
ГУБКИНСКЙ 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году?  
Учреждениями сферы молодежной политики проведено 245 мероприятий 
творческой, патриотической, экологической и спортивно-туристической 
направленности с участием более 7 530 подростков, учащейся и работающей 
молодежи, членов молодых семей нашего города. На системной основе 
реализовано 10 клубных формирований, в которых занимались 159 человек, что 
составляет 2,85 % от общего количества жителей города в возрасте от 12 до 30 
лет. Молодые губкинцы приняли участие в 22 выездных окружных 
мероприятиях гражданско-патриотической, туристической и 
социально-значимой направленности. 6 человек работали на площадках 3 
форумов Всероссийского и международного уровней. 
В Год добровольца и волонтера, объявленный в РФ в 2018 году, организован 
ряд массовых молодежных мероприятий добровольческой направленности. В 
марте проведен муниципальный молодежный форум «51 - Губкинский», 
направленный на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность. В 
рамках форума работали 4 образовательные площадки: «Я - Доброволец», «Я - 
Лидер», «Я - Предприниматель», «Я - Молодежь»». В марте молодежная 
делегация из 9 человек приняла участие в окружной профильной смене 
«Доброволец Ямала - 2018», который прошел на базе Регионального центра 
патриотического воспитания г. Ноябрьск. В течение года активисты 
волонтерского движения «Кто, если не мы?!» организовали и провели ряд 
мероприятий, таких как конкурс «Доброволец», мероприятие, посвященное 
празднованию Дня инвалида, городские акции: «Молодежь за ГТО», «Красная 
ленточка», «Телефон доверия». В ноябре организована и проведена Акция «10 
добрых дел». Итогом года добровольца и волонтера стало проведение 
зонального волонтерского фестиваля «ЭпиЦентр», в рамках которого 
реализован проект выигранного гранта на молодёжном форуме Уральского 
федерального округа «УТРО-2018». 
В год социальной ответственности, объявленный Губернатором ЯНАО, 
реализовали ряд мероприятий для молодых семей города: акция «Мама - 
главное в жизни», конкурсы творческих работ «Моя семейная реликвия» и 
социальных плакатов-рекламы «Мы за здоровый образ жизни!», городские 
конкурсы «Семья года-2018», «Супер-мама», «А ну-ка, папы!», «Семейный 
квест». Проведены консультации и беседы для родителей и подростков по 
темам: «Семейные отношения», «Островок здоровья», «Социальная поддержка 
молодых семей», «Государственный услуги». В 2018 году создана рабочая 
группа по реализации мероприятий сферы молодежной политики, 
направленных на поддержку молодых семей, пропаганду и сохранение 
семейных ценностей и традиций. Рабочей группой разработан 
межведомственный план организации деятельности 
социально-профилактической приемной для семей МО г. Губкинский в 2019 
году. С целью содействия развитию молодежного предпринимательства, 4 
молодых губкинца участвовали в окружном образовательном проекте для 
молодых предпринимателей «Свое дело», в рамках которого представили свои 
бизнес-проекты. 



В течение лета функционировал объект «Комплекс веревочных трасс», 
позволяющий разнообразить активный досуг молодежи и молодых семей. На 
базе центра «Современник» для детей была организована площадка 
аттракционов: детские батуты, квадроциклы и велокарты, понициклы и 
электромобили. 
В городе созданы условия для самореализации молодежи в сфере трудовой 
занятости, в летний период на базе центра «Современник» создано 164 рабочих 
места для подростков и молодежи города. 
В рамках оздоровительной кампании 2018 года 1 246 ребят отдохнули и 
оздоровились за пределами автономного округа, в том числе, в Краснодарском 
крае - 220 человека, Тюменской и Курганской областях - 290 человек, 
республике Крым - 80 человека, в городах Санкт-Петербург, Казань, Москва и 
Суздаль - 80 человек, в Болгарии - 130 человек, в Китае -11 человек. В 
пришкольных лагерях на территории города Губкинского отдохнули 275 
школьников. В рамках городской межведомственной профилактической 
программы «Дети двора» отдохнули 160 человек. Показатель охвата детей 
оздоровительным отдыхом в каникулярный период повысился на 127 единиц, 
что связано с увеличением количества путевок для детского отдыха, 
приобретенных за счет средств окружного бюджета. 
В рамках развития внутреннего и въездного туризма в течение года 
специалисты МУ «УДМТ» активно сотрудничали и оказывали методическую 
помощь НКО «Семейно-родовая община коренных малочисленных народов 
Севера «Апыдюначей». В марте текущего года в рамках Дня выборов 
организовали конкурсную программу «Народные забавы» - фольклорная 
ненецкая площадка, где участникам было предложено катание на оленьих 
упряжках, принять участие в играх и состязаниях коренных жителей Севера, 
посетить мастер класс по декоративно - прикладному искусству народов Севера 
и продегустировать национальные блюда. В 2018 году проект «Ненецкий дом 
«Ненэй мя», разработанный совместно с СОНКО, получил поддержку в размере 
500 тыс. руб. в конкурсе президентских грантов. Цель проекта: формирование 
знаний о культурном наследии коренных малочисленных народов Севера через 
семейные ценности, традиции и национальные праздники. 
С целью развития молодежного самоуправления в городе Губкинском за 2018 
год члены Молодежного совета при Главе города Губкинского приняли участие 
в составлении открытого «Письма северян» совместно с представителями 
малого и среднего бизнеса, организовали и провели деловую игру «Выборы», 
провели интеллектуальную игру «Великолепная десятка», выступили 
соорганизаторами мероприятия «Ледяная искра» в рамках регионального 
молодежного проекта «Здоровый Ямал», приняли участие в проекте 
«ЭкоГород». 
Главным событием года в рамках вовлечения молодежи в занятия творческой 
деятельности стала открытая школа юмора «КВН Раrtу», в которой обучение 
участников провели полуфиналисты Высшей лиги Международного Союза 
КВН, Команда КВН «Борцы». 
Ключевые результаты работы: проведение ряда городских мероприятий с 
участием около 200 волонтеров в Год добровольца и волонтера, проведение 



молодежного форума «51 - Губкинский», создание более 160 рабочих мест для 
молодежи, организация отдыха и оздоровления более 1 200 школьников, 
продуктивное участие в конкурсах грантовой поддержки - на реализацию 3-х 
проектов получено 864 тыс. рублей. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
- Проведение Администрацией города Муравленко городского фестиваля 
«Белые ночи», в котором приняли участие любители экстрима и тяжелой 
музыки. 
- Проведение управлением по делам семьи и молодежи Администрации города 
Ноябрьска и муниципальным бюджетным учреждением «Центр активного 
отдыха и содействия занятости детей и молодежи» Фестиваль зимних 
экстремальных видов спорта. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Создание многофункционального молодежного центра для организации досуга 
молодежи, в том числе, для занятий техническими и экстремальными видами 
спорта и туризмом (причина - отсутствие финансирования). 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
Работа по оптимизации деятельности Центра досуга детей и молодежи 
«Современник» в части организации работы по основным направлениям 
государственной молодежной политики. 
Повышение качества подготовки участников выездных мероприятий 
(соревнований, конкурсов, форумов). 
Организация деятельности Содружества молодежных инициатив, 
объединяющего молодёжные и детские общественные организации города. 


