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План работы
Молодёжного Совета национально-культурных объединений
Республики Мордовия при Поволжском центре культур финно-угорских
народов на 2019 год
№

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

1.

Литературно-музыкальная встреча, посвященная Дню
родного языка «Мой язык - моя гордость»

21 февраля

2.

Интернет-акция «Спасибо скажем нашим мамам»

8 марта

3.

Поэтический вечер, посвященный Всемирному дню
поэзии «Стихов чарующие строки»

21 марта

4.

Молодёжная игра-представление «Вся жизнь – театр»,
посвященная Всемирному дню театра

27 марта

5.

Участие членов Молодёжного совета во
Всероссийской образовательной акции

п/п

апреля

«Тотальный диктант на мокшанском и эрзянском
языках»
6.

Участие членов Молодёжного совета в
Международной образовательной акции

апрель

«Тотальный диктант» по русскому языку
7.

Квест-путешествие «По следам великих подвигов» ко
Дню Победы

май

8.

Участие членов Молодежного совета в рядах
«Бессмертного полка» в рамках Дня Победы

9 мая

9.

Игровая программа «В начале было слово» ко Дню
славянской письменности

24 мая

10.

Участие членов Молодежного совета в праздновании,
посвященном Дню России

12 июня

11.

Этническая дискотека «Этномикс под открытым
небом» (Парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина) в
рамках Дня молодёжи

27 июня

12.

Благотворительная акция «Помоги собраться в
школу» для детей из малообеспеченных семей

13.

Встреча с первокурсниками, знакомство студентов с
деятельностью Молодежного совета

сентябрь

14.

Концерт, посвященный Дню пожилых людей
«Главное - душою не стареть»

октябрь

15.

Проведение соревнований по волейболу среди
девушек и юношей «Межнациональный волейбол»

октябрь

16.

Участие членов Молодежного совета в
Международной просветительской акции «Большой
этнографический диктант»

ноябрь

17.

Участие членов Молодёжного совета в
Международной просветительской акции
«Географический диктант»

ноябрь

18.

Проведение фотоконкурса среди молодёжи ко Дню
народного единства «В единстве наша сила»

19.

Межнациональный вечер «Возьмемся за руки друзья»,
приуроченный к Всемирному дню толерантности

20.

Проведение новогодней этнической дискотеки
«Этномикс»

21.

Привлечение молодых людей разных
национальностей РМ к участию во всероссийских,
межрегиональных и республиканских мероприятиях,
форумах

июнь-август

сентябрь-ноябрь
16 ноября
декабрь
в течение года

22.

Проведение заседания Молодёжного совета

в течение года

23.

Участие членов Молодёжного совета в грантовых
конкурсах

в течение года

