КИСЕЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Основная цель реализации молодежной политики в Киселевском городском округе развитие творческого, интеллектуального, трудового, лидерского потенциала
молодежи в интересах города.
В новых социально-экономических условиях молодёжь - это не только потенциал
возможных позитивных перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности
общества. Оказание своевременной поддержки молодёжи в современных условиях неотъемлемая составляющая социальной политики Киселевского городского округа.
Ежегодно увеличивается количество молодежи, принимающей участие в
социально-экономических мероприятиях. В 2017 году было охвачено более 15000
молодых людей, что составляет 53,5% от общей численности молодежи.
Содействие занятости молодежи, поддержка движения студенческих отрядов основное направление молодежной политики. В 2017 году были организованны
профильные молодежные отряды. На благоустройстве города работал молодежный
трудовой отряд им И.С.Черных в количестве 194 человек. Ребята занимались
благоустройством придомовых территорий, отчисткой подвалов и чердаков,
благоустройством детских площадок. Бойцы трудились на социально-значимых
объектах, учреждениях культуры и спорта.' Всего в летний период было
трудоустроено 382 подростка. В зимний период 85 человек работал в отряде
«Снеговик» на расчистке снега, сколке льда, посыпке дорожек. Совместно со
службами МЧС был создан молодежный отряд охраны правопорядка. В летний
период 4 волонтера осуществляли наблюдение за поведением отдыхающих на месте
отдыха у воды в с.Верх-Чумыш.
Приоритетным направлением реализации молодежной политики в Киселевске
является духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Ежегодно
проходит городская акция «Колокольчики Победы», инициаторами которой
выступил Молодежный парламент и Молодежное правительство. В 2017 году в акции
приняли участие более 1500 человек. Среди студентов учреждений
профессионального
образования
приобрел
популярность
городской
военно-спортивный конкурс «Испытай себя».
Большое внимание уделяется вопросам организации и координации молодежного и
детского движения в городе. Ведется активная работа по привлечению школьников,
студентов в молодежные общественные организации: Детско-юношескую
организацию «Исток» и «Импульс» (для школьников), городскую студенческую
организацию «Флагман» (для студентов), общественную организацию «Молодая
Гвардия Единой России» (для молодежи от 14 до 26 лет), Киселевский молодежный
парламент и Киселевское молодежное правительство (для работающей молодежи).
Все организации в нашем городе объединены в «Союз Молодежи Киселевска»,
который является инициатором основных мероприятий для молодежи.
Так с 13 по 20 октября 2017 года на территории Киселевского городского округа
состоялся городской фестиваль молодежи и студентов, посвященный XIX
Всемирному фестивалю молодежи и студентов в г.Сочи. Символом фестиваля стала
ромашка с пятью лепестками, в центре которой белый голубь раскинул крылья на
фоне земного шара.
Фестиваль включал в себя пять тематических дней: Старт фестиваля, День
добровольчества, день профилактики, день спорта и день патриотизма. Каждому

тематическому дню соответствовал определенный цвет. Принимая участие в
мероприятиях тематического дня - заполнялся соответствующий лепесток. В каждом
образовательном учреждении, организации зацвела разноцветная фестивальная
ромашка.
Городской фестиваль молодежи и студентов стал крупнейшим и значимым событием
в сфере молодежной политики города. Он объединил молодых лидеров различных
сфер - молодежь, имеющую достижения в области науки, творчестве, спорте,
педагогике, лучших представителей студенчества и рабочей молодежи. Фестиваль
молодежи и студентов станет новым этапом в молодежном сотрудничестве и
объединит молодежь разных возрастов и национальностей.
Для поддержки талантливой молодежи города, сохранения и развития
интеллектуального и творческого потенциала, обеспечивая гарантии молодежи в
области культуры и искусства, проводится ряд конкурсов и фестивалей. Городской
фестиваль творчества «Студенческая весна» проводится традиционно с 2001 года.
Работа по профилактике асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде,
формирование культуры здорового образа жизни - ещё одно направление
деятельности молодежной политики. Традиционный арт-фестиваль «Твой выбор!»,
где молодежь наглядно демонстрирует примеры активной, здоровой, спортивной,
творческой жизни без наркотиков.
В 2017 году еще более активно принимают участие в волонтерской деятельности
подростки и молодежь. Студенты и учащиеся активно участвуют в добровольческих
акциях. В рамках акции «Рука помощи» развезено 100 овощных наборов
малообеспеченным и одиноким людям. Благодаря акции «Шаг навстречу»
оказывается помощь Дому ребенка в благоустройстве территории, постройке
снежных городков. Очень активно осуществляется волонтерская работа с сиротскими
учреждениями, Домом ветеранов. Одиноким пенсионерам оказывается посильная
помощь по складированию угля, колке дров, уборке снега.

