ЯРОВОЕ
Комитет администрации г. Яровое по культуре, спорту и молодежной политике
ведет активную систематическую работу по вовлечению молодёжи в
общественную жизнь города, воспитанию гражданственности и патриотизма,
профилактике социально - обусловленных заболеваний, экстремизма,
профилактике безнадзорности и правонарушений, по пропаганде здорового
образа жизни, экологическому воспитанию, развитию молодёжного
самоуправления и поддержке молодых семей, в том числе в решении жилищных
проблем, участию в грантовых конкурсах.
В городе Яровое проживает 3039 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
Активно вовлечены в реализацию молодёжной политики в городе учащиеся
средних
общеобразовательных
школ,
политехнического
техникума,
трудящаяся молодёжь.
В 2017 году проведено более 70 мероприятий в рамках месячника молодого
избирателя, оборонно-массовой и военно-патриотической работы, месячника
по профориентации и здоровому образу жизни в том числе:
- патриотический велопробег, акция «Триколор» и флешмоб «Три цвета одного
флага» в рамках празднования Дня государственного флага;
- масштабные патриотические акции в рамках «12 дней единых действий» «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Дерево
Победы», «Флешмоб «День Победы», «Дорога к обелиску» по благоустройству
могил ветеранов и памятных мест города, «Свеча памяти» и другие;
- осенняя и весенняя серии интеллектуальной игры «Брейн-ринг» для
работающей и учащейся молодежи;
торжественное
мероприятие,
посвященное
призыву
в ряды
Российской Армии;
- вечер вручения паспортов гражданина РФ;
- городской конкурс по профориентации «Путевка в жизнь»;
- тотальный диктант;
- цикл мероприятий для детей требующих особого внимания - «Малая
спартакиада», спортивный квест «Поиски клада», «Зарница»;
- с семьями города проведены семейный лыжный забег, шоу-программа для
молодых семей «Это мой ребенок», интеллектуальный турнир для молодых
семей с детьми; конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья» и другие;
- участие в международном молодёжном форуме «АТР».
- специалист комитета стала победителем конкурса социально значимых
проектов на соискание гранта Губернатора Алтайского края в сфере
молодёжной политики с проектом «Я буду мамой»;
- молодые люди, проживающие в Яровом стали победителями в федеральных и
краевых конкурсах, например, Анастасия Чуканова заняла 1 место в
фотоконкурсе «Алтай глазами молодых», 2 место - в конкурсе «Наша общая
Победа», Щепелин Роман на всероссийском фестивале любительского кино
«КИНОДЕБЮТ» в номинации «Лучший музыкальный клип» занял 1 место с
творческой работой «Война», в конкурсе «ДвигайДобро», учрежденном АО
ГАЗПРОМ «Родные города» был отмечен отдельным призом жюри «За самый
продуманный сюжет», три семьи (Руппель, Губерт, Кривоножко) стали

победителями краевой эстафеты «Согрей теплом родительского сердца» в
различных номинациях.
В 2017 году начал свою работу семейный клуб «Традиция» с целью вовлечения
молодых семей в активную жизнь города, изучения традиций и обрядов нашей
страны, патриотического воспитания.
В 2018 году будет продолжена работа по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике наркомании и других социально-опасных явлений в молодежной
среде, работа с молодыми семьями по улучшению жилищных условий и
вовлечению их в активную спортивную и общественную жизнь города, а также
привлечение неработающей молодежи к участию в акциях и мероприятиях.

