
МИРНЫЙ 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 г. 
В течение всего года проводились культурно-массовые мероприятия к датам 
регионального и федерального значения (День российской молодёжи, День памяти и 
скорби. День государственности Республики Саха (Якутия), День Конституции 
Российской Федерации, День Республики Саха (Якутия), День окончания Второй 
мировой войны, акция памяти воинам-интернационалистам, День флага Российской 
Федерации), были организованы мероприятия для развития активности молодёжи 
(тренинги для волонтёров, акция «Библионочь», Ярмарка общественных 
организаций, школа личностного роста «Перспектива», различные конкурсы, квесты 
и т.д.). 
Большую поддержку традиционно получали активисты города - в виде 
софинансирования поездок на конкурсы и форумы, а также путём проведения 
конкурса «Волонтёр года» и вручения Премии Главы города за вклад в молодёжную 
политику. 
В 2017 году усилилась работа с новообразованными молодёжными объединениями - 
«Волонтёрами МР'ГК», сообществом «ВелоМирный» и православным движением 
«Соборяне». 
Активно развивалось сотрудничество с молодёжными организациями города, в том 
числе Объединением молодых специалистов АК «АЛРОСА». Члены молодёжных 
организаций города при поддержке городской Администрации неоднократно 
выступали инициаторами и организаторами различных социальных проектов, а также 
постоянно привлекались в качестве волонтёров. 
Постоянно оказывалась поддержка социально незащищённым слоям населения: 
проводились развлекательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проходили выезды в школу-интернат. Ежемесячно 
волонтёры города посещают Совет ветеранов, помогая с уборкой и работой на 
компьютере. 
Волонтёрское движение получило большое развитие в городе. В течение 2016-2017 
годов ежеквартально происходило вручение личных книжек волонтёров, в 2017 году 
было зарегистрировано 42 новых добровольца, что на 15% больше, чем в прошлом 
году. 
Осуществлялась также поддержка молодых семей, для которых в течение года 
проводились различные конкурсы, квесты, эстафеты. 
Деятельность МКУ «УСКиМП» в области молодёжной политики постоянно 
освещалась в СМИ - выходили статьи в газете «Мирнинский рабочий» и интервью со 
специалистами в эфире медиакомпании «Алмазный край», обновлялся раздел на 
сайте городской администрации, новости своевременно появлялись в социальных 
сетях и на республиканских сайтах. Осенью 2017 г. был заведен собственный аккаунт 
в сети Инстаграм (@skm_mirny), который на данный момент насчитывает более 360 
подписчиков. 
В 2017 году были проведены следующие добровольческие акции: 
- акция памяти воинам-интернационалистам, 15 февраля, охват 100 чел. 
- юбилей В. Терешковой, 6 марта, охват 25 чел. 
- «Спасибо!», посвященная ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, 
апрель, охват 25 чел. 
- «Ближе к сердцу» (раздача георгиевских лент), 5-9 мая, охват 10 000 чел. 



- «Письма Победы», 7-9 мая, охват 150 чел. 
- «Обменяй сигарету на конфету», 31 мая, охват 300 чел. 
- «Я - гражданин России» (раздача лент «триколор» ко Дню России), 12 июня, 
охват 300 чел. 
- «Мой флаг» (раздача лент «триколор» ко Дню флага), 22 августа, охват 200 чел. 
- «Свеча памяти», 2 сентября, охват 500 чел. 
- «Водитель, не садись пьяным за руль!», ноябрь, охват 50 чел. 
Была подготовлена и успешно проведена большая программа мероприятий ко Дню 
молодежи, в рамках которой состоялись концертно-развлекательная программа и 
дискотека, велопробег «Карнавал велосипедистов», час здоровья и красоты 
(мастер-класс по здоровому питанию, фитнесу и дыхательным практикам), городской 
квест «Квест Якуталмаз», фотоконкурс «Ярко, стильно, молодёжно!». 
Летом 2017 года был снят клип о Мирном на песню молодого мирнинца Павла 
Черникова, который стал победителем конкурса «Ода алмазному краю» (организатор 
конкурса - МКУ «УСКиМП»). Клип был отправлен на республиканский конкурс 
«Якутия глазами молодёжи». 
В целях поддержки молодёжных инициатив, патриотического воспитания молодёжи 
и выявления наиболее активных и талантливых молодых людей в 2017 году были 
организованы и проведены следующие мероприятия: 
- Фестиваль «Голос мужества», 23 февраля, охват 500 чел. 
- Фестиваль «Всемирный день поэзии», 21 марта, охват 600 чел. 
- Дискуссия «Крым наш», посвященная воссоединению Крыма с Россией, 23 марта, 
охват 25 чел. 
- Праздник весны и красоты, март, охват 500 чел. 
- Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь», 21-22 апреля, охват 350 
чел. 
- Проводы зимы, апрель, охват 1500 чел. 
- Фестиваль «Мирный поёт о мире» (соорганизаторы), 27 апреля-1 мая, охват 3000 
чел. 
- Городская игра-фотокросс «Герои навсегда» приуроченная к 9 мая, охват 50 чел. 
- День защиты детей, 1 июня, охват 500 чел. 
- Торжественное вручение паспортов молодым гражданам и молодёжная дискотека 
ко Дню России, 12 июня, охват 1500 чел. 
- Акция «Минута молчания», 22 июня, охват 300 чел. 
- Концертно-развлекательная программа ко Дню молодежи, 27 июня, охват 1500 чел. 
- Республиканский молодёжный Ысыах (соорганизаторы), июнь-июль, охват 5000 
чел. 
- Конкурс «Семейное фото, 8 июля, охват 300 чел. 
- Концертно-развлекательная программа ко Дню города, охват 5000 чел. 
- Конкурс «Символ России», выставка в парке, 22 августа, охват 200 чел. 
- Развлекательная программа для детей ко Дню знаний, 1 сентября, охват 200 чел. 
- Квест «Уличные лабиринты», сентябрь, охват 100 чел. 
- Велопробег ко Дню велосипедиста и Дню трезвенности в PC (Я), сентябрь, охват 50 
чел. 
- Концерт ко Дню государственности PC (Я), 27 сентября, охват 500 чел. 
- Школа личностного роста «Перспектива», 21-22 октября, охват 70 чел. 
- Концерт ко Дню народного единства, 4 ноября, охват 500 чел. 



- Конкурс «Волонтёр года», ноябрь-декабрь, охват 50 чел. 
- Развлекательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья ко 
Дню инвалида, 1 декабря, охват 50 чел. 
- Торжественное зажжение огней новогодней ели, 1 декабря, охват 1500 чел. 
- Концерт ко Дню Конституции РФ, 12 декабря, охват 300 чел. 
За вклад в молодёжную политику благодарственные письма Главы города Мирного 
получили 6 выпускников 2017 года, 10 человек стали номинантами ежегодной 
премии Главы города. 
13 декабря 2017 года состоится финал конкурса «Волонтер года», в который по 
итогам года прошли 7 лучших добровольцев города. 
Представители города Мирного активно участвовали в выездных мероприятиях: в 
Международном конкурсе одаренных детей «Московские каникулы», VI 
Республиканском съезде православной молодёжи, V Всероссийском конкурсе 
вокального искусства «Голоса России», Международном фестивале «Славяночка», 
детских конкурсах «Метелица», «Золотой феникс», Международном конкурсе 
«Весеннее настроение» фестиваля «Волшебная флейта», Международной 
студенческой конференции, конкурсе- фестивале «Москва верит талантам», конкурсе 
«Вдохновение Золотого кольца»», четвертьфинале Межрегиональной Лиги КВН 
«Сибирь», рок-фестивале «Улетай», V съезде Ассамблеи народов PC (Я), 
Всероссийском форуме органов молодёжного самоуправления, 1 Международном 
фестивале «Косторезное искусство народов мира», 5 Всероссийском форуме рабочей 
молодёжи, 3 Международном конкурсе хореографического ганца «Мистерия танца», 
г. Москва, представители. 
В целях консолидации усилий по работе с молодёжью в сентябре состоялось 
совещание специалистов МКУ «УСКиМП» со специалистами МКУ «Мирнинское 
районное управление образования», итогом совещание стало составление и 
утверждение совместного плана по работе с молодежью на 2017-2018 уч.г. 
Ежегодно в образовательных учреждениях города проводятся выборы в 
Молодёжный парламент г. Мирного, таким образом давая молодёжи необходимый 
опыт проведения избирательной компании, а также предоставляя возможность 
непосредственного участия в общественной жизни города. 
В течение всего года осуществлялось сотрудничество с 
молодёжными/общественными организациями города (движение православной 
молодёжи «Соборяне», сообщество велосипедистов «ВелоМирный», «Добровольцы 
МРТК», военно- патриотический клуб «Барс», Молодёжный парламент г. Мирного, 
студия «Я - вожатый» ЦДО г. Мирный, Лига активистов Мирнинского района и др.). 
В 2017 году было оказано следующее содействие молодежным общественным 
организациям и участникам городских конкурсов: 
- приобретение 30 футболок для православного движения «Соборяне»; 
- предоставлен грант в размере 3 000 р. победителю 2 районного форума детских 
общественных организаций, сувениры (ручки, блокноты, пластиковые папки) для 
всех призёров; 
предоставлены сувениры (блокноты «Я люблю Мирный») участникам гимназической 
научно-практической конференции «Восхождение»; 
- предоставлен спецприз призёру районного конкурса чтецов «Народ - Победитель». 
Также МКУ «УСКиМП» активно сотрудничает с детской школой искусств города и 



Ассамблеями народов (взрослой, молодёжной, детской). Итогом сотрудничества стал 
выпуск буклета об общественных организациях города Мирного, интересных для 
молодёжи 14-30 лет. 
Какие успехи и достижения коллег из других городов можно особо отметить 
• 1 городской форум молодёжи в г. Иркутске 
• Графика, наполнение и обновление сайта Управления молодежной политики 
администрации г. Красноярска (http://www.kmforum.ru) 
• Краевой инфраструктурный проект «Территория 2020» г. Норильск. 
Какие задачи стоят в 2018 году 
В 2017 г. была разработана и принята муниципальная целевая программа МО «Город 
Мирный» «Реализация молодёжной, семейной политики и патриотического 
воспитания граждан» на 2018-2023 годы, основными задачами которой являются: 
- гражданское образование и патриотическое воспитание молодёжи; 
- формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи; 
- выявление, объединение и поддержка наиболее активных и талантливых молодых 
граждан, поддержка научной и предпринимательской активности молодёжи; 
- организация взаимодействия с молодёжными общественными объединениями и 
системная поддержка их инициатив; 
- продвижения ценностей, практики и признания добровольчества; 
- развитие системы пропаганды здорового образа жизни; 
- противодействие асоциальным явлениям в молодежной среде; 
- развитие системы информирования и социального просвещения молодёжи. 
2018 г. был объявлен в России Годом добровольца и в связи с этим ещё больше 
внимания будет уделяться работе с волонтёрами. По этому направлению разработан 
отдельный план, в который включены как городские мероприятия, так и дни единых 
действий, объявленные в Республике Саха (Якутия) - каждое 5е число месяца. 
Какую помощь и содействие может оказать АСДГ 
Выпуск методических материалов по основным направлениям молодёжной политики 
Целесообразность проведения конференции (совещания и т.д.) по обсуждению 
проблем отрасли 
Представляется нецелесообразным в виду разности условий функционирования и 
неактуальности многих форм работы для отдалённых регионов в целом и 
моногородов в частности. 


