
Анализ деятельности Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту  

администрации Кесовогорского района за  2015 год. 

  

  1.   Комитет по культуре, делам молодѐжи и спорту  администрации 

Кесовогорского района.  

  - Трюхан Татьяна Николаевна – заместитель председателя Комитета по 

культуре,  делам молодѐжи  и спорту администрации Кесовогорского 

района , 20.11.1974 г. р.  

  - Соколова Анна Сергеевна – главный специалист о делам молодѐжи 

Комитета по культуре, делам молодѐжи и спорту администрации 

Кесовогорскогорайона, 23.09.1993 г. р. 

 - Никифоров Геннадий Николаевич – главный специалист по спорту 

Комитета по культуре, делам молодѐжи и спорту администрации 

Кесовогорскогорайона, 16.07.62 г. р.  

  

  2. Работа Комитета  ведѐтся в соответствии с Муниципальной программой 

«Молодежь Кесовогорского района » на 2014 - 2018 годы. Финансирование 

из местного бюджета : 60 000 руб. на молодѐжную политику. В течении года 

для проведения массовых мероприятий   так же оказывалась спонсорская 

помощь. 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» 

Муниципальной программы «Молодежь Кесовогорского района » на 2014 - 

2018 годы. Финансирование федеральное, областное, местный бюджет ( на 

2015 год-  1932 тыс.);  

  3.   Цель работы Комитета: формирование социально-культурной среды, 

создание нормативно-правовых, финансово-экономических условий, 

которые обеспечат развитие молодого поколения и привлекут молодѐжь к 

активному участию в жизнедеятельности Кесовогорского района. 

    Комитет ставил перед собой следующие задачи: 

 Укрепление  кадрового  потенциала  реализации  молодежной политики; 

 Содействие экономической самостоятельности молодежи; 

 Вовлечение молодежи в социальную практику; 

 Развитие молодежных и детских общественных организаций и 

объединений; 

 Создание системы обеспечения молодежи информацией по всему 

комплексу молодежных вопросов; 

 Поддержка талантливой молодѐжи. 

 

     Все поставленные цели и задачи за 2015 год были выполнены. 

Реализация программ  позволила ориентировать молодежь на позитивные  

модели построения своей жизни, активизировать гражданское самопознание 

и инициативу молодѐжи, повысить эффективность организации  

молодѐжной  трудовой занятости, снизить появление негативных процессов  



в  обществе путѐм  предоставления молодѐжи позитивных альтернатив 

самореализации  и  проведения свободного  времени, активизировать 

стремление молодых людей к здоровому образу жизни. Молодѐжь района 

обучалась на областных семинарах, участвовала в областных конкурсах,  

фестивалях, форумах, съездах, слѐтах. Имеются призовые  места  в  

областных и всероссийских соревнованиях и конкурсах. Созданы  условия 

для  развития талантливой молодѐжи.  

Комитет  и в дальнейшем будет добиваться положительных 

результатов при проведение мероприятий районного, областного и 

всероссийского масштаба. 

          Работа Комитет ведѐтся в соответствии c муниципальной программой 

«Молодежь Кесовогорского района » на 2014 - 2018 годы.    Комитет  

является исполнителем подпрограммы « Профилактики безнадзорности,  

правонарушений и преступности   несовершеннолетних в Кесовогорском 

районе» на 2014-2018 годы 

  

       В соответствии с муниципальной программой «Молодежь 

Кесовогорского района » на 2014 - 2018 годы деятельность комитета велась 

по следующим направлениям:  

- создание условий для историко-патриотического и духовно- нравственного 

воспитания молодѐжи; 

- укрепление организационной, информационно-аналитической молодѐжной 

политики; 

- поддержка талантливой молодѐжи; 

- социальная поддержка и занятость  молодѐжи; 

- досуговая деятельность  и отдых молодѐжи; 

- поддержка молодых семей. 

     В 2015 году Комитет будет продолжать работу по выполнению 

поставленных задач . 

  4.Учреждений отрасли не имеется. 

   5. В Кесовогорском районе планомерно и комплексно проводится работа по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи. Комитет  объединяет и 

координирует деятельность по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи  всех заинтересованных структур. Представители подростковых, 

молодежных общественных объединений участвуют  в областных слетах, 

фестивалях, конкурсах, конференциях, семинарах и других мероприятиях 

патриотической направленности. 

  Для понижения уровня преступности среди несовершеннолетней 

молодѐжи совместно с  другими службами ведѐтся работа по профилактике 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних. Проводятся совместные 

мероприятия со школами района  и отделом культуры по профилактике  

злоупотребления наркотическими  средствами, борьбе с табакоккурением и 

алкоголизмом в молодѐжной среде.  

    В школах района проводились беседы «О наркомании в молодежной 

среде» с показом видеороликов, анкетирование среди подростков  для 



выявления их отношения к наркотическим средствам и  табакокурению,  

всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», районный конкурс 

социальной рекламы «Новый взгляд», уличные акции «Я не курю!», «Нет-

наркотикам!», «Стоп наркотик!», «Не попадись на крючок», районный 

конкурс творческих работ   по профилактике наркомании, СПИДа, 

табакокурения, алкоголизма, употребления курительных смесей среди 

подростков и молодѐжи в возрасте от  11 до 18 лет «Выбери свой путь». 

Активно прошѐл  антинаркотический месячник, в рамках которого был 

проведен фестиваль песни и танца «Ради жизни на земле…». 

     За 2015 год Комитет провѐл ряд традиционных мероприятий с 

привлечением сельской, учащейся и рабочей молодѐжи. В частности  День 

молодого избирателя, День памяти воина – интернационалиста , «Школа 

безопасности», в областном слѐте часовых Постов №1, в областном форуме 

«Я-патриот».        Проведены акции : «Георгиевская ленточка», «Вперед к 

Победе», «Полотно Победы», «Чистый поселок», «Вырасти книгу», «Я 

люблю тебя, Россия», «Блокадный хлеб», «Подари радость малышу» и 

другие. Велопробег, посвящѐнный 9 мая, районный конкурс патриотической 

песни «Любовью к Родине дыша», районный конкурс социальной рекламы 

«Новый Взгляд», диспут встреча поколений, мероприятия в День молодѐжи и 

День района и многое другое. 

  Общественное объединение «Важное дело» созданное на территории 

района в 2007 году, проводит много мероприятий, акций  по 

патриотическому воспитанию.  

 Подростки  и молодежь активно участвуют в подготовке и проведении 

всех мероприятий, посвященных празднованию  Дня Победы, Дню 

защитника Отечества, месячника оборонно-массовой работы.  

  Много мероприятий патриотического и краеведческого характера 

проводится при подготовке и проведении Дня района.  

Спортсмены района участвуют во всех областных соревнованиях по 

пулевой стрельбе, полиатлону, военизированному троеборью, мини футболу, 

футболу, настольному теннису, самбо.  На базе ДЮСШ  работают секции по 

6 видам спорта, в том числе:  полиатлон,  лыжные гонки, самбо, баскетбол, 

настольный теннис, футбол. 

Комитет   организует работу туристских походов. Традиционно 

проводятся районный турслет, летний детский туристический палаточный 

лагерь «Патриот». Ежегодно весной и осенью проводятся Дни призывника, 

торжественные проводы в армию, чествование отслуживших ребят в День 

молодежи. В январе  проводился День молодого избирателя. Молодѐжи 

торжественно вручаются паспорта. 

             

    6.  ДСП  «Важное дело» руководитель Гладышева Тамара Ильинична. 

Основной вид деятельности –  проведение профилактических акций, 

конкурсов, а так же  помощь в проведении массовых мероприятий, 

проводимых Комитетом. 



 

7.                                                     ПЛАН 

проведения основных мероприятий Комитетом по культуре, делам молодежи 

и спорту  

администрации Кесовогорского района на 2015 год. 

 

№ Мероприятия Сроки 

 1 квартал  

1 Вечер отдыха «Рождественские встречи» 7 января 

2 Районная выставка детского творчества 

 « Рождественская фантазия» 

январь 

3 Мероприятия в День студента январь 

4 Акция «Блокадный хлеб» 27 января 

5 Эрудиты избирательного права январь 

6 Фотовыставка «Быть здоровым – быть 

свободным!» 

февраль 

7 День Святого Валентина 14 февраля 

8 Мероприятия в День Защитника Отечества февраль 

9 «Встреча боевых товарищей» (Посвящѐнная дню 

памяти воина-интернационалиста) 

февраль 

10 Районный конкурс «Доброволец года 2015» 5 февраля 

11 Акция «Скажи нет, наркотикам!» февраль 

12 Мероприятия по проводам зимы (масленица) март 

13 «Я гражданин России» (вручение паспортов) март 

14 Акция «8 марта»  8 марта 

 2 квартал  

1 Уличная акция «Подари улыбку» 1 апреля 

2 Районная акция «Чистый поселок» апрель-май 

3 Районная акция  «Обелиск» апрель-май 

4 Районная акция «Память» апрель-май 

5 Районная акция «Вперед к Победе!» апрель-май 

6 Районная акция «Полотно Победы»  

7 Районная акция «Георгиевская ленточка» апрель-май 

8 Районная акция « Тюльпан Победы» апрель-май 

9 Месячник по военно-патриотическому 

воспитанию «Нам завещана память и слава» 

апрель-май 

10 Акция «Я не курю!», посвященная Всемирному 

дню без табака 

31 мая 

11 Мероприятия, посвященные Дню Победы ( по 

отдельному плану) 

май 

 

12 Военно-спортивная игра «Зарница» май 

13 Районный конкурс молодых фотографов- 

любителей 

май 



14 Летняя кампания по трудоустройству детей и 

молодежи 

июнь-август 

15 Проведение Дня молодежи июнь 

16 Турслет “Школа безопасности” июнь 

17 Проведение  игровых программ в лагере с 

дневным пребыванием детей 

июнь -август 

18 Акция «Я люблю тебя, Россия» 12  июня 

 

 3 квартал  

1 Летний туристический палаточный лагерь июль 

2 Участие в подготовке и проведении Дня района июль 

3 

 

Районный конкурс «Кесовогорочка 2016 » июль 

4 Акция, посвящѐнная Дню памяти жертв фашизма сентябрь 

5 Мероприятия в День государственного флага 22 август 

6 Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3 сентября 

 4 квартал  

1 Конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» октябрь 

2 Диалог «Культура наций» ноябрь 

3 Районный конкурс чтецов «Юные поэты» ноябрь 

4 Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

призывника 

15 ноября 

5 Торжественные проводы молодежи в армию ноябрь 

6 Месячник по профилактике СПИДа, наркомании и 

алкоголизма в молодежной среде» 

ноябрь 

7 Акция «Цени свою жизнь!», посвященная 

Международному  Дню отказа от курения 

20 ноября 

 

8 Акция «Сообщи , где торгуют смертью» ноябрь 

9 Акция «Не дай СПИДу  лишить тебя жизни!», 

посвященная Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

1 декабря 

10 Акция «Подари радость малышу» декабрь 

11 Мероприятия в День добровольчества 5 декабря 

12 Привлечение   молодежи  в секции, кружки и 

мероприятия школьного, районного и областного 

значения. 

в течении года 

13 Участие  молодежи в съездах, семинарах, 

конференциях 

в течении года 

14 Индивидуальная профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящими на учете  в 

КДН и ЗП 

в течении года 

15 Участие в рейдах по местам наибольшего в течении года 



скопления молодѐжи 

 

16 Консультативная работа с семьями В течении года 

 

 

                       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.) 

 

2000 

 

2000 

 

2000 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и 

мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

35 35 35 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях и мероприятиях, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни 

 

1450 

 

1450 

 

1470 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в 

летний период, из них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

46 41 24 

0 10 5 

5.  Количество мероприятий патриотической 

направленности  

42 45 51 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

320 350 350 

 

7.  Количество поисковых отрядов 0 0 0 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

деятельности поисковых отрядов 

0 0 0 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности,  

186 186 190 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях 

ПДН): 

32 33 33 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

30 30 30 

10.  Количество временных трудовых молодежных 

объединений 

1 1 1 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

деятельности временных трудовых молодежных 

объединений: 

10 10 10 



из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях 

ПДН): 

1 2 2 

11.  Количество мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных явлений, 

экстремизма, терроризма в молодежной среде 

30 45 45 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в 

молодежной среде 

350 420 450 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях 

ПДН): 

40 45 50 

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 др.) 

3 

 

3 3 

0 

 

0 0 

2 2 2 

0 0 0 

1 1 1 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в 

детских и молодежных общественных 

объединениях 

300 320 350 

14.  Количество мероприятий, основными 

инициаторами, которых были детские и 

молодежные общественные объединения 

30 40 40 

15.  Количество мероприятий, основными 

организаторами, которых были детские и 

молодежные общественные объединения 

70 70 70 

16.  Участие молодежных общественных 

объединений в конкурсах на получение субсидий 

(грантов) разных уровней 

 

Сумма средств, полученных по итогам  участия 

0 0 0 

0 0 0 



молодежных общественных объединений в 

конкурсах на получение субсидий (грантов) 

разных уровней: 

17.  Количество детских кадетских классов 0 0 0 

18.  Количество призывников на территории 

муниципального образования 

0 0 0 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

0 0 0 

Среднего профессионального образования 0 0 0 

Начального профессионального образования 0 0 0 

Среднего общего (полного) образования 0 0 0 

20. 0 Количество органов студенческого 

самоуправления в образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

0 0 0 

Среднего профессионального образования 0 0 0 

Начального профессионального образования 0 0 0 

Среднего общего (полного) образования 0 0 0 

21.  Наличие молодежного совета муниципального 

образования 

1 1 1 

22.  Количество молодежных средств массовой 

информации (включая постоянные странички) 

6 6 6 

В том числе в образовательных учреждениях 4 4 4 

23.  Количество молодежных Интернет сайтов 

(общественных объединений, образовательных 

учреждений и др.) 

1 1 1 

24.  Количество подростков осужденных без лишения 

свободы и состоящих на учете в Уголовно-

исполнительных инспекциях 

0 0 0 

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 0 

26.  Общая численность молодых семей (возраст 

супругов до 30 лет) 

60 65 80 

27.  Количество молодых семей, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

63 60 60 

 


