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Информация 

о реализации молодежной политики 

на территории МО «Город Можга» за I полугодие 2019 года. 

 

Численность детей и молодежи в городе Можге в возрасте от 14 до 35 лет по 

данным статистики составляет 14 611 человек, их доля в общей численности 

населения города–29,62 %. 

Государственная молодежная политика на территории МО «Город Можга» 

осуществляется на основании закона УР "О государственной молодежной 

политике", согласно которому принята муниципальная программа «Реализация 

молодежной политики на территории  муниципального образования «Город 

Можга» на 2015-2020 гг.» (Постановление Администрации МО «Город Можга» от 

26.08.2014 г. № 1428). 

Для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью действуют два муниципальных бюджетных учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Доверие» г. Можги 

и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Авиационно-технический спортивный клуб» города Можги.  

На базе Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр 

«Доверие» г. Можги ведут работу клубы по месту жительства: «Элида», «Восток», 

«Энергетик», «Атлант», где функционируют кружки, объединения по интересам,, 

в числе которых спортивные секции, волонтѐрское движение. В МБУ «МЦ 

«Доверие» г. Можги проводятся консультации психолога, групповые занятия, 

коррекционно-развивающие занятия.  

МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги работает по следующим направлениям: 

образование и воспитание детей в рамках образовательных программ: 

парапланерная подготовка; стрелковая подготовка; армейский рукопашный бой. 

В городе действует 13 молодежных общественных объединений, которые 

активно участвуют в решении общественно-значимых вопросов, создавая условия 

для приобретения молодежью опыта социального действия и взаимодействия, 

проявления социальной инициативы, гражданского и патриотического воспитания, 

формирования толерантных установок. Это такие объединения как: «Союз 

молодѐжи города Можги», «МО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», МО 

УМОО «Шунды» и т.п. с общим охватом более 3 тысяч человек. 

За отчетный период реализация молодежной политики на территории 

муниципального образования «Город Можга» осуществлялась согласно плану 

работы сектора по молодежной политике Управления культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации МО «Город Можга» на 2019 год.  

       При организации работы   с молодежью  определены   следующие                    

приоритетные направления: 

 организация  работы   по патриотическому воспитанию; 

 спортивные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и 

допризывной физической подготовке молодежи к службе в вооруженных силах 

РФ; 

 трудоустройство, занятость и профориентация подростков и молодежи; 

 пропаганда здорового образа жизни и социально - психологическая 

помощь молодежи; 

 мероприятия в области поддержки молодых семей; 
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 поддержка деятельности молодѐжных общественных организаций и 

организация досуга молодѐжи; 

 организация работы молодѐжных (подростковых) клубов по месту 

жительства. 

В ходе реализации мероприятий по патриотическому воспитанию в первом 

полугодии были проведены основные мероприятия: 

15 февраля в рамках празднования 30-ой годовщины вывода Советских 

войск из Афганистана состоялось торжественное возложение цветов к Памятнику 

можгинцам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне и 

других военных конфликтах. После, в культурном центре «СВЕТ» состоялось 

торжественное мероприятие с вручением памятных юбилейных медалей 

участникам боевых действий в Афганистане, Чечне и других локальных 

конфликтах города Можги.  Охват мероприятием составил 200 человек. 

В рамках празднования Дня Защитника Отечества   в  городе проводились 

следующие мероприятия: 12 февраля в МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги прошли 

открытые городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в 

круглую мишень, посвященные Дню защитника Отечества. В соревнованиях 

принимали участие  учащиеся школ города общим охватом 55 человек.  

22 февраля  в клубе по месту жительства «Восток» состоялось первенство 

города Можги по шашкам среди школьных команд, посвященные Дню защитников 

Отечества. Охват 36 человек.  

23 февраля у памятника-мемориала воинам – можгинцам, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной Войны и умершим от ран в госпиталях города 

Можги прошло торжественное возложение цветов. Присутствовало более 500 чел.   

В этот же день МБУ «МЦ «Доверие» г. Можги было организовано 

первенство города по армспорту  и армлифтингу, посвященное Дню защитника 

Отечества. Спортивный зал Гимназии №8 собрал около 100 спортсменов – 

школьников, студентов, представителей работающей молодежи и опытных 

спортсменов.   

11-12 апреля в МБУ ДО «Авиаклуб» состоялись открытые городские 

соревнования по стрельбе в круглую мишень из пневматической винтовки, 

посвященные Дню космонавтики. Охват 39 человек. 

В связи с празднованием победы в Великой Отечественной войне проведено 

огромное множество городских мероприятий и акций, посвящѐнных этой дате, в 

организации которых активное участие принимали волонтѐры и воспитанники 

клубов.  

Проведены акции «Георгиевская ленточка», «Стена Победы», «Рекорд 

победы».  В МБУ ДО «Авиаклуб» прошел открытый  турнир по армейскому 

рукопашному бою, посвященный Дню  Победы. 

8 мая состоялся турнир по волейболу «Ночь волейбола», посвященный   Дню  

Победы. 

28 мая в День пограничника состоялся  митинг у памятного знака 

защитникам, выполнившим приказ на охрану Государственной границы, и шествие 

пограничников города и района. Продолжилось празднование в культурно-

спортивном центре «Можга», где были проведены спортивные и развлекательные 

мероприятия для пограничников и их семей, праздничный концерт. 
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22 июня в день Памяти и Скорби состоялась городская акция «Зажги свечу 

памяти», в которой приняли участие более 500 жителей города, отдав дань памяти 

погибшим, возложив цветы и свечи. 

Ежегодно проводятся муниципальные этапы республиканских конкурсов 

«Во славу Отечества» и «Бессмертный полк». Зональный этап Республиканского 

фестиваля патриотической песни «Память» собирает множество участников. 

Спортивные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и 

допризывной физической подготовке молодежи к службе в вооруженных 

силах РФ. 

Большую роль в допризывной физической подготовке молодежи к службе в 

вооруженных силах РФ играет МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги, где организуется 

просмотр видеофильмов о службе в армии, встречи с воспитанниками клуба, 

прошедшими службу, индивидуальные занятия (СЛА-планерный спорт, 

парашютный спорт, военная подготовка).  За отчетный период проведены 

различные соревнования и первенства: 5 января - лично-командное первенство 

среди команд учебных заведений по стрельбе в падающую мишень из 

пневматической винтовки, 2 февраля - открытый чемпионат и первенство г. Можги 

по спорту СЛА в дисциплине: параплан – полет на точность, 10 февраля - 

открытый чемпионат и первенство Можгинского района по спорту СЛА в 

дисциплине: параплан - полет на точность, 15 февраля - открытое первенство среди 

команд учебных заведений, по стрельбе в круглую мишень из пневматической 

винтовки, 10 марта - открытый Чемпионат УР по спорту СЛА в дисциплине: 

параплан –  скоростное парение, 16 марта - открытый Чемпионат и Первенство УР  

по спорту СЛА в дисциплине: параплан – полѐт на точность, 11-12 апреля - 

открытые городскихе соревнования по стрельбе в круглую мишень из 

пневматической винтовки, посвященные Дню космонавтики, 3 мая - открытый  

турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный Дню  Победы, 5 мая  - 

открытые городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в 

падающую мишень, посвященные Дню Победы 16-17 мая - открытые городские 

соревнования по военно-спортивному двоеборью, посвященному 100-летию со дня 

рождения М.Т. Калашникова. 

19 апреля в Администрации города состоялся традиционный День 

призывника. На мероприятии выступили приглашенные гости, присутствующим 

был показан фильм, а так же состоялась дискуссия о службе в армии. 

В рамках проведения профильной смены «Буревестник-2019» в период с 17 

по 28 июня проведены соревнования по стрельбе, теннису, дартсу, метанию гранат 

и военизированной эстафете, разборке-сборке автомата. 

Трудоустройство, занятость и профориентация подростков и молодежи.  
В рамках ежегодного месячника  профориентационной работы,  4 апреля  на 

базе МБУК ДК «Дубитель» состоялся  городской фестиваль «Мой 

профессиональный выбор», организованный специалистом БУ УР 

«Республиканский центр содействия трудоустройству молодежи» при активном 

содействии Сектора по молодежной политике администрации МО «Город Можга». 

На фестивале студенты всех  учреждений города представляли для 

старшеклассников всех СОШ г. Можги свои творческие номера 

профориентационного характера. В мероприятии приняли участие 450 чел. 
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Ежегодно город Можга принимает участие в конкурсе по проектам программ 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.  В июне на средства 

местного бюджета МЦ «Доверие» были трудоустроены 3 подростка. 

Пропаганда здорового образа жизни и социально - психологическая 

помощь молодежи. 

Сектором по молодежной политике, а также подведомственными 

учреждениями, ведущие работу с детьми и молодежью, проводится ряд 

профилактических мероприятий,   направленных на формирование у 

несовершеннолетних ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни, профилактике правонарушений. Работа по данному направлению 

связана с вовлечением  подростков и молодѐжи в активный отдых и занятия 

спортом, с организацией занятости молодѐжи. Данная работа является 

систематической и целенаправленной. 

В каникулярный период  необходим особый контроль над детьми, 

подростками и молодежью, поэтому в клубах по месту жительства были созданы 

наиболее благоприятные условия для организации досуга, проведения 

профилактической работы по формированию основ здорового образа жизни, 

профилактические беседы и лекции. 

В период зимних каникул организованы и проведены следующие 

мероприятия: «Соревнования по дарсту»; «Шашечные соревнования среди 

школьников города»; «Первенство города по армрестлингу»; «Турнир по 

настольному теннису»; интеллектуальная игра «Allias» и иные.  

Организованы и проведены: турниры по шашкам, посвященные 

празднованию 8 марта; квест-игра для многодетных семей города «Большой блин» 

в рамках празднования городской масленицы, воркшоп «Здоровая мама – здоровая 

Россия», тренинг «Краски жизни»; мастер-класс по кроссфит и другие 

мероприятия.  

Во 2 квартале наиболее массовыми мероприятиями выступили: 

соревнования по силовым видам спорта, посвященные всемирному Дню здоровья и 

в связи с юбилеем КПЖ «Атлант»; весенняя «Неделя добра»; квест-игра «Life»; 

турниры по русским шашкам; акция «Сообщи, где торгуют смертью», Акция 

«Георгиевская лента», «Рекорд Победы», «Стена Победы»; практическое занятие 

«Ценность жизни»; семинар для психологов «Профилактика кризисных 

состояний»; спортивные состязания в рамках празднования Дня пограничника; 

открытый мастер-класс по бразильскому «Джиу-Джитсу» и другие мероприятия.  

При МБУ «Молодежный центр «Доверие» осуществляет свою деятельность 

служба психологической помощи молодежи. За отчетный период было проведено 

108 индивидуальных консультаций, 21 групповых консультаций с охватом 595 

человек. Проведены городские методические объединения психологов, тренинги, 

родительские собрания и классные часы. 

Мероприятия в области поддержки молодых семей. 

На базе клуба по месту жительства «Элида» функционирует Клуб Молодых 

мам. Для клуба раз в месяц проводились различные мероприятия: встречи с 

психологами, мастер-классы по арт-терапии.  

Поддержка деятельности молодѐжных общественных организаций и 

организация досуга молодѐжи. 

 На территории МО «Город Можга» активную работу ведет ДЦ «Волонтер». 

Волонтеры успешно реализуют проекты «Мамин день», «Домашний клоун» и 
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«Вместе в жизнь» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Активно 

проходят акции и мероприятия для детских садов – «Спортивный час» и «Веселая 

перемена» для младших школьников. Учащиеся и воспитанники коррекционной 

школы №7 и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

радостно встречают волонтеров и принимают активное участие в их мероприятиях. 

Волонтеры Молодежного центра являются активными участниками и 

организаторами различных культурно-массовых, спортивных и народных 

мероприятий: масленица, День Победы, Праздник Весны и Труда, День России и 

др.  Организуются экологические акции «Молодежь за чистый город», которые  

проходят традиционно весной. 

27 июня 2019 года на территории МО «Город Можга» прошли праздничные 

мероприятия посвященные празднованию Дня молодежи. В Администрации МО 

«Город Можга»  чествовали лауреатов молодежных премий по итогам работы 

2018 года. Так же были отмечены благодарственными письмами активная 

молодежь города и специалисты, работающие в сфере культуры и молодежной 

политики.  

На территории КСЦ «Можга» были организованы следующие 

мероприятия: 

Соревнования по футболу «Зеленая бутса», среди детей младшего 

школьного возраста. В соревнованиях приняли участие 4 команды: «Динамо», 

ФСК «Свет», «Дубитель-1», «Дубитель-2». Абсолютным победителем стала 

команда «Динамо». Охват мероприятием составил около 100 человек. 

Турнир по шашкам «Молодежь играет». В турнире приняли участие две 

возрастные категории: младшая 7-10 лет, старшая 10-15 лет. Охват 

мероприятием составил более 20 человек. 

Большая игротека от Хобби-таун. Дети, подростки и молодежь с 

удовольствием играли в настольные игры. Охват мероприятием составил более 

20 человек. 

Состоялись спортивные соревнования по силовому экстриму. 

Сильнейшие юноши и мужчины нашего города соревновались в следующих 

дисциплинах: -бег с газовыми баллонами (вес снаряда-70 кг); 

-кантование покрышки (вес снаряда -120 кг); 

-толчок гантели (вес снаряда 40-50 кг). Охват мероприятием составил более 15 

человек. 

На городошной площадке прошел мастер-класс по городошному спорту. В 

данном мероприятии приняло участие более 10 человек. 

На территории парка проходило анонимное ВИЧ-тестирование. В агитации 

для прохождения тестирования помогали волонтеры ДЦ «Волонтер». Охват 

составил более 80 человек. 

На танцевальной площадке КСЦ «Можга» прошел Фестиваль красок 

«Вауфест». Ребята испытали бурю эмоции и самых ярких впечатлении. Ребята 

обкидывались красками, танцевали под самые популярные хиты этого лета, а так 

же на фестивале прошли различные розыгрыши призов от спонсоров. Во время 

фестиваля состоялся флешмоб «Вальс выпускников», с участием ребят 11 классов 

школы  №9 и гимназии №8. Охват мероприятием составил более 200 человек. 

Организация работы молодѐжных (подростковых) клубов по месту 

жительства. 
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