
Анализ деятельности органов по делам молодѐжи ЗАТО Озѐрный  

в 2015 году. 

1.-------- 

2. Муниципальная программа «Молодежь ЗАТО Озерный на 2015-2017 гг.» 

Программа финансируется из местного бюджета, объѐм финансовых 

средств составляет 300 тыс. руб. 

Основные мероприятия программы: 

- мероприятия, направленные на патриотическое и гражданское воспитание 

молодежи; 

- мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения 

молодежи к военной службе; 

- проведение семинаров для руководителей детских и молодежных 

общественных объединений и учреждений ЗАТО Озерный по 

совершенствованию патриотического воспитания молодежи; 

- оказание методической помощи общественным объединениям и 

учреждениям ЗАТО Озерный по развитию инновационных форм и методов 

патриотической работы с молодежью; 

- мероприятия, направленные на поддержку инновационных и общественно-

значимых проектов (программ) детских и молодежных общественных 

объединений; 

- организация участия представителей ЗАТО Озерный в межмуниципальных, 

региональных и всероссийских мероприятиях; 

- выпуск методических, информационных и справочных материалов по 

вопросам муниципальной молодежной политики; 

- информационное сопровождение муниципальной молодежной политики в 

ЗАТО Озерный. 

3. Основной целью в сфере молодежной политики ЗАТО Озѐрный 

является гражданско-патриотическое воспитание молодежи и создание 

социально-экономических, организационных, правовых условий социального 

становления, развития молодых граждан, их наиболее полной 

самореализации в интересах общества. 



Задачи: 

- содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи; 

- развитие инновационных форм и методов патриотической работы с 

молодежью. 

 Стратегические цели и тактические задачи отрасли достигаются путѐм 

реализации комплекса мероприятий. 

 Молодежь ЗАТО Озерный - это более 3 тыс. человек в возрасте от 14 

до 30 лет, что составляет около 30 % населения. Все они являются 

получателями услуг в области молодѐжной политики. 

      В 2015 году организовывались мероприятия, направленные на развитие 

нравственного и патриотического потенциала молодежи: 

- целевые молодежные акции; 

- мероприятия патриотической направленности по взаимодействию с 

воинскими частями и образовательными учреждениями (экскурсии в 

воинские части, в музей боевой славы дивизии); 

- развитие военно-прикладных видов спорта, в т.ч. проведение соревнований, 

участие в мероприятиях военно-спортивной направленности; 

- организация и проведение военно-полевых сборов для обучающихся 10-

классов, кадетских классов общеобразовательных учреждений; 

- организация  военно-спортивной игры «Зарница» для воспитанников 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и военно-спортивной 

игры «Орлѐнок» для обучающихся кадетских классов; 

- организация и проведение мероприятий по  военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, по популяризации государственной символики; 

- организация и проведение экскурсий по историческим местам и местам 

боевой славы Тверской области, России; 

- благоустройство мест воинских захоронений; 

- акция обучающихся кадетских классов и МОУ ВСОШ «Письмо солдату»; 



- участие обучающихся кадетских классов МОУ СОШ№1,2  в региональных, 

межрегиональных, Всероссийских мероприятиях, слетах, семинарах и 

конференциях; 

- организация и проведение Всероссийского Дня молодого избирателя; 

- поддержка молодых талантов, принимающих участие в областных, 

Всероссийских конкурсах и фестивалях; 

- мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы: 

В рамках празднования 70-летия Великой Победы в ЗАТО Озѐрный 

проведено более 50 различных по тематике и форме мероприятий. Особо 

следует выделить основные общие городские мероприятия: 

- фестиваль народного творчества «Под знаменем Победы» (500 чел.); 

-торжественное собрание и праздничный концерт, посвящѐнные 70-

летию Великой Победы (600 чел.); 

- велоштурм «Дорогами Победы» (25 чел.); 

- смотр строя и песни военнослужащих в/ч 14245, учащихся МБОУ 

СОШ№1,2, кадетских классов (1, 5 тыс. чел.); 

- акция «Бессмертный полк» (2 тыс. чел.); 

- минута молчания (500 чел.); 

- акция «Аллея Победы» (350 чел.). 

В течение года велась активная учебно-исследовательская работа среди 

учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования, 

прошли встречи (Уроки мужества) с военнослужащими войсковой части 

14245. Были оформлены книжные выставки, тематические стенды, уголки 

для родителей в образовательных учреждениях. Школьники посещали музей 

Боевой славы войсковой части 14245, стали участниками видеоуроков «Урок 

Победы», «Десять дней до Победы» и конкурса чтецов «Строки, опалѐнные 

войной», рисунков (плакатов).  

В общеобразовательных учреждениях были организованы 

информационно-образовательные часы «По следам мужества и стойкости», 

«Фашизм не пройдѐт!», тематические беседы, презентации. 



Учащиеся кадетских классов участвовали в фестивале кадетской и 

военно-патриотической песни «Верность традициям», молодѐжном 

кинофестивале короткометражных фильмов «Перерыв на войну», в акциях 

«Карта памяти», «Моя Великая Отечественная». 

В муниципалитете прошла акция «Подарок ветерану». 

Также были благоустроены места воинских захоронений, 

расположенные в непосредственной близости от муниципального 

образования. 

В волонтѐрскую деятельность в рамках празднования Великой Победы 

вовлечено около 100 человек из числа молодѐжи. 

-  организация и проведение смотра строя и песни среди обучающихся МОУ 

СОШ № 1, № 2, кадетских классов и военнослужащими в/ч 14245; 

- торжественное вручение премий  Главы ЗАТО Озѐрный выпускникам 

общеобразовательных школ, закончившим школу с аттестатами особого 

образца; 

- участие молодежи в праздничных мероприятиях посвященных Дню 

дивизии - Дню Озерного; 

- организация спортивно-массовых мероприятий среди молодежи: 

первенство ЗАТО Озерный по мини-футболу среди дворовых команд; 

первенство ЗАТО Озерный по стритболу; 

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

военно-спортивный праздник для обучающихся кадетских классов и 

старшеклассников «Быстрее! Выше! Сильнее!»; 

спортивный праздник для обучающихся кадетских классов «Водные 

баталии»; 

-лыжная гонка «Стартуем вместе» и т.д.  

С целью патриотического воспитания в Озерном прошли значимые 

патриотические акции: «Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб», «С 

любовью к малой родине», посвящѐнная Дню дивизии – Дню Озѐрного и 

другие.  



На протяжении года велась работа по пропаганде здорового образа 

жизни, по противодействию и распространению наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в молодежной среде. Проводились тематические мероприятия 

на темы: «Здоровье - это жизнь», «Наркотики - дорога в ад». Проведены 

такие акции, как «Молодежь против наркотиков», «Мы за здоровый образ 

жизни». Проведены семейный туристический слѐт «На природу всей 

семьѐй»,  фитнес – марафон «Живи активно! », историко-культурный квест 

«Страницы русской доблести и славы» в Михайловской слободе, велопробег 

«Жѐлтые дороги». Также молодежь принимала активное участие в 

общегородских и областных соревнованиях по различным видам спорта. 

Наряду с организацией занятости  молодежи,  проводилась важная работа 

по формированию организованного досуга, охватывающего весь спектр 

интересов молодого поколения не только в ЗАТО, но и области. Участие в 

семинарах, форумах, фестивалях способствовало развитию творческого 

потенциала, открытию новых границ  для молодѐжи. 

С 2011 года в муниципальном образовании создана и активно работает 

Молодѐжная общественная палата при Думе ЗАТО Озѐрный. В состав 

Палаты вошли 15 представителей работающей молодѐжи  учреждений и 

предприятий Озѐрного. Молодѐжная общественная палата при Думе ЗАТО 

Озѐрный действует на основании Регламента (решение Молодѐжной 

общественной палаты при Думе ЗАТО Озѐрный от 06.07.2011 года)  

В 2015 году Молодѐжная общественная палата провела акции не 

только гражданско-патриотического звучания и к знаменательным датам, но 

и участвовала в «Экологическом десанте» по уборке зон отдыха озерчан,  во 

всероссийской акции по уборке берегов малых рек, озѐр и других водоѐмов 

«Чистым рекам – чистые берега», в региональной акции по уборке зелѐных 

зон, берегов водных объектов от мусора в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зелѐная Россия».  

Помимо организации и проведения своих собственных мероприятий и 

акций, ребята успели принять участие во всех значимых городских 

мероприятиях, среди которых – деловая игра «Молодой политик», 

посвящѐнная Всероссийскому дню молодого избирателя, участие во встрече 

Главы ЗАТО Озѐрный с воинами-интернационалистами в рамках 

празднования Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.    

Одна из задач, которую ставит в своей деятельности МОП,  - это анализ 

предложений по совершенствованию законодательства в молодѐжной 



политике, отстаивание интересов различных социальных групп молодѐжи и 

формирование правовой и политической культуры у нового поколения. И 

хотя МОП является лишь совещательным и консультативным органом, это не 

мешает еѐ представителям участвовать в законотворческой деятельности, 

проводить экспертизу нормативных документов и вырабатывать 

рекомендации, адресованные органам государственной власти и органам 

местного самоуправления. 

В деятельности Молодѐжной палаты органы местного самоуправления 

видят новый этап развития молодѐжной и кадровой политики 

муниципальной власти.  

За отчѐтный период наметились позитивные тенденции, требующие и в 

дальнейшем целенаправленного развития через реализацию программы 

«Молодежь ЗАТО Озерный»: 

 - увеличение числа молодых людей, выбирающих личную инициативу 

как главный способ решения проблем; 

 - рост самостоятельности и практичности, ответственности за свою 

судьбу, мобильность, восприимчивость к новому; 

 - рост заинтересованности молодых людей в сохранении своего 

здоровья. 

Для того чтобы данные тенденции стали доминирующими необходимо 

продолжить: 

 - создание условий для формирования и поддержки социально-

значимых инициатив молодежи; 

 - проведение активной воспитательной и просветительской работы; 

 - проведение комплекса мероприятий, способствующих полноценной 

интеграции молодых людей в общество. 

4.  

Наименование и организационно-

правовая форма учреждения по 

работе с молодѐжью 

Количе

ство 

штатн

ых 

единиц 

   Основные 

направления 

деятельности 

 

Количест

во 

получате

лей услуг 

1. 1. Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр развития 

творчества детей и юношества – 

МБУ ДО ЦРТДиЮ; 

2. 2. Муниципальное  бюджетное 

 

10 

 

 

 

 

Декоративно-

прикладное, 

патриотическое,ф

изкультурно-

спортивное 

 

 

 200 

 

 

 

 



учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа – МБУДО 

ДЮСШ; 

3. 3. Муниципальное  бюджетное 

учреждение Дворец спорта детей и 

юношества– МБУ ДСДиЮ; 

4. 4. Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Детская школа искусств– МБОУ 

ДОД ДШИ 

5.  

6.  

7.  

 

 

 

 

11 

 

 

3 

 

 

 

13 

 

 

 

Спортивное 

 

 

Спортивное 

 

 

     

Музыкально-

эстетическое 

       

 

 

 

        

 

 

 

300 

 

 

300 

 

 

 

 50 

 

5.   

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Время 

проведен

ия 

Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Общ. орг-ии, 

принявшие 

участие 

 

Срав

нит. 

анал

из с 

про

шлы

м 

годо

м 

(201

4) 

1.  Военно-

спорт. игра 

«Кадеты 

Отечества» 

 03-

07.11.201

5 

11  Военно-

спортивные 

соревнования 

 Кадетские 

классы ЗАТО 

ОЗѐрный 

11 

2. Региональны

й слѐт кадет 

Тверской 

области 

 Октябрь 

2015 

20  Военно-

спортивные 

соревнования 

 Кадетские 

классы ЗАТО 

Озѐрный 

20 

3.  

Региональна

я 

гражданско-

 Февраль 

2015 

10 Спортивные 

соревнования с 

элементами 

викторины  

 Кадетские 

классы ЗАТО 

Озѐрный 

   10 



патриотичес

кая акция 

«Снежный 

десант» 

4. Всероссийск

ая акция 

«Тотальный 

диктант»  

 Апрель 

2015 

34  Диктант на 

проверку знаний 

по русскому 

языку 

Молодѐжная 

общественная 

палата при 

Думе ЗАТО 

Озѐрный  

 25 

 

5. 

Всероссийск

ий тест по 

истории 

Отечества 

Декабрь 

2015 

58 Тестирование на 

проверку знаний 

по истории 

Отечества 

- - 

 

6. 

Региональны

й этап 

смотра-

конкурса 

юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

Сентябрь 

2015 

14 Соревнования на 

знания ПДД 

- 14 

 

7. 

Региональны

й этап 

Президентск

их 

спортивных 

игр 

Май 2015 60 Спортивные 

соревнования 

- 60 

 

8. 

Региональны

й этап 

соревновани

й 

«Школьные 

санпосты» 

Май 2015 6 Интеллектуальн

ые состязания с 

элементами 

спортивных 

соревнований 

- 6 

 

  

6. Детские и молодѐжные общественные объединения ЗАТО Озѐрный. 

Наименование 

организации 

Руководитель Направление 

деятельности 

Контактные 

данные 

Местное 

отделение 

ВОО «МГЕР» 

Координатор 

– Вопшина 

Алиса 

гражданско – 

патриотическое 

воспитание молодѐжи; 

8(48238)4-11-86 



 Николаевна вовлечение 

подрастающего поколения 

в социально-значимые 

проекты, акции 

Молодежная 

общественная 

плата при 

Думе ЗАТО 

Озерный 

 

Председатель 

-  Клепикова 

Екатерина 

Владимировна 

изучение и анализ проблем 

молодежи на территории 

ЗАТО Озерный; 

- рассмотрение и оценка 

поступающих в Думу 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства в области 

прав и законных интересов 

молодежи; 

- участие в работе над 

проектами решений Думы в 

области организации и 

осуществления мероприятий 

по работе с молодежью в 

ЗАТО Озерный; 

- организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на реализацию задач в области 

молодежной политики. 

 

8(48238)4-15-88 

  

Кадетские 

классы МБОУ 

СОШ № 1,2 

ЗАТО 

Озѐрный 

Координатор 

– Костарева 

Ольга 

Владимировна 

- интеллектуальное, 

культурное, физическое и 

нравственное развитие 

обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе; 

- создание основы для 

подготовки 

несовершеннолетних граждан 

к служению Отечеству на 

гражданском и военном 

поприще; 

- реализация дополнительных 

образовательных программ и 

начальной военной подготовки 

обучающихся VII-IX классов; 

- подготовка кадет к 
поступлению в высшие 
военные учебные заведения. 

 

8(48238)4-11-86 

 

 



7. В 2016 году органы местного самоуправления совместно с 

муниципальными учреждениями и предприятиями ЗАТО Озерный, 

Молодѐжной общественной палатой при Думе ЗАТО Озѐрный, войсковой 

частью 14245 продолжат реализацию государственной молодежной политики 

на территории ЗАТО Озерный. 

Среди основных планируемых мероприятий: 

- участие в региональных, межрегиональных, общероссийских слѐтах, 

фестивалях, конкурсах и др. мероприятиях патриотической направленности; 

-  реализация проектов «Сосновый бор», «Школа молодой семьи»; 

- участие в работе Клуба молодого избирателя: 

- День открытых дверей ТИК, 

- «круглый стол» по вопросам избирательного права; 

- организация и проведение социально значимых акций, посвящѐнных 

государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам 

России, в т.ч. мероприятия, посвящѐнные 71 годовщине Победы в  Великой 

Отечественной войны, акция «Блокадный хлеб», посвящѐнная 72 годовщине 

снятия фашистской блокады г. Ленинграда; 

- участие Молодѐжной общественной палаты при Думе ЗАТО Озѐрный в 

работе над проектами решений Думы ЗАТО Озѐрный в области организации 

и осуществления мероприятий по работе с молодѐжью в ЗАТО Озѐрный; 

- организация и проведение акции «Чистый вектор», участие в 

«Экологическом десанте», в городском субботнике; 

- участие в праздничных мероприятиях, посвящѐнных Дню молодѐжи, Дню 

дивизии - Дню Озѐрного; 

- организация и проведение интерактивной игры «Озѐрный – DOZOR» и 

историко-культурного квеста; 

- организация и проведение  семейного туристического слѐта «На природу 

всей семьѐй»; 

- организация и проведение  городского фитнес – марафона «Живи 

активно!»; 

- участие в областных и городских спортивных мероприятиях: 

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; 

- «Кросс нации»; 

- акция «Марафон здоровья» работающей молодѐжи и т.д. 

 

 

 



 

Статистические данные по отрасли 

 

№ 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 – 298633 чел.) 

3000 

(30 %) 

3000 

(30 %) 

3000 

(30 %) 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

102 100 115 

3.  Количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

1100 1150 1140 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний период, из них: 

 

в составе трудовых отрядов 

14 30 20 

14 30 20 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  15 40 60 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

700 800 1100 

7.  Количество поисковых отрядов - - - 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности 

поисковых отрядов 

- - - 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности,  

40 48 57 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 30 30 39 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

2500 2500 2500 

10.  Количество временных трудовых молодежных объединений - - - 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности 

временных трудовых молодежных объединений: 

- - - 

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

11.  Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в молодежной 

среде 

25 28 35 



Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, 

экстремизма, терроризма в молодежной среде 

1100 1200 1250 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 100 110 118 

12.  Количество детских и молодежных общественных объединений 

всего, из них: 

 

Количество объединений, имеющих статус юридического лица 

 

Количество объединений патриотической направленности 

 

Количество военно-патриотических клубов  

 

Количество объединений, занимающейся добровольческой 

деятельностью 

Количество национально-культурных объединений 

Количество духовно-нравственных объединений (православные 

клубы и т.д.) 

Количество объединений работающей молодѐжи 

3 

 

3 3 

- - - 

 

1 1 1 

- - - 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 

120 120 130 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, которых 

были детские и молодежные общественные объединения 

7 15 18 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, которых 

были детские и молодежные общественные объединения 

7 15 18 

16.  Участие молодѐжных общественных объединений в конкурсах на 

получение субсидий (грантов) разных уровней  

 

Сумма средств, полученных по итогам участия молодѐжных 

общественных объединений в конкурсах на получение субсидий 

(грантов) разных уровней 

- - - 

- - - 



17.  Количество детских кадетских классов 6 6 6 

18.  Количество призывников на территории МО 51 48  

19.  Количество образовательных учреждений: 

высшего профессионального образования 

среднего профессионального образования 

начального профессионального образования 

среднего общего (полного) образования 

3 

- 

- 

- 

3 

3 

- 

- 

- 

3 

3 

- 

- 

- 

3 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

- - - 

Среднего профессионального образования - - - 

Начального профессионального образования - - - 

Среднего общего (полного) образования 3 3 3 

21.  Наличие молодежного совета муниципального образования 1 1 1 

22.  Количество молодежных средств массовой информации (включая 

постоянные странички) 

- - - 

В том числе в образовательных учреждениях - - - 

23.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 

3 3 3 

24.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

0 0 1 

25.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, 

вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

0 0 1 

26.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 лет) 500 500 500 

27.  Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

461 230 140 

 

 


