
ИРКУТСК 
Для решения задач в сфере молодежной политики в 2018 году проводились 
различные мероприятия в соответствии с планом мероприятий подпрограммы 
«Город Молодежи» муниципальной программы «Здоровое поколение на 2013-2021 
годы» за счет средств бюджета города на общую сумму 42 млн. 572 тыс. рублей.  
 В рамках реализации  направления по воспитанию гражданственности и 
патриотизма, формированию национального самосознания молодежи проводились 
мероприятия по выполнению Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы и памятных датах России», мероприятия, 
популяризирующие службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 
творческие мероприятия с молодежью, способствующие воспитанию 
гражданственности и патриотизма (в том числе по техническим, туристическим, 
военно-прикладным видам спорта), осуществляемые также муниципальным 
казенным учреждением «Иркутский городской центр «Патриот», поисковые работы 
– «Вахты Памяти» по обнаружению и поднятию останков бойцов и командиров 
Красной армии, погибших при защите Родины в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г., с установлением, по возможности, их имен, родных и близких. 
Были проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника 
Отечества, мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов: акция «Ветеран живет рядом», акция 
«Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный полк», героико-патриотическая 
акция «Пламя гордости за Победу», акция «Вспомним всех поименно…». 
В рамках направления «Развитие художественного творчества, поддержка 
талантливой и одаренной молодежи, организация досуга молодежи» 43 человека – 
активиста и отличника учебы награждены стипендией мэра города Иркутска. 
В 2018 году проводилось празднование «Дня молодежи», была организована работа 
интерактивных, спортивных площадок, проведены концертные программы. В 
данных мероприятиях приняли участие более 8 тыс. человек.  
Прекрасным праздником для всей студенческой молодежи города стал Парад 
российского студенчества, который проходил одновременно в 30 городах России. В 
Иркутске на улицы вышли более 2 000 учащихся профессиональных учебных 
заведений.  
С 19 по 21 ноября 2018 года в Иркутске прошел II Городской Форум Молодежи, 
который объединил старшеклассников и студентов учебных заведений города 
Иркутска в трех образовательных и развивающих направлениях. Всего в конкурсе 
грантов принял участие 21 проект. Победителями конкурса признано 13 проектов. 
Общая сумма грантов составила 500 тысяч рублей.  
В сфере пропаганды здорового образа жизни организованы круглые столы («Россия 
и мир без наркотиков», «Актуальные вопросы формирования здорового образа 
жизни в молодежной среде», «Проблемы охраны здоровья молодых граждан»). 
Проведены массовые мероприятия, посвященные всемирным и российским дням 
здоровья (акция «Задумайся о будущем сегодня!», интерактивная игра «Иркутск – 
территория без табачного дыма!», молодежный фестиваль «Всемирный день борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков», антинаркотическая акция 
«АнтиСпайс»).  
С участием волонтеров проведен мониторинг интернет-сайтов, содержащих 
пропаганду наркотиков. 



Традиционно проводится такое мероприятия как городская «Школа волонтеров». 
В апреле 2018 года организован и проведен круглый стол для студентов средних 
специальных учебных заведений на тему «О профилактике социально-негативных 
явлений в молодежной среде» с привлечением представителей прокуратуры, МВД, 
здравоохранения, управления Роспотребнадзора по Иркутской области. 
Аналогичные мероприятия были проведены со студентами средних 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования на тему: «Вся правда о наркотиках» в ноябре 2018 года, на 
тему: «Иркутск против наркотиков» в декабре 2018 года. 
В целях информирования молодежи о возможностях трудоустройства в городе 
Иркутске проводится ежегодное городское мероприятие «Ярмарка вакансий». 
Муниципальное казенное учреждение «Иркутский городской центр «Патриот» 
продолжает подготовку подростков и молодежи к воинской службе, пропагандируя 
идеи государственности и патриотизма, военно-патриотического воспитания, 
прежде всего «трудных» подростков.  
В 2018 году на базе центра была организована и проведена первая городская 
студенческая военно-спортивная игра «Фронтовая тропа». 
В период с 1 июня по 31 августа 2018 года организован и проведен волонтерский 
проект «Добрыш» на дворовых площадках города, участниками которого стали дети 
от 10 до 16 лет. Основная цель проекта: организация досуга, занятости 
несовершеннолетних во дворах в летний период.  
С октября по декабрь 2018 года стартовал социальный проект «Уроки доброты» во 
всех районах города для детей и подростков, находящихся в социально опасном 
положении, и (или) совершивших правонарушения.  
Одной из основной задачи в 2019 году является развитие сети молодежных центров, 
расширение деятельности муниципального казенного учреждения «Иркутский 
городской центр «Патриот».  
Администрацией города Иркутска отмечено мероприятие Городской форум 
работающей молодежи «Наш формат» в области молодежной политике, 
состоявшееся в 2018 году в г. Улан-Удэ в Бурятском республиканском 
педагогическом колледже, основной целью которого стало повышение 
профессиональных и личностных компетенций, конкурентоспособности молодежи в 
интересах социального, культурного, экономического развития.  


