Отчет о работе отдела по молодежной политике и культуре в сфере
реализации государственной молодежной политики за 2016 год
1.
Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы
(Постановление администрации города Кимры №151-па от 21.11.2013
с изменениями и дополнениями)
Финансирование мероприятий программы в 2016 году
Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» запланировано – 32000,0 рублей.
Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественнополитическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» запланировано - 90 000 рублей.
Подпрограмма 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» - 0 рублей.
Итого: запланировано - 122000,0 рублей.
Профинансировано:
Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»
– 26961,0 рублей.
Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественнополитическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» - 85874,0
рублей.
Подпрограмма 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» - 0 рублей.
Итого профинансировано: 112835,0 рублей.
2.
Аналитическая записка «Об итогах работы отдела по молодѐжной
политике Администрации города Кимры в 2016 году».
В городе Кимры на 1 января 2016 года проживает молодежи 8530 человек в
возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 18,5% от общего количества населения города
Кимры, что на 2,8 % меньше показателей 2015 года. По видам деятельности следующие
группы составляют: обучающиеся школ - 22%; обучающиеся профессиональных
образовательных организаций - 12% (образовательные учреждения находятся на
территории города Кимры).
Работа отдела по молодѐжной политике за отчѐтный период строилась в
соответствии с муниципальной программой города Кимры Тверской области «Молодежь
города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы и планом работы отдела на 2016
год.
Содержательные направления деятельности отдела в 2016 году были определены в
соответствии с Основами государственной молодѐжной политики в РФ на период до 2025
года.
Реализация молодежной политики на территории города Кимры направлена на
создание благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала
молодых людей, создание возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса.
Цель работы отдела по молодежной политике – развитие и реализация потенциала
молодѐжи в интересах города Кимры, содействие развитию навыков самостоятельной
жизнедеятельности.
За отчетный период проявились такие тенденции, как направленность на:

гражданско-патриотическое
воспитание
молодѐжи,
содействие
формированию правовых, культурных, духовно-нравственных и семейных ценностей
среди молодѐжи;

развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа
жизни и профилактику асоциальных явлений в молодѐжной среде;

развитие системы культурно-досуговых мероприятий, направленных на
социализацию молодѐжи, еѐ интеграцию в общественную и культурную жизнь общества.

Остается нерешенными ряд проблем, которые являются факторами развития сферы
молодѐжной политике города Кимры. К ним можно отнести:

отсутствие муниципальных учреждений сферы молодѐжной политики;

недостаточное обеспечение квалифицированными специалистами;

убыль молодого населения;

отсутствие в полном объеме средств на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Молодѐжь города Кимры».
В рамках реализации муниципальной программы города Кимры Тверской области
«Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы и плана работы отдела
на 2016 год организованы следующие мероприятия:
Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание
молодѐжи:

19 февраля - организация и проведение Дня молодого избирателя в форме
игры Молодой избиратель.

Организация и проведение городского конкурса «Юбилейный значок»
(апрель-май 2016 г.)

25 апреля - 8 мая акции, в рамках празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. проведение акций: «Обелиск» - благоустройство
братских воинских захоронений, «Спешите делать добро» - оказание патронажной
помощи пожилым людям

28 апреля - организация и проведение городской Спартакиады допризывной
подготовки молодежи.

6-9 мая проведение акции «Георгиевская ленточка», старт акции 22 апреля.

9 мая участие в митинге, праздничном шествии, концертной программе,
посвященной празднованию Дня Победы, акции «Бессмертный полк».

12 мая - организация и проведение городского мероприятия «День
призывника» на базе воинской части № 55443 г. Кимры-3 (д. Борки).

12 июня - церемония торжественного вручения паспортов 14-летним
подросткам, впервые получающим паспорт в рамках Дня России; акция Молодѐжного
парламента по распространению символики Российской Федерации.

22 июня - участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби у
Обелиска Победы.

22 июня - организация и проведение акций «Свеча памяти», «Звезда памяти»
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах.

8-9 сентября - Акция «Территория выборов». В процессе акции «Территория
выборов» волонтеры образовательных организаций города в количестве 34 человек
вышли на улицы города и провели опрос по участию в выборах 18 сентября 2016 года
среди молодежи и жителей города Кимры.

14 сентября - городская интеллектуальная игра-конкурс «ВЫБИРАЙ И
ГОЛОСУЙ!».

18 сентября в единый день голосования проведение акции «Выборы
доступны всем». Реализация проекта «Выборы доступны всем» была нацелена на
оказание содействия на избирательных участках в день голосования 18 сентября 2016 года
различным категориям избирателей: в первую очередь избирателям с ограниченными
физическими
возможностями,
пожилым
и
гражданам
с
ограничениями
жизнедеятельности, маломобильным избирателям.

21 октября проведена интеллектуальная игра «Геральдика России и
Тверской области», посвященная Дню Тверского Герба и флага. Торжественная
церемония вручения паспортов «Мы граждане России».

3 ноября организован городской «День призывника» на базе воинской части
№ 55443 г. Кимры-3 (д. Борки).

21 ноября - Городской конкурс презентаций «Моя родословная»,
посвященный Дню матери.


3 декабря - акция «День неизвестного солдата».

9 декабря - акции, посвященные Дню Героев России.
Культурно-досуговые
мероприятия,
мероприятия
направленные
на
формирование здорового образа жизни:

25 января - День студента, торжественное награждение «Лучший студент
года».

4 марта - городской конкурс грации, молодости и красоты «Мисс Кимры 2016», посвященный Году российского кино.

31 марта - городской фестиваль искусств «Студенческая весна- 2016».

28 мая участие в организации и проведении межрегионального
легкоатлетического марафона им. А.Н.Туполева.

10, 12 июня участие в проведении общегородских мероприятий,
посвященных 470-летию первого упоминания в летописи г. Кимры: блок «Молодое
поколение».

25 июня - организация и проведение Дня молодежи: церемония
торжественного награждения студентов среднего профессионального образования г.
Кимры, завершивших обучение с красным дипломом, праздничный концерт, Фестиваль
красок.

13 августа участие в проведении спортивного общегородского праздника
посвященного Дню физкультурника.

13 августа - организация в городском парке Фестиваля красок.

20 октября - городская интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

13 декабря - организация и проведение городского турнира игр КВН сезона
2016 года.
Участие в областных мероприятиях:

10 марта - участие в Фестивале команд КВН Тверской области лиги
юниоров сезона 2016 года, г. Ржев.

24 марта - участие в обучающем семинаре по теме отрасль «Молодѐжная
политика» в сфере противодействия идеологии терроризма в Тверской области.

28 апреля - участие в финальной игре турнира КВН Тверской области лиги
юниоров сезона 2016 года. Г. Тверь

22 апреля - зональный этап областного Фестиваля искусств обучающихся
профессиональных образовательных организаций «Студенческая весна 2016».

27 мая - участие в Областной спартакиаде допризывной молодѐжи

9-13 июня - участие в областном туристическом слете для молодѐжи, д.
Горощено Торжокский район.

27 июня - участие делегации город в Кимры в ХХ областном Форуме
молодежи Верхневолжья, г. Тверь.

18-23 июля - участие представителей Кимрской шахматной федерации в
ежегодном Фестивале детских и молодѐжных общественных объединений «Содружество»
ЦФО, п. Городсковский, Рамешковского района.

24-31 июля - участие в межрегиональном фестивале исполнителей авторской
песни «Распахнутые ветра», памяти Ю.Визбора.

19 августа приняли участие в обучающем семинаре по организации проекта
«Выборы доступны всем».

4-9 сентября - участие в Слете часовых Постов Памяти Центрального
федерального округа в городе воинской славы Ржев.

28 октября - участие в областном Дне призывника.

9 декабря - участие в областном Форуме «Я - Патриот!», г. Тверь.
Работа Молодѐжного Парламента города Кимры:
Организация деятельности Молодѐжного Парламента города Кимры в течение
всего периода.

Организация и проведение акций и мероприятий:

18 февраля - акция Молодѐжного парламента по очистке мемориалов
воинам, погибшим при исполнении интернационального долга в Демократической
Республике Афганистан, при исполнении служебного долга на Северном Кавказе, и
прилежащей к ним территории от снега.

участие в проведении игры «Молодой избиратель» (19.02.2016),
интеллектуальной
игры-конкурса
«ВЫБИРАЙ
И
ГОЛОСУЙ!»
(14.09.2016),
интеллектуальной игры «Геральдика России и Тверской области», посвященной Дню
Тверского Герба и флага (21.10.2016).

участие в экологической акции «Мой город», благоустройство территории
ГБУ СРЦ «Родничок» - 22 апреля.

19 мая участие в проведение городской акции «#СТОП ВИЧ/СПИД».

Участие в акции, посвященной Дню Победы. (9 мая).

29 апреля - участие в кинофестивале среди школьников «ГУДWin Sk’ola»,
город Дубна Московской области.

12 июня - организация и проведение акции по распространению символики
Российской Федерации на празднике, посвященном Дню города.

22 июня акция «Свеча памяти».

Участие в Акциях «Территория выборов», «Выборы доступны всем».

27 октября - участие в Слете деловой молодѐжи под девизом «Равнодушию нет! Бездушию - нет! Наркомании твѐрдое, четкое - нет!».

23 ноября - проведение на улицах города акции «Сломай сигарету, пока
сигарета не сломала тебя!», посвященной международному Дню отказа от курения.

1 декабря - акция Молодѐжного парламента по уборке снега у памятника
рабочим Савеловского машиностроительного завода.
Профилактика асоциальных явлений:
1 - 30 апреля в городе прошел месячник по профилактике правонарушений.
15 мая организована и проведена городская акция «СТОП ВИЧ/СПИД».
С 15 октября по 15 ноября организован и проведен Антинаркотический месячник.
В рамках месячника для обучающихся профессиональных образовательных
организаций организованы 3 профилактические лекции с участием специалистов
Кимрской межрайонной прокуратуры, ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», МО МВД России
«Кимрский», филиала по Кимрскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской
области.
В образовательных организациях города прошли тематические классные часы и
другие досуговые мероприятия.
21 октября был организован семинар для заместителей директоров по
воспитательной работе, социальных педагогов, специалистов по работе с детьми и
молодежью муниципальных учреждений культуры с участием представителей Кимрской
межрайонной прокуратуры и сотрудника УМВД России по Тверской области
27 октября прошѐл Слет деловой молодѐжи под девизом «Равнодушию - нет!
Бездушию - нет! Наркомании твѐрдое, четкое - нет!».
15 ноября среди образовательных организаций города Кимры организован и
проведѐн городской конкурс антинаркотических агитбригад «Всѐ в твоих руках!».
23 ноября - проведение по инициативе Молодѐжного парламента города Кимры на
улицах города акции, посвященной международному дню отказа от курения: «Сломай
сигарету, пока сигарета не сломала тебя!».
На сайте администрации города Кимры, сайтах образовательных организаций
созданы вкладки «Антинаркотический месячник».

На сайте администрации города Кимры создана страничка «Профилактика
распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодѐжной среде», где можно
познакомиться с нормативными актами по данной направленности, телефонами
экстренных служб, а также фильмами антитеррористической и антинаркотической
направленности.
С 1 по 7 сентября в образовательных организациях прошла Неделя толерантности.
3 сентября в сквере у мемориалов воинам, погибшим при исполнении
интернационального долга в Демократической Республике Афганистан, при исполнении
служебного долга на Северном Кавказе, состоялся митинг, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
Добровольчество
Неравнодушная позиция молодежи города проявляется и в добровольческой
работе:

оказание адресной помощи ветеранам и вдовам участников Великой
Отечественной войны, одиноким пожилым людям добровольцами ДСП «Важное дело»;

организация и проведение акции по благоустройству города «Мой город»;

участие в добровольческой акции «Весенняя неделя добра», которая
прошла 16, 23 апреля на территории ГБУ СРЦ «Родничок»;

участие во
Всероссийском экологическом субботнике «Страна моей
мечты»: благоустройство и очистка набережной р. Волга;

благоустройство братских воинских захоронений;

участие в проекте «Школа добровольчества» (22 чел.).
Братские воинские захоронения
На территории города Кимры Тверской области расположены:
 братская могила Савѐловское кладбище (ул. Красноармейская);
 братская могила, старое кладбище (ул. Орджоникидзе, Заречье).
Данные воинские захоронения находятся в удовлетворительном состоянии.
Трудоустройство несовершеннолетних в летний период:
Финансирование на летнюю занятость подростков в 2016 году осуществлялось по
муниципальной программе г. Кимры Тверской области «Развитие образования г. Кимры
Тверской области» на 2014-2018 гг. По муниципальной программе г. Кимры Тверской
области «Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы
финансирования по данному направлению не предусмотрено. В 2016 году на летнее
трудоустройство было выделено 150 тысяч рублей. На эту сумму смогли временно
трудоустроить только 163 несовершеннолетнего подростка, что меньше показателей 2015
года на 10 %. Из них 111 человек работали в составе трудовых отрядов, 20 находятся в
сложной жизненной ситуации. Подростки трудоустраивались по месту учебы.
Основные виды работ, на которые были привлечены подростки – это подсобные
работы, уборка помещений и территорий, вожатская деятельность.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
В течение 2016 года велась консультация и постановка на учет молодых семей для
участия в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».
В течение года участие в работе комиссий:
- по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города
Кимры;
- Антинаркотическая комиссия города Кимры;
- межведомственной комиссии по профилактике правонарушений




Традиционные и наиболее значимые мероприятия:
2016 год - год выборов Губернатора и депутатов Законодательного собрания
Тверской области. С целью активизации электоральной активности, повышения правовой
культуры молодых избирателей отдел по молодѐжной политике и культуре совместно с
территориальной избирательной комиссией 19 февраля организовал и провел День
молодого избирателя в форме городской игры «Молодой избиратель». Игра состояла
из четырех туров.
Первый тур представлял собой турнир знатоков "Имею право". Жюри оценивало
знание Конституции и законов избирательного права. Второй тур предполагал решение
задачи. Участники должны были ответить на вопросы задач по участию в выборах
Следующее задание - «Отгадай кроссворд». Последний тур творческий - презентация
домашнего задания. Команды должны были разработать открытку-приглашение на
выборы для впервые голосующих.
8 и 9 сентября на территории города Кимры в рамках Всероссийского
Дня молодого избирателя отдел по молодѐжной политике и культуре организовал
проведение акции «Территория выборов» в поддержку избирательных кампаний
Единого дня голосования 18 сентября 2016 года.
Волонтеры образовательных организаций в количестве 34 человек вышли на
улицы города и провели опрос по участию в выборах 18 сентября 2016 года среди
молодежи и жителей города Кимры. Респондентам было предложено ответить на
вопросы анкеты. Всего было опрошено 321 человек.
14 сентября была проведена городская интеллектуальная игра-конкурс
«ВЫБИРАЙ И ГОЛОСУЙ!». Игра собрала лидеров ученического самоуправления, тех,
кто уже участвовал в выборах, и тех, для кого эти выборы были впервые в их жизни, а так
же, тех, кому ещѐ предстояло стать избирателями - команды средних профессиональных
организаций города Кимры. Участники игры соревновались в 4 конкурсных программах.
Вопросы первого задания «Эрудиты - вперѐд!» были подобраны из области
избирательного законодательства и избирательного процесса. Конкурс «Топ-Хит»
представлял собой топ песен, посвященных избирательному процессу, не напрямую,
конечно, но в них были некоторые ключевые слова.
Конкурс «Свободная трибуна» предоставлял участникам возможность выступить
перед аудиторией на тему "Я убежден в том, что выборы – дело государственной
важности». Заключительный конкурс нашей игры - «Задачи». Для каждой команды была
подготовлена загадка, на которую нужно было дать правильный ответ.
В игре-конкурсе были задействованы не только команды, но и болельщики,
находящиеся в зале. Для них был подготовлен кроссворд по вопросам избирательного
права.
18 сентября в единый день голосования на территории города Кимры был
реализован проект «Выборы доступны всем».
В проекте «Выборы доступны всем» приняли участие более 100 добровольцев,
обучающихся в общеобразовательных школах и профессиональных образовательных
организациях города, которые посменно находились на 18 избирательных участках города
Кимры чтобы выполнить несложную, но такую нужную работу - помочь подняться в
помещение, доброжелательно сориентировать в помещении для голосования и после
голосования проводить к выходу – вот те функции, с которыми быстро и уверенно
справились ребята. В каждой смене работали по 2-3 волонтера. В течение дня
добровольцы оказали помощь 845 гражданам в реализации их избирательного права.
С целью повышения гражданской, общественной и творческой активности жителей
города Кимры, развитие патриотизма, любви к малой родине в год 470-летия первого
упоминания города Кимры в летописях была организована целая серия городских
конкурсов:
«Юбилейный значок»;
конкурс на лучшее благоустройство и содержание территорий образовательных
учреждений;





фото-конкурс «Фото-путешествие во времени по городу Кимры»;
семейный конкурс на лучший макет зданий, архитектурных сооружений, ландшафта
города «Мой город - Кимры»;
конкурс видеороликов.
19 мая
прошла городская акция
«#СТОП ВИЧ/СПИД», посвященная
Всемирному дню памяти жертв СПИДа. В ней приняли участие представители всех
образовательных организаций, Молодѐжного парламента города, которые в этот день в
своих образовательных организациях сделали надпись «#СТОП ВИЧ/СПИД», а
фотографии прислали на городскую акцию.
Акция включала в себя просмотр фильма «ВИЧ и СПИД», в процессе которого
ребята познакомились с самим вирусом, историей его возникновения, затем состоялся
разговор о профилактике ВИЧ, способах его передачи, а также мерах предосторожности,
направленных на предотвращение заболевания ВИЧ. Вопросы участникам акции
подготовил и задавал студент ГБП ОУ «Кимрский медицинский колледж», член
Молодѐжного парламента Барсегян Левон.
27 октября состоялся слет активистов деловой молодежи под девизом
«Равнодушию – нет! Бездушию – нет! Наркотикам твердое, четкое – нет!».
15 ноября на базе муниципального учреждения культуры «ДК 40 лет Октября»
прошло общегородское мероприятие - конкурс антинаркотических агитбригад «Всѐ в
твоих руках!». В конкурсе приняли участие 11 агитбригад образовательных организаций
города.
24 ноября прошѐл городской конкурс презентаций «Моя родословная»,
посвященный Дню матери. На конкурс были представлены работы в трѐх номинациях:
«Лучшая семейная летопись», «Дружная семья», «Моя любимая мама».

