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наименование
мероприятия I_{ель и принципы мероприятия Срок

исполнения

Оказание помощи
ветеранам трудового

фронта ВОВ

.Щуховно-нравственное и
патриотическое воспитание молодых

специ€tлистов
январь_июнь

Благотворительная акция
Молодежного совета по
окЕванию помощи детям

Воспитание в молодых специ€tJIистах
чувства ответственности и помощь

детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

январъ_июнь

Корпоративное
прЕtзднованце Дня

защитника Отечества
Развитие корпоративного духа февраль

Щень УФК по
Камчатскому краю

Патриотическое и нравственное
воспитание

март

Корпоративное
пр€вднование

Международного
женского дня

Развитие корпоративного духа март



Спортивные старты
казначейская лыжня

Физическое воспитание, создание
сплоченного коллектива

март-апрель

Проведение соревнований
по настольному теннису
среди сотрудников УФК

цо Камчатскому краю

Физическое воспитание, интересное
проведение досуга, создание

сплоченного коллектива
апрель-май

Проведение конкурса
детского рисунка,

посвященного Дню
Победы в Великой

отечественной войне

Патриотическое и нравственное
воспитание молодых сотрудников маи

Щень отк€ва от курения Пропаганда здорового образа жизни
среди молодых специutпистов

маи

,Щень защиты детей
Интересное проведение досуга,

создание сплоченного коллектива июнь

Оказание помощи
ветеранам трудового

фронта ВОВ

Щуховно- нравственное и
патриотическое воспитание молодых

специаJIистов
июль-декабрь

Информационная доска
Молодежного совета УФК

по Камчатскому краю

Освещение деятельности
Молодежного совета УФК по

Камчатскому краю
июль-декабрь

<fleHb без авто>>

Организация велопробега

Физическое воспитание, интересное
проведение досуга, создание

сплоченного коллектива

Организация
туристического похода

Знакомство с природой Камчатского
края, создание сплоченного

коллектива

авryст-
сентябрь

кМорская проryлка)

Физическое воспитание, знакомство с
природой родного края, обучение

навыкам ГО ЧС, создание
сплоченного коллектива

июнь-
сентябрь

июль-
сентябрь



<Щень открытых дверей>
для студентов высших

учебных заведений
Камчатского края

Привлечение молодых специ€шистов,
создание резерва кадров

сентябрь-
октябрь

Благотворительная акция
Молодежного совета по

ок€ванию помощи
бездомным животным

Воспитание в молодых специ€LгIистах
чувства ответственности и помощь

для бездомных животных

август-
октябрь

Проведение
профессионаJIьного

конкурса в формате игры

Выявление и закрепление
перспективных кадров в системе

органов Федерального казначейства,
поддержка интеллектуагIьного и
творческого р€ввития молодых

специагIистов

октябрь-
ноябрь

Корпоративное
пр€Lзднование Нового года

Развитие корrrоративного духа декабрь

Председатель Молодежного Совета Р.Р. Гайфуллина


