельности молодежной lounge-зоны «Субботний фе-

стиваль»; 
- социальный творчески-досуговый проект «Семейный weekend на 

Вокзальной»; 
- социальный информационный проект «Casting нужных проектов»; 
- социальный информационный проект «PechaKucha в Комсомоль-

ске» и пр. 

- - 

- Развитие деятельности центра для активной молодежи (ДО «Шар- - - 
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голь»): 
- досуговые вечера, посвященные праздничным датам и событиям; 
- школьные туры выходного дня; 
- корпоративные программы; 
- вечера и программы семейного отдыха; 
- выездные мероприятия для молодежи, молодых семей муници-

пальных образований края.   
 

_____________________________________ 
 
 


