

5

ОТЧЕТ
о реализации государственной молодежной политики 
на территории Кулебакского района 
за 2015 год

Государственная молодежная политика является важным направлением деятельности органов местного самоуправления, осуществляемой с целью создания  условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации потенциала молодежи в интересах района.
По состоянию на 01.01.2015 г. в Кулебакском районе численность молодежи составляет  10363  молодых человека в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 20,8 % от общей численности  населения.

В районе работает большое количество молодежных общественных объединений:
-   Совет по делам молодежи при администрации округа,
- Молодежная палата при Совете депутатов городского округа,
- Совет работающей молодежи, 
- Кулебакское отделение Молодой Гвардии Единой России. 
– Совет старшеклассников «Ровесник» ( при «Детско-юношеский центре».  
.
В рамках деятельности объединений, молодёжь имеет возможность не просто заявлять о своих потребностях, но и предлагать конкретные пути решения существующих проблем, разрабатывать важные и интересные социальные проекты, выявлять потенциальных лидеров молодежного движения.

Традиционно в районе организуется большой комплекс мероприятий в рамках муниципальных программ: конкурсы, акции, дни памяти, круглые столы, спортивные состязания. 
Всего проведено более  170 мероприятий, приняли участие  около 20 тыс.человек. Из новых мероприятий можно отметить следующие :

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
Впервые в феврале 2015 года, с целью укрепления партнерских взаимоотношений соседствующих районов прошла межрайонная встреча  Клуба молодых семей Кулебакского района и общественной организации «Совет молодых семей» городского округа г.Выкса.  В работе приняли участие  более 60 человек из г. Кулебаки и г. Выкса.

Летом 2015 года в Кулебакском районе стартовал новый молодежный семейный проект «Мы любим туризм!». Молодые семьи объединились в 7 команд, были подготовлены разные конкурсы туристической, спортивной направленности, творческий командный конкурс.

В 2015 году Кулебакские семьи приняли участие в VI Всероссийском фестивале семейного творчества «Крепкая семья – крепкая Россия». На фестивале  Кулебакский район представили семьи Шеиных-Приказновых и Червяковых. Кулебакские семьи, стали обладателями Гран-при фестиваля в номинациях «Сценическое творчество» и «Декоративно-прикладное творчество».
За 2015 культурно-досуговыми мероприятиями  было охвачено  более 50 молодых семей.



	
РАБОТАЮЩАЯ МОЛОДЕЖЬ

По инициативе Совета работающей молодежи была организована  в 2015 году Любительская хоккейная лига. В ее состав вошли команды не только нашего района, но и из соседнего городского округа г.Выкса. В турнире приняли участие 6 команд 
Так же   по инициативе Совета работающей молодежи  в январе 2015 самые активные и азартные рыбаки - спортсмены и любители - встретились на берегу Устимского пруда, чтобы принять участие в соревнованиях по ловле рыбы со льда на кубок Совета работающей молодежи.
УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО АВТО-ВЕЛО ПРОБЕГОВ

В канун Дня молодежи, состоялся велопробег «Мы против наркотиков», приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом.
Поддержать акцию прибыли более 150 человек, среди них школьники, студенты, представители работающей молодежи, члены общественных организаций
Впервые во «Всемирный день без автомобиля» в районе состоялся велопробег , в целях популяризации и пропаганде здорового образа жизни, сохранения экологии и привлечения внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта
В целях  патриотического воспитание молодежи прошли автопробеги : «Помним! Чтим! Гордимся!»  и авто-велопробег «МЫ - ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ!

МЕРОПРИЯТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЗВУЧАНИЯ

Юбилей Победы, и побудил нас воплотить в жизнь новый для района молодежный  проект – пеший  спортивно-патриотический марафон «Ветер Победы-2015». Были подготовлены к работе 9 контрольных пунктов (КП) с различными испытаниями на ловкость, спортивное мастерство, общую физическую подготовку, знание истории  Великой Отечественной Войны. Повсеместно и на старте (пл. Победы), и на всех КП звучали песни военных лет, развевались флаги РФ, присутствовала символика Дня Победы - георгиевкие ленты. 
В качестве участников были зарегистрированы 21 команда  организаций города и района (13 команд – школы города и района, 8 команд – организации и предприятия). Для того, чтобы судейство КП было объективным ко всем командам-участницам на многих КП присутствовали наблюдатели – ребята из Кулебакского отделения «Молодой Гвардии». 
В канун празднования Великой Победы проведены ряд мероприятий нацеленных на оказание  помощи, оказание внимания нашим дорогим ветеранам. Активисты молодежного движения  помогали ветеранам Великой Отечественной войны (убирали придомовую территорию, помогали в решении бытовых вопросов, участвовали в подготовке и проведении торжественных мероприятий посвященных вручению юбилейных медалей) наводили порядок в парках, высаживали сирень, помогали пожилым людям.
Активное участие принимают волонтеры из молодежной палаты в акциях, направленных на приведение в порядок мест воинских захоронений участников и ветеранов Великой Отечественной войны, в 2015 году  за волонтерами молодежных общественных организаций были закреплены списки участников Великой Отечественной войны, чьи могилы нуждаются в уходе.
- На территории района реализован проект «Знамя памяти». Активисты местного отделения «Молодой Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ» посетили ветеранов Великой Отечественной войны и  прикрепили на дом красивую табличку – «Здесь живет ветеран»
Редакция газеты «Кулебаки СИТИ» выступила спонсором данного проекта, изготовила 59 табличек . Проект реализован благодаря технической поддержки ООО КЦУК (кулебакской центральной управляющей кампании) 

-Активисты Местного отделения «Молодой Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ»  совместно с Молодежной палатой при Земском Собрании сняли фильм « О войне из первых уст…» о ветеранах ВОВ живущих на территории Кулебакского района.

Масштабно прошла патриотическая акция «Сирень Победы» (приняли участие более 100 человек)., «Георгиевская ленточка» -(приняли участие около 350 человек было роздано более 3000 ленточек).
Социально значимой для развития волонтерского движения стала «Весенняя неделя добра». Всего же по итогам акции проведено более 100  полезных мероприятий, руками наших волонтеров сделано более 100 добрых дел (в акции участвовало 9087 молодых волонтеров, 22 организации).
В течении 2015 года  в сфере добровольческих программ  мы сотрудничали с Областной Общественной Организацией «Нижегородская Служба Добровольцев». 
За активное участие в «Программе поддержки деятельности некоммерческих организаций малых городов и поселений Нижегородской области добровольческими и благотворительными ресурсами» Кулебакский район отмечен благодарственным письмом и сертификатом.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Местным отделением «Молодая гвардия» проведены акции «Агенты» (Было организовано 8 рейдов, проверено 53 магазина, было составлено 15 протоколов по  факту незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним на общую сумму 390 тыс.руб.)  реализован проект  «Чистый город»- активисты провели 5 экологических акций по устранению незаконной рекламы.  Собрали около 60 мешков мусора.

КУЛЕБАЧАНЕ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФОРУМНОЙ КОМПАНИИ 

ВПЕРВЫЕ КУЛЕБАЧАНЕ  НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ
С 27 июня до конца августа во Владимирской области работал Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме». В смене «Молодые политики» принял участие молодогвардеец Даниил Бараненко. 
В смене «Молодые журналисты» от Нижегородской области принять участие в работе образовательной площадки  также посчастливилось нашей землячке – члену Молодежной палаты при Земском собрании Кулебакского района Елене Угаровой. 

СЕРДЦЕ ПОВОЛЖЬЯ
С 16 по 19 июля прошел Молодежный образовательный форум «Сердце Поволжья -2015». Кулебакский район в пятый раз делегировал для участия в работе образовательного форума активистов Кулебакского отделения «Молодая Гвардия», Молодежной палаты при Земском собрании, районного Совета работающей молодежи. По итогам интернет-голосования команда Кулебакского района стала самой дружной делегацией, получила диплом за победу в игре «Избирательная эскадра», заняла второе место в игре «Библиотеки России», была отмечена как «Самая сплоченная команда».
«ДОРОГА К ХРАМУ - 2015»
С 8 по 14 августа по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия отдел по делам молодежи Нижегородской епархии организовал Межепархиальный  велопробег православной молодежи «Дорога к храму», участниками которого и стали наши кулебакские велотуристы.  Это - мальчишки и девчонки из Клуба велотуристов  им. Г.М Климова (МБУДО «Детско-юношеский центр) под руководством  Андрея Толмачева. Ребята преодолели   740 километров дорог, из которых 390 было пройдено на велосипедах. 

ЮНЫЕ РЫБОЛОВЫ ИЗ КУЛЕБАК БЛЕСНУЛИ МАСТЕРСТВОМ В КРЫМУ 
На Всероссийский молодежный слет в Крым из Кулебак отправились три парня и три девушки – благодаря своим успехам в областных состязаниях. Всего в соревнованиях участвовали команды из 12 регионов. Ловили на поплавочные удочки в Бахчисарайском водохранилище. В итоге парни вошли в первую двадцатку. У девушек – 4 и 3 места. А кулебачанка Евника Бирюкова стала победительницей первенства!

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ

Студены 4 курса Кулебакского металлургического колледжа (Савина Ольга, Гвоздев Сергей, Ведяев Марк)приняла участие во Всероссийском  конкурсе работ «Моя профессия – мое будущее» прошедшем в Мининском университете в Н.Новгород. Ребята представили презентацию  по направлению  «Технологии и люди изменяющие мир  где заняли 3 место. А в личном зачете данного конкурса 3 место заняла студентка 4 куса Борисова Антонина    по направлению  «Экономика России глазами молодежи»

«ДВОРОВАЯ ПРАКТИКА».

В 2015 году в проекте принимают участие не только студенты колледжа, но и  студенты(6) Муромского  пед. университета и Лукояновского пед.колледжа, 
В 2015 году было принято решения организовать дворовую площадку с 1 по 31 июля на базе Ломовская школы.  Теперь и  у ломовских детей появилась возможность провести один из летних месяцев на дворовой площадке.

Совместно с МБУ ФОК г.Кулебаки в рамках областного проекта «Дворовая практика», реализовали новый проект ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ – ЭТО ЗДОРОВО! в течении летних каникул на улице Маряхина , проводили футбольные турниры  среди дворовых команд.. Согласно правилам в соревнованиях принимали участие  юноши от 14 до 17 лет.  Всего в турнире приняло участие 6 команд.
ВОЖАТЫЙ ГОДА - 2015
В День детских организаций России в Нижнем Новгороде прошел финал ежегодного областного конкурса организаторов детского общественного движения «Вожатый года – 2015».  Кулебачанка, Герасименко Полина, руководитель пионерской дружины школы № 7, стала бронзовым призером конкурса. 

В рамках уже ставшего традиционным районного фестиваля молодежных культур «Zдоровая альтернатива» проведены рок фестиваль, фотоконкурс «Моя Zдоровая альтернатива», велокросс по лесной трассе ,  мастер класс  по декоративному творчеству.
В 2015 году  активисты молодежных общественных организаций приняли участие в экологических акциях, среди них «Чистый берег», «Живи, лес!». Молодые люди убрали  места отдыха кулебачан. Убирая берег Теши наши ребята повесили таблички с призывом отнестись с уважением к себе самим и к нашему  труду, не загрязнять природу родного края.
Развитие и использование творческого потенциала молодежи возможно
только в случае, если создаются для этого благоприятные условия. Так в  декабре 2015 года Глава местного самоуправления встретился за «круглым столом» с одаренными детьми. 9 молодых людей, имеющие  высокие достижения в творчестве, спорте, культуре, образовании были отмечены благодарственными письмами и  памятными сувенирами.

Организовано информационное освещение молодежных мероприятий в районе: информация размещается на официальном  сайте администрации района в разделе «Молодежная рубрика», на официальном сайте Молодежной палаты, в социальной сети «ВКонтакте»  
За 2015 год в местных средствах массовой информации- опубликовано 106 материалов ; 
газета "Кулебакский металллист" выпустила 3 молодежных странички,  
в каждом выпуске Городского  журнала «Кулебаки Сити» размещались тематические подборки по молодежной тематике; 2 материала  опубликовано в«Нижегородской правде, по  радио «Ландыш» прозвучало 64 пресс релиза. Совместно с  молодежными общественными объединениями  осуществляем Мониторинг тем, интересующих  молодежь 
Сегодняшняя молодежь – это завтрашний день нашего района и в целом Нижегородской области. С каждым годом растёт количество молодых кулебачан, принимающих активное участие в мероприятиях в рамках реализации программ и проектов в сфере молодёжной политики.
В результате целенаправленной деятельности по реализации государственной молодежной политики сохранились в 2015 году положительные тенденции по:
1) совершенствованию системы временной занятости молодежи (трудовые подростковые бригады для несовершеннолетних граждан в каникулярный период, трудоустройство студентов);
2) активизации социально-культурной работы с подрастающим поколением
3) увеличению молодых людей, занимающихся волонтерской деятельностью
4) развитию молодежного общественного движения
5) повышению эффективности информационной работы

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2015 года: 
Увеличилось количество мероприятий на 21%. На 5% увеличилось количество участников волонтерских объединений. В 2 раза увеличилось количество участников молодежных мероприятий.

Задачи на 2016 год в сфере молодежной политики: 

-повышения престижа и роли семьи в обществе, пропаганда семейных ценностей, семейных традиций 
-проведение социально важных мероприятий направленных на вовлечение молодежи в общественную деятельность
-проведение активной социальной рекламы, направленной на пропаганду здорового образа жизни


Ведущий специалист 
отдела по культуре, развитию спорта
и молодежной политике							И.Н.Петрова

