
ИРКУТСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В целях воспитания гражданственности и патриотизма, формирования национального 

самосознания молодежи в 2016 г. проведены конкурсы и соревнования, фестивали, 

научно-практические конференции и игры на патриотическую тематику среди молодежи 

города Иркутска: фестиваль военно-патриотической песни «Воинское братство», 

торжественные проводы в ряды Вооруженных сил Российской Федерации «Единый день 

призывника», мероприятие по чествованию ветеранов ВОВ «Встреча поколений», акции 

«Ветеран живет рядом», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Пламя гордости 

за Победу», акция, посвященная дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов «Вспомним всех поименно...», и многие другие. 

В рамках «Вахты Памяти» Иркутским поисковыми отрядами «Байкал», «Восточный 

рубеж» и «Наследие» работающим на территории Смоленской области, Ленинградской 

области и в Монголии администрацией города Иркутска оказывалась помощь в 

организации проезда к месту проведения работ по обнаружению и поднятию останков 

бойцов и командиров Красной армии, погибших при защите Родины в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. с установлением по возможности их имен, родных и 

близких. 

В целях развития художественного творчества, поддержки талантливой и одаренной 

молодежи, организации досуга молодежи: 43 человека - активиста и отличника учебы, 

награждены стипендией Мэра города Иркутска, с территориальными избирательными 

комиссиями города Иркутска проведена олимпиада по вопросам избирательного права и 

процесса среди студентов юридических факультетов ВУЗов, мероприятия приуроченные 

к празднованию «Дня молодежи», цикл экологических акций (ледовые переходы по оз. 

Байкал «Шаг в будущее», «Студенческая эко-неделя»), ежегодный танцевальный 

межрегиональный чемпионат «БАИКАЧ», Иркутский открытый фестиваль 

экстремальных (современных) видов отдыха «Территория», Межрегиональная школа 

актива «Твой плюс» для студентов и представителей Вузов СФО, Парад российского 

студенчества в г. Иркутске. 

В рамках развития молодежного самоуправления в 2016 г. по инициативе Молодежной 

Мэрии была восстановлена танцевальная площадка на острове Юность, на которой 

регулярно проходят различные мероприятия (концерты, литературные вечера). Члены 

Молодежной Мэрии проходили стажировку в структурных подразделениях 

администрации города Иркутска, с целью повышения уровня теоретических и 

практических знаний, а также приобретения профессиональных и организаторских 

навыков муниципального управления. 

Совместно с Молодежной думой города Иркутска впервые организована акция «Минута 

Тишины», посвященная 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 

реализован проект «Чистый город», направленный на уничтожение бумажной рекламы и 

иной информации, незаконно размещенной на фасадах зданий и временных сооружениях. 

По инициативе молодежных депутатов были установлены 10 биотуалетов на конечных 

остановках общественного транспорта и 4 туалета в местах массового скопления людей, 

на Бульваре Гагарина диспенсеры с DOG-пакетами для владельцев собак. Организованы 

более 14 мероприятий для жителей города. Таких как: «Вальс Победы», «Поэт 21века», 

«Беги, Иркутск», краеведческий интеллектуальный квест «Я шагаю по Иркутску». 

В рамках поддержки детских и молодежных общественных объединений и реализации 

детской летней оздоровительной кампании в 2016 г. проведен конкурс на право получения 



из бюджета города Иркутска субсидий на организацию отдыха детей в возрасте от 14 до 18 

лет в каникулярное время. 

По результатам проведения конкурса в 2016 г. было поддержано 9 программ на общую 

сумму 3 600 000 рублей: Палаточный лагерь «Ньюландия», летний танцевальный 

палаточный лагерь «Драйв Кемп», Летний спортивно-оздоровительный сбор 

спортсменов-горнолыжников, Летний спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга - 

2016», «По пути Святителя Иннокентия Вениаминова, «Летняя школа КВН на Байкале», 

«Ольхон - территория самореализации», программа подготовки актива ученического 

самоуправления «Содружество», военно-полевой лагерь «Святослав». 

В рамках реализации данных программ в 2016 г. охвачено 752 ребенка в возрасте от 14 до 

18 лет. 

В сфере пропаганды здорового образа жизни ежегодно проводится «Школа волонтеров». 

В 2016 году проведены четыре «Школы волонтеров», обучено 200 человек. 

Так же для обеспечения эффективности работы волонтеров была организована система 

сопровождения их деятельности. Антинаркотические волонтерские отряды в летний 

период с июня по август 2016 года выезжали для проведения профилактических 

мероприятий в Детские оздоровительные лагеря. С привлечением волонтеров проводился 

мониторинг интернет-сайтов, содержащих пропаганду наркотиков, информация 

направляется в Роскомнадзор для организации работы по блокированию данных сайтов. В 

2016 году направлено 84 адреса сайтов. 

В 2016 году с привлечением волонтеров антинаркотического молодежного движения, 

проведены пять акций «АнтиСпайс». Выявлено и уничтожено 780 надписей рекламы 

наркотиков с фасадов зданий во всех округах города Иркутска. Всего привлечено более 

350 человек из числа молодежи города Иркутска. Так же акция «АнтиСпайс» проводилась 

с участием детей «группы-риска» и представителей Молодежной мэрии города Иркутска. 

Всего в акции приняли участие более 150 подростков из числа детей «группы-риска». 

Удалено 62 надписи уличной рекламы курительных смесей «Спайс». 

Проведена международная научно-практическая конференция 

«Социально-педагогическое сопровождение личности, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации». Программа конференции включала пленарное и секционные заседания, 

круглые столы, мастер - классы, организованы презентации программ, проектов, 

знакомство с работой различных учреждений города Иркутска и Иркутской области. 

В декабре 2016 года в спортивном комплексе «Юбилейный» состоялось открытие проекта 

«Неделя здоровья» приуроченного к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ, где 

проведена игра «Здоровые старты». В рамках проекта проведены тренинги, 

интерактивные уроки по профилактике ВИЧ/СПИДа в образовательных организациях 

города Иркутска, квест и интеллектуальная игра. В проекте приняли участие 6 команд по 6 

человек в каждой и 36 волонтѐров молодежного движения dance41ife. 

В 2016 году для студентов высших образовательных организаций проведены Круглые 

столы: «Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни в молодежной 

среде»; «Проблемы наркомании в молодежной среде» участниками стали более 150 чел. 

Результатом работы которых, стал волонтерский проект «Антидилер», направленный на 

устранение и блокировку сайтов с пропагандой наркотических веществ. Для 

информационного сопровождения профилактических мероприятий приобретены: 

информационные лифлеты - «Это должен знать каждый!», в том числе с информацией для 

родителей. Подготовленные видеоролики по пропаганде здорового образа жизни 

транслировались на мониторах в салонах автобусов №80;№480 маршрутов, что составляет 

250 единиц городского автотранспорта. 



Для обеспечения деятельности кураторов кабинетов профилактики ВУЗов, СУЗов и 

других образовательных организаций, специалистов социальной сферы, практикующих 

психологов и социальных педагогов издано учебно-методическое пособие «Сборник 

методических материалов для специалистов, занимающихся вопросами профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

Продолжалась начатая работа по обеспечению занятости студентов. Так в 2016 году 47 

студентов города Иркутска было трудоустроено в летний и межсезонный период в 

муниципальные предприятия и учреждения г. Иркутска. 

Бойцы студенческих отрядов города привлекались на работу в детских лагерях, и 

санаториях, работали проводниками пассажирских поездов дальнего следования, а также 

на строительных и сельскохозяйственных работах. Рабочие места находились не только в 

пределах г. Иркутска и Иркутской области, но и в других регионах Российской 

Федерации. 

Численность бойцов студенческих отрядов в отчетном году составила более 3000 чел. Из 

них более 2000 бойцов из города Иркутска. 

В 2016 году за счет средств программы было профинансировано участие 136 человек - 

представителей города Иркутска. Молодежь города Иркутска смогла принять участие в 

молодежном образовательном форуме «Таврида» (Республика Крым), Всероссийском 

образовательного форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области, 

Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана - 2016», II 

международном молодежном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России», 

Всероссийском слете военно-патриотического движения «Юнармия». Хочется отметить, 

что молодежные коллективы города Иркутска развиваются и показывают хорошие 

результаты на областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили? 

Форум молодѐжи Новосибирской области «РЯОрегион - 2016», семинар «Развитие сети 

учреждений по работе с молодежью (г. Красноярск). 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Из наиболее важных и сложно решаемых вопросов остаѐтся трудоустройство молодежи 

на строительные объекты региона. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Важными и приоритетными задачами в реализации государственной молодежной 

политики РФ в г. Иркутске остается: 

- реализация мероприятий содействия социальной адаптации и повышения 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации 

молодежи (проведения «Ярмарки вакансий», семинаров, тренингов); 

- расширение деятельности молодежных движений на территории города (увеличение 

количества мероприятий и расширение количества участников мероприятий); 

- возобновление работы Городского Студенческого Совета; 

- создание временных рабочих мест в городе Иркутске для молодежи, состоящей в 

студенческих отрядах и, как следствие, уменьшение миграции работоспособной 

молодежи из города в другие регионы (возможное трудоустройство молодежи в 

предприятия г. Иркутска на время летних отпусков сотрудников); 

- формирование делегации участников и волонтѐров на XIX Всемирный фестиваль 

молодежи; 

- формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый образ жизни; 

- развитие системы социальной поддержки молодежи; 



- создание системы межведомственного взаимодействия в рамках патриотического и 

гражданского воспитания молодежи. 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

Возможная помощь и содействие АСДГ может заключаться в организации и проведении 

международных и всероссийских форумов и конференций, направленных на решение 

проблем в области молодежной политики на территории г. Иркутска. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Да, считаем целесообразным. Мы предлагаем организовать совместно с АСДГ в августе 

2017 года семинар-совещание с руководителями отделов по молодежной политике 

городов Сибирского федерального округа с численностью населения 500-800 тыс. 

человек. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 

наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения. 

Важными вопросами для обсуждения на таком совещании могут стать вопросы миграции, 

детская преступности, профилактики социально негативных явлений в молодежной среде, 

развития творческого потенциала молодежи, а так же вопросы развития сети 

муниципальных учреждений, обмен опытом организации и структурирования 

молодежного самоуправления в муниципалитетах, а также проведение совместных 

мероприятий в области молодежной политики между городами АСДГ. 


