
УТВЕРЖДАЮ
Атаман Кубанского казачьего
войска

Долуда

г.

П Л А Н
работы Союза казачьей молодежи Кубани на 2018 год

№
п/п Наименование мероприятий Время проведения

1 . Проведение Съезда Союза казачьей молодежи 
Кубани ноябрь

2. Проведение заседаний Координационного совета 
Союза казачьей молодёжи Кубани ежеквартально

3. Проведение заседаний актива Союза казачьей 
молодежи в муниципальных образованиях края ежеквартально

4,

Организация и проведение краевой волонтерской 
акции «Во имя Кубани», подразумевающей 
благоустройство Аллей Славы, памятных мест и 
воинских захоронений, шефство над детскими 
домами и домами престарелых, оказание адресной 
помощи пожилым людям, инвалидам, ветеранам 
ВОВ, а также семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

в течение года

5.

Организация и проведение краевой акции 
«Встречай гостей», подразумевающей обмен 
опытом между муниципальными отделениями 
СКМК

в течение года

6. Организация и проведение казачьего молодежного 
конкурса «Лучший обозреватель»

первое полугодие

7.

Проведение конкурса среди муниципальных 
отделений Союза казачьей молодежи Кубани на 
лучшую организацию работы с казачьей

второе полугодие

молодежью
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8.
Организация и проведение игр КВН среди 
казачьей молодежи на кубок атамана Кубанского 
казачьего войска

по доп. 
согласованию

9.
Участие в мероприятиях месячника оборонно
массовой и военно-патриотической работы на 
территории муниципальных образований

23 января -  23 
февраля

10.

Участие в мероприятиях, посвященных 
годовщинам освобождения городов, станиц и 
хуторов Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков

в течение года 
(по отдельному 

графику)

11. Участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню Защитника Отечества 23 февраля

12.
Проведение краевой викторины, посвященной 100- 
летию со дня окончания Первой мировой войны и 
участию в ней кубанского казачества

февраль-ноябрь

13.

Организация и проведение региональной 
просветительской акции, направленной на 
популяризацию изучения истории и культуры 
кубанского казачества

март

14.
Участие в региональном этапе Всероссийской 
спартакиады допризывной казачьей молодежи 
среди воспитанников казачьих кадетских корпусов

март

15.
Участие в региональном этапе Всероссийской 
военно-патриотической игры «Казачий сполох» 
среди воспитанников казачьих кадетских корпусов

март

16.

Участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных 27-й годовщине со дня принятия 
закона РСФСР от 26.04.1991 № 1107-1 «О 
реабилитации репрессированных народов»

апрель

17.
Участие представителей Союза казачьей молодежи 
в поминовениях казаков, героически погибших в 
Приднестровье и Абхазии

злрсль

18.
Участие представителей Союза казачьей молодежи 
в Корниловских поминовениях

апрель

19.
Организация и проведение экскурсий 
«Екатеринодар -  град казачий»

апрель - октябрь

20.
Организация и проведение казачьих юношеских 
спортивных игр

апрель- июнь
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21.
Участие представителей Союза казачьей молодежи 
Кубани в акции "Бессмертный полк" май

22. Участие представителей Союза казачьей молодежи 
в Тиховских поминовениях май

23. Участие представителей Союза казачьей молодежи 
в Незамаевских поминовениях май

24. Проведение Всекубанского слета классов казачьей 
направленности и казачьих кадетских корпусов май-июнь

25. Участие в Чамлыкских поминовениях июнь

26. Участие в поминовениях «Кущевская атака» август

27.
Участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных 226-й годовщине высадки 
черноморских казаков на Тамань

сентябрь

28. Участие представителей Союза казачьей молодежи 
в Липкинских поминовениях сентябрь

29. Участие представителей Союза казачьей молодежи 
в Гречишкинских поминовениях

сентябрь

30. Участие в Даховских поминовениях сентябрь

31.
Участие в памятных мероприятиях, посвященных 
10-ти летаю со дня гибели Героя России генерал- 
полковника Г.Н. Трошева

сентябрь

32.
Организация и проведение культурно
образовательных чтений, приуроченных к 225 
годовщине со дня образования г. Краснодара

сентябрь-октябрь

33.
Участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню образования Кубанского 
казачьего войска и Дню кубанского казачества

октябрь

34. Участие в Апшеронских поминовениях октябрь
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35. Участие в Михайловских поминовениях октябрь

36. Проведение краевого конкурса «Лучший казачий 
кадетский корпус» октябрь

37. Проведение краевого конкурса «Лучшая казачья 
школа» октябрь

38.
Проведение среди казачьей молодежи конкурса 
проектов, направленных на решение актуальных 
социально-значимых проблем

октябрь-ноябрь

39.
Участие в краевом фестивале казачьей культуры 
среди казачьих кадетских корпусов 
Краснодарского края

ноябрь

40. Участие в отчетном сборе Кубанского казачьего 
войска ноябрь

41. Организация и проведение краевого конкурса 
«Лучший казачий класс» ноябрь

42.
Организация и проведение краевого фотоконкурса 
«История современного кубанского казачества в 
лицах»

декабрь

43. Участие в спортивно-массовых мероприятиях на 
территории муниципальных образований в течение года

44. Участие в культурно-массовых мероприятиях на 
территории муниципальных образований в течение года

45.
Участие в отчетных сборах районных и отдельских 
(окружного) казачьих обществ Кубанского 
казачьего войска

в течение года

46. Освещение деятельности Союза казачьей 
молодежи на краевых радиовещательных станциях в течение года

47.
Освещение деятельности Союза казачьей 
молодежи на краевых телевизионных каналах

в течение года

48.
Освещение деятельности Союза казачьей 
молодежи в краевых печатных периодических 
изданиях

в течение года
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49. Выпуск вкладыша к краевой газете, освещающего 
деятельность Союза казачьей молодежи в течение года

50.
Создание и сопровождение сайта и официальных 
страниц Союза казачьей молодежи в социальных 
сетях

в течение года

51.

Подготовка и публикация материалов, связанных с 
деятельностью Союза казачьей молодежи в 
муниципальных печатных периодических 
изданиях

в течение года

52. Организация и проведение тематических круглых 
столов и конференций в течение года

Председатель
Союза казачьей молодежи Кубани А.А. Агибалов

Согласовано:

Заместитель председателя 
Союза казачьей молодежи Кубани

Заместитель министра образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края

К.В. Евтушенко

Е.В. Воробьева

Руководитель департамента 
по делам казачества и военным вопросам 
Краснодарского края Д.С. Конофьев

Ведущий консультант отдела 
общего образования 
министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края

Руководитель пресс-службы 
Кубанского казачьего войска г # 1"

А.Б. Дубинец

А. М. Щербакова


