
ЮЖНО-САХАЛИНСК 

К достижениям в сфере организации мероприятий в рамках реализации молодежной 

политики на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» можно отнести 

проведение ряда крупных мероприятий: 

В ноябре 2016 года на территории стационарного детского оздоровительного лагеря 

«Юный железнодорожник» прошел первый муниципальный молодежный форум «Наш 

Южный». 

Участниками Форума стали более 60 (шестидесяти) человек в возрасте от 18 до 35 лет из 

числа молодых специалистов различных сфер деятельности (специалисты по работе с 

молодежью, специалисты учреждений спорта и культуры, педагоги-организаторы, 

молодые учителя), студентов ВУЗов и ССУзов, действующих на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск». Цель Форума: формирование новых молодежных 

сообществ на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

Арт-Фестиваль «Заяви о себе» в 2016 году стал открытым, что позволило расширить 

географию участников. В фестивале приняли участие молодые исполнители не только из 

Южно-Сахалинска, но и из Корсакова, Томари, Охи, Анивы и других населенных пунктов. 

По итогам отборочных туров в финал конкурса вышли 23 участника, которые занимаются 

творчеством на любительском уровне. Они продемонстрировали свои таланты в четырех 

направлениях: вокал, хореографическое искусство, оригинальный жанр и художественное 

чтение. 

Одним из главных достижений МБУ «ЦМИ» в 2016 году повышение уровня 

освещаемости мероприятий и проектов в сфере молодежной политики. За 11 месяцев 2016 

года в СМИ вышло более 800 материалов о мероприятиях и проектах МБУ «ЦМИ», что 

доказывает их содержательность и эффективность, а также позволяет вовлечь в 

мероприятия и проекты большее количество молодежи города. 

На базе клуба «Дружба» МБУ «ЦМИ» совместно с Министерством спорта и молодежной 

политики Сахалинской области создан и развивается Сахалинский волонтерский центр, 

без содействия которого в текущем году не было проведено ни одно крупное городское и 

областное мероприятие. На сегодняшний день в базе волонтеров Южно-Сахалинска 

состоит более 200 волонтеров, 27 школьных волонтерских отрядов, 45 добровольческих 

организаций. Цель СВЦ — организация и координация волонтерской деятельности на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» и Сахалинской области. 

Приоритетные планы в сфере молодежной политики на 2017 год. 

Прежде всего, предотвратить отток молодых людей из города. Необходимо значительно 

увеличить активность местной молодѐжи. Здесь на первое место встает 

военно-патриотическое воспитание молодежи и проектная деятельность. Улучшение 

качества проектов, которые участвуют в конкурсах социальных проектов на соискание 

муниципальных грантов. Организовать работу по профориентация молодежи. 

Активизировать деятельность различных молодѐжных объединений, сообществ, 

общественных некоммерческих организаций по различным направлениям, прежде всего 

по социальному предпринимательству. 

Сформировать профессиональный корпус волонтеров для подготовки и сопровождения к 

зимним спортивным играм «Дети Азии». 

Планируется боле масштабное проведение второго муниципального молодежного 

форума, который предварительно будет носить название «Южный - деловой центр». 

Подготовить и отобрать самых достойных представителей города из числа молодежи в 

качестве волонтеров и участников в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, 

который пройдет в городе Сочи 2017. 



Также одной из основных задач остается создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи и повышение степени ее участия в 

социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии 

города. 


