
МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь 

Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы МКУ «Управление культуры и 

молодежной политики»» проведены мероприятия по следующим направлениям: 

1. Развитие гражданственности и патриотизма молодежи. 

2. Развитие художественного творчества молодежи, поддержка талантливой молодежи. 

3. Поддержка и координация деятельности молодежных и детских общественных 

объединений. 

За 2016 год проведено 54 мероприятия, в которых приняло участие свыше 4500 человек. 

Наиболее значимыми и массовыми из них стали: школа актива для студенческой 

молодежи «PRO - движение», «Молодая семья Междуреченска», 6 кубков КВН совместно 

с организаторами Лиги КВН «Студеная», школа подготовки вожатых (ШПВ) для 

подростков и молодежи, День подростка в отдаленных поселках, фестиваль детских 

общественных организаций, мероприятия посвященные празднованию Дня города, Дня 

Победы и другие. 

В Междуреченском городском округе активно развивается добровольческое движение. В 

городе насчитывается 12 общественных молодежных, студенческих и детских 

организаций. Численность этих организаций колеблется от 20 членов до 1000. При 

взаимодействии с органами государственной власти общественные организации могут 

решать: во-первых, проблему занятости подростков и молодежи вне школы, вовлекая их в 

приемлемые формы общественной деятельности, а также в организацию досуга; 

во-вторых, детские и молодежные организации и объединения могут являться школой 

подготовки кадров для административных структур, партнерами в реализации 

программных мероприятий. 

В 2016 году добровольцами оказана адресная помощь престарелым гражданам и 

инвалидам в очистке от снега территории домов в частном секторе, в доставке овощных 

наборов малоимущим категориям населения, благоустройство захоронений участников 

Великой Отечественной войны, Аллеи ветеранов, мелкий ремонт жилья ветеранов труда, 

уборка от мусора рек и территорий социально-значимых объектов, посадка деревьев. 

Добровольцами за 2016 год помощь оказана на 180 объектах города, в 2015 году 144 

объекта. 

Благодаря работе общественных объединений реализуются акции: «Рождество для всех и 

каждого», «1418 Добрых Дел», «Рука помощи», «Вьюга» и т.д. В 2016 году специалистами 

отдела по делам молодежи координировалась работа добровольческих отрядов в 

проектной деятельности. 4 студенческих проекта получили Грант Губернатора 

Кемеровской области за реализацию социально-значимых проектов. 

9 мая 2016 года во второй раз прошла выставка - парад машин «Путь дорожка», 

приуроченная к празднованию 71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 

конкурсе приняли участие более 15 автомобилей (в 2015 году было 10 участников), 

оформленных в военной тематике. По итогам конкурса все участники были награждены 

подарочными сертификатами, а победители награждены на приеме главы 

Междуреченского городского округа. 

В настоящее время очень актуально профессиональное самоопределение молодежи. 

Зачастую молодежь не обладает достаточными знаниями и навыками для осознанного 

выбора профессии, отсутствует ответственность за принятие решения в выборе профессии 

и понимание механизмов осознанного выбора будущей сферы деятельности, решения 

принимаются на основе материальных факторов без учета личностного смысла работы. 

Молодые люди не обладают навыками самопознания, не обладают достоверной 



информацией о современных профессиях, местах получения нужного профобразования и 

реалиях рынка труда. В рамках организации трудовой деятельности молодежи за 2016 год 

было трудоустроено 80 человек в профильные отряды для несовершеннолетних 

подсобных рабочих: «Муравьишка» (75 человек), вожатых «Воробышек» (5 человек). 

Работа отряда «Воробышек» направлена на организацию свободного времени 

несовершеннолетних по месту жительства. 

3 дворовые площадки расположены в спальных районах города: две площадки на пр. 

Шахтеров и одна на ул. Кузнецкой (район общежитий). Охват детей в летний период 

составил порядка 600 человек. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» 

проводит работу по привлечению молодежи Междуреченского городского округа к 

участию в мероприятиях, акциях, в городские профильные отряды в рамках реализации 

молодежной политики. 

В результате освоения выделенных средств 2016 года, удалось достичь запланированных 

целей и задач. Все запланированные мероприятия в рамках программы были выполнены в 

полном объеме. 

В 2017 году Междуреченский городской округ станет столицей празднования областного 

Дня шахтера. В 2017 году Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской 

области будут увеличены межбюджетные трансферты на трудоустройство молодежи 

города. Будет увеличено количество трудоустраиваемых несовершеннолетних граждан, 

совершеннолетней молодежи. В летний трудовой семестр ребята будут проводить 

подсобные работы по благоустройству города. 

В июне 2017 года планируется провести первый открытый творческий фестиваль 

молодежи «Яркий город», основной целью мероприятия является установление и 

укрепление региональных, культурных и творческих связей между студентами 

профессионального образования Междуреченского городского округа, обучающихся 

образовательных учреждений, работающей молодежью, реализующих себя в различных 

направлениях творческой деятельности. 

Планируется увеличить мероприятия по обучению молодежи проектной деятельности, 

поддержке и развитию молодежных инициатив. 


