
План мероприятий МИК  на  I - полугодие 2017 года 

Мероприятия приурочены к государственным праздникам 

Дата Название  Участники  Ответственн

ые  

Кол-во 

участн

иков 

январь Молодежная акция 

«Сдай батарейку - 

спаси ежика» 

Учащиеся МКОУ 

Гаринская СОШ 
Заместитель 

председателя 

МИК 

Сысоева Е.С. 

 

февраль Мероприятие  

«Что я знаю об 

избирательном праве»,  

посвященное Дню 

молодого избирателя 

 

Молодежная акция 

«Красные тюльпаны 

надежды!» приуроченная 

к 15 февраля (День 

воинов 

интернационалистов) с 

возложением цветов в 

парке Победы 

Обучающиеся 

МКОУДОД Дома 

детского творчества 

и учащиеся МКОУ 

Гаринская СОШ 

Члены МИК  

март Мероприятие в форме 

круглого стола «Чтоб на 

выборы ходить – 

гражданином нужно 

быть» 

Учащиеся МКОУ 

Гаринская СОШ, 

родители 

Члены МИК  

Апрель  Весенняя акция добра 

«Подарок другу» 

 (принести свое взять 

чужое) 

   

май Конкурс рисунков и 

плакатов «Нам жить и 

помнить» 

Обучающиеся 

МКОУДОД Дома 

детского творчества 

Члены МИК  

 

 

 

 



План мероприятий МИК  на  II - полугодие 2017 года 

Дата Название  Участники  Ответс

твенн

ые  

Кол-во 

участн

иков 
Июль 

8 июля - 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности 

 

Молодежная акция у 

административного здания 

«Любовью дорожить умейте» 

(изготовить большие ромашки 

и каждый желающий отрывает 

лепесток на котором написано 

пожелание) или раздача 

ромашек 

 

Активная 

молодежь от 14-

35 лет 

 Дети, 

посещающие 

летний 

оздоровительны

й лагерь на базе 

МКОУДОД 

Дома детского 

творчества 

Члены 

МИК 
Не 

огранич

ено  

Август 

22 августа  День 

Государственног

о флага 

Российской 

Федерации 

 

Молодежная акция 

«Посвящение в избиратели» 

для впервые голосующих. 

 

Молодежная акция "Флаг 

Державы - символ славы" 
сделать из пазлов - ватмана 

триколор и составить из 

присутствующих. 

 

Активная 

молодежь от 14-

35 лет 

Обучающиеся 

МКОУДОД 

Дома детского 

творчества 

Члены 

МИК 

 

Сентябрь 

18 сентября -

выборы  

депутатов 

Государственно

й Думы 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации, 

выборы 

депутатов 

Законодательног

о Собрания 

Свердловской 

области 

27 сентября 

Квестфлешмоб участники в 

одежде цветов 

государственного флага 

образуют "живой флаг". 

«Танцуй триколор!» - танец с 

помпонами 

Оформление стенда  с  

фотографиями  с прошлых 

выборов  «России - важен 

каждый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все желающие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены 

МИК 

 



День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников в 

России 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная игра с 

работниками детского сада 

«Березка»  

 

Воспитатели 

МБДОУ 

Детский сад 

«Березка» 

Октябрь 

1 октября 
Международный 

день пожилых 

людей в России 

Молодежная акция «Старость 

надо уважать»  посвященная 

Дню пожилого человека 

(поздравления на дому 

одиноких пенсионеров, 

ветеранов) 

Интеллектуальная игра 

 «Молодежь-избиратели 

нового века» 

Пенсионеры 

ГГО  

Активная 

молодежь от 14-

35 лет 

Члены 

МИК 

 

Ноябрь 

4 ноября День 

воинской славы 

России - День 

народного 

единства 

27 ноября - 

День матери в 

России 

Молодежная акция вырезание 

человечков в форме гирлянды 

«Вместе мы едины» 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная игра 

«Равенство прав людей от 

рождения» 

 

Обучающиеся 

МКОУДОД 

Дома детского 

творчества, 

родители 

Члены 

МИК 

 

Декабрь 

12 декабря День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 

Интеллектуальная игра  «На 

пороге взрослой жизни»  
Интеллектуальная игра с  УИК 

«Человек в мире 

избирательного права» 

Обучающиеся 

МКОУДОД 

Дома детского 

творчества 

Члены 

МИК 

 

 


