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Информация о реализации молодежной политики на территории  

МО «Город Можга» за 9 месяцев  2022 года. 

 

Реализация молодежной политики на территории МО «Город Можга» 

осуществляется на основании закона УР «О государственной молодежной политике», 

согласно которому принята программа «Реализация молодежной политики на территории  

муниципального образования «Город Можга» на 2015-2025 гг.». 

Основными задачами реализации программы являются привлечение молодежи к 

участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в 

деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества, поддержка 

деятельности детских и молодежных общественных объединений, института молодой 

семьи, функционирование системы патриотического воспитания, воспитание 

толерантности в молодежной среде, содействие началу трудовой деятельности, решению 

вопросов занятости и профориентации молодежи, подготовка, переподготовка кадров для 

работы с подростками и молодежью, инициирование и поддержка деятельности 

общественных объединений, учреждений различной ведомственной принадлежности по 

патриотическому воспитанию населения, воспитание уважения к традициям и символам 

российского государства, Удмуртской Республики и города Можги, профилактика 

асоциальных явлений в молодежной среде, создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства). 

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

данным статистики составляет более 14  тысяч человек, их доля в общей численности 

населения города–29%. 

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 объединения по интересам, в числе которых 

спортивные секции, шашки, волонтёрское движение. В МБУ «МЦ «Доверие» г. Можги 

работу ведут психологи. Ими проводятся консультации, групповые и коррекционно-

развивающие занятия.  

МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги осуществляет свою деятельность по образованию и 

воспитанию детей в рамках 3 образовательных программ: парапланерная подготовка, 

стрелковая подготовка и 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 молодёжи города Можги», 

«МО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», МО УМОО «Шунды», Можгинское 

отделение Ассоциации молодежных национально-культурных объединений Удмуртской 

Республики «Вместе», МОО ВПК «Легион» и др. с  общим охватом более 3 тысяч 

человек. 

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; 
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 пропаганда здорового образа жизни и социально - психологическая помощь 

молодежи; 

 поддержка деятельности молодёжных общественных организаций и 

организация досуга молодёжи; 

 организация работы молодёжных (подростковых) клубов по месту 

жительства. 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 
В реализации мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию в г. Можге 

принимают активное участие все заинтересованные учреждения и организации в чьи 

функции входит работа по воспитанию гражданственности молодежи: военно-

патриотический клуб «Легион», Добровольческий центр «Волонтер», поисковый отряд 

«Набат Памяти», Ассоциация молодёжных национально-культурных общественных 

объединений Удмуртской Республики «Вместе» Можгинское отделение, Юнармия, Союз 

десантников, Патриоты границы,  Инвалиды войны, Родники, РДШ, Молодежный 

парламент и др.  

В отчетном периоде были проведены более 40 различных мероприятий с общим 

охватом более 9000 человек,  направленных на гражданское и патриотическое воспитание, 

воспитание толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодёжи, в том числе: 

-торжественные мероприятия, посвящённые государственным праздникам (День 

Победы, День России) и дням воинской Славы России (День вывода советских войск из 

Афганистана, День защитников Отечества, День пограничника, День ВМФ, День ВДВ, 

День ВКС, День танкиста).  

-патриотические акции «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Рекорд 

Победы», «Свеча Памяти»,   «Триколор», посвященная Дню российского флага, «Капля 

жизни», День окончания Второй мировой войны (1945 год). 

- в рамках празднования присоединения Крыма к России в клубе по месту 

жительства «Элида» прошла лекция. 

-проведение с учащимися школ и студентами тематических лекций, выставок, 

встреч и уроков мужества с ветеранами ВОВ, Афганистана и Чечни в Краеведческом 

музее, музее «Набат Памяти», библиотеках, школах и ССУЗах города. 

В текущем периоде проходили муниципальные этапы республиканских 

мероприятий и конкурсов: «Во славу Отечества», «Герои Отечества: Герои нашего 

времени - XXI век», военно-патриотическая спартакиада «Гвардия» на Кубок имени М.Т. 

Калашникова, смотр-конкурс по строевой подготовке «Равняемся на героев».  

В систему допризывной подготовки молодежи включена работа МБУ ДО 

«Авиаклуб» г. Можги, МОО «ВПК «Легион».   

В отчетном периоде МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги провели соревнования – 

Чемпионат города Можги (параплан – полет на точность), открытые городские 

соревнования по падающей мишени, Чемпионат Можгинского района по спорту СЛА 

(параплан – полет на точность), открытые городские соревнования по стрельбе в круглую 

мишень из пневматической винтовки, посвященные Дню защитника Отечества, Открытые 

городские соревнования по падающей мишени, Открытые городские соревнования по 

падающей мишени, приуроченные к Дню космонавтики, Открытые городские 

соревнования по военно-спортивному двоеборью, Кубок России 2022 года по спорту 

сверхлегкой авиации в дисциплине: «параплан – полет на точность», Республиканские 

соревнования памяти М.Т. Калашникова по спорту сверхлегкой авиации (дисциплина: 

параплан – полет на точность). Проведено 9 соревнований, в которых приняло участие 209 

человек. 

Большой вклад в патриотическое воспитание молодежи вносит МОО ВПК 

«Легион». С 22 по 23  января состоялся Республиканский отборочный турнир по 

абсолютно реальному бою, который проходил на базе Можгинского агропромышленного 

колледжа. В мероприятии приняли участие 16 команд из Удмуртии, Татарстана и 

Кировской области. 
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3 мая состоялся городской турнир по Абсолютно реальному бою, посвященный 

празднованию Дня Победы. 

29 мая прошел ежегодный квалификационный экзамен на право ношения «Черного 

берета». К экзамену было допущено 18 человек, до конца смогли пройти 10 человек, и 

заслужили право ношения черного берета. Экзамен состоял из марш-броска, полосы 

препятствий, метания саперной лопатки, ножей, стрельбы и поединка. 

Трудоустройство, занятость и профориентация подростков и молодежи. 
Важным направлением работы по профессиональному самоопределению и по 

профилактике асоциальных явлений среди молодежи является вопрос занятости и 

трудоустройства подростков.  

С целью обеспечения трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

17 лет в летний период, учреждения МО «Город Можга» принимают участие в конкурсе 

проектов программ временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.  

В 2022 году  было реализовано 3 программы по созданию временных рабочих мест 

на средства республиканского бюджета: 

1. Программа «Во благо» - трудоустроено 11 подростков в июне. Программа 

направлена на проведение благоустройства территории храма. 

2. Программа  «Красота спасет мир» - трудоустроено 2 подростка в июле. Программа 

направлена  на благоустройство территории и   ремонт «МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги.  

3. Программа «Детство в каждый двор» - трудоустроено 4 подростка в июле. 

Программа направлена н6а создание и работу 4 сводных отрядов в клубах по месту 

жительства «Атлант», «Элида», «Энергетик», «Восток». 

 Таким образом, на средства республиканского бюджета было трудоустроено 17 

подростков.  

На средства местного бюджета в июне в МБУ «МЦ «Доверие» было трудоустроено 

8 несовершеннолетних подсобными рабочими. В МБУК «Культурно-спортивный центр 

«Можга» было трудоустроено 7 человек. В МБУК «ДК «Октябрь» было трудоустроено 2 

человека. 

На средства местного бюджета в июле в МБУ «МЦ «Доверие» г. Можги было 

трудоустроено 3 несовершеннолетних на должность аниматора. В МБУ ДО «Авиаклуб» 

г.Можги было трудоустроено 3 человека. В МБУК «Культурно-спортивный центр 

«Можга» было трудоустроено 3 человека. 

Таким образом, на средства местного бюджета было трудоустроено 26 подростков. 

Пропаганда здорового образа жизни и социально - психологическая помощь 

молодежи. 

Стоит отметить одно из самых важных направлений работы с молодежью, которая 

в действительности является межведомственной – профилактическая работа. 

Сектором по молодежной политике, а также подведомственными учреждениями, 

ведущими 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 молодёжи в 

активный отдых и занятия спортом, с организацией занятости молодёжи. 

В рамках развития этого направления  МЦ «Доверие» проведено 28 спортивных 

мероприятий. Из наиболее крупных, популярных  и знаковых соревнований можно 

отметить: «Богатырские игры», первенство по пауэрлифтингу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений города, соревнования по народному жиму, 

соревнования по армрестлингу, соревнования по воркауту (троеборье) среди молодежи 

города, мини-турнир (вис на вращающейся перекладине) в рамках проведения мастер-

класса по армлифтингу, городской турнир по армлифтингу, посвященный празднованию 

Дня защитника Отечества, спортивно-развлекательная площадка «Битва Батыров», 

посвященная празднованию Масленицы, матч по футболу «Мяч дружбы» среди студентов 

ССУЗов, соревнования по арлифтингу, бендрестлингу, соревнования по подтягиванию, 

мастер-класс по функциональному тренингу (кроссфиту) для детей и молодежи  и другие.  
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В период с 14 до 25 марта была организована профилактическая акция  «Сообщи, 

где торгуют смертью», в рамках которой проведен  круглый  стол «Небольшой разговор о 

большой проблеме», розданы буклеты «Сообщи, где торгуют смертью», проведены  

беседы по теме противодействия незаконному обороту наркотиков с воспитанниками 

клубов по месту жительства.  

В период с 1 по 30 июня на территории МО «Город Можга» проходил месячник 

антинаркотической направленности, согласно утвержденному плану. Концепция 

месячника  поделена на 4 недели, где каждая неделя  направлена на разные возрастные 

категории: дошкольники, школьники, студенты, рабочая молодежь. Основной тематикой  

мероприятий является занятость молодежи и пропаганда здорового образа жизни. Для 

категории дошкольники с 1 по 5 июня прошли:   соревнования по бендрестлингу, День 

защиты детей,   «Сладкоежка -2022»,  Проект «Лето в парке». Для категории школьники с 

6 по 12 июня прошли:  интеллектуально-развлекательная игра «Девчонки и мальчишки», 

дворовые игры для молодежи, спортивные состязания  по армлифтингу «Сила в твоих 

руках». Для категории студенты с 13 по 19 июня прошли:  соревнования   по шашкам 

«Оранжевый остров». Для категории рабочая молодежь  с 20 по 26 июня прошли: проект 

«Лето в парке». 

За 9 месяцев 2022 год в соответствии с планом Работы муниципальной службы 

примирения на текущий 2021-2022 учебный год специалистами муниципальной службы 

примирения проведены 24 программы восстановительной медиации в форме «Круг 

сообщества» со школьниками, их родителями и педагогами. Кроме того, в службу 

примирения поступило 3 заявки на проведение восстановительной программы в форме 

«Семейная медиация». Работа по ним ведется. 21  марта  2022 года  специалистами 

службы примирения проведен городской семинар для педагогов-психологов школ города 

Можги «Деятельность службы примирения в МО «города Можга». 

При молодежном центре ведет свою работу клуб молодых семей «Когда все дома». 

Клуб объединяет активные молодые семьи города Можги. Для семей создано комфортное 

пространство, в котором семья может взаимодействовать, развиваться и укреплять свои 

отношения. Проведены 2 встречи с молодыми семьями. 

С целью оказания психологической помощи людям в трудной  жизненной ситуации 

и социально опасном положении оказано 32 индивидуальных психологических 

консультации, проведено 56 групповых занятий, тренингов, собраний с охватом 1430 

человек.  

С целью контроля поведения организуются межведомственные рейды в семьи и 

несовершеннолетними, находящиеся в социально-опасном положении. Работа с семьями 

ведется на основании индивидуальных программ социальной реабилитации, 

утвержденных комиссией по делам несовершеннолетних. Работа с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактических учетах, состоит в организации рейдовых мероприятий, 

оказании психологической помощи при необходимости, вовлечении в мероприятия, 

проводимые учреждениями содействии в летнем трудоустройстве, привлечении в 

досуговую деятельность клубов по месту жительства.  В отчетном периоде организовано 8 

рейдов, посещено 9 семей. 

Поддержка деятельности молодёжных общественных организаций и 

талантливой молодежи, организация досуга молодёжи. 

Одним из приоритетных направлений молодежной политики является выявление и 

поддержка талантливой молодежи. 

Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реализовать свой 

потенциал, участвовать в социально – полезных делах, в реальных проектах, получать 

знания и профессиональный опыт. В городе волонтерской деятельностью охвачены более 

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

Волонтерами реализовывались проекты «Мамин день», «Домашний клоун» для детей с 

ОВЗ. Ведется работа волонтерского корпуса в рамках Всероссийской акции #МыВместе. 

Волонтеры Молодежного центра оказывают помощь пожилым и маломобильным 

гражданам в период пандемии коронавируса, а именно: покупка и доставка 
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лекарственных средств, продуктов питания и иную адресную помощь. В рамках 

сотрудничества с Автономным учреждением социального обслуживания Удмуртской 

Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения города Можги» 

волонтерами за 9 месяцев 2022 год удалось провести 106 акций «Желтые обои» и помочь 

нуждающимся пенсионерам и одиноким людям. Волонтеры Молодежного центра 

являются активными участниками и организаторами различных культурно-массовых, 

спортивных, народных мероприятий, таких как: «Хрустальная шайба», кураторство 

команд на Чемпионате школьной баскетбольной лиги КЭС-баскет УР, на Спартакиаде 

трудовых коллективов УР, организация питания на Республиканском празднике 

«Сабантуй», «Выль»  и иные. 

Ежемесячно проводятся заседания совета старшеклассников, студентов и 

работающей молодежи.  

31 марта состоялась стратегическая сессия по перспективам, возможностям и 

развитию молодёжной политики на территории города Можги. В сессии принимали 

участие школьники, студенты, работающая молодежь, молодежные общественные 

организации. В ходе сессии участники озвучили проблемы и пути решения проблем в 

области молодежной политики.  

27 июня в рамках празднования Дня молодежи в Администрации города   

чествовали лауреатов молодежных премий по итогам работы за 2021 год. Так же были 

отмечены благодарственными письмами активная молодежь города. 

С 15 по 17 июля  состоялся городской историко-туристический фестиваль 

работающей молодёжи «По следам Можга Батыра».  На турслет собралось 4 команды 

предприятий и организаций города. В течение трех дней ребята ловко проходили 

испытания в марш-броске и ночном ориентировании. Каждый коллектив 

демонстрировал подготовленную дома визитку и туристическую песню, самые лучшие 

капитаны играли в русскую народную игру - городки. Прирожденные повара участвовали 

в конкурсе кулинаров, а самые спортивные проявили себя в волейболе. 

Популярной и востребованной формой самореализации молодежи 

 является участие в грантовых конкурсах, молодежном инициативном бюджетировании.   

В конкурсе молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера» в 2022 г. 

приняли  участие 95 человек.  Это 19 команд с проектными предложениями по 

проведению событийных мероприятий  и обустройству общественного пространства в 

городе. 6 апреля  прошла онлайн защита проектов, где 7 из них стали победителями:  

1. «Боксёрский ринг» (МОО ВПК «Легион») - проект позволит проводить в нашем 

городе соревнования по боксу на профессиональном уровне.  

2. «Мне бы в небо» (МБУ ДО «Авиаклуб») - в рамках данного проекта планируется 

провести ряд мероприятий (теоретические лекции, практические занятия, судейские 

брифинги, мастер-классы), направленных на обучение пилотированию сверхлёгким 

летательным аппаратом и организацию квалификационных соревнований.  

3. «Спортивное будущее» (МБУ «МЦ «Доверие») - благодаря проекту будет 

осуществлён ремонт клуба по месту жительства «Атлант», что позволит повысить 

комфорт и качество занятий спортом посетителей клуба.  

4. «Арт-объект «Визитная карточка Можги» (Молодёжный парламент). - проект 

предполагается украсить перекресток улиц Красная и Можгинская арт-объектом.  

5. «Республиканский туристический слёт-экспедиция «Тыл» (МБУ ДО «ДДТ») - 

идея проекта - популяризация и сохранение истории, культуры финно-угорских народов 

через проведение туристического слёта-экспедиции для представителей молодёжи 

(школьники, студенты СПО).  

6. «Путешествие по родному краю «Моя Можга» (Можгинский педагогический 

колледж) - цель проекта - создание условий для организации содержательного досуга 

подростков и молодёжи, а именно разработать квест игру с изучением объектов 

культурного наследия города Можги.  

7. «Полнокупольное шоу «Звёздный экспресс» (школа №10) - благодаря проекту 

запланировано открытие нового полнокупольного шоу «Звездный экспресс», 
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способствующего организации досуга детей и подростков, их творческому развитию, 

приобретению новых знаний и впечатлений, развитию коммуникативных навыков, 

помогающих педагогам в воспитании детей.   

 Специалистами Молодежного центра подготовлен инициативный проект «Восток 

club» на участие в проекте «Наша инициатива-2022». Ремонтные работы в КПЖ «Восток» 

ведутся до конца октября 2022 года. 

Организация работы молодёжных (подростковых) клубов по месту 

жительства. 

Деятельность молодежных (подростковых) клубов по месту жительства направлена 

на организацию свободного времени детей, подростков, молодежи, развитие интересов, 

способностей, активной познавательной, трудовой, спортивной, культурно-творческой 

деятельности, сохранение духовно-нравственного формирования личности. 

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, волонтёрское движение. Общий охват посещающих клубы 

по месту жительства более 215 человек. 

Работа клубов по месту жительства традиционно начинается  с первых дней января, 

в период зимних каникул, так как основная цель каникул – это создание благоприятных 

условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, уменьшение количества 

правонарушений, развитие творческого, интеллектуального потенциала детей, воспитание 

патриотизма и чувства ответственности. Именно в период зимних каникул необходим 

контроль над подростками, так как большую часть свободного времени они проводят вне 

школы, вне семьи.  

В новогодние праздники в клубах по месту жительства прошли мероприятия:  

в клубе «Энергетик» прошли соревнования по настольному теннису, в клубе 

«Атлант» прошли соревнования по дартсу среди молодежи города, в клубе «Восток» 

состоялись городские соревнования по шашкам «Рождества волшебные мгновения» среди 

обучающихся общеобразовательных школ, в клубе «Элида» прошли собрания волонтеров, 

а также  веселые старты. 

Регулярно для подростков и молодежи, посещающих клубы по месту жительства, 

проводятся соревнования, мастер-классы, тематические практические занятия и экскурс-

беседы. По мере необходимости специалисты проводят инструктажи по технике 

безопасности в течение всего года и перед массовыми мероприятиями.  

Весенняя спартакиада по легкой атлетике среди молодежи,  соревнования по 

настольному теннису, беседа на тему «Виды телосложения человека», веселые старты 

проводятся на базе КПЖ «Энергетик». 

Соревнования по воркауту (троеборье) среди молодежи города, мини-турнир (вис 

на вращающейся перекладине) в рамках проведения мастер-класса по армлифтингу, цикл 

бесед о важности основ питания, анатомии человека, соревнования по настольному 

теннису среди молодежи, соревнования по армлифтингу, школьная лига по бендреслингу , 

соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, соревнования по подтягиванию, 

мастер-класс по функциональному тренингу (кроссфиту) для детей и молодежи  собирают 

участников в КПЖ «Атлант». 

Интеллектуальная игра «Эрудит», собрания волонтеров, кинопросмотры, лекции 

«Задай финансам», беседы, посвященные различным молодежным тематикам, день 

Достоевского, день бумажных салфеток, игра «резиночки», вечера настольных игр 

регулярно проходят в КПЖ «Элида». 

Регулярно в клубе по месту жительства «Восток» проводятся соревнования по 

шашкам среди воспитанников клуба и учащимися общеобразовательных учреждений 

города. Воспитанники клуба также принимают участие в соревнованиях по шашкам 

республиканского и всероссийского уровня. 
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