Информация
о реализации молодежной политики
на территории МО «Город Можга» за 2019 год.
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%.
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 2015-2020 гг.» (Постановление
Администрации МО «Город Можга» от 26.08.2014 г. № 1428).
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 УМОО «Шунды», Можгинское
отделение Ассоциации молодежных национально-культурных объединений Удмуртской
Республики «Вместе», МОО ВПК «Легион» и др. с общим охватом более 3 тысяч
человек.
За отчетный период реализация молодежной политики на территории
муниципального образования «Город Можга» осуществлялась согласно плану работы
сектора по молодежной политике Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации МО «Город Можга» на 2019 год.
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;
 мероприятия в области поддержки молодых семей;
 поддержка деятельности молодѐжных общественных организаций и
организация досуга молодѐжи;
 организация работы молодѐжных (подростковых) клубов по месту
жительства.
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Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
Основной целью патриотического воспитания является формирование
патриотических чувств и сознания населения, особенно молодежи, на основе сохранения
памяти о боевой и трудовой славе города, его исторических традициях, развития чувства
гордости за свой город и свою страну. В настоящее время данная система в своей основе
сложилась. В реализации мероприятий по патриотическому воспитанию в г. Можге
принимают активное участие все заинтересованные учреждения и организации в чьи
функции входит работа по воспитанию гражданственности молодежи: военнопатриотический 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.
Мероприятия в сфере патриотического воспитания предусматривают работу по
патриотическому воспитанию граждан проживающих на территории МО «Город Можга».
Приоритетным направлением
является патриотическое воспитание подрастающего
поколения - детей, подростков и молодежи.
Мероприятия носят комплексный характер и осуществляются по нескольким
направлениям.
Деятельность военно-патриотических клубов и музеев города по воспитанию
гражданственности и патриотизма. Большой вклад в патриотическое воспитание
молодежи вносит МОО ВПК «Легион». Основными задачами клуба являются:
• участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и
гражданского воспитания молодежи;
• воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности
Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите;
• изучение истории и культуры Отечества и родного края;
• участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти защитников
Отечества;
• противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в молодежной
среде;
• физическое развитие молодежи, формирование здорового образа жизни;
• участие в подготовке граждан к военной службе.
Воспитанники
ВПК «Легион» являются активными участниками и
организаторами различных городских праздников и мероприятий – День города, День
ВМФ, День ВДВ, День танковых войск, День России, День Победы, проведение уроков
мужества в детских садах и школах города и др. Так же члены клуба становятся
неоднократными победителями различных соревнований и турниров.
В краеведческом музее, музее «Набат памяти» организуются тематические
выставки, лекции, встречи ветеранов ВОВ, Афганистана и Чечни с учащимися школ и
студентами.
Мероприятия по популяризации и пропаганде культуры и народных традиций
национальностей, проживающих на территории города Можги и Удмуртской республики.
С целью объединения усилий всех молодежных национально-культурных
общественных объединений, поддержки и развития молодежного межнационального
сотрудничества в городе активную работу ведет Можгинское отделение Ассоциации
молодежных национально-культурных объединений Удмуртской Республики «Вместе». В
состав Ассоциации входят 4 молодежных национальных объединений и 6 представителей
народностей г. Можги. Совместно с сектором по молодежной политике в течение года
были организованы и проведены различные городские мероприятия: 27-28 февраля
городской фестиваль «Мы вместе» для детей детских садов г. Можги,
6 мая
молодежный межнациональный праздничный концерт «Мы разные, но мы вместе!» в
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рамках праздника Великой Победы, Республиканский праздник «Сабантуй». Встреча
делегаций, организация и проведение спортивно – игровой площадки "Быгылес
Сяртчиос" в рамках Республиканского удмуртского праздника "Выль", Республиканская
акция «Триколор единства» в г. Ижевске, Фотопроект про людей в национальных
костюмах и в обычной одежде, в рамках Дня города, 28 ноября квест–игра «Единство в
нас» в рамках дня родного языка в Можгинском филиале АПОУ УР « РМК МЗ УР».
Мероприятия, посвященные юбилейным датам истории и праздникам Российской
Федерации, Удмуртской Республики и города Можги.
15 февраля в рамках празднования 30-ой годовщины вывода Советских войск из
Афганистана состоялось торжественное возложение цветов к Памятнику можгинцам,
погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне и других военных
конфликтах. После, в культурном центре «СВЕТ» состоялось торжественное мероприятие
с вручением памятных юбилейных медалей участникам боевых действий в Афганистане,
Чечне и других локальных конфликтах города Можги. Охват мероприятием составил 200
человек.
В рамках празднования Дня Защитника Отечества
в городе проводились
следующие мероприятия: 12 февраля в МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги прошли открытые
городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в круглую мишень,
посвященные Дню защитника Отечества. В соревнованиях принимали участие учащиеся
школ города общим охватом 55 человек.
22 февраля в клубе по месту жительства «Восток» состоялось первенство города
Можги по шашкам среди школьных команд, посвященные Дню защитников Отечества.
Охват 36 человек.
23 февраля у памятника-мемориала воинам – можгинцам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной Войны и умершим от ран в госпиталях города Можги прошло
торжественное возложение цветов. Присутствовало более 500 чел.
В этот же день МБУ «МЦ «Доверие» г. Можги было организовано первенство
города по армспорту
и армлифтингу, посвященное Дню защитника Отечества.
Спортивный зал Гимназии №8 собрал около 100 спортсменов – школьников, студентов,
представителей работающей молодежи и опытных спортсменов.
11-12 апреля в МБУ ДО «Авиаклуб» состоялись открытые городские соревнования
по стрельбе в круглую мишень из пневматической винтовки, посвященные Дню
космонавтики.
В связи с празднованием победы в Великой Отечественной войне проведено
огромное множество городских мероприятий и акций, посвящѐнных этой дате, в
организации которых активное участие принимали волонтѐры и воспитанники клубов.
Проведены акции «Георгиевская ленточка», «Стена Победы», «Рекорд победы». В МБУ
ДО «Авиаклуб» прошел открытый
турнир по армейскому рукопашному бою,
посвященный Дню Победы.
8 мая состоялся турнир по волейболу «Ночь волейбола» среди работающей
молодежи, посвященный
Дню Победы. Охват мероприятием составил около 100
человек.
28 мая в День пограничника состоялся митинг у памятного знака защитникам,
выполнившим приказ на охрану Государственной границы, и шествие пограничников
города и района. Продолжилось празднование в культурно-спортивном центре «Можга»,
где были проведены спортивные и развлекательные мероприятия для пограничников и их
семей, праздничный концерт.
22 июня в день Памяти и Скорби состоялась городская акция «Зажги свечу
памяти», в которой приняли участие более 500 жителей города, отдав дань памяти
погибшим, возложив цветы и свечи.
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Ежегодно в городе проводятся муниципальные этапы республиканских конкурсов
«Во славу Отечества» и «Бессмертный полк». Зональный этап Республиканского
фестиваля патриотической песни «Память».
28 июля в день празднования ВМФ состоялся митинг у памятного знака
«Морякам – можгинцам, служившим Родине на флотах России». Продолжилось
празднование на городском пляже, где были проведены спортивные состязания. Охват
мероприятием составил 100 человек.
2 августа в день празднования ВДВ состоялось торжественное возложение цветов
к памятнику можгинцам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане,
Чечне и других военных конфликтах. После официальной части все желающие
присоединились к спортивным состязаниям на территории городского пруда.
12 августа в Можге отмечался День Военно-воздушных сил России. У стелы
«Самолет» по ул. Фалалеева прошел торжественный митинг, посвященный Дню военной
авиации. Охват мероприятием составил более 30 человек.
22 августа состоялась акция "Горжусь своим флагом", посвящѐнная Дню
государственного флага России. Волонтѐры ДЦ "Волонтѐр" Можга приняли участие в
шествии с флагом государства, раздали ленты триколор. Охват мероприятием составил 53
человек.
31 августа в рамках празднования Дня города на центральной площади города
прошли соревнования по армлифтингу, армспорту. Впервые состоялись открытые
соревнования по бендрестлингу, шоу силачей. Общий охват составил более 200 человек.
8 сентября 2019 года у мемориала воинам-можгинцам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной Войны и умершим от ран в госпиталях, состоялось
торжественное мероприятие, посвящѐнное дню танковых войск Российской Федерации. В
мероприятии приняли участие волонтеры Добровольческого центра "Волонтер", активные
студенты образовательных учреждений города, воспитанники клубов "Атлант",
"Энергетик", МБУ ДО "Авиаклуб", МОО ВПК «Легион». Охват мероприятием составил
более 60 человек.
8 ноября в рамках
Республиканской гражданско-патриотической акции
«С именем М.Т. Калашникова» в ДК «Дубитель» состоялся показ фильма Андрея
Никишина "Калашников. Траектория судьбы" для учащихся школ города. Мероприятие
посвящено столетию со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия
М.Т. Калашникова.
15-17 ноября 2019 года, на базе БПОУ УР «Можгинский агропромышленный
колледж» прошел
Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою,
посвящѐнный 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. В
соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов в возрасте от 8 до 25 лет, 31
команда из различных регионов России - Удмуртия, Набережные Челны, Московская
область, Пермь, Оренбург, Казань, Магнитогорск, Красные Поляны, Марий-Эл, Чувашия,
Мамадыш, Агрыз, Елабуга, Вятские Поляны.
Спортивные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и
допризывной физической подготовке молодежи к службе в вооруженных силах РФ.
Данное направление осуществляется МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги, целью
которого является ведение образовательной деятельности, воспитание детей и подростков
в духе патриотизма и приверженности здоровому образу жизни, совершенствование форм
досуга подростков и молодѐжи, развитие авиационно-технических и военно-прикладных
видов спорта. На базе клуба ежегодно проводятся соревнования по спорту сверхлегкой
авиации от внутриклубных до межрегиональных, соревнования на первенство города
среди клубов и учебных заведений по стрельбе из пневматических винтовок, а так же
турниры по армейскому рукопашному бою.
За отчетный период проведены 16 различных соревнований и первенств:
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Из них по спорту СЛА – 9. Это 8 соревнований на точность приземления и одно
соревнование – скоростное парение. В данных дисциплинах приняло участие 175
спортсменов, 25 команд из Удмуртии, Пермского края, Татарстана.
По армейскому рукопашному бою – 1 соревнования. В них приняло участие 56
спортсменов, 2 команды.
По стрельбе из пневматической винтовки – 7 соревнований, по следующим
дисциплинам: стрельба по падающей мишени 3 соревнования, по круглой мишени - 3,
военно-спортивное двоеборье 1 соревнование. В них приняло участие 251 спортсмен, 80
команд.
Общее количество участников, в соревнованиях проводимых Авиаклубом, – 482
человека.
Работа с допризывной и призывной молодежью, с целью подготовки к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации осуществляется совместно с военным
комиссариатом. Ежегодно Сектором по молодежной политике проводятся весенние и
осенние «Дни призывника», которые пользуются большой популярностью среди
призывников. На мероприятии выступают приглашенные гости, присутствующим
показывают фильм, а так же проводится дискуссия о службе в армии.
С целью оздоровления через спортивную деятельность, через разностороннюю
подготовку подростков к службе в Российской Армии, проведение различных
соревнований и пропаганду ЗОЖ, подготовка участников лагеря к участию в первенстве
России по спорту СЛА в период с 17 по 28 июня на базе МБУ ДО «Авиаклуб» была
организована профильная смена «Буревестник-2019». В течение смены проведены
соревнования по стрельбе, теннису, дартсу, метанию гранат и военизированной эстафете,
разборке-сборке автомата. Всего приняло участие 20 человек.
5 октября на базе клуба активного отдыха «Снайпер» прошла открытая военноспортивная эстафета «Тяжело в учении — легко в бою», посвященная 100-летию со дня
рождения М.Т. Калашникова. 6 командам из г. Можги и п. Балезино предстояло пройти
военизированную эстафету и сыграть в пейнтбол.
Трудоустройство, занятость и профориентация подростков и молодежи.
Выбор профессии - одна из самых важных и актуальных задач, которую обязательно
приходится решать юношам и девушкам. Это решение по своему значению в выборе
жизненного пути, по влиянию на судьбу человека нельзя сравнить ни с какими другими.
От правильности профессионального выбора зависит не только личное благополучие, но и
эффективность трудового и нравственного потенциала страны.
С этой целью в январе-феврале специалистом по работе с молодежью БУ УР
РЦСТМ совместно с психологами МЦ «Доверие» были проведены информационнопознавательные игры по профориентации для учащихся 7-8 классов школ города.
В рамках ежегодного месячника профориентационной работы, 4 апреля на базе
МБУК ДК «Дубитель» состоялся городской фестиваль «Мой профессиональный выбор»,
организованный специалистом БУ УР «Республиканский центр содействия
трудоустройству молодежи» при активном содействии Сектора по молодежной политике
администрации МО «Город Можга». На фестивале студенты всех учреждений города
представляли для старшеклассников всех СОШ г. Можги свои творческие номера
профориентационного характера. В мероприятии приняли участие 450 чел.
31 октября на базе МБОУ СОШ №6 состоялась ежегодная традиционная ярмарка
учебных мест, организованная с целью оказания помощи подросткам
в
профессиональном ориентировании при выборе будущей профессии. В ярмарке приняли
участие 19 учебных заведений среднего и высшего профессионального образования УР.
Важным направлением работы по профессиональному самоопределению и по
профилактике асоциальных явлений среди молодежи является вопрос занятости и
трудоустройства подростков.
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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 2019
году было создано 56 временных рабочих мест. Из них на средства республиканского
бюджета было создано 25 мест, из бюджета муниципального образования - 31 место.
Подведомственными учреждениями молодежной политики так же были реализованы
программы по трудоустройству. МЦ «Доверие» в июне было трудоустроено 3 подростка
подсобными рабочими на средства местного бюджета, в июле-августе – 8 человек по
программе «Детство в каждый двор» культорганизаторами на средства республиканского
бюджета. Трудоустроен 1 несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном
положении. МБУ ДО «Авиаклуб» было трудоустроено в июне на средства местного
бюджета 3 несовершеннолетних. Подростки занимались озеленением города,
привлекались к уборочным работам в помещениях и на территории МБУ ДО «Авиаклуб».
С целью развития движения подростковых трудовых бригад Удмуртской Республики
7-8 сентября в лечебно-оздоровительном комплексе «Дзержинец» прошел 12-й
республиканский фестиваль подростковых трудовых бригад «Трудовое лето — 2019», в
котором приняла участие команда молодѐжного центра «Доверие». Ребята получили
много положительных эмоций и обрели новых друзей. Всех участников фестиваля
наградили подарками с символикой «Трудовое лето».
Пропаганда здорового образа жизни и социально - психологическая помощь
молодежи.
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. Данная работа
является систематической и целенаправленной.
В каникулярный период необходим особый контроль над детьми, подростками и
молодежью, поэтому в клубах по месту жительства были созданы наиболее
благоприятные условия для организации досуга, проведения профилактической работы по
формированию основ здорового образа жизни, профилактические беседы и лекции.
В период зимних каникул организованы и проведены следующие мероприятия:
«Соревнования по дарсту»; «Шашечные соревнования среди школьников города»;
«Первенство города по армрестлингу»; «Турнир по настольному теннису»;
интеллектуальная игра «Allias» и иные.
С 17 апреля по 17 мая на территории МО «Город Можга» прошел месячник «Детского
телефона доверия». В рамках месячника в школах и детских садах города Можги прошли
классные часы, беседы, родительские собрания, сюжетно-ролевые игры, выставки детских
рисунков, практикумы, игры-тренинги на темы: «Деятельность детского телефона
доверия»; «Телефон доверия - шаг к безопасности»; «Что такое детский телефон доверия»,
«Что такое детский телефон доверия»; «Наказание/гиперопека»; «Детский телефон
доверия», «Воспитание с любовью»; «Роль и место детского телефона доверия в
профилактике семейного неблагополучия»; «Телефончик-мой друг»; «У меня зазвонил
телефон»; «Алло мы вас слушаем»; «Я рисую добрый телефон»; «Тренинг разрешения
проблемных ситуации»; «Я и мир вокруг меня», а так же на информационных стендах
была размещена информация о детском телефоне доверия. 15 мая была проведена Акция
по правовому просвещению населения «Детский телефон доверия», в ходе которой ребята
ДЦ «Волонтер» раздали листовки, содержащие информацию о службах психологической
помощи на территории РФ. 17 мая на базе клуба по месту жительства «Элида» прошел
флэш-моб под названием «Ленточка доверия». Ребята на отдельных листах рисовали свою
ленточку доверия, а по завершению все ленточки были соединены в одну большую.
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Информационное сопровождение Акции проходило на официальном сайте
Администрации МО «Город Можга», в социальной сети ВКонтакте, где размещалась
информация о мероприятиях, приуроченных к Международному дню детского телефона
доверия. В газете «Можгинские вести» психологами МБУ «МЦ «Доверие» была
опубликована статья на тему «На пути к объединению семьи». Общий охват всех
мероприятий, проводимых в рамках месячника, составил 2553 человек.
26 июня на базе центральной городской библиотеки имени Н.С. Байтерякова г. Можги
состоялся круглый стол на тему «Здоровые привычки» среди подростков и молодежи,
посвященный Международному дню борьбы с наркоманией. Цель мероприятия - помочь
подросткам и молодежи развить в себе сильную социальную личность, сформировать
негативную установку на употребление психоактивных веществ (ПАВ) как способа
решения своих проблем или проведения досуга. Участниками круглого стола стали
волонтеры ДЦ «Волонтѐр», ребята Можгинского отделения Ассоциации молодежных
национально-культурных объединений «Вместе», ребята, состоящие на учѐте в Отделе по
делам несовершеннолетних, а также приглашенные гости - старший оперуполномоченный
группы по контролю за оборотом наркотиков ГУ МО МВД России Можгинский,
директор МБУ ДО «Авиаклуб», мастер спорта международного класса по армлифтингу.
Охват мероприятием составил 15 человек.
В рамках празднования Дня молодежи 27 июня на территории КСЦ «Можга»
были организованы следующие мероприятия: соревнования по футболу «Зеленая
бутса», среди детей младшего школьного возраста, турнир по шашкам «Молодежь
играет», большая игротека настольных игр от Хобби-таун, спортивные соревнования
по силовому экстриму, мастер-класс по городошному спорту, анонимное ВИЧтестирование, Фестиваль красок «Вауфест», флешмоб «Вальс выпускников». Общий
охват составил более 1000 человек.
30 июня прошел турнир по пляжному волейболу, посвященный празднованию Дня
молодежи - 2019.В турнире приняли участие 8 мужских и 6 женских команд.
6-7 июля в рамках празднования Дня молодежи прошел туристический фестиваль
работающей молодежи. В ежегодном спортивно-туристическом мероприятии приняло
участие семь команд. В течение двух дней команды соревновались в спортивных и
творческих конкурсах: туристическая полоса, ночное ориентирование, бивуак, конкурс
капитанов, визитка, фестивальная песня, конкурс кулинаров, волейбол.
С 27 июня стартовала Спартакиада дворовых команд «Твой двор – твоя команда 2019». В течение июля были организованы спортивные состязания среди детей и
подростков по нескольким видам спорта (3 июля – эстафета, 10 июля стрельба из
пневматической винтовки, 23 июля – футбол, 31 июля – волейбол, 7 августа –
перетягивание каната, 8 августа – закрытие Спартакиады) в двух возрастных категориях: 1
– 8-13 лет, 2 – 14-17 лет. Всего в спартакиаде приняло участие 8 команд: 5 команд в
младшей возрастной категории и 3 команды в старшей возрастной категории. Общее
количество участников соревнований составило около 80 человек.
1 августа состоялась всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»
организованная Можгинским зональным центром СПИД совместно с волонтерами ДЦ
«Волонтер». Любой желающий мог быстро, бесплатно и анонимно проверить свой ВИЧстатус
возле
торгового
центра
«Рояль».
Акция нацелена на информирование граждан по теме ВИЧ/СПИДа, снижение
дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование людей к тестированию на
ВИЧ-инфекцию.
3 августа состоялись соревнования по силовым видам спорта в рамках
празднования национального Удмуртского праздника нового урожая "Выль".
31 августа в рамках празднования Дня города на центральной площади города
прошли соревнования по армлифтингу, армспорту. Впервые состоялись открытые
соревнования по бендрестлингу, шоу силачей. Общий охват составил более 200 человек
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23-24 октября в Доме культуры «Дубитель» прошла информационнопрофилактическая акция «Первокурсник», целью которой является предупреждение
негативных ситуаций, с которыми могут столкнуться студенты в первый и последующие
годы учебы. В акции приняли участие МБУ ДО «Авиаклуб», Молодежный центр
«Доверие», Военно-патриотический клуб «Легион», Добровольческий центр «Волонтер»,
поисковый отряд «Набат памяти», Можгинское отделение Ассоциации молодежных
национально-культурных объединений «Вместе», ДНД «Молодежный патруль»,
представители которых рассказали о том, как работают и занимаются в этих учреждениях
и как можно провести свободное от учебы время. Важным моментом акции стала встреча
с представителями ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»,
Можгинской межрайонной прокуратуры, Наркологическим диспансером, Можгинским
зональным Центром СПИД, отделом ГИБДД. Специалисты данных
учреждений
выступили с мини-лекциями и демонстрацией видеоматериалов по темам профилактики
экстремизма, инфекционных заболеваний и СПИД, зависимого поведения,
правонарушений, безопасности дорожного движения. В фойе ДК «Дубитель»
было
организовано экспресс-тестирование на ВИЧ всех желающих. В тестировании приняло
участие 84 человек, все результаты отрицательные. Всего в акции приняло участие 648
первокурсников ССУЗов нашего города. Студенты узнали, что своѐ время можно
проводить весело, творчески, с пользой для себя и общества, а также, что употребление
алкоголя, табака и наркотиков несовместимо с полноценной, здоровой и счастливой
жизнью.
В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования ответственного
отношения к своему здоровью у населения Удмуртской Республики в рамках проведения
единого дня тестирования на ВИЧ на территории муниципального образования «Город
Можга» в ТЦ «Рояль» 30 ноября проводилось анонимное тестирование на ВИЧинфекцию.
Специалистами учреждений молодежной политики были организованы спортивные
мероприятия: городские
соревнования по силовым видам спорта, посвященные
всемирному Дню здоровья и в связи с юбилеем КПЖ «Атлант», турниры по русским
шашкам,
«Рекорд Победы», спортивные состязания в рамках празднования Дня
пограничника, Дня ВМФ, ВДВ, открытый мастер-класс по бразильскому «ДжиуДжитсу», мастер-класс по кроссфиту и другие.
Организованы и проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового
образа жизни, профилактику асоциальных явлений: квест-игра для многодетных семей
города «Большой блин» в рамках празднования городской масленицы, воркшоп «Здоровая
мама – здоровая Россия», тренинг «Краски жизни»; игра «Стресс и я: кто кого?», акция
«Капля жизни», «Всероссийский день трезвости», «Сопротивление давлению социального
окружения», квест-игра «Life»; акция «Сообщи, где торгуют смертью» практическое
занятие «Ценность жизни»; семинар для психологов «Профилактика кризисных
состояний» и другие.
При МБУ «Молодежный центр «Доверие» осуществляет свою деятельность служба
психологической помощи молодежи. За отчетный период было проведено 200
индивидуальных консультаций, 47 групповых занятий с охватом 1624человек. Проведены
городские методические объединения психологов, тренинги, родительские собрания и
классные часы.
Мероприятия в области поддержки молодых семей.
На территории города функционируют 4 клуба молодой семьи. На базе клуба по
месту жительства «Элида» функционирует Клуб Молодых мам. Для клуба раз в месяц
проводились различные мероприятия: встречи с психологами, мастер-классы по арттерапии.
Поддержка деятельности молодёжных общественных организаций и
талантливой молодежи, организация досуга молодёжи.
8

Одним из приоритетных направлений молодежной политики является выявление и
поддержка талантливой молодежи.
27 июня 2019 года на территории МО «Город Можга» в рамках празднования Дня
молодежи в Администрации МО «Город Можга» чествовали лауреатов молодежных
премий по итогам работы 2018 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. 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 2019 году волонтеры
участвовали в «Кругосветке Удмуртии», «Ныша-Можга» и многие другие. Учащиеся и
воспитанники коррекционной школы №7 и социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних радостно встречают волонтеров и принимают активное участие в их
мероприятиях.
Экологическое направление: экологические акции «Молодежь за чистый город»
проходят традиционно в нашем городе. В 2019 году реализован проект экололгического
марафона «Чистая Можга» по раздельному сбору мусора, где лидеры добровольческого
движения выступали организаторами и участниками. Добровольцы – систематически
принимают активное участие в уборке территории, ходят в «чистые рейды» на городской
пруд и сквер Победы и облагораживают территорию вокруг памятных мест нашего
города.
Патриотическое направление: «Стена Победы», «Рекорд Победы» и «Георгиевская
ленточка» - традиционные акции к празднованию Дня Победы. «Триколор в лицах» на
день России, «Свеча памяти» в рамках дня памяти и скорби. «Горжусь своим флагом»,
посвященная празднованию Дня государственного флага России.
Профилактическое направление: за 2019 год лидерами волонтерских отрядов были
проведены более 20 лекций в школах по противодействию злоупотреблению различных
психоактивных веществ, употреблению табака, алкоголя и пропаганде здорового образа
жизни. Во второй половине 2019 года ребята начали реализовывать проект «Зависть»,
направленный на финансовую грамотность. Ежегодно проводится акция «#стопвичспид»,
посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Проведен цикл профилактических
мероприятий, направленных на профилактику ЗОЖ «Колокола тревоги» в каникулярное
время.
Волонтеры активно проводят различные акции «Ромашка», «День светофора»,
«Игротека», «День матери», «Бездомные животные» и другие.
Лидеры добровольческого движения города принимали участие в республиканских
мероприятиях: форум «Добровольцы Удмуртии», посещали профильные лагерные смены
при поддержке Минспорта УР и профильные смены в ВДЦ «Смена» в г.Анапе.
9

С целью организации досуга молодежи Сектором по молодежной политике в
ДК «Дубитель» ежегодно проводится интеллектуально-развлекательная игра «Время»
студенческая лига, в которой принимают активное участие студенты
профессиональных учреждений города.
Ежемесячно проводятся заседания совета старшеклассников, студентов и
работающей молодежи.
В этом году стартовал проект экологический марафон «Чистая Можга»,
направленный на формирование экологического воспитания среди населения и
привлечение внимания предприятий организаций и жителей города к проблеме
раздельного сбора мусора, вопросам улучшения окружающей среды, поддержания
чистоты в городе Можга. В рамках экомарафона прошли конкурсы «Экологических
уголков», конкурс видеороликов, акция «Чистые игры», конкурс рисунков,
интеллектуальные игры и др. В проекте участвовали дошкольные учреждения, СОШ
города, профессиональные учреждения города.
В рамках реализации Федерального проекта «Диалог на Равных» 2 декабря в
актовом зале Администрации МО "Город Можга" состоялась встреча с главой
муниципального образования "Город Можга" Трофимовым М.Ю. Тема встречи «Карьера
и социальный лифт». Мероприятие собрало более 170 молодых людей города Можги.
Среди них – учащиеся 9-11 классов и студенты профессиональных образовательных
учреждений города. Встреча прошла в формате оживленной беседы. Ребята рассказали о
своих социально- значимых проектах и высказали свои пожелания по их успешной
реализации. В завершении встречи участники получили подробные ответы на
интересующие их вопросы.
07 декабря в МБУК «КЦ «Свет» г. Можги прошла «открытая школа-практикум
для добровольческих отрядов «Мы вместе!». Для работы в качестве спикера был
приглашен Директор автономной некоммерческой организации Добровольческий Центр
«Волонтѐр», секретарь общественного совета «Росмолодѐжи» Актуганов Антон
Николаевич. Программа школы практикум включала в себя тренинг «7 навыков успеха»,
направленный на формирование представлений о понятии волонтерства и
добровольчества, виды деятельности, презентацию общероссийских
проектов и
движений, практическую часть. В работе открытой школы-практикум приняли участие
обучающиеся общеобразовательных учреждений города, студенты профессиональных
учебных заведений, приглашенные участники из с. Алнаши, Б. Уча, п. Кизнер. Охват
мероприятия составил более 150 человек.
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, волонтѐрское движение. Общий охват посещающих клубы
по месту жительства более 200 человек.
Ежемесячно специалистами клубов по месту жительства проводятся мероприятия,
направленные на организацию досуга молодѐжи в клубах по месту жительства:
соревнования по шашкам и шахматам, настольному теннису, армспорту, армлифтингу,
проводятся интересные встречи и беседы, акции.
За отчетный период наиболее крупными массовыми мероприятиями в клубах
стали:
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