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Информация 

о реализации молодежной политики 

на территории МО «Город Можга» за 6 месяцев 2020 года. 

 

Реализация молодежной политики на территории МО «Город Можга» 

осуществляется на основании закона УР «О государственной молодежной 

политике», согласно которому принята программа «Реализация молодежной 

политики на территории  муниципального образования «Город Можга» на 2015-

2024 гг.» (Постановление Администрации МО «Город Можга» от 12.11.2019 г. № 

1665). 

Основными задачи реализации программы являются привлечение молодежи 

к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в 

деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества, 

поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, 

института молодой семьи, функционирование системы патриотического 

воспитания, воспитание толерантности в молодежной среде, содействие началу 

трудовой деятельности, решению вопросов занятости и профориентации 

молодежи, подготовка, переподготовка кадров для работы с подростками и 

молодежью, инициирование и поддержка деятельности общественных 

объединений, учреждений различной ведомственной принадлежности по 

патриотическому воспитанию населения, воспитание уважения к традициям и 

символам российского государства, Удмуртской Республики и города Можги, 

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, создание условий для 

развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том 

числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

Численность детей и молодежи в городе Можге в возрасте от 14 до 35 лет по 

данным статистики составляет 14 345 человек, их доля в общей численности 

населения города–29%. 

Для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью действуют два муниципальных бюджетных учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Доверие» г. Можги 

и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Авиационно-технический спортивный клуб» города Можги.  

На базе Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр 

«Доверие» г. Можги ведут работу клубы по месту жительства: «Элида», «Восток», 

«Энергетик», «Атлант», где функционируют кружки, объединения по интересам, в 

числе которых спортивные секции, волонтѐрское движение. В МБУ «МЦ 

«Доверие» г. Можги проводятся консультации психолога, групповые и 

коррекционно-развивающие занятия.  

МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги осуществляет свою деятельность по 

образованию и воспитанию детей в рамках образовательных программ: 

парапланерная подготовка, стрелковая подготовка, армейский рукопашный бой. 

В городе действует 13 молодежных общественных объединений, которые 

активно участвуют в решении общественно-значимых вопросов, создавая условия 

для приобретения молодежью опыта социального действия и взаимодействия, 

проявления социальной инициативы, гражданского и патриотического воспитания, 

формирования толерантных установок. Это такие объединения как: «Союз 

молодѐжи города Можги», «МО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», МО 
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УМОО «Шунды», Можгинское отделение Ассоциации молодежных национально-

культурных объединений Удмуртской Республики «Вместе», МОО ВПК «Легион» 

и др. с  общим охватом более 3 тысяч человек. 

При организации работы   с молодежью  определены   следующие                    

приоритетные направления: 

 организация  работы   по патриотическому воспитанию; 

 спортивные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и 

допризывной физической подготовке молодежи к службе в вооруженных силах 

РФ; 

 трудоустройство, занятость и профориентация подростков и молодежи; 

 пропаганда здорового образа жизни и социально - психологическая 

помощь молодежи; 

 поддержка деятельности молодѐжных общественных организаций и 

организация досуга молодѐжи; 

 организация работы молодѐжных (подростковых) клубов по месту 

жительства. 

 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 
В реализации мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию в г. 

Можге принимают активное участие все заинтересованные учреждения и 

организации в чьи функции входит работа по воспитанию гражданственности 

молодежи: военно-патриотический клуб «Легион», Добровольческий центр 

«Волонтер», поисковый отряд «Набат Памяти», Ассоциация молодѐжных 

национально-культурных общественных объединений Удмуртской Республики 

«Вместе» Можгинское отделение, Юнармия, Союз десантников, Патриоты границы,  

Инвалиды войны, Родники, РДШ, Молодежный парламент и др.  

В течение 6 месяцев 2020  года было проведено более 20 различных 

мероприятий с общим охватом более 500 человек, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодѐжи, воспитание толерантности в молодѐжной 

среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодѐжи, в том числе: 

-торжественные мероприятия, посвящѐнные Дням воинской Славы России 

(День вывода советских войск из Афганистана, День защитников Отечества и др.) 

-большой отклик получили акции «Рекорд Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Блокадный хлеб», «Поэзия Победы», «Окна России» и др. 

- проведение тематических с учащимися школ и студентами лекций, 

выставок, встреч и уроков мужества с ветеранами ВОВ, Афганистана и Чечни в 

Краеведческом музее, музее «Набат Памяти», библиотеках, школах и ССУЗах 

города. 

В систему допризывной подготовки молодежи включена работа МБУ ДО 

«Авиаклуб» г. Можги, МОО «ВПК «Легион».   

В отчетном периоде прошли  соревнования по спорту сверхлегкой авиации -  

Чемпионат и Первенство города Можги по спорту СЛА в дисциплине "Параплан - 

полет на точность", Чемпионат и Первенство Можгинского района по спорту СЛА в 

дисциплине «Параплан – полет на точность приземления», соревнования на 

первенство города среди клубов и учебных заведений по стрельбе из 

пневматической винтовки, а так же турнир по армейскому рукопашному бою 

"Первый бой" для ребят первого года обучения. 
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В этом году впервые организованы учебные сборы военно-патриотических 

объединений Удмуртской Республики «Тяжело в учении-легко в бою», 

приуроченные к 100-летию государственности Удмуртии и к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В сборах приняли участие 8 клубов и объединений - 

г. Можга, с. Селты, с. Алнаши, п. Балезино, г. Воткинск,  г. Ижевск.  

Трудоустройство, занятость и профориентация подростков и молодежи. 
В 2020 году продолжается работа по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодѐжи в каникулярный период. 

Важным направлением работы по профессиональному самоопределению и  

по профилактике асоциальных явлений среди молодежи является вопрос занятости 

и трудоустройства подростков.  

С целью обеспечения трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 17 лет в летний период, учреждения МО «Город Можга» принимают участие в 

конкурсе проектов программ временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан. В 2020 году  утверждено 3 программы по созданию временных рабочих 

мест. На средства республиканского бюджета будет создано 12 мест - МЦ 

«Доверие» 8 мест, МБУ ДО «Авиаклуб» 4 места. 

Пропаганда здорового образа жизни и социально - психологическая 

помощь молодежи. 

Стоит отметить одно из самых важных направлений работы с молодежью, 

которая в действительности является межведомственной – профилактическая 

работа. 

Сектором по молодежной политике, а также подведомственными 

учреждениями, ведущими работу с детьми и молодежью, проводится ряд 

профилактических мероприятий, направленных на формирование у 

несовершеннолетних ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни, профилактике правонарушений. Работа по данному направлению 

связана с вовлечением  подростков и молодѐжи в активный отдых и занятия 

спортом, с организацией занятости молодѐжи. 

В дни новогодних каникул молодежные клубы по месту жительства 

традиционно организуют мероприятия для детей и молодежи города. В клубе  

«Энергетик» состоялись соревнования по настольному теннису и масс-рестлингу. 

Итоги во всех видах соревнований подводились в старшей и младшей возрастной 

категориях. В клубе по месту жительства "Атлант" состоялись соревнования по 

дартсу. В клубе «Элида» состоялся «Музыкальный калейдоскоп» - игра, которая 

стала традиционной в зимние каникулы. Волонтеры школ города отгадали все 

категории музыки и звуков. В клубе по месту жительства "Восток" состоялись 

рождественские шашечные соревнования. Итоги состязаний подводились в 

старшей и младшей возрастной категориях. 

Самыми крупными и значимыми стали следующие мероприятия: 

Бал «Памяти и Славы», посвященный Году Памяти и Славы в Российской 

Федерации. Участниками мероприятия стали учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, студенты 1-2 курсов профессиональных 

образовательных учреждений. 9 команд-участников представили танцы, 

посвященные Великой Победе.  

Городское первенство по армспорту и армлифтингу, посвященное 

празднованию Дня защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие 

представители: с. М. Пурга, с. Завьялово, п. Кизнер, г. Ижевск, г.Можга. 
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В рамках празднования Масленицы на центральной площади были 

организована детская игровая площадка «Играй, резвись, на все 100 повеселись». А 

самые смелые и ловкие смогли испытать удачу на масленичном столбе, где 

разыграли ценные призы. 

Впервые в Можге прошел Региональный Кубок по Бразильскому джиу-

джитсу ―MOZHGA OPEN CUP". Турнир собрал более 100 спортсменов. Участие 

приняли ребята из Можги, Ижевска, Воткинска и Набережных Челнов. Можгу 

представляли воспитанники клубов: GS Аcademy Brazilian Jiu-Jitsu, "Боец" и 

"Легион". 

С апреля в связи с угрозой распространения  коронавируса COVID-19 и 

введением карантина  в Удмуртской Республике, формат мероприятий проходил в 

режиме онлайн. 

С 17 апреля по 17 мая на территории МО «Город Можга» прошел месячник 

«Детского телефона доверия» в формате онлайн. В рамках месячника в группе МЦ 

«Доверия» в контакте были опубликованы статьи, онлайн викторина «Турнир 

доверия», буклеты о работе Детского телефона доверия.  

Специалистами учреждений молодежной политики было организовано 

спортивное мероприятие «Сила в твоих руках». 

В рамках проведения Антинаркотического месячника в июне были 

опубликованы видеоролики, статьи, буклеты по популяризации здорового образа 

жизни. 

При МБУ «Молодежный центр «Доверие» осуществляет свою деятельность 

служба психологической помощи молодежи. За отчетный период было проведено 

48 индивидуальных консультаций, 3 групповых занятий с охватом 52 человека. 

Проведены городские методические объединения психологов, тренинги, 

родительские собрания и классные часы - тренинг "Жизнь прекрасна", 

направленное на профилактику кризисных состояний в молодежной среде и 

правилам безопасности жизнедеятельности, мастер-класс «Живи свободно», с 

целью профилактики употребления ПАВ среди молодежи, беседа о правилах 

безопасности жизни с воспитанниками Можгинского детского дома.  

В рамках акции «Подросток - лето» были опубликованы буклеты 

«Безопасное лето: советы родителям», «Безопасное лето: советы школьникам». 

С целью профилактики жестокого обращения с детьми и профилактики 

преступлений против половой неприкосновенности среди несовершеннолетних 

были разработаны и распространены буклеты  для детей и родителей «Если детям 

угрожает опасность», «Секреты безопасности».  

Ежеквартально с целью контроля поведения организуются 

межведомственные рейды в семьи и несовершеннолетними, находящиеся в 

социально-опасном положении. Работа с семьями ведется на основании 

Индивидуальных программ социальной реабилитации, утвержденных комиссией 

по делам несовершеннолетних. Работа с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учетах, состоит в организации рейдовых мероприятий, оказании 

психологической помощи при необходимости, вовлечении в мероприятия, 

проводимые учреждениями содействии в летнем трудоустройстве, привлечении в 

досуговую деятельность клубов по месту жительства. Всего проведено 3 рейда в 17 

семей. 

Поддержка деятельности молодёжных общественных организаций и 

талантливой молодежи, организация досуга молодёжи. 
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Одним из приоритетных направлений молодежной политики является 

выявление и поддержка талантливой молодежи. 

26 июня 2020 года на территории МО «Город Можга» в рамках 

празднования Дня молодежи в Администрации МО «Город Можга»  чествовали 

лауреатов молодежных премий по итогам работы 2019 года. Так же были 

отмечены благодарственными письмами активная молодежь города и 

специалисты, работающие в сфере культуры и молодежной политики.  

Основной задачей учреждений молодежной политики 

является организация содержательного досуга, который характеризуется 

возможностью реализации творческого потенциала, развития творческой 

активности молодежи путем использования разнообразных форм досуга. 

Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реализовать свой 

потенциал, участвовать в социально – полезных делах, в реальных проектах, 

получать знания и профессиональный опыт. В городе волонтерской деятельностью 

охвачены более 400 человек. На территории МО «Город Можга» активную работу 

ведет ДЦ «Волонтер».   

Работа добровольческого центра строится по направлениям. Социальная 

работа: волонтеры успешно реализуют проекты: «Мамин день», «Домашний 

клоун», «Вместе в жизнь». Проекты направлены на поддержку семей, 

воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья. А также 

способствуют благоприятному эмоционально-психологическому развитию ребенка 

в семье. Не остаются без внимания и пожилые люди. Для старшего поколения 

реализуется проект «Желтые обои».   

Спортивное направление: помощь в проведении спортивных мероприятий 

Сектору по физической культуре и спорту Администрации нашего города. В 2020 

году волонтеры оказали помощь в проведении мероприятия  «Лыжня России». 

Патриотическое направление: «Стена Победы», «Рекорд Победы» и 

«Георгиевская ленточка» - традиционные акции к празднованию Дня Победы.  

Профилактическое направление: за 6 месяцев 2020 года лидерами 

волонтерских отрядов были проведены 16  лекций в школах по противодействию 

злоупотреблению различных психоактивных веществ, употреблению табака, 

алкоголя и пропаганде здорового образа жизни.  

В этом году более 70 человек стали волонтерами в рамках 

акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса «#МыВместе». Ежедневно 

осуществлялась помощь пожилым и маломобильным гражданам в покупке 

лекарств, оплаты услуг ЖКХ, выносе мусора.  Всего выполнено 141 заявка. 

Ежемесячно проводятся заседания совета старшеклассников, студентов и 

работающей молодежи.  

Впервые стартовал проект молодежного инициативного бюджетирования 

"Атмосфера". Главная цель проекта «Атмосфера» - помочь молодежи реализовать 

свои идеи в разных областях на благо муниципального образования и местных 

сообществ. Самые амбициозные, полезные и необходимые проекты 

инфраструктуры, мероприятий и интернет-ресурсов получают финансирование по 

правилам инициативного бюджетирования. В МО «Город Можга» участниками 

было подано 8 проектных предложений для участие в конкурсе молодежного 

инициативного бюджетирования. Из них 3 проекта имеют направленность на 

благоустройство территорий и объектов общественной инфраструктуры, а 

остальные 5 — на организацию и проведение мероприятий. 
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