
ОТЧЕТ  

об итогах работы органов по делам молодежи  

МО «Старицкий район» Тверской области  

в 2015 году 
1. Муниципальное казенное учреждение «Старицкий районный методический кабинет», 

заведующая МКУ СРМК Тяпкина Оксана Александровна, методист по работе с 

молодежью Сироткина Ольга Михайловна (27.06.1983г.р., 89201938332). 

2. Муниципальная программа  МО «Старицкий район» Тверской области «Молодежь 

Старицкого района Тверской области на 2014-2017 годы», утверждена Постановлением 

администрацией Старицкого района Тверской области от 29.10.2013г. № 660 

(Подпрограмма 1 «Патриотическое воспитание молодых граждан», подпрограмма 2 

«Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-

экономическую и культурную жизнь общества», подпрограмма 3 «Улучшение жилищных 

условий молодых семей Старицкого района») 

3. Аналитическая записка 

      Реализация молодежной политики является одним из приоритетных направлений на территории 

Старицкого района. Данное направление направлено на создание необходимых условий для 

самореализации молодых людей, выбора ими жизненного пути, ответственного участия их во всех 

сферах общественной жизни. Реализация молодежной политики в Старицком районе осуществляется 

в соответствии с Основами государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года»), Законом Тверской области о государственной 

молодежной политике в Тверской области (принят 25.06.2015 года), Федеральным законом о государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений (федеральный закон № 98 - ФЗ от 

28.06.1995г.), Законом Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

государственной молодежной политике в Тверской области» (92-30 от 12.11.2013),  Постановлением 

администрации Старицкого района Тверской области от 29.10.2013г. № 660 «О муниципальной программе МО 

«Старицкий район» Тверской области «Молодежь Старицкого района Тверской области на 2014-2017 годы». 

 

Стратегической  целью  и тактическими задачами МП «Молодежь Старицкого района на 2014-2017 

годы», является: 

Стратегическая цель - создание условий для формирования, развития и укрепления правовых, 

экономических и организационных условий гражданского становления, эффективной социализации 

и самореализации молодых граждан. 

Для достижения поставленной цели в рамках Программы требуется решение следующих задач 

- содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи; 

- поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан; 

- решение проблем самореализации и социальной адаптации молодежи; 

- укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической и научно-методической 

базы государственной молодежной политики; 

- обеспечение жильем молодых семей. 

За период 2012 года, все цели и задачи отрасли выполнены, получателями услуг стали молодые 

люди Старицкого района в возрасте до 35 лет в количестве 4000 человек. 

Динамика показателей по основным направлениям деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

     Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность всех 

органов власти и организации по формированию у граждан высокого патриотического долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

В Старицком районе стало традиционным проведение месячника оборонной спортивной 

работы ко Дню защитника Отечества (февраль). Итогом чего стало традиционное проведение  

военно-спортивные игры на местности «Зарница» на базе Ново-Ямской СОШ. 



В 2015 году активно осуществлялась поддержка деятельности патриотических клубов и 

объединений района. Ребята ТООО «ВПК «Русь», с 23 апреля по 05 мая 2015 года г. активно 

участвовали  в областной Вахте Памяти на территории Зубцовского района (20 человек). Прошли 

экспедиции на предмет поиска неучтенных и безымянных  захоронений: 

- в Старицком районе близ д. Борисово с 16-25 мая 2015г. 

- в Ржевском районе в урочище Гущино с 1-12 июня 2015г. 

- в Ржевском районе д. Мутягино с 21-30 июня 2015г. 

- в Старицком районе ур. Коробово с 28 июля по 09 августа 2015 года, д. Налеткино с 18 по 

30 августа,  

- в Ржевском районе ур. Слинкино с 07 по 18 сентября 2015 года.  

 Также  на территории с/п «ст. Старица» с 12 июля по 18 июля 2015 года прошла II 

межрайонная молодежная учебно-практическая экспедиция «Наследники великой Победы», 

где приняло участие молодое поколение поисковиков из ВПК «Русь», ВПК «Поколение», 

гости из Лихославского района, уч-ся МБОУ «Старицкая СОШ», всего 50 человек.  

 13.07.2015 г. «Занятия по технике безопасности при проведении полевых работ на местах 

боев» - командир п/о ТРОО ВПК «Русь» Фрыгин Валерий Юрьевич (начальник экспедиции) 

 14.07.2015 г. «Занятия по формированию временных коллективов и выявление лидера»- 

Психолог  МОУ СОШ №2 г.Ржева Чижова Елена Валерьевна, руководитель детского 

общественного объединения г. Ржев «Возрождение»;  Шубилева Марина Евгеньевна 

руководитель Центра добровольчества г.Ржев. 

 14.07.2015г. «Занятия по пешему туризму относительно поиска, изучение топографической 

карты и ориентирование на местности» - командир  СРМОО  «ПО«Витязь» 

 г. Солнечногорск Мартыненко Олег Витальевич. 

 14.07.2015г. «Занятия по работе со щупом в полевых условиях, их модификации и 

применение» - командир п/о ТРОО ВПК «Русь» Фрыгин Валерий Юрьевич (начальник 

экспедиции) 

 15.07.2015г. «Практический выход в полевую экспедицию и на братское захоронение» 

 1 группа от 16 лет и старше - Шилиманов Максим Александрович, Николаев Сергей 

Анатольевич (начальник штаба экспедиции) 

 2 группа до 16 лет - командир п/о ТРОО ВПК «Русь» Фрыгин Валерий Юрьевич (начальник 

экспедиции), командир п/о СРМОО «Витязь» Мартыненко Олег Витальевич 

 16.07.2015г. «Работа с интернет ресурсами по установлению личности бойцов по 

медальонам, обнаруженным в период выходов в экспедиции»- преподаватель истории и 

обществознания  МБОУ «Старицкая СОШ» Людов Сергей Владимирович 

 16.07.2015г. «Взрывоопасные предметы времен ВОВ» - сотрудник отряда специальных 

(взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области Редкозубов Вячеслав 

Евгеньевич. 

 16.07.2015г. «Работа в архиве ЦАМ О г. Подольска по предварительному сбору информации 

по местам будущих полевых экспедиций» - Вице президент международной ассоциации 

общественных поисковых объединений  «Народная память о защитниках отечества» 

Кураков Валерий Викторович 

 16 июля посетил нашу экспедицию Областной молодежный центр Тверской области. 

Сергеев Олег Анатольевич – директор центра объявил благодарность Бабаянц Марии и 

Бабаеву Какаджану – членам ТРОО ВПК «Русь» и учащимся МБОУ «Старицкая СОШ», 

Малькову Егору – члену ТРОО ВПК «Русь» и учащемуся МБОУ «Емельяновская СОШ» за 

активную работу в поисковом движении. 

 

Была проделана огромная работа по подготовке к 70 – летию Победы: всероссийская акция 

«Бессмертный полк», акция «Молодежь помнит» в рамках всероссийской акции «Народная победа» 

(плакаты на стене).   Каждый год организуются акции Памяти «22 июня. Ровно в четыре утра», 

который собрал не только молодежь, но и более старшее поколение и присоединился к данной 

акции православный лагерь. 



К 12 октября 2015 года (74-летию со дня оккупации г. Старица немецко-фашистскими 

захватчиками) прошел конкурс «Боевой листок», все боевые листки с 12 октября по 31 декабря 

опубликованы в «Новой Старицкой газете». 

27 ноября 2015 года в г. Тверь прошла и торжественная церемония закрытия областной 

Вахты Памяти. По итогам поисковой работы Виктор Солдатенков, Гурьев А.Г., Фрыгин В.Ю. -  

член ВПК «Русь» получили медали «За заслуги в увековечивании памяти погибших защитников 

Отечества».  

10 декабря 2015 года в г. Твери прошел патриотический форум «Я-патриот!», где приняли 

поисковики МБОУ «Старицкой СОШ». Они представили свой опыт патриотической работы не 

только в школе, но и в районе. 

В рамках Всероссийских акций волонтерского корпуса 70-летия Победы в формате дней 

единых действий прошли акции «День неизвестного солдата» (3 декабря) и «День героев 

Отечества» (9 декабря). 

10 июня  – это проведение районного туристического слета молодежи. В районном 

туристическом слете принимало участие 15 школ (около 150 человек). 6-9 июля 2015г. прошел 

областной туристический слет для молодежи в Торжокском районе вблизи д. Паника, где 

традиционно принимает участие  молодежное общественное объединение туристический клуб 

«Турист» с. Берново в состав команды вошли не только уч-ся МБОУ «Берновской СОШ», но и уч-

ся «МБОУ «Ново-Ямской СОШ» и рабочая молодежь. Команда заняла 5 место из 20 команд.  

9 декабря 2015 года прошел Х региональный конкурс «Доброволец года – 2015», где наши 

добровольцы не осталось без внимания ( МБОУ «Степуринская СОШ» - победитель в специальной 

номинации «За верность добровольчеству», МБОУ «Старицкая СОШ» (СКК)  - лауреат  в 

номинации  «Доброволец года 2015» по категории «Добровольческая деятельность, направленная 

на уход за воинскими захоронениями и их благоустройство», МБОУ «Берновская СОШ» - лауреат в 

номинации «Доброволец года 2015» по категории «Добровольческая деятельность, направленная на 

помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями по здоровью», ГБП ОУ 

«Старицкий колледж»  - лауреат в номинации «Добровольчество в ОУ» по категории 

«Добровольчество в учреждении среднего образования» ). 

Стало традицией встречать клуб «Лебедушка» в канун освобождения калининского района 

от немецко-фашистских захватчиков. 12 декабря 2015года учащиеся МБОУ «Старицкая и Ново-

Ямская СОШ», студенты колледжей и работающая молодежь г. Старицы у Обелиска участвовала в 

митинге.  

 

 

2. Развитие художественного творчества молодежи 

Большой потенциал талантливой молодежи раскрывается при подготовке массовых 

городских мероприятий, таких как День молодежи, молодежный совет сам подготовил и провел 

«Веселые старты». В спортивном мероприятии участвовали команды из образовательных 

учреждений Старицкой СОШ, Ново-Ямской СОШ, филиал «ТТК» г. Старица, «Старицкий 

колледж».  На день города организован конкурс «Творческая семья-2015», в котором примет 

участие 4 творческие семьи: с. Берново, д. Бабынино, с. Емельяново. 

Детское общественное объединение «Юные граждане России» Старицкой СОШ второй раз 

приняли активное участие во Всероссийском Фестивале детских и молодежных общественных 

объединений «Содружество» ЦФО с 29 июня по 07 июля 2015 года в Максатихинском районе (25 

человек). 

Ежегодно проходят фестиваль искусств студентов на базе «Старицкого колледжа», где 

лучшие принимают участие в фестивале искусств ССУЗов Тверской области и отбираются на гала-

концерт в г. Твери. 

Поддержка детских и молодежных объединений главное в деятельности молодежной 

политике. Уже третий год проводится в 2 этапа форум детских и молодежных общественных 

объединений Старицкого района «Содружество» на базе МБОУ «Старицкая СОШ», где принимают 

участие детские  и молодежные общественные объединения Старицкого района из школ и 



колледжей (всего на территории Старицкого района 19 объединений, одно со статусом 

юридического лица). В начале учебного года, проходит в форум учебы актива, и 2 – ой этап – 

фестиваль – показ своих достижений за учебный год. В этом году форум «Содружество» проходил 

в антинаркотический месячник, где проходил конкурс плакатов «Скажи НЕТ наркотикам» и 

конкурс на лучший рекламный ролик социальной рекламы «Я вижу», «Мы в объективе», «Мир 

вокруг нас». На форум была приглашена молодежь, состоящая на учете в уголовной инспекции 

(Круглов Юрий 1986г.р. занял 3 место в конкурсе плакатов «Скажи НЕТ наркотикам!»). 

Работающая молодежь участвует в рок-фестивалях: ВИА «56 параллель» 22 августа 2015 

года выезжала  в п. Оленино – «Ураган – 2015» и  19 декабря 2015 года в г. Тверь на IX ежегодный 

открытый рок-фестиваль молодежных групп «NEW TONE – 2015». 

3. Еще одним из важных направлений в молодежной политике – «Управление 

молодежной политикой» нацелено на обеспечение взаимодействия, координации деятельности и 

совершенствования системы реализации государственной молодежной политики в округе. 

В этом году активно  показал свою работу Молодежный совет при главе администрации 

Старицкого района.  

Молодежный совет при главе администрации Старицкого района за отчетный период провел 

следующие мероприятия: 

- акция «Чистый пляж!» 

- акция «Георгиевская лента» (совместно с воспитанниками СРЦ) 

- акция «Бессмертный полк» 

- акция «Молодежь помнит», в рамках всероссийской акции «Народная победа» совместно с 

детскими садами Старицкого района. 

- акция «Белый цветок», посвященный дню защиты детей (акция прошла совместно с детьми 

из СРЦ) 

- акция приуроченная к 12 июня, дню России (авто пробег, ленточка триколор). 

- Акция ко дню семьи, любви и верности (ромашки). 

- акция ко дню пожилых людей, где приняли участие активная молодежи г. Старица. В данной 

акции принял участие Сивов Василий, который  является опекаемым,  Кубрак Сергей, который 

стоит на учете в КДН и ЗП и в ОПДН и Ефремова Татьяна, которая стоит на учете в ОПДН. 

- турнир по мини-футболу среди студентов колледжей и работающей молодежи, в рамках 

антинаркотического месячника «Молодежь за здоровый образ жизни» (23 октября 2015 года на базе 

«Старицкого колледжа»). 

- в рамках проведения «Декады милосердия» с 01 по 10 декабря 2015 года организованы 

выставка «Поделись своей добротой» о работе волонтеров Старицкого района. 

- 4 декабря 2015 года молодежный совет совместно  с советом ветеранов организован и 

провел круглый стол на тему «Проблема одиноких пенсионеров». 

- 30 декабря 2015 года будет проведена акция «Свеча Памяти», посвященная освобождению г. 

Старица от немецко-фашистских захватчиков. 

3. Профилактика асоциальных явлений. 

В своей работе совместно с  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

проводятся профилактические работы с подучѐтными подростками, асоциальными семьями с 

целью предупреждения безнадзорности и беспризорности. 

Ежегодно принимает активное участие в реализации районной операции «Подросток», 

мероприятия которой направлены на систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Прошел месячник по профилактике наркомании, табакокурения и 

употребления алкоголя среди несовершеннолетних в ОУ района. В  ходе месячника использовались 

различные формы работы с учащимися: 

-  09 октября 2015 года – ток-шоу «Большая перемена», 

- 16 октября 2015 года -  круглый стол «Подросток. Здоровье. Будущее» 

- 23 октября 2015 года – районный  форум детских и молодежных общественных объединений 

«Содружество» по девизом «Я вижу! Я хочу! Я могу!», конкурс плакатов «Скажи НЕТ наркотикам!», 

конкурс видеороликов «Мир вокруг нас!» 



- 28 октября 2015 года  - Конференция «Здоровье молодежи основной компонент достояния русского 

народа!» 
Все  мероприятия отдела молодежи и МОО освещаются на сайте газеты «Старицкий 

вестник» www. st-vestnik.ru, в рубриках: До 16 и старше, Местное время, Важная тема. 

 

   За отчетный период негативной тенденции не выявлен, все мероприятия проходили с большим 

участием молодежи и адекватной реакцией на предлагаемую проблему и пути решения. Но 

основной проблемой считаю несоответствие штатной численности специалистов возросшему 

объему задач по развитию отрасли молодежной политике, недостаточность финансирования.  

Проблемные «точки» в работе органов по делам молодежи. 

- отсутствие материальной базы многих МОО. 

 

- нет молодежных досуговых центров и центра патриотического воспитания молодежи. Потенциал 

у молодежи большой. 

- одной из главных проблем в реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий молодых 

семей Старицкого района на 2014-2017 годы»  это низкое финансирование или его отсутствие  (не 

менее 63% от муниципалитета), на данный период в Старицком районе стоят на очереди 46 

молодых семей, финансирования нет с 2014 года, проблема большая о которой надо говорить, нам 

на местах трудно объяснять семья: почему так долго ждать и почему возникают проблемы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статистические данные  

 

№ Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

1.  

 

Количество молодежи проживающей на территории района или 

городского округа (в т.ч. в процентном соотношении от общего 

количества населения –  чел.) 

6973 

27,6% 

5278  

22,3% 

5846 

24,97% 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

468 537 483 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

635 1291 1372 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний период, из 

них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

171 67 101 

50 33 - 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  251 313 338 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

741 1366 1367 

7.  Количество поисковых отрядов 2 2 2 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности 

поисковых отрядов 

25 58 126 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности,  

109 245 371 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 78 69 82 (7) 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

- 11 15 

10.  Количество временных трудовых молодежных объединений 2 2 5 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности 

временных трудовых молодежных объединений: 

46 51 96 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 11 7 9 

11.  Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в молодежной 

среде 

7 9 170 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, 

экстремизма, терроризма в молодежной среде 

27 25 1267 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 2 2 232 

12.  Количество детских и молодежных общественных объединений 

всего, из них: 

Количество объединений, имеющих статус юридического лица 

 

Количество объединений патриотической направленности 

 

Количество военно-патриотических клубов  

33 

 

33 22 

1 

 

1 1 

13 13 2 

3 3 5 



Количество объединений, занимающейся добровольческой 

деятельностью 

 

Количество национально-культурных объединений 

 

Количество духовно-нравственных объединений (православные 

клубы и др.) 

 

Количество объединений работающей молодежи 

8 8 5 

- - - 

1 1 5 

- - - 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 

278 335 899 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, которых 

были детские и молодежные общественные объединения 

102 115 135 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, которых 

были детские и молодежные общественные объединения 

83 96 112 

16.  Участие молодежных общественных объединений в конкурсах 

на получение субсидий (грантов) разных уровней 

 

Сумма средств, полученных по итогам  участия молодежных 

общественных объединений в конкурсах на получение 

субсидий (грантов) разных уровней: 

- - 1 

- - 200 577,

00 руб. 

17.  Количество детских кадетских классов - - - 

18.  Количество призывников  85 78 79 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

- - - 

Среднего профессионального образования 1 2 2 

Начального профессионального образования 1  - 

Среднего общего (полного) образования 16 16 15 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

2 2 2 

Среднего профессионального образования 1 1 2 

Начального профессионального образования 1 1 - 

Среднего общего (полного) образования 16 16 15 

21.  Наличие молодежного совета муниципального образования 1 1 1 

22.  Количество молодежных советов на предприятиях 

муниципального образования 

- - - 

23.  Количество молодежных средств массовой информации 

(включая постоянные странички) 

2 2 2 

В том числе в образовательных учреждениях 18 18 17 

24.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 

18 18 17 

25.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

5 4 3 

26.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 5 4 3 



состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

27.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 

лет) 

162 156 148 

28.  Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся 

в улучшении жилищных условий 

50 58 46 

 

 

 

 

 

 

 
Мероприятия 

 
Сроки Исполните

ли 

Источники 

финанси- 

рования 

1 2 3 4 

1.Формирование условий для гражданского становления, историко-патриотического воспитания. 

1.1.Проведение месячника оборонной спортивной работы ко Дню 

защитника Отечества.  

Проведение Военно-спортивной игры на местности «Зарница». 

Феврал

ь  

1 кв.  

РОО,  

ДДТ 

Местный 

бюджет 

 

1.2 Поддержка деятельности патриотических клубов и объединений. 

 Поддержка ТРОО «ВПК «Русь»: 

1. Проведение районной Вахты Памяти «Наследники 

великой победы».  

2. Участие в церемониях открытия и закрытия областных 

Вахт Памяти. 

3. Организация и проведение полевых поисковых и 

исследовательских экспедиций 

 

1. Организация палаточного спортивно-патриотического 

лагеря. 

2. Проведение мониторинга по вопросам патриотического 

воспитания 

3. Участие в областной акции «Память», создание 

воспоминаний, книг, х/фильмов о ВОВ для 

патриотического воспитания молодежи 

- поддержка клуба «Турист» 

1. Участие в областных соревнованиях по технике горного 

туризма в закрытых помещениях 

2. Участие в районном и областном туристическом слѐте 

3. Участие в областных соревнованиях по технике 

пешеходного туризма 

            - Районный молодежный туристический слет. 

В 

течени

е года 

 

 

 

 

Апрель

-август 

 

 

 

 

2 кв. 

 

2 кв. 

Июнь 

 

1 кв. 

 

 

 

1 кв. 

 

2 кв 

 

 

 

РОО,  

 

 

 

 

ТРОО 

«ВПК»Русь

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб « 

Турист» 

 

 

 

 

 

Местный 

бюджет 

 

1.3  Проведение спартакиады допризывной молодежи. 2 кв. РОО, 

Учебные 

заведения 

Местный 

бюджет 

 

1.4 Организация почѐтного караула у обелиска и братской 

могилы к памятным датам: 9мая - День Победы, 31 декабря – 

День освобождения города Старицы.  

Май, 

декабр

ь. 

2 кв., 4 

РОО, 

Учебные 

заведения 

 



кв. 

1.5 Беседы с подростками с просмотром фильмов о ВОВ. 2кв,4 

кв. 

РОО, МОО Местный 

бюджет 

1.6 Областной День призывника. 4 кв.  РОО, 

специалист 

по ДМ 

Местный 

бюджет 

1.7 Участие в областном конкурсе Постов № 1 2 кв. РОО, 

специалист 

по ДМ 

Местный, 

 

1.8 Уход за могилами и братскими захоронениями. В 

течени

е года 

 Местный 

1.9 Организация и проведение районного мероприятия «Безопасное 

колесо» 

2 кв. РОО,  

ДДТ 

Местный 

1.10 Участие в областном мероприятии «Безопасное колесо» 2 кв. РОО, ДДТ Местный 

1.11  Поддержка детских и молодѐжных общественных объединений в 

сфере развития добровольчества и гражданских инициатив. 

В 

течени

е года. 

РОО Местный 

1.12  Проведение районного слета « Доброволец года» 1 кв. РОО, ОУ Местный 

1.13Мониторинг состояния патриотического и гражданского 

воспитания молодѐжи Старицкого района. 

4 кв. РОО Местный  

1.14 КТД для молодѐжи 1 кв. 

 

РОО,ДДТ, 

ОУ 

Местный 

1.15 Участие в программах лагерей молодежного актива Тверской 

области: 

-  лагеря актива студентов ссузов; 

- лагеря активов учащихся профтехобразования. 

3 кв. КДМ, РОО Местный 

1.16 Проведение семинаров (с элементами деловой игры) по 

проблемам избирательного права 

15 

феврал

я 

РОО, ОУ 

ЦРБ, ТИК 

Местный 

1.17 Организация и проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Памяти и скорби 22 июня и 12 октября.  

2 кв., 3 

кв. 

РОО,  Местный 

1.18 Проведение мероприятий по взаимодействию с военными 

комиссариатами, воинскими частями, высшими военными учебными 

заведениями 

По 

плану 

РОО Местный 

2. Формирование и развитие инфраструктуры по работе с молодѐжью. 

2.1 Приобретение необходимой мебели и оргтехники для работы 

отдела молодѐжи. Приобретение туристического и спортивного 

оборудования для проведения мероприятий 

1 кв. РОО Местный 

2.2. Изучение фактического состояния дел в молодѐжной среде 2 кв. РОО Местный 

3.Содействие занятости молодѐжи 

3.1 Участите в ярмарках рабочих мест для молодѐжи. Участие в Днях 

открытых дверей службы занятости, учреждений дополнительного 

образования, домов культуры для молодѐжи. 

По 

плану 

ЦЗН 

 

ЦЗН  

3.2 Участие в софинансировании из областного бюджета денежных 

средств на летнее трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 

лет 

По 

плану 

ЦЗН 

 

ЦЗН, СМИ  

3.3. Организация деятельности студенческих отрядов Июнь, 

июль, 

август 

ЦНЗ, РОО,  областной 

4.Социальная поддержка молодѐжи. Профилактика асоциальных явлений в молодѐжной среде 

4.1 Обеспечение новогодними подарками детей из молодых семей, в 

том числе студенческих. 

4 кв. 

декабр

ь 

РОО Местный 

4.2 Проведение комплексных рейдов в места дислокации По РОО,  КДН,  



молодѐжи с привлечением педагогов, родителей, общественности. плану 

КДН 

МС 

4.4 Участие в  расширенных и выездных заседаний КДН. По 

плану 

КДН 

РОО, КДН  

4.5 Организация ремонтно- строительных бригад, экологических 

отрядов из числа подростков, в том числе стоящих на учѐте в КДН. 

3 кв. РОО, КДН, 

ЦЗН. 

 Местный 

Областной 

4.6 Организация лагерей труда и отдыха. Организация участия 

подростков, относящихся к «группе риска» в лагерных сменах 

летнего отдыха. 

3 кв.  РОО, МОО Местный 

4.7. Организация и проведение семинаров и конференций по 

вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде. 

3 кв. РОО,  

МОО, МС 

местный 

4.8 Городской День здоровья « Азарт. Здоровье. Отдых» апрель РОО, МС, 

ДЮСШ  

местный 

4.9 Всемирный День без табака Май 

ноябрь 

РОО, МС,  местный 

4.10 День борьбы со СПИДОМ декабр

ь  

РОО, МС, 

ОУ 

местный 

5.Создание системы информационного обеспечения молодѐжи 

5.1 Обеспечение взаимодействия со Старицкой централизованной 

библиотекой. 

В 

течени

е года 

РОО, СБЦ  

5.2 Обеспечение взаимодействия с редакциями районных газет: 

«Новая Старицкая газета», «Старицкий вестник», «Смена +» 

В 

течени

е года 

РОО  

5.3 Изготовление печатной продукции 2 кв.   

5.4 Обеспечение взаимодействия с сайтом Тверского областного 

комитета по делам молодѐжи kdm69.ru. Создание собственного сайта. 

Обеспечение его работы 

В 

течени

е года 

РОО  

6. Поддержка деятельности молодѐжных общественных объединений. 

6.1 Участие в методических семинарах для руководителей 

общественных объединений, проводимых КДМ Тверской области. 

По 

плану 

РОО Местный 

6.2 Участие в фестивалях детских и молодѐжных общественных 

объединений Тверской области «Содружество». 

3 кв. РОО Местный 

6.3 Участие в конференции детских и молодѐжных творческих 

объединений Тверской области. 

 РОО  

6.4 Поддержка социально-значимых акций, проводимых 

объединениями города и района. 

По 

плану 

РОО Местный 

6.5 Проведение мероприятий в сфере развития добровольчества и 

гражданских инициатив Содействие участникам долгосрочной 

социальной программы «Важное дело». Участие в обл. конкурсе « 

Доброволец года" 

В 

течени

е года 

РОО, ОУ Местный 

6.6 Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в 

молодежной среде. 

4 кв. РОО Местный 

7. Развитие художественного творчества молодѐжи. 

7.1 Проведение фестиваля Искусств студентов ССУЗов 

«Студенческая весна ». Участие в фестивале искусств студентов 

ССУЗов Тверской области. 

2 кв. РОО, 

Старицкий 

колледж 

местный 

7.2 Проведение мероприятий, посвящѐнных Дню молодѐжи. Июнь 

2 кв. 

РОО, отдел 

культуры 

Местный 

7.3 Проведение городских и районных  спортивных мероприятий. По 

плану 

РОО Местный 



7.4 Подготовка команды молодежи к районному конкурсу команд 

КВН. Участие в областных играх КВН (лиги юниор, финал) 

2 кв. 

апрель 

РОО, МОО Местный 

7.5  Участие во Всероссийском форуме «Селигер» 2 кв. РОО Местный 

7.6 Участие в межрегиональном фестивале исполнителей 

авторской песни «Распахнутые ветра» им. Ю. Визбора 

3 кв РОО Местный 

7.7 Организация и проведение районного форума ДОО и МОО 

«Содружество» 

2,4 кв РОО местный 

8. Переподготовка и повышение квалификации специалистов по работе с молодѐжью и 

общественного актива. 

8.1 Участие лидеров молодѐжного общественного актива в семинарах, 

конференциях, проводимых КДМ Тверской области. 

По 

плану 

КДМ 

РОО местный 

 
 


