ПЫТЬ-ЯХ
Впервые
в
2018
году
на
базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с
углубленным изучением отдельных предметов был организован лагерь труда и
отдыха. Охват - 20 обучающихся общеобразовательных школ города.
На базе горнолыжной базы «Северное сияние» был организован палаточный
лагерь, в котором оздоровились 12 обучающихся общеобразовательных
организаций города.
В 2018 году были организованы площадки кратковременного пребывания детей
на базе дворовых клубов «Солнечный остров», «Ровесник», «Планета»,
«Черемушки», «Мечта», «Фантазеры», «Перекресток». Охват - 1556
обучающихся.
Также на территории муниципального образования работала оздоровительная
смена на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями» с охватом 180 детей.
- 1 смена-60 детей.
- 2 смена-60 детей,
- 3 смена-60 детей.
За пределы муниципального образования в 2018 году выехало 457 детей в
благоприятные зоны России, а именно:
- Республика Крым, г. Евпатория Санаторий «Прометей»;
- Краснодарский край. г. Анапа, п. Витязево, ДОЛ «Огонек»;
- Тюменская область, г. Тюмень Центр отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал»;
- Тюменская область, детский оздоровительный лагерь «Снежинка».
Постановлением администрации города от 04.12.2017 года № 312-па
утверждена муниципальная программа «Содействие занятости населения в
муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025
годы на период до 2030 года» (в ред. от 18.05.2018 №121-па).
Государственное задание по трудоустройству несовершеннолетних граждан в
2018 год составляло 470 человек, выполнено в полном объеме.
Следует отметить, что особое внимание уделялось несовершеннолетним,
состоящим на внутришкольном, профилактическом учетах, а также
находящимся в социально-опасном положении.
Волонтерское движение продолжает свою работу на базе Пыть-Яхской местной
городской молодежной общественной организации «Активист». На территории
муниципального образования реализуются следующие направления:
- экологическое волонтерство (руководитель Сафина Инна Ранифовна, учитель
экологии МБОУ С О Ш № 5).
- событийное волонтерство. Волонтеры принимают участие в мероприятиях,
приуроченных к государственным праздникам, Дням воинской славы (акция
«Георгиевская ленточка», «Триколор», мероприятия в рамках празднования
75-летия Курской битвы. Свеча Памяти, митинг ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом, Дню вывода советских войск из Афганистана).
- социальное волонтерство. Волонтеры тесно сотрудничают с обществом
инвалидов, оказывая помощь в организации и проведении мероприятий для

людей с ограниченными возможностями здоровья (Юбилей Общества
Инвалидов, реализован грант на проведение окружного фестиваля для детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Крылья души»
(11.11.2017), выезжали с целью обмена опытом на Международный
Инклюзивный добровольческий Форум «Тетрадка дружбы» г, Пермь
(01-03.05.2018)
В муниципальном образовании создан ШТАБ «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ».
Молодежь и семьи города совместно с ветеранами приняли участие в
следующих мероприятиях по данному направлению: Митинг «Победа - одна за
всех», Всероссийская акция «Свеча памяти», акция «Бессмертный полк», акция
«Адресная помощь ветеранам», акция «Подвези ветерана!», Всероссийская
Акция «Красная гвоздика», акция «Дерево Победы». Волонтеры организуют и
проводят совместно с обществом ветеранов Уроки мужества «День
освобождения Ленинграда», «День памяти репрессий», организуют участие во
Всероссийских патриотических квестах «Блокада Ленинграда», «На Берлин»,
«Битва за Севастополь», «Битва за Кавказ», «Дальневосточная Победа».
- семейное волонтерство. На данный момент в развитии движения «Семейное
волонтерство» в городе Пыть-Яхе принимают участие 18 семей, опыт работы
показывает, что в развитии данного направления есть необходимость.
Наибольшей популярностью пользуются семейные праздники, совместные
дела, изобретения, участие в уличных акциях, квестах, интеллектуальных
играх.
Кроме волонтерского движения Пыть-Яхская местная городская молодежная
общественная
организация
реализует
направления:
КВН-движение
(расширение культурных связей между молодежными командами КВН), работа
с семьей (укрепление престижа и роли семьи в обществе, укрепление престижа
и роли семьи в обществе), организация культурного досуга молодежи
(повышение интеллектуального и творческого уровня молодежи, установления
связей и развития сотрудничества между организациями молодежи,
расположенными в других регионах России и за рубежом).
Продолжает развиваться всероссийское военно-патриотическое общественное
движение
«ЮНАРМИЯ».
Охват
участников
85
обучающихся
общеобразовательных организаций города.

