Информация о реализации молодежной политики на территории МО «Город Можга»
за 2020 год.
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 задачами 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 14 267 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, шашки,
волонтёрское 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 молодёжи города Можги», «МО ВОО «Молодая Гвардия Единой
России», МО УМОО «Шунды», Можгинское отделение Ассоциации молодежных национальнокультурных 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 молодёжных общественных организаций и организация
досуга молодёжи;
 организация работы молодёжных (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
молодёжных национально-культурных общественных объединений Удмуртской Республики
«Вместе» Можгинское отделение, Юнармия, Союз десантников, Патриоты границы, Инвалиды
войны, Родники, РДШ, Молодежный парламент и др.
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В числе приоритетных направлений деятельности в 2020 году стали мероприятия в рамках
«Года памяти и славы» в РФ, «Года 100-летия государственности» в УР, мероприятия в рамках
«185-летия города Можги».
В течение 2020 года было проведено более 60 различных мероприятий с общим охватом
более 13000 человек, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи,
воспитание толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодёжи, в том числе:
-торжественные мероприятия, посвящённые Дням воинской Славы России (День вывода
советских войск из Афганистана, День защитников Отечества, День пограничника, День ВМФ,
День ВДВ, День ВКС, День танкиста и др.);
-большой отклик получили акции «Рекорд Победы», «Георгиевская ленточка»,
«Блокадный хлеб», «Поэзия Победы», «Окна России», «День флага», «Триколор» 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.
С 20 января по 15 февраля в городе проходил муниципальный этап Республиканской
гражданско-патриотической акции «Во славу Отечества». Акция включала в себя несколько
конкурсов – конкурс рисунков, сочинений, фото- и видео-работ, плакатов, песни. В
муниципальном этапе принимали участие учащиеся школ, ССУЗов, воспитанники учреждений
культуры.
В рамках открытия Года памяти и славы 18 февраля МЦ «Доверие» был организован бал
«Памяти и Славы» на базе МБУК «ДК «Дубитель», 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.
Добровольцами Молодежного центра "Доверие" г. Можги была проведена акция «Удели
внимание ветерану». За каждой образовательной организацией и ССУЗами города были
закреплены ветераны. В течение года им оказывалась помощь, организовывались поздравления с
праздниками.
Добровольческим центром «Волонтер» и волонтерскими отрядами школ и ССУЗов города
проводились субботники по уборке территории вокруг памятных мест города.
2, 9, 29 сентября прошел онлайн Урок Победы, к которому подключились образовательные
учреждения, волонтеры, молодежь города.
3 октября на базе ДК «Октябрь» проходил зональный этап фестиваля солдатской песни
«Память».
В период с 6 октября по 30 октября МЦ «Доверие» был проведен фотоконкурс «Моей
малой родине – 100 лет». В конкурсе приняли участие школьники и студенты города. Победители
конкурса были определены путем голосования.
4 ноября в рамках празднования столетия государственности Удмуртии
волонтеры добровольческого центра "Волонтер" вручили жителям города памятные закладки,
содержащие текст государственных гимнов - Российской Федерации и Удмуртской Республики, а
также памятные ленты триколор как символ патриотизма и единения.
3 декабря в День неизвестного солдата сотрудники и поисковики музея "Набат памяти",
воспитанники Авиаклуба почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к
Памятнику можгинцам, погибшим под городом Ржевом 21 января 1942 г.
Представители волонтерских объединений, общественных организаций города
присоединились к Всероссийскому патриотическому проекту "Памяти Героев" по созданию
видеороликов о солдатах и офицерах, тружениках тыла, совершивших подвиги в годы Великой
Отечественной войны, получивших звания "Полный кавалер ордена Славы", "Герой Советского
Союза", "Герой Социалистического труда". Видеоролики были размещены на youtube канале.
Были подготовлены видеоролики о М.Гасникове, М.Киршине.
В рамках проведения Дня Героев Отечества 9 декабря минутой молчания и возложением
цветов у памятников города почтили память Героев работники учреждений культуры и
молодежной политики совместно с волонтерами города. В образовательных организациях города
для 1-11 классов прошли классные часы и Уроки мужества, посвященные Дню Героев Отечества.
11 декабря в Администрации города прошёл торжественный приём, посвященный Дню
Конституции Российской Федерации. На приеме Главой города М.Ю. Трофимовым, старшим
инспектором отделения по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России
"Можгинский" А.В. Державиным были вручены паспорта гражданина РФ активным,
отличившимся за успехи в обучении учащимся школ города
В систему допризывной подготовки молодежи включена работа МБУ ДО «Авиаклуб» г.
Можги, МОО «ВПК «Легион».
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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, открытый турнир по спорту сверхлегкой авиации в
дисциплине «Параплан - полет на точность», Республиканский турнир памяти имени М.Т.
Калашникова, открытый республиканский турнир личного первенства по спорту СЛА «Кубок
Удмуртии – 2020» («Кубок победителей»), посвященный 100-летию государственности
Удмуртской Республики. Всего проведено 11 соревнований, в которых приняло участие 278
человек.
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.
Важным направлением работы по профессиональному самоопределению и
по
профилактике асоциальных явлений среди молодежи является вопрос занятости и трудоустройства
подростков.
В 2020 году продолжается работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодёжи в каникулярный период.
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: МБУ «МЦ «Доверие» - программы «Детство в каждый
двор» (создание 4 временных рабочих мест на должности «аниматор») и «Делать добро просто»
(создание 4 временных рабочих мест на должность «подсобный рабочий»), МБУ ДО «Авиаклуб» программа «Благоустройство МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги» (создание 4 временных рабочих мест
на должность «подсобный рабочий»).
В июле, на средства местного бюджета было трудоустроено 20 подростков на должность
«подсобный рабочий» в МБУ «МЦ «Доверие» - 4 человека, в МБУ ДО «Авиаклуб» - 4 человека,
в МБУК КСЦ «Можга» - 12 человек.
В августе на средства республиканского бюджета МБУ «МЦ «Доверие» были реализованы
2 программы. По программе «Делать добро – просто»» были трудоустроены подростки на
должность «Подсобный рабочий» в количестве 4 человека, в том числе 2 подростка из
малообеспеченных семей, 1 подросток, состоящий на учете в Комиссии по делам
несовершеннолетних города Можги. По программе «Детство в каждый двор»
были
трудоустроены подростки на должность «Аниматор» в количестве 4 человека, в том числе 2
подростка из многодетных малообеспеченных семей.
В МБУ ДО «Авиаклуб» на средства республиканского бюджета
по программе
«Благоустройство МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги» были трудоустроены 4 подростка на должность
«Подсобный рабочий», из них – 2 из неполной семьи, воспитываются мамой; 1 – опекаемая,
воспитывается тётей; 1 - из многодетной семьи.
В августе на средства местного бюджета было трудоустроено 9 подростков на должность
«подсобный рабочий» в МБУ «МЦ «Доверие» - 2 человека, в МБУК КСЦ «Можга» - 7 человек.
Всего на территории МО «Город Можга» в летний период 2020 года было создано 41
временных рабочих мест: на средства республиканского бюджета - 12 мест и бюджета
муниципального образования - 29 мест.
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 молодёжи в активный отдых и занятия
спортом, с организацией занятости молодёжи.
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
3

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 за год стали следующие мероприятия:
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.
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.
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.
В рамках празднования Дня защиты детей МЦ «Доверие» проведен онлайн-конкурс
«Да здравствует сюрприз!», где главным условием конкурса было рассказать о самом невероятном
сюрпризе (подарке), который взрослые, преподнесли своему чаду и приложить фото.
В рамках проведения Антинаркотического месячника в июне были опубликованы
видеоролики, статьи, буклеты по популяризации здорового образа жизни.
Ко дню физкультурника в КСЦ «Можга» состоялись соревнованиях по стритболу,
шашкам, армспорту. На базе клуба по месту жительства «Элида» был организован круглый стол с
показом документального фильма о спортсменах приуроченный ко Дню физкультурника.
В рамках празднования Дня города на центральной площади прошли соревнования по
армспорту, армлифтингу и тяге штанги.
Учреждения молодежной политики активно включаются в работу при проведении
ежегодных мероприятий и акции: Международный день борьбы с наркоманией – 26 июня, акций
«Сообщи, где торгуют смертью», «Первокурсник».
В этом году Акция «Первокурсник» прошла в формате онлайн. В течение октября прошла
подготовка специалистов совместно с МБУ «Телерадиокомпания «Можга» записи видеофильма
«Добро пожаловать, студент», состоящий из профилактической и досуговой части. В акции
приняли участие МБУ ДО «Авиаклуб», Молодежный центр «Доверие», ДЦ «Волонтер», Военнопатриотический клуб «Легион»,
Управление культуры, спорта и молодежной политики,
Можгинское отделение Ассоциации молодежных национально-культурных объединений
«Вместе», ДНД «Молодежный патруль». Представители учреждений рассказали о том, как
работают и занимаются в этих учреждениях и как можно провести свободное от учебы время.
Важным моментом акции стало выступление представителей ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский», Можгинской межрайонной прокуратуры, Наркологического
диспансера, Можгинского зонального Центра СПИД, отдела ГИБДД. Специалисты данных
учреждений выступили с обращениями и демонстрацией видеоматериалов по темам
профилактики экстремизма, инфекционных заболеваний и СПИД, зависимого поведения,
правонарушений, безопасности дорожного движения. Всем участникам акции были подготовлены
информационные буклеты «Добро пожаловать, студент», где указаны все учреждения досуга,
номера телефонов учреждений и служб города.
При МБУ «Молодежный центр «Доверие» осуществляет свою деятельность служба
психологической помощи молодежи. За отчетный период было проведено 168 индивидуальных
консультаций, 11 групповых занятий с охватом 265 человека. Проведены городские методические
объединения психологов, тренинги, родительские собрания и классные часы - "Жизнь прекрасна",
мастер-класс «Живи свободно», беседа о правилах безопасности жизни с воспитанниками
Можгинского детского дома, тренинги «Рады знакомству», «Сделай верный выбор», «Сбыча
мечт», «Профилактика половой неприкосновенности», «Быть здоровым позитивно», родительское
собрание «Как мотивировать учиться ребенка».
По
профилактике
безнадзорности,
преступлений,
правонарушений,
половой
неприкосновенности несовершеннолетних были разработаны и распространены буклеты для
детей и родителей «Если детям угрожает опасность», «Секреты безопасности». В рамках акции
4

«Подросток - лето» были разработаны и опубликованы буклеты «Безопасное лето: советы
родителям», «Безопасное лето: советы школьникам». Вконтакте в группе МЦ «Доверие» были
опубликованы статьи «Как перестать лениться и начать планировать свое время», «Воспитывать
сложно. Позвонить легко».
По профилактике употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции,
наркотических и психотропных веществ в социальной сети Вконтакте в группе МЦ «Доверие»
были размещены видеоролики антинаркотического содержания, статья «Жить здорово», онлайн викторина «ЗОЖ», информационные сообщения с номерами телефонов «горячих линий».
Психологами МЦ «Доверие» был разработан буклет для детей «Будь собой» и памятка для
родителей «Защитим наших детей». Буклеты и памятки были размещены на информационных
стендах в школах и ССУзах города, в клубах по месту жительства. Также психологами
Молодежного Центра Доверие была опубликована статья на тему «Для родителей подростков» в
газете «Можгинские вести».
По профилактике кризисных ситуаций в отчетном периоде в социальной сети Вконтакте
«МЦ «Доверие» были опубликованы
статьи, направленные на профилактику кризисных
состояний, «Как поверить в себя?», «Телефон доверия – помощь в трудной жизненной ситуации»,
«Как найти контакт с подростком?», «Скоро в школу». В «Можгинских вестях» была
опубликована статья «Для родителей подростков».
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. За 2020 организовано 7 рейдов, посещено 17 семей.
Ежемесячно специалистами клубов по месту жительства проводятся мероприятия,
направленные на организацию досуга молодёжи в клубах по месту жительства: соревнования по
шашкам и шахматам, настольному теннису, армспорту, армлифтингу, проводятся интересные
встречи, беседы и акции.
Клуб «Восток» - городские соревнования по шашкам, соревнования по русским шашкам
среди обучающихся общеобразовательных учреждений и др.
Клуб «Атлант» - турнир по дартсу, мастер-класс по гиревому спорту, кроссфиту,
приседанию со штангой на плечах, соревнования по армлифтингу и др.
Клуб «Энергетик» - турнир по футболу, открытые соревнования по армрестлингу, турнир
по настольному теннису и дартс и др.
Клуб «Элида» - профилактические беседы и встречи, акции, мастер-классы и др.
Всего за отчетный период МЦ «Доверие» совместно с клубами по месту жительства было
организовано и проведено более 82 мероприятий с общим охватом 7640 чел.
Поддержка деятельности молодёжных общественных организаций и талантливой
молодежи, организация досуга молодёжи.
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 500 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 эмоциональнопсихологическому развитию ребенка в семье. Не остаются без внимания и пожилые люди. Для
старшего поколения реализуется проект «Желтые обои».
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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. 22 августа в
День
Государственного флага Российской Федерации прошла акция "Триколор". Волонтеры
добровольческого центра "Волонтер" раздавали ленты горожанам и предлагали сделать фото у
фотозоны триколор.
Профилактическое направление: лидерами волонтерских отрядов были проведены 20
лекций в школах по противодействию злоупотреблению различных психоактивных веществ,
употреблению табака, алкоголя и пропаганде здорового образа жизни.
23 июля и 3 августа волонтерами добровольческого центра "Волонтер" проведена акция
"Чистые стены", направленная на выявление и ликвидацию надписей на зданиях и сооружениях,
содержащих рекламу запрещённых средств.
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.
С 13 по 19 мая волонтерами была проведена акция «Носи маску правильно». Цель акции –
привлечь внимание людей, чтобы они носили маски, особенно в людных местах. Всего было
роздано 4000 масок.
Ежемесячно проводятся заседания совета старшеклассников, студентов и работающей
молодежи.
С марта по декабрь в Можге стартовал республиканский проект «Атмосфера» - конкурс
молодежного инициативного бюджетирования. Главная цель проекта – помочь молодежи
реализовать свои идеи в разных областях на благо города и местных сообществ. Участниками
первого молодежного инициативного бюджетирования стала молодежь г. Можги. В течение 3
недель ребята прошли онлайн-обучение, где в конечном итоге они подготовили проекты для
улучшения общественных пространств и проведения значимых мероприятий в городе.
Участниками было предложено на конкурс 8 проектных предложений. Все они получили
финансовую поддержку Удмуртской Республики и муниципального образования и были
реализованы в 2020 году. Проект «Арт-пространство. Ничего лишнего» предусматривает создание
молодёжного, современного арт-пространства на территории детского парка для проведения
мероприятий, акций, лекций, круглых столов, профориентационных ярмарок, деловых и
интеллектуальных игр. Проект «Элида.PRO» - это проект по ремонту помещения, в котором
находится подростковый (молодежный) клуб по месту жительства «Элида». Проект
«Обустройство помещения Легион» - ремонт помещения бывшей котельной на базе школы №5 г.
Можги, для проведения занятий по военно-прикладным видам спорта. Проект «Небо открыто для
всех» - это возможность в бесплатном обучении технике пилотирования на сверхлегком
летательном аппарате (параплан) и выполнения самостоятельных полетов. Проект
«Открытый
турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти бронзового призера Приволжского
Федерльного округа Кандидат в мастера спорта М.М.Кулябина». Проект «Благотворительный
фестиваль, в поддержку фонда помощи животным г. Можги Планета Добра». Проект «Бизнес.
Ничего лишнего»- проведение деловой игры в учебных заведениях Можги. Благодаря данной
игре молодежь получат знания и опыт для разработки и создания своего бизнеса.
7 августа с целью организации досуга для молодежи прошел турнир по настольной игре
МЕМО на базе подросткового (молодежного) клуба по месту жительства «Элида».
10 августа в КПЖ "Элида" состоялась игра "Время-деньги". Преподаватель Центра
финансового просвещения г. Ижевска провел урок финансовой грамотности для ребят, где они
узнали кто такой финансово грамотный человек. После урока с ребятами была проведена игра
"Время-деньги". В ходе командной игры ребята познакомились с основами инвестирования,
весело и с пользой провели время.
Организация работы молодёжных (подростковых) клубов по месту жительства.
Деятельность молодежных (подростковых) клубов по месту жительства направлена на
организацию свободного времени детей, подростков, молодежи, развитие интересов,
способностей, активной познавательной, трудовой, спортивной, культурно-творческой
деятельности, сохранение духовно-нравственного формирования личности.
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,
волонтёрское движение. Общий охват посещающих клубы по месту жительства более 200
человек.
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