
ЯКУТСК 
1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие 
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи: 
- Ко Дню защитника Отечества (23 февраля) прошли тематические встречи и 
культурные мероприятия во всех учебных заведениях г. Якутска на патриотическую 
тематику. 
- Проведены торжественные возложения цветов и митинги в честь памятных дат из 
истории России и Республики Саха (Якутия): День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск во время Сталинградской битвы, День вывода советских 
войск из Афганистана, День космонавтики, День Республики Саха (Якутия), День 
России, День государственного флага РФ, День окончания Второй мировой войны, 
День государственности Республики Саха (Якутия), 75-я годовщина Легендарной 
трассы «Аляска-Сибирь», День неизвестного солдата, День героев Отечества. 
- В рамках празднования 72-й годовщины Великой Победы, Управлением были 
организованы ряд мероприятий: охрана памятников и мемориалов Великой 
Отечественной войны, встреча фронтовиков «Весна Победы», акция «Солдатская 
каша», молодежная патриотическая акция «Свеча памяти». Также Управление 
приняло участие в организации акции «Бессмертный полк» и торжественного 
митинга на площади Победы. 
- С августа по сентябрь были организованы военно-патриотические сборы «Курс 
молодого бойца» в целях патриотического воспитания и пропаганды службы в рядах 
Вооруженных сил РФ. Всего за 2017 год прошло 3 сбора, где приняло участие 48 
подростков в возрасте 14-18 лет. 
- В течение всего года активисты Управления реализуют проект «Ветеран живет 
рядом», в рамках которого оказывается помощь ветеранам в решении бытовых 
проблем (уборка снега и скос травы, заготовка дров, мелкий ремонт, предоставление 
продуктов питания и т.д.). 
- 2 августа на площади Орджоникидзе было организовано торжественное 
мероприятие, посвященное Дню Воздушно-десантных войск РФ. 
- 8 мая и 20 октября состоялись торжественные проводы «День призывника». 
Молодым людям были вручены памятные сувениры с пожеланиями достойной 
службы.  
2. Содействие в организации свободного времени молодежи: 
- С 9 по 12 марта на базе Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» 
прошла V деловая игра «Молодежь - энергия развития города Якутска». Всего 
приняло участие 77 человек с разных сфер деятельности. По итогам защиты 
проектов глава Айсен Николаев вручил победителям дипломы и призы. Лучшими 
игроками стали капитан команды «Энергия Севера» Андрей Алексеев и капитан 
команды «Чароит» Петр Шамаев. 
- С 19 по 20 марта был проведен V Фестиваль творческой молодежи «АРТ-Квадрат», 
направленный на поиск и поддержку талантливой молодежи в сфере культуры и 
искусства. По итогам фестиваля победителями стали: 
по направлению «Музыка»: 1 место - Мария Никифорова, 2 место - Татьяна Иванова 
и Айталина Тимофеева, 3 место - Дмитрий Потапов; 
по направлению «Изобразительное искусство»: 1 место - Аркадий Михайлов, 2 
место - Светлана Семенова, 3 место - Дарья Назарова;  



по направлению «Инстаблоггинг»: 1 место – Павел Кривошапкин, 2 место - Айыына 
Вензель, 3 место - Ольга Захарова;  
- по направлению «Танец»: 1 место - танцевальный коллектив «Автобус радости», 2 
место - ансамбль современного танца «Тетрис», 3 место - танцевальный коллектив 
«Вместе»;  
по направлению «Фото»: 1 место - Алексей Павлов, 2 место - Максим Макаров, 3 
место - Евгений Желнин. 
- 21 мая прошла экологическая акция «Чистая земля Олонхо». Около 250 студентов 
СВФУ им. М.К. Аммосова и представителей землячеств улусов республики убрали 
территорию туристического кластера «Вилюйский треугольник», в состав которого 
входят «Царство вечной мерзлоты», туристический комплекс «Чочур-Муран» и 
смотровая площадка с зоной активного отдыха «Поляна». По итогам акции самым 
активным ребятам были вручены сладкие призы и сертификаты на бесплатное 
посещение «Царства вечной мерзлоты». 
- С 30 июня по 2 июля был организован выезд делегации городского округа «город 
Якутск» для участия на «Ысыахе Молодежи-2017» в г. Мирный, Мирнинский район. 
По итогам соревнований и конкурсов, делегация заняла 5 место в группе 
вилюйских, центральных и промышленных районов. 
- 27 июня на площади Орджоникидзе был проведен праздничный концерт, 
посвященный Дню молодежи России, где гостями стали группа «Snow Voice», 
танцевальные коллективы «Автобус радости», «Wide Lake», группа «22 Бокс» и 
многие другие творческие и общественные объединения города Якутска. 
- 2 по 3 сентября, совместно с Молодой гвардией Единой России и Объединенным 
студенческим советом общежитий СВФУ им. М.К. Аммосова, был организован ХI 
Чемпионат по дворовому виду спорта «Фут-старт-2017». Основные соревнования 
проходили на стадионе «Юность», где встретились 37 команд. По итогам 
чемпионата, 1 место заняла команда «Ящер», 2 место - команда «Эластико», 3 место 
– команда «Олич». 
- В рамках подписанных соглашений о сотрудничестве были организованы выезды 
делегаций молодежи города Якутска в Кобяйский, Амгинский и Намский районы. 
3. Оказание услуг социальной поддержки подросткам и молодежи города: 
- В течение года велась деятельность наркологических постов в учебных заведениях 
города Якутска. В рамках работы по данному направлению были организованы 
тематические лекции о вреде употребления наркотиков, предоставлены 
информационные стенды, изготовлены и розданы брошюры по пропаганде 
здорового образа жизни. Также были организованы выезды в учебные заведения с 
представителями Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органов внутренних дел. 
- 31 мая на центральных улицах города прошла акция «Забей на курение», 
приуроченное к Всемирному дню отказа от курения. Целью акции стало 
привлечение внимания молодежи и жителей города к проблеме курения. Люди 
охотно откликались на акцию и, по словам некоторых из них, испытали реальное 
облегчение после того, как забили гвоздь в макет сигареты и обменяли свои 
сигареты на конфеты. 
- В течение года были проведены открытые уроки и встречи с молодежью по 
пропаганде здорового образа жизни и борьбе с употреблением алкоголя, табака и 
наркотиков (охват 700 чел.). 



4. Содействие развитию добровольчества среди молодежи: 
В целях создания условий для привлечения добровольцев; укрепления партнерства 
между добровольческими организациями, органами государственной власти и 
местного самоуправления; расширения возможностей для активного участия 
жителей города Якутска в общественно полезной добровольческой деятельности в 
процессе социально – экономического развития региона, в 2015 году, в рамках Года 
народной солидарности, была создана общественная организация «Город Добра». В 
этом году добровольческая деятельность также продолжилась в рамках направления 
«Добровольцы столицы» Года добра в городском округе «город Якутск». В течение 
года было запланировано проведение 46 общегородских мероприятий, 42 
мероприятий округов и 34 мероприятий пригородов и кураторство над 6 проектами 
по «Народному бюджету». 
5. Организация занятости и свободного времени молодежи: 
В целях повышения уровня занятости молодежи, оказания содействия в 
трудоустройстве выпускников учреждений профессионального образования города 
Якутска, Управлением в рамках муниципальной программы «Молодежь. Семья. 
Спорт. Здоровый город на 2013-2019 годы» был запущен проект «Молодежная 
биржа труда». 
Задачи проекта: 
Взаимодействие с учебными заведениями, организация прохождения практики 
студентов в предприятиях города Якутска; 
Формирование банка вакансий предприятий города Якутска; 
Содействие в трудоустройстве молодежи в предприятия города Якутска; 
Проведение профессионально ориентировочных встреч студентов с 
представителями предприятий города Якутска; 
Организация ярмарок вакансий в учебных заведениях; 
Выпуск информационно-методических изданий по профессиональному 
ориентированию. 
6. Создание условий для реализации права ребенка на воспитание в семье: 
- 1 июня, в рамках празднования Дня защиты детей, были вручены сертификаты на 
получение: 
- Гранта главы «Обеспечение занятости несовершеннолетних в городе Якутске» на 
сумму двести тысяч рублей, Якутской городской общественной молодежной 
организации «Подросток» на реализацию проекта «Наша дружная семья»; 
- Гранта главы «Поддержка приемной семьи» на сумму сто двадцать тысяч рублей, 
приемной семье Павловых (с. Пригородный) на реализацию проекта «Мой любимый 
дворик». 
7. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства: 
С 5 по 8 июня, при поддержке Центрального парка культуры и отдыха, было 
организовано бесплатное посещение аттракционов детьми из многодетных, 
малоимущих семей. Всего приняли участие 90 детей с округов и пригородов 
городского округа «город Якутск».  
6 июня, совместно с Центром помощи семьям «Тэрчи», был организован выезд 
детей младшего школьного возраста в Республиканский парк «Орто Дойду». Всего 
участвовали 85 детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в 
социально-опасном положении. Для детей также были организованы игры с 
аниматорами и вручены игрушки.  



7 июня, совместно с Центром помощи семьям «Тэрчи», был организован Городской 
турнир по Лазертэгу среди детей старшего школьного возраста. В турнире приняли 
участие 30 подростков из малоимущих, многодетных семей, семей, находящихся в 
социально-опасном положении. Победителям и призерам вручены медали и призы, 
в виде спальных комплектов, пледов и теплых одеял. 
В августе была проведена акция «Портфель в подарок», направленная на оказание 
поддержки первоклассников из многодетных семей, семей, находящихся в 
социально-опасном положении и приемных семей. 22 августа организовано 
бесплатное посещение аттракционов Парка культуры и отдыха города Якутска, 
игры с аниматорами и торжественное вручение наборов для первоклассника. 28 
августа состоялся выезд в Республиканский парк «Орто дойду». Для детей 
организовано посещение зоопарка, игры с аниматорами, обед, вручение школьных 
рюкзаков. Всего в мероприятиях акции приняли участие 170 детей. 
8. Формирование позитивного «просемейного» общественного мнения, 
повышение престижа многодетной семьи, статуса материнства и отцовства: 
22 марта в Большом зале Окружной администрации города Якутска состоялась 
Конференция Совета отцов города Якутска ко II съезду отцов Республики Саха 
(Якутия). 
24 марта были организованы городские соревнования по нетрадиционным видам 
спорта «А5а курэ5э», посвященные празднованию Дня отца в Республике Саха 
(Якутия). Соревнования проходили в местности «Чочур-Муран». Всего приняли 
участие 8 семейных команд: отец и сын с округов и пригородов городского округа 
«город Якутск». По итогам соревнований, 1 место заняли Птицыны Константин и 
Александр (Промышленный округ), 2 место – Слепцовы Вячеслав и Александр 
(Центральный округ), 3 место – Христофоровы Христофор и Петр (Центральный 
округ). 
15 мая состоялось торжественное мероприятие «Счастливая семья – счастливый 
город», где поздравили семей-юбиляров и отметили благодарственными письмами 
многодетные семьи за особые успехи в воспитании и образовании детей- 
отличников учебы. 
8 июля на площади Орджоникидзе состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня семьи, любви и верности. От городского округа 
«город Якутск» медаль «За любовь и верность» (для семейных пар, проживших в 
совместном браке более 25-ти лет) получили 10 семей. 
29 сентября, совместно с Министерством по делам молодежи и семейной политике 
Республики Саха (Якутия), организованы соревнования «Мама, папа, я+я – 
спортивная семья». На соревнованиях приняли участие 7 семейных команд. По 
итогам пяти этапов соревнований 1 место заняла семья Николаевых, 2 место - семья 
Романовых, 3 место - семья Баранкевич. 
14 октября прошел V Городской конкурс приемных семей «Счастливы вместе». 
Семье Корякиных, занявшей 1 место, был вручен главный приз конкурса – 
сертификат на семейное путешествие. 
23 ноября, в честь празднования Дня матери, состоялось торжественное 
мероприятие «Самой близкой и родной». Почетный знак «Слава Матери» 
городского округа «город Якутск» получили 10 матерей с активной гражданской 
позицией, родивших и воспитывающих пятерых и более детей.  



2017 год, объявленный в городе Якутске Годом добра, состоит из семи направлений. 
К направлениям, реализованным в Год труда: «Будущее Якутска», «Добровольцы 
столицы», «Строим Якутск», «Цветущий Якутск», «Якутск - город возможностей», в 
2017 году присоединились два новых: «Якутск молодой» и «Якутск юбилейный». 
Управление курировало реализацию направления «Якутск молодой» Года Добра в 
городском округе «город Якутск». В течение года были организованы и проведены 
мероприятия по таким блокам, как «Строим вместе», «Молодежь за здоровый образ 
жизни», «Молодые патриоты», «Спортивная молодежь», «Творческая молодежь», 
«Православная молодежь», «Трудовая молодость» и курирование проектов по 
«Народному бюджету». Всего по данному направлению в течение года 
запланировано проведение 44 общегородских мероприятий.  
Так, по блоку «Строим вместе», в течение летнего периода проходила эстафета по 
реконструкции детских игровых площадок среди Молодежных советов округов и 
пригородов. В ней приняли участие советы Автодорожного, Сайсарского, 
Строительного и Центрального округов, а также с. Маган, мкр. Марха, Тулагино-
Кильдямского наслега и с. Хатассы. В июле силами активной молодежи были 
проведены работы по реконструкции прогулочной площадки Якутского дома-
интерната для престарелых и инвалидов (ул. Якутская, д.8): покраска и реставрация 
беседки, ограждений, заборов, цветочных ваз, скамеек и столов. Также в рамках 
данного блока были проведены работы по реконструкции игровых площадок на 
территории детских садов, ремонт и прокраска скамеек на территории нашей 
столицы. 
По блоку «Молодежь за ЗОЖ» в марте на Сайсарском озере прошло досуговое 
мероприятие для катокеров города Якутска, а 28 апреля в Центре помощи 
«Берегиня» состоялось соревнование «Наставник, я и мой друг». В июле активисты 
из общественной организации «Город Добра» провели акцию по пропаганде ЗОЖ 
«Здоровье, молодость, мечта». На площади Орджоникидзе был организован 
молодежный флешмоб «Молодежь за ЗОЖ!». Также в течение года в рамках борьбы 
против табакокурения, употребления алкоголя и наркотических веществ 
проводились выездные семинары и открытые уроки в общеобразовательных 
учреждениях города Якутска. 
Встреча с ветеранами «Задай вопрос военному», тематические уроки «Победа в 
Великой Отечественной войне», акция «Эстафета памяти», военно-спортивная игра 
«Снежный барс», Конкурс смотра песни и строя прошли в рамках блока «Молодые 
патриоты». Также весной, в рамках гражданско-патриотического и экологического 
воспитания молодого поколения, состоялась акция «Помоги памятникам 
Отечества!». Молодежь провела работы по реставрации и уборке территорий 
мемориала Вечный огонь, Дом-музея М.К. Аммосова, сквера им. Барахова, 
мемориального комплекса «Солдат Туймаады» и Дом-музея истории политической 
ссылки Якутии. 
По блоку «Спортивная молодежь» проведена работа по информированию и 
привлечению студентов вузов и ссузов города Якутска к сдаче норм ГТО. В 
сентябре прошел Фестиваль ГТО на стадионе Туймаада, где приняли участие около 
500 человек. В августе молодежная делегация города Якутска выбралась в с. Амга 
(Амгинский район) и с. Намцы (Намский район), где в рамках подписанных 
соглашений о сотрудничестве провели встречи с молодыми активистами и 
состоялись товарищеские матчи по мини-футболу. Также 26 августа в прибрежной 



зоне с. Табага прошел первый Детский рыболовный турнир, где приняли участие 30 
детей. 
В летний период для досуга молодежи города Якутска на площади Дружбы, в 
рамках блока «Творческая молодежь», был проведен Фестиваль красок холи. На 
фестивале приняли участие ведущие звезды якутской эстрады, творческие 
коллективы и танцевальные команды. Зрителей ожидала зажигательная концертная 
программа, конкурсы и ценные призы, также состоялся молодежный флешмоб 
«Бесплатные обнимашки». 10 сентября, ко Дню города Якутска, на площади 
Орджоникидзе прошел концерт талантливой молодежи «Я люблю родной Якутск!». 
С концертными номерами выступили такие артисты, как Артур Семенов, Василена 
Шарина, Георгий Слепцов, Анна Гремми, рок-группа «Фыра», Айылаана Семенова, 
Зинаида Колодезникова, группа «Артик войс» и др. 
В рамках блока «Православная молодежь» в ноябре были проведены экскурсии 
«Якутия сквозь века» по храмам и историческим местам для учащихся школ 
городского округа «город Якутск». 
Встреча с ветеранами движения Студенческих строительных отрядов Якутии, 
праздник «День Российских студенческих отрядов», Школа командиров и 
комиссаров РС (Я), конкурс авторских гитарных песен, открытие памятника бойцам 
студенческих отрядов прошли в течение года в рамках блока «Трудовая молодость». 
По данному блоку весной активистами из числа молодежи также была оказана 
адресная помощь по уборке снега ветеранам и пожилым людям, всего была оказана 
помощь по 22 адресам. Также в апреле дополнительно были проведены работы по 
уборке гололеда (на ул. Дзержинского, на территории Поликлиники №1, в Центре 
помощи детям-сиротам «Берегиня»). 
4. Целевые показатели по итогам деятельности 
Социально-экономический эффект деятельности Управления состоит из ряда 
индикативных показателей: 
1. Количество проводимых мероприятий по привлечению молодежи к 
гражданско-патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни; 
2. Повышение уровня социальной активности среди молодежи (количество 
участников мероприятий); 
3. Количество трансляций социальных видеороликов; 
4. Количество добровольцев из числа молодых людей города Якутска; 
5. Снижение численности безработных граждан из числа молодежи от 16 до 29 
лет, состоящих на учете Центра занятости; 
6. Количество приемных семей и детей воспитывающихся в приемных семьях; 
7. Число семей и детей, состоящих на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
8. Количество проводимых мероприятий по формированию позитивного 
«просемейного» общественного мнения, повышения престижа многодетной семьи, 
статуса материнства и отцовства. 


