
ЧЕРЕМХОВО 
Приоритетные направления работы в сфере молодежной политики заложены и 
осуществляются через реализацию муниципальной программы «Молодежь города 
Черемхово на 2016-2018 годы». Основными видами деятельности являются 
профилактика социально-негативных явлений и пропаганда здорового образа 
жизни, патриотическое воспитание молодежи, профориентационная работа с 
молодежью, работа с молодыми семьями, а также поддержка молодежных 
инициатив, направленных на включение молодежи в разработку и реализацию 
социально-значимых проектов. 
Значимые события 2017 года: 
В прошедшем году современное молодежное движение города Черемхово отметило 
свой 25-летний юбилей. В связи с этим впервые были проведены мероприятия: 
молодежная конференция «Будущее – это МЫ», участие в которой приняли 
представители из 7 муниципальных образований Иркутской области; фестиваль 
молодых семей «Ромашковый полдень»; областная военно-спортивная игра «Юный 
спасатель»; квест «Бегущий город».  
Функционирует база отдыха «Молодежная», на территории которой в летний 
период были реализованы профильные смены «Патриот-2020» и «Лидер-2020» с 
охватом молодых людей со всей Иркутской области. 
Осуществляется работа по включению работающей молодежи в активную 
городскую жизнь. В связи с этим, в течение всего года проводились 
интеллектуальные игры, квесты, соревнования, фестивали. Ярким событием стал 
слет работающей молодежи. 
В целях участия представителей молодежи в осуществлении местного 
самоуправления на территории муниципального образования «Город Черемхово» 
действует молодежный Парламент. Регулярно депутаты инициируют и проводят 
мероприятия социальной, патриотической, экологической направленностей. 
Востребованной стала социальная акция «Снежный десант», в рамках которой 
активной молодежью города организовываются трудовые десанты в скверах, 
памятных местах, во дворах у пожилых и одиноких людей. Под руководством 
молодежного Парламента в городе проводятся тесты по истории России, Иркутской 
области, города Черемхово. Участие в тестирование приняли около 1000 человек. 
По результатам проведенной работы был создан сетевой Центр исторического 
тестирования при молодежном Парламенте города Черемхово. 
Осуществляет свою деятельность молодежный информационный центр «Город 
молодых». Регулярно издаются статьи о жизни черемховской молодежи на 
городских и областных сайтах, в группах в социальных сетях, еженедельно 
выпускается молодежная радиопередача «Метро», видеосюжеты о прошедших и 
предстоящих мероприятиях. 
В 2017 году молодежь города принимала активное участие в грантовых конкурсах. 
В результате стали победителями 5 конкурсов различных уровней. Большим 
достижением в данном направлении деятельности является победа общественного 
молодежного движения «МЫ» в конкурсе на соискание грантов Президента РФ: 
проект «Экологическое молодежное движение «СПЕКТР». 
Ведется активная работа по включению детей, состоящих на различных видах учета 
в деятельность МКУ «Центр поддержки молодежных инициатив», несмотря на это, 
к нерешенным вопросам можно отнести проблемы, возникающие с вовлечением 



детей и подростков из семей, находящихся в социально-опасном положении во 
внеурочную деятельность. 
Задачи на 2018 год: 
- разработка и утверждение муниципальной программы «Молодежь города 
Черемхово на годы»; 
- внедрение в работу новых форм профилактики социально-негативных явлений в 
молодежной среде; 
- вовлечение работающей молодежи в активную городскую жизнь; 
- развитие деятельности клуба молодых семей «Планета Семья»; 
- проведение комплекса мероприятий, посвященных 100-летию Вооруженных сил 
России, юбилейным памятным датам российской истории, году добровольца в 
России; 
- консолидация усилий и качественное проведение летних смен на базе отдыха 
«Молодежная», в том числе с привлечением молодежи из семей, находящихся в 
социально опасном положении. 
С целью повышения качества работы специалистов, внедрения новых форм и видов 
деятельности необходимо проведение курсов повышения квалификации. 
Наиболее востребованные темы: 
1. Новые методы вовлечения подростков, состоящих на различных видах учета во 
внеурочную деятельность.  
2. Новые технологии в работе специалистов по работе с молодежью по различным 
направлениям: профилактика социально-негативных явлений, патриотической 
воспитание, профориентационная деятельность, добровольчество, работающая 
молодежь и молодые семьи, молодежный парламентаризм, молодежные СМИ. 


