
П Р О Е К Т 

 

Программа молодежного форума 

«Россия. Здоровье, Трезвость». 

 

Дата проведения: 22  апреля 2021 года 

Место проведения: город Нижний Тагил,  МБУ ДО «Городской дворец 

детского и юношеского творчества» (ул. Красногвардейская,15) 

Участники: учащиеся образовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования Горнозаводского Управленческого округа 

Свердловской области, города «ЗАТО Лесной» и города Качканар 

Общее количество: 300 чел.  

 

Регистрация – 12.00 – 12.30  
Открытие конференции и пленарное заседание – 12:30-13:50 

        Коллективное фотографирование – 13:50 -14:00 
Перерыв – 14:00 – 14:20  
Работа секций – 14:20 – 15:20 
Торжественное закрытие форума – 15.35 – 16.05 

 
1. Работа интерактивных площадок.  
- фотозона «Если ты трезв, ты на волне»; 
Ответственный: Дьячков Юрий Евгеньевич, руководитель отдела по 

утверждению трезвости и профилактике зависимостей Нижнетагильской 
епархии. 

- мастер-класс и показательные выступления РОО СО Центр спортивных     
  субкультур «Прорыв»; 

 

 

2. Пленарное заседание (Большой зал) : 

2.1. Торжественное открытие форума (Большой зал): 

         - Вступительный ролик (5 минут) 

Приветственное слово: 

- Каюмов Евгений Тиморгалиевич, Управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого округа (5 минут) 

- Епископ  Нижнетагильский и Невьянский Алексий (5 минут) 

- Пинаев Владислав Юрьевич,  глава города Нижний Тагил (5 минут) 

- Касков Олег Александрович Герой Российской Федерации, танкист (3 

минуты) 

 -Дмитрий Геннадьевич Ларионов (Нижний Тагил) — российский 

каноист, выступающий в гребном слаломе-двойке с Михаилом Кузнецовым. 

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года, многократный чемпион 

России (3 минуты) 

 



  -Евланов Сергей Александрович, Герой РФ, председатель 

Межрегиональной общественно-патриотической организации "Подвиг"(3 

минуты) 

- показательные выступления отряда спец.назначения Росгвардии по 

Свердловской области (5 минут) 

        - Доклад: «Здоровая душа-фактор будущности России», Иерей 

Константин Корепанов, преподаватель и духовник Екатеринбургской 

духовной семинарии, преподаватель  Миссионерского Екатеринбургского 

института ( 30 минут ) 

 

3.   Работа секций: 

3.1. «ГТО, как норма жизни!» (90-лет ВФСК ГТО) (Зал №317) 

Цель: повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитания гражданственности. 

Пропаганда Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. 

Ответственные: Быстрова Елена Юрьевна, ведущий специалист 

управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики. 

Крутакова Кристина Борисовна, старший инструктор - методист МБУ 

«Информационно-методический центр по физической культуре и спорту» 

- демонстрация ролик; 

- презентация программы «Спорт – лидер!» и Книги рекордов ГТО; 

- регистрация ВФСК ГТО; 

- презентация видов спорта, выполнение нормативов. 

 

3.2. «Жить трезВО!» (Зал №325) 

Цель: популяризация здорового образа жизни, укрепление морально-

нравственных ценностей подростков и молодежи. 

Ответственные: Дрягунскова Анастасия Сергеевна, заведующая отделом 

социально - правовой поддержки и профилактики МБУ «Городской Дворец 

молодежи» 

- ролик по профилактике зависимостей; 

- профилактическая игра квиз – игра  «Жить трезВО!» 

 

3.3.  «Диалоги с Героями» (Зал Музея) 

Цель: воспитание у молодого поколения любви к Родине, формирование 

уважительного отношения к истории страны и твердой гражданской 

позиции. 



Ответственный: Арефьев Роман Леонидович, директор МБУ «Музей 

памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты» 

- демонстрация ролика «Что я могу сделать для России!» 

- встреча с Героями России, Олегом Александровичем Касковым и 

Евлановым Сергеем Александровичем. 

− презентация проекта, победителя НПК «Наследники Великой победы» 

−  

3.4.  «Здоровый образ жизни» (Зал №434) 

Цель: Формирование ценностного отношения к здоровью. Организация 

здоровых жизненных стилей». 

Ответственный: Смирнова Елена Ивановна, специалист ГБУЗ СО 

«Врачебно-физкультурный диспансер город Нижний Тагил» 

- демонстрация ролика; 

- беседа о ценностном отношении к здоровью. 

- интерактивное занятие «Формирование здоровых жизненных стилей». 

 

3.5.   «Сделай себя сам» (Зал №415) 

Цель: побуждение молодёжи к деятельной гражданской позиции. 

- демонстрация ролика (5 минут); 

Тема: «Мой личный выбор и моя ли это модель поведения, которую я 

выбираю» 

Ответственный: Дьячков Юрий Евгеньевич, руководитель отдела по 

утверждению трезвости и профилактике зависимостей. 

Тема: «Доброволец как будущая элита России» 

Ответственный: Бальцевич Вячеслав Павлович, председатель СРОО 

«Общее дело», уполномоченный по развитию деятельности организации в 

Уральском Федеральном округе, член Общественного совета при ГУФСИН 

России по Свердловской. 

- вопросы и ответы, диалог с участниками. 

 

3.6.   «Футурология, утопия и антиутопия, преспективная реальность 

Положительные возможности новых технологий» (Холл третий этаж) 

Цель: показать молодому поколению, что будущее может быть светлым 

здоровым и духовным. 

Ответственный: игумен Пётр Мажетов, выпускник ПСТГУ, магистрат 

РХГА Санкт-Петербурга, настоятель Косьминской пустыни. 

 

 

3.7.  «Здоровье и молодёжная мода» (Зал №409) 

Цель: показать, что разумное принятие современной молодёжной  моды 

способствует  к здоровому образу жизни 



Ответственный: протоиерей Сергий Вогулкин, доктор медицинских наук, 

профессор, настоятель Храма во имя Святителя Николая села Шайдуриха.  

Презентация 

 

 

3.8. «Слагаемые духовно-нравственного благополучия ребенка в 

современном мире»  (Зал № 321)  

(для педагогов и специалистов по работе с молодежью)  

Цель: обсуждение актуальных методик формирования духовно-

нравственного состояния и эмоционального здоровья детей и подростков с 

учетом современных вызовов  

Ответственные: Уманская Марина Валерьевна, заместитель директора по 

развитию дополнительного образования и информационно-методической 

деятельности МБУ «Городской дворец детского и юношеского творчества» 

Гонцова Марина Васильевна, методист  МБУ «Городской дворец детского 

и юношеского творчества». 

3.9. «Добровольчество» (Зал №307) 

Цель: особенности развития добровольчества, созидательной 

активности молодежи, предоставление возможности молодым людям 

проявить себя, реализовать свой потенциал. 

Ответственные: Казанцева Марина Юрьевна, заместитель директора по 

социально-педагогической работе Нижнетагильского филиала ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж». 

- Тема «Давайте знакомиться» - Кашина Наталья Валентиновна, психолог 

Нижнетагильского филиала ГБПОУ "Свердловский областной медицинский 

колледж" 

- Тема «Рисуем портрет добровольца» - Крыжановская Екатерина 

Равильевна, социальный педагог Нижнетагильского филиала ГБПОУ 

"Свердловский областной медицинский колледж"; 

- Тема «Я - и мои возможности» - Гробова Ольга Андреевна, педагог 

дополнительного образования  Нижнетагильского филиала ГБПОУ 

"Свердловский областной медицинский колледж"; 

- Тема «Играем в волонтеров» - Казанцева Марина Юрьевна, заместитель 

директора по социально-педагогической работе Нижнетагильского филиала 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». 

 

4. Торжественное закрытие Форума (Большой зал).  



- подведение итогов форума, Иерей Константин Корепанов, 

преподаватель и духовник Екатеринбургской духовной семинарии, 

преподаватель  Миссионерского Екатеринбургского института (10 минут) 

- флешмоб «Подари сердце», студенты Нижнетагильского филиала 

Свердловского областного медицинского колледжа (5 минут) 

- вручение золотых знаков ВФСК ГТО (10 минут) 

- Заключительный ролик (5минут) 

 


