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Информация о реализации молодежной политики на территории МО «Город Можга» 

за  6 месяцев 2021 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 14 267 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; 

 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 
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«Вместе» Можгинское отделение, Юнармия, Союз десантников, Патриоты границы,  Инвалиды 

войны, Родники, РДШ, Молодежный парламент и др.  

В течение 6 месяцев 2021  года были проведены более 30 различных мероприятий с общим 

охватом более 5000 человек,  направленных на гражданское и патриотическое воспитание 

молодёжи, воспитание толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных 

и нравственных ценностей среди молодёжи, в том числе: 

-торжественные мероприятия, посвящённые Дням воинской Славы России (День вывода 

советских войск из Афганистана, День защитников Отечества,   День пограничника); 

-большой отклик получили акции «Рекорд Победы», «Георгиевская ленточка», 

«Блокадный хлеб», «Стена Победы», «Свеча памяти», «Живу и помню»; 

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

«Элида» прошел кинопоказ «Крым-наш!»; 

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

уроков мужества с ветеранами ВОВ, Афганистана и Чечни в Краеведческом музее, музее «Набат 

Памяти», библиотеках, школах и ССУЗах города. 

С 18 января по 12 февраля в городе проходил муниципальный этап Республиканской 

гражданско-патриотической акции «Во славу Отечества». Акция включала в себя несколько 

конкурсов – конкурс рисунков, сочинений, фото- и видео-работ, плакатов, песни. В 

муниципальном этапе принимали участие учащиеся школ, ССУЗов, воспитанники учреждений 

культуры. 

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  

г.Можги по спорту СЛА в дисциплине: параплан – полет на точность, открытые городские 

соревнования по стрельбе в круглую мишень из пневматической винтовки, в рамках 

Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в 2021 г., посвященные Дню защитника 

Отечества,  первенство Можгинского района по спорту СЛА в дисциплине: параплан – полет на 

точность, в рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в 2021 г., чемпионат 

Можгинского района по спорту СЛА в дисциплине: параплан – полет на точность, в рамках 

Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в 2021 г., внутриклубный турнир по 

падающей мишени (стрелковые поединки), посвященные Дню космонавтики на приз «ЮТЦ 

ДОСААФ России», открытые городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в 

круглую мишень, посвященные Дню Победы, чемпионат Удмуртской Республики по спорту СЛА 

(дисциплина: параплан – полет на точность), чемпионат Удмуртской Республики по спорту СЛА 

(дисциплина: параплан – скоростное парение). Всего проведено 8  соревнований, в которых 

приняло участие 271 человек. 

5 января согласно плана работы МОО ВПК «Легион»   в актовом зале средней 

образовательной школы №5 города Можги прошло мероприятие под названием «Связь 

поколений». В нем приняли участие курсанты «Юнармии» города Можги, воспитанники МОО 

ВПК «Легион», учащиеся СОШ №5, а так же ветераны, проходившие службу в зонах вооружённых 

конфликтов, принимавшие участие в боевых действиях. Встреча оставила у всех присутствующих 

хорошее впечатление. В ходе доверительной беседы ветераны поделились с юным поколением 

жизненным опытом, историями и воспоминаниями о службе. 

27 февраля в СОШ №5 города Можга ВПК «Легион» совместно с можгинским отделением 

«Союза десантников Удмуртии» и можгинским отделением «Юнармии» провели учебные сборы по 

военно-прикладным видам спорта «Тяжело в учении - легко в бою» с курсантами (школьниками) 

военно-патриотических объединений и учебных классов города Можги. 

20 марта в спортивном зале средней образовательной школы №5 прошёл I Открытый 

турнир города Можги по Абсолютно реальному бою посвящённый 77 летию со дня формирования 

3 отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской ордена Жукова Краснознаменной ордена 

Суворова бригады специального назначения ГШ ВС РФ. В турнире приняли участие ВПК 

«Легион» г.Можга, ВСК «Боец» г.Можга, ВПК «Разведчик» с.Алнаши, ВПК «Десантник» 

г.Воткинск, ВПК «Патриот» в/ч 55498 п. Кизнер. 

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.  

В 2021 году продолжается работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодёжи в каникулярный период. 
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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 2021 году  утверждено 3 программы 

по созданию временных рабочих мест: 

1. Программа «Делать добро-просто» - создание 2 дополнительных (временных) рабочих 

мест в июле  для трудоустройства подростков, в том числе из малообеспеченных 

семей. Программа направлена на проведение ремонтных работ в клубе по месту 

жительства «Атлант» МБУ «МЦ «Доверие» г. Можги. 

2. Программа  «Благоустройство МБУ ДО «Авиаклуб» г.Можги - организация 4 

временных рабочих мест для подростков в июле, в том числе и из семей социального 

риска. Программа, направленная на благоустройство территории и косметический 

ремонт «Благоустройство МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги»    

3. Программа «Детство в каждый двор» - создание 4 дополнительных (временных) 

рабочих мест в августе для трудоустройства подростков, в том числе из 

малообеспеченных семей. Программа предполагает работу 4 сводных отрядов в клубах 

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

 Таким образом, на средства республиканского бюджета будет трудоустроено 10 

подростков.  

На средства местного бюджета на организацию временных рабочих мест выделено 150 000 

рублей. В июне будет трудоустроено 8 подростков в МБУК ДК «Октябрь - ЦНК» и МБУК «КСЦ 

«Можга». В июле 16 подростков в МБУ «МЦ «Доверие», МБУ ДО «Авиаклуб» и МБУК «КСЦ 

«Можга». В августе 10 подростков в МБУ «МЦ «Доверие» и МБУК «КСЦ «Можга». Всего 34 

человека.  

 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. 

 22 февраля  состоялись городские соревнования по армлифтингу, посвященные 

празднованию Дня защитника Отечества. МБУК КЦ «Свет» собрал более 40 спортсменов – 

школьников, студентов, представителей работающей молодежи и опытных спортсменов. 

Организаторами и судьями выступили специалисты Молодежного центра. 

27 февраля проведено торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею 

клуба «Энергетик». МБУК «Дом культуры «Дубитель» г. Можги собрал более 60 спортсменов  из 

Можги, Ижевска, Малопургинского района. 

Спортивно-развлекательная площадка «Молодежные забавы», посвященная празднованию 

Масленицы, традиционно является массовым мероприятием. Соревнования по скорости подъема 

на столб и гиревой спорт привлекают жителей зрелищностью. 

1 июня в честь дня защиты детей, в городском парке волонтёры раздавали воздушные 

шарики и мороженое. Молодежный центр "Доверие" совместно  с ДЦ "Волонтер" и РДК провели 

на призы от спонсора Сергея Касаткина игру Стритбол в КСЦ «Можга».  Спортивные 

соревнования открыли товарищеским матчем между командой Молодежного Парламента и 

командой Депутатов. Счет был 6:2 в пользу Депутатов. 

В день города 12 июня  на Центральной площади собрались спортсмены, показавшие свою 

силу и мощь в отрытых городских состязаниях "Батыр-кужым" (Богатырская сила - силовой 

экстрим). 

Соревнования по бендрестлингу, проводимые специалистами по работе с молодежью КПЖ 

«Атлант» в День Молодежи, привлекли ребят на танцевальной площадке в МБУК «КСЦ «Можга» 

г. Можги. 

В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового 

образа жизни в июне проведены экскурс беседы о вреде наркомании и ведении здорового образа 
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жизни в клубах по месту жительства,  эстафета «1000 метров за здоровье!», игра «Теплая 

компания», соревнования по футболу.  

 

В рамках месячника Детского телефона доверия прошли мероприятия на территории 

муниципального образования «Город Можга». В школах, детских садах и ССУЗах прошли 

классные часы, беседы, родительские собрания с целью информирования учащихся, 

воспитанников и родителей о службе детского телефона доверия. Информация размещалась на 

информационных стендах. В рамках акции «Если тебе сложно – позвони» и акции «Ты не один» 

волонтеры раздавали листовки, содержащие информацию о службах психологической помощи на 

территории РФ, а также рисовали логотип «Телефона доверия» и его номер.  

 С 19 марта 2021 в учреждении создана муниципальная служба примирения. 

Муниципальная служба примирения (МСП) является социальной службой, цель деятельности 

которой - содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных, криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. За 6 

месяцев работы муниципальной службы примирения в  службу поступило 2 заявки на проведение 

восстановительной программы от КДНиЗП. 

При МБУ «Молодежный центр «Доверие» осуществляет свою деятельность служба 

психологической помощи молодежи. За отчетный период было проведено 137 индивидуальных 

консультаций, 16 групповых занятий с охватом 360 человек. Проведены тренинги, родительские 

собрания, мастер-классы и классные часы на различные темы  - "Ценности жизни",   «Небольшой 

разговор о большой проблеме», «Безопасность в интернете» и др. 

Ежеквартально 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.  За 6 месяцев 2021 г. организовано 2 рейда, посещено 4 семьи. 

Мероприятия в области поддержки молодых семей. 

С января 2021 года возобновил свою работу клуб молодых семей. Клуб  объединяет 

активные молодые семьи города Можги. Для семей создано комфортное пространство, в 

котором семья может взаимодействовать, развиваться и укреплять свои отношения. Проведено 4 

встречи с молодыми семьями - «Копилка: Финансовая грамотность», "Если в доме есть 

подросток",  о государственной поддержке по обеспечению жильем молодых семей, о вакцинации 

детей, видах прививок, показаниях и противопоказаниях. 

 22 мая 2021 года специалисты МЦ "Доверие" побывали в Ижевске на региональном этапе 

Всероссийского форума молодых семей. Цель форума- создание условий для укрепления 

института семьи через поддержку клубного движения молодых семей в УР.   Специалисты 

молодежных центров УР, работающие с молодыми семьями, защищали свои презентации лучших 

практик в рамках работы клубов молодых семей. В этом конкурсе клуб молодых семей города 

Можги занял 2 место в конкурсе лучших практик в рамках работы клубов молодых семей 

Регионального этапа Всероссийского форума молодых семей 2021. 

Поддержка деятельности молодёжных общественных организаций и талантливой 

молодежи, организация досуга молодёжи. 

Одним из приоритетных направлений молодежной политики является выявление и 

поддержка талантливой молодежи. 

В  апреле состоялся конкурсный отбор в Молодёжный парламент при городской Думе 

муниципального образования  "Город Можга". По итогам  конкурса прошли 15 претендентов и 

стали членами  Молодежного парламента 5 созыва. 

25 июня 2021 года на территории МО «Город Можга» в рамках празднования Дня 

молодежи в Администрации МО «Город Можга»  чествовали лауреатов молодежных премий 

по итогам работы 2020 года. Так же были отмечены благодарственными письмами активная 

молодежь города и специалисты, работающие в сфере молодежной пол итики.  

27 июня в КСЦ «Можга»   были организованы  мероприятия в рамках празднования 

Дня молодежи. Это соревнования по бендрестлингу, соревнования по шашкам «Оранжевый 

остров», соревнования по силовому экстриму.  Вечером состоялся концерт, в котором  приняли 

участие молодежные коллективы города 
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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 500 человек. На 

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

Работа добровольческого центра строится по направлениям. Социальная работа: 

волонтеры успешно реализуют проекты: «Мамин день», «Домашний клоун», «Вместе в жизнь». 

Проекты направлены на поддержку семей, воспитывающих ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. А также способствуют благоприятному эмоционально -

психологическому развитию ребенка в семье. Не остаются без внимания и пожилые люди. Для 

старшего поколения реализуется проект «Желтые обои».   

Спортивное направление: помощь в проведении спортивных мероприятий Сектору по 

физической культуре и спорту Администрации нашего города. В 2021 году волонтеры оказали 

помощь в проведении мероприятия  «Лыжня России». 

Патриотическое направление: «Стена Победы», «Рекорд Победы» и «Георгиевская 

ленточка» - традиционные акции к празднованию Дня Победы.  

Профилактическое направление: лидерами волонтерских отрядов были проведены лекции 

в школах по противодействию злоупотреблению различных психоактивных веществ, 

употреблению табака, алкоголя и пропаганде здорового образа жизни.  

В этом году волонтеры приняли активное участие во всероссийском голосовании за 

общественные пространства в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» на 

территории муниципального образования «Город Можга».   

Ежемесячно проводятся заседания совета старшеклассников, студентов и работающей 

молодежи.  

В конкурсе молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера» в 2021 г. приняли 

участие 89 участников.  Это 19 команд с проектными предложениями. По итогам голосования 

победителями конкурса стали проекты - Скалодром , Энерджи.ру, Космодром,  Марши во славу 

Победы, Спорт в массы ,Спортбол объединяет,  Ямы.Ничего лишнего, Школа диджеинга и 

электронной музыки. Данные проекты будут реализованы в течение года.  

За отчетный период для молодежи проводились практический семинар-тренинг «7 навыков 

успеха» и семинар «Основы организации проектной деятельности».Совместно  с  

Территориальной комиссией города Можги активно велась работа, посвященная Дню молодого 

избирателя. Проводились уроки конституционного права, правовые часы, встречи с депутатами 

Городской думы муниципального образования «Город Можга», деловая игра «Азбука прав 

молодого избирателя», поединки знатоков, интеллектуально-правовые турниры, были оформлены 

стенды и книжные выставки. Завершилась совместная работа проведением конкурса видеороликов 

«Мой голос – наше будущее!». 

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 200 

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 тяге штанги, армрестлингу; 

в клубе «Атлант» прошли соревнования по дартсу,  армлифтингу;  

в клубе «Восток» состоялся традиционный новогодний турнир по шашкам и  

рождественские соревнования по шашкам среди обучающихся общеобразовательных 

организаций;  

в клубе «Элида» прошла игра «Шоу интуиция». 
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