
Анализ деятельности органов по делам молодежи 

Краснохолмского района в 2015 году 

 

1. Наименование органа по делам молодежи (наименование, 

руководитель, состав органа (ФИО, должность), даты рождения 

сотрудников, контактные данные). 

1. Дрожженикова Татьяна Владимировна, заведующая ОКДМ, 15 апреля 

1967 года, тел. раб. 8 48 (237) 22-477. 

2. Макарова Лариса Анатольевна заместитель заведующей ОКДМ, 4 марта 

1973 года, тел. раб. 8 48 (237) 22-477. 

3. Денисова Валентина Николаевна, главный специалист ОКДМ, 20 мая 1963 

года, тел. раб. 8 48 (237) 22-477. 

 

2. Наличие городских, районных муниципальных программ. (Название 

программ, мероприятия, финансирование отрасли, если 

финансирование осуществляется не в рамках программ, то прописать 

каким образом). 

 

1. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в 

муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» на 

2015-2017 годы». Утверждена Постановлением Администрации 

Краснохолмского района № 337 от 30.12.2014. 

Подпрограммы: 

1. «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, молодежных 

и детских общественных объединений». 

2. «Содействие гражданско-патриотическому воспитанию, формированию 

правовых, культурных, духовно-нравственных и семейных ценностей среди 

молодежи». 

3. «Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных 

явлений в молодежной среде». 

4.  «Содействие в обеспечении жильем молодых семей». 

 

Финансирование отрасли в 2015 году: 

Из районного  бюджета на финансирование отрасли программой было 

предусмотрено 283500 рублей. Фактически выделено 258638,10 рубля. 

 

 

На организацию палаточного военно-спортивного лагеря «Пацаны» для 

допризывной молодежи, участие в Фестивале детских и молодежных 

общественных объединений ЦФО «Содружество», проведение 



многодневного похода «Костер дружбы» в соответствии с соглашением № 

315 «О взаимодействии по организации отдыха детей в каникулярное время 

между министерством образования  Тверской области и  Администрацией 

муниципального образования «Краснохолмский район» от 13.05.2015 года 

получены денежные средства в размере 72024 рубля 75 коп. 

На организацию работы трудовых бригад  центром занятости 

населения было выделено 10822 рубля 15 коп. 

По подпрограмме  «Содействие в обеспечении  жильем молодых 

семей» финансирование производилось согласно соглашения № 16 от 8 

сентября 2014 года  «О предоставлении в 2014 году субсидий из областного 

бюджета Тверской области бюджету Краснохолмского района на 

софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения 

жилья или строительство индивидуального дома» между Администрацией 

Краснохолмского района и   Комитетом по делам молодежи Тверской 

области в части выполнения обязательств муниципального образования 

перед семьей Митиной Юлии Алексеевны. 

 

2. Муниципальная программа  «Развитие культуры и спорта муниципального 

образования Тверской области «Краснохолмский район на 2015-2017 годы». 

Принята Постановлением Администрации Краснохолмского района № 336 от 

30.12.2014. 

Подпрограммы: 

1. «Развитие отрасли  «Культура» Краснохолмского района» 

2. «Развитие физической культуры и спорта в Краснохолмском районе» 

3. «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Аналитическая записка по муниципальной  программе 

«Реализация молодежной политики в муниципальном образовании 

Тверской области «Краснохолмский район» на 2015-2017 годы». 

 

Достижение стратегических целей и тактических задач отрасли 

 Стратегической целью отрасли «Молодежная политика» в 

Краснохолмском районе является  Улучшение условий для гражданского 

становления, эффективной социализации и самореализации молодых 

граждан. 

 Достижение цели связано с решением следующих тактических задач 

отрасли: 

 - развитие гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи; 



- формирование правовых, культурных, духовно-нравственных и семейных 

ценностей среди молодежи; 

- развитие инновационных форм и методов патриотической работы с 

молодежью; 

- повышение уровня поддержки общественно значимых молодежных 

инициатив детских и молодежных общественных объединений, а также их 

деятельности (в том числе в рамках проведения конкурсов социально 

значимых проектов); 

- развитие системы культурно-досуговых молодежных мероприятий; 

- повышение уровня поддержки эффективных моделей и форм вовлечения 

молодежи в трудовую деятельность; 

- развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа 

жизни; 

- укрепление правой, организационной и материально-технической базы 

отрасли; 

- повышение уровня организации информационно-аналитического и 

методического обеспечения отрасли; 

- ускорение решения жилищных проблем молодых семей; 

 

Причины невыполнения поставленных целей  и задач 

  Большинство поставленных на 2015 год целей и задач были 

выполнены.  Но вследствии снижения уровня финансирования отрасли 

«Молодежная политика». Так как в 2015 году не выделялись денежные 

средства по линии территориального отдела социальной защиты населения 

не состоялась традиционная поездка по историческим местам для актива 

молодежи Краснохолмского района.  В муниципальной программе были 

предусмотрены, но не были фактически выделены денежные средства на 

проведение традиционного и значимого мероприятия межрайонный 

молодежный съезд «Перспектива». 

 

Количество получателей услуг 

 Получателями услуг являлась вся молодежь Краснохолмского района в 

возрасте от   14 до 35 лет. По данным статистики – это 2068 человек. 

 

Динамика показателей по основным направлениям деятельности 

(какие позитивные и негативные тенденции появились за отчетный 

период). 

Какие механизмы  предусматриваются для устранения негативных 

тенденций. 



 

В 2015 году мероприятия отрасли «Молодежная политика» 

проводились в соответствии с планом  работы. 

Одним из важнейших направлений работы стала работа в рамках 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Мероприятия патриотической направленности начались в январе с 

тематических мероприятий к 71-й годовщине снятия Ленинградской блокады 

и проведения Акции «Блокадный хлеб». Начиная с марта, подростки и 

молодежь активно вступали в ряды волонтерского корпуса «Волонтеры 70».  

Волонтерская деятельность велась на протяжении всего года.  

В рамках областного фестиваля народного творчества «Салют 

Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов был проведен районный конкурс-фестиваль народного 

творчества «Салют Победы», который проводился с  января по 9 мая 2015 

года.  В конкурсе – фестивале принимали участие вокальные ансамбли, 

хоровые и хореографические коллективы, солисты, исполнители авторской 

песни, поэты, фотолюбители, мастера декоративно-прикладного творчества, 

творческие коллективы образовательных учреждений  района.   Самое 

большое число участников  данного мероприятия – это молодежь. 

Ежегодный районный конкурс социально-значимых проектов среди 

детских и молодежных общественных организаций и инициативных групп 

молодежи  «Инициативы молодых Краснохолмскому району» по теме 

представленных проектов  был посвящен 70-летию Великой Победы. Всего 

на конкурс было представлено 7 проектов от сельских инициативных групп 

молодежи, направленных на восстановление и косметический ремонт 

памятников. Все проекты получили финансовую поддержку. 

9 мая молодежь принимала участие во всех значимых мероприятиях. 

Вахту памяти несли военно-спортивные клубы «Вымпел» и «Феникс». Также 

ВСК «Вымпел» была проведена акция «Обелиск». 

Активное участие приняла молодежь Краснохолмского района в 

закладке «Алеи Победы» в городском сквере 22 и 23 апреля.  Молодежь 

Краснохолмского района приняла участие в акциях «Бессмертный полк», 

«Полотно мира», «Георгиевская ленточка», «Спасибо деду за Победу», 

«Солдатская каша», «День героев Отечества», «День неизвестного солдата» и 

т.д. 

Мероприятия патриотической направленности проводились в тесном 

сотрудничестве с Советом ветеранов и клубом «Ветеран» Дома народного 

творчества. 



В 2015 году в Краснохолмском районе  был реализован «План 

совместных мероприятий, направленных на формирование в молодежной 

среде негативного отношения к немедицинскому потреблению 

наркотических и психотропных веществ, алкоголизму, курительных смесей 

(миксов, спайсов), табакокурению и противодействия их незаконному 

обороту с целью создания условий для мотивации к ведению здорового 

образа жизни на 2015 год», утвержденный  постановлением администрации 

Краснохолмского района № 268 от 24.10. 2014 г.  

Согласно этого плана, в апреле был проведен антинаркотический 

месячник.  В его рамках прошли следующие значимые мероприятия: 

Для анализа ситуации по употреблению подростками в 

Краснохолмском районе наркотических веществ в любых формах 

молодежным советом при Главе Краснохолмского района было проведено 

анкетирование в учебных заведениях города, а также в Кесовской, 

Большерагозинской, Дмитровской и Хабоцкой школах. 

При сотрудничестве с молодежным сектором Дома народного 

творчества анкеты были обработаны и результаты представлены на 

антинаркотическую комиссию. Во время проведения месячника 

представители служб профилактики наиболее активно выходили на 

родительские собрания в детские сады, школы, Краснохолмский колледж. 

Для того чтобы привлечь внимание детской и молодежной аудитории к 

мероприятиям профилактической направленности во время месячника 

использовались различные формы работы. 

 Молодежным сектором ДНТ проводилась интерактивная 

психологическая игра «Путешествие во внутренний мир», направленная на 

формирование здорового образа жизни через познание психологических 

процессов, происходящих с человеком.  Участниками игры стали ребята из 

городских и сельских школ. 

Во время проведения месячника были состоялись крупные 

профилактические мероприятия с большим количеством участников. 

    Первым таким мероприятием стала театрализованная игра-диспут 

«Час решений или Кафе на Перекрестке судеб», которая состоялась 8 апреля 

в Доме народного творчества. В мероприятии участвовали 60 подростков. 

эффективным считается тот вывод, выход к которому человек путем 

размышлений пришѐл сам. На игре «Час решений или Кафе на Перекрѐстке 

судеб» детям была предоставлена именно такая возможность. 

 17 апреля состоялось следующее крупное мероприятие  -  гала-концерт 

Межрайонного  конкурса творческих работ по профилактике наркомании, 

СПИДа, табакокурения, алкоголизма, употребления курительных смесей 



среди подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет «Я выбираю 

жизнь!». Его участниками стали  300 человек  из  Западнодвинского, 

Молоковского, Весьегонского, Лесного, Максатихинского, Конаковского, 

Краснохолмского районов. 

  Третьим крупным мероприятием в рамках антинаркотического 

месячника стал районный велопробег «Жить здорово!». Это трудное по 

организации мероприятие проводилось впервые. В велопробеге приняли 

участие   2 команды сош № 1, 2 команды сош № 2, команда Краснохолмского 

колледжа.  Общее число участников мероприятия составило 70 человек.  

При проведении мероприятий использовались раздаточные материалы, 

предоставленные Комитетом по делам молодежи Тверской области и 

специально заказанная сувенирная продукция – ручки с логотипом «Я 

выбираю жизнь!» 

Информацию о проводимых мероприятиях в газете «Сельская новь», на 

сайте ОКДМ  и  Интернет-издании  газеты «Смена+» размещало объединение 

юных журналистов «Новое течение».  

Далее в течение года профилактическая работа была продолжена.  В 

октябре также был проведен антинаркотический месячник.  Он проводился с 

учетом опыта мероприятий, проведенных в апреле. 

 В 2015 году Отдел культуры и по делам молодежи Администрации 

Краснохолмского района (далее ОКДМ) и подведомственные учреждения 

участвовали в проведении летней кампании в соответствии с  

Постановлением Администрации Краснохолмского района № 77 от 

13.04.2015 года «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Краснохолмском районе в 2015 году», планом мероприятий на 

2015 год, а также с учетом положительного опыта 2014 года и инициатив 

Молодежного совета при Главе Краснохолмского района, общественных 

объединений и активной молодежи района. 

 Мероприятия летней кампании традиционно проводились в тесном 

взаимодействии органов по делам молодежи и других заинтересованных  

организаций (в том числе общественных).  В летний период ОКДМ 

сотрудничал с Домом народного творчества, сельскими домами культуры и 

библиотеками, Детской школой искусств, Центром занятости населения, 

КДНиЗП, районным отделом образования, образовательными учреждениями 

района, районной больницей, МО  МВД «Краснохолмский», 

Территориальной избирательной комиссией, детскими общественными 

организациями, Молодежным советом при Главе района, клубом «Ветеран», 

Советом ветеранов, общественной организацией «Дети погибших 

защитников Отечества» и другими. 



 В 2014 году появилась новая форма работы с ребятами из летних 

лагерей на базе сельских школ, представляющая собой совместные выезды 

молодежи с веселыми спортивными программами и представителей служб 

профилактики с тематическими беседами. В 2015 году такая форма работы 

была продолжена и проводилась под руководством молодежного сектора 

Дома народного творчества. В течение июня игровые программы прошли в 6 

сельских школах . 

 22 июня в День памяти и скорби представители учебных заведений из 

числа молодежи  приняли участие в митинге у обелиска Победы  в городском 

сквере. Затем в Доме народного творчества была организована, ставшая уже 

традиционной, встреча молодежи с представителями ветеранских 

организаций.  

 26 июня на Советской площади торжественно отмечался День 

молодежи России. В этот день за успехи в различных областях было 

награждено 73 человека из числа рабочей и учащейся молодежи, а также 

педагогов, активно работающих с молодежью. Для молодежи были 

проведены праздничная развлекательная программа «Мисс Красный Холм» и 

дискотека на Советской площади.   

 В период летней кампании 2015 года в Краснохолмском районе были 

проведены следующие традиционные и любимые молодежью мероприятия: 

Многодневный поход «Костер дружбы», военно-спортивный палаточный 

лагерь для допризывной молодежи «Пацаны»,  участие в Фестивале детских 

и молодежных общественных объединений ЦФО «Содружество».  

 С 29 июня по 5 июля  проходил палаточный военно-спортивный лагерь 

«Пацаны». В соответствии с приказом  в нем должно было побывать  100 

детей. Из них 60 детей являлись участниками военно-спортивной спортивной 

игры «Орленок». В основные команды входили старшеклассники сош № 1, 

сош. № 2 и студенты Краснохолмского колледжа.  40 детей  (т.е.8 команд)  

стали  участниками соревнований «Юный спасатель». 5 команд представляли 

ребята из сельских школ района. Большую помощь в проведении лагеря, 

как и в прошлые годы, оказали активисты из числа работающей молодежи. 

 При проведении всех массовых и наиболее значимых мероприятий в 

период с 1июня по 31 августа2015 года было организовано взаимодействие с 

МО МВД «Краснохолмский», КДНиЗП и ПДН при проведении оперативно-

профилактической операции «Подросток». Особенно следует отметить это 

сотрудничество в период проведения военно-спортивного лагеря «Пацаны». 

 В лагере побывали 5 сложных детей из Краснохолмского колледжа. Но 

ни один из них не состоит на учете ни в КДНиЗП, ни в ПДН. На внутреннем 

учете в колледже состоит один ребенок. Из средней школы № 2 в лагере 



побывал 1 ребенок, состоящий на учете и 3, состоящих на внутришкольном 

учете. Из сош № 1 в лагере побывал один ребенок, состоящий на учѐте в 

КДНиЗП. 

 На проведение палаточного военно-спортивного лагеря «Пацаны» было 

потрачено 52479 рублей 00 коп. –  областных средств. Из районного бюджета 

по линии ОКДМ потрачено  95289 рублей 00 коп. по линии КФС -20655 

рублей, по линии РОО -37139 рублей 00 коп. Всего на проведение лагеря 

было потрачено 205560 рублей 00 коп. Эта цифра выше аналогичных 

показателей прошлого года, что обусловлено ростом цен за истекший период. 

 На организацию участия делегации Краснохолмской молодежи в 

Фестивале детских и молодежных общественных объединений Центрального 

Федерального округа с 29 июня по 4 июля потрачено 10620 рублей 75 коп. 

областных средств. Делегация Краснохолмского района состояла из 17 

человек. Возможность участия в фестивале ДМОО ЦФО «Содружество» по-

прежнему вызывает живой интерес у ребят-активистов из клубных и 

любительских объединений. 

 На проведение многодневного туристического похода «Костер 

дружбы» с 16 по 20 июня потрачено 8925 рублей 00 коп. областных средств. 

В походе побывали 15 детей. Ребята не только отдыхали на природе, а ещѐ 

стали участниками трех интерактивных игровых программ. 

 В 2014 году из-за отсутствия тахографов на транспорте ОКДМ команда 

Краснохолмского района не смогла принять участие в областной военно-

спортивной игре «Орленок». Эта проблема была решена.  

 В 2015 году с 13 по 15 июля в д. Василево Торжокского района 

проходила областная военно-спортивная игра «Орленок». Краснохолмский 

район представляла команда «Вымпел» - победительница районной игры 

«Орленок», проходившей в рамках военно-спортивного лагеря «Пацаны». 

Команда заняла 4 место на областных соревнованиях.  

В летний период традиционно уделялось внимание организации 

спортивных мероприятий для молодежи при взаимодействии с Комитетом по 

физической культуре и спорту. Совместно были проведены такие 

мероприятия как чемпионат района по мини-футболу (среди СДК и 

библиотек), межрегиональный спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья», районные соревнования по физкультурно-

оздоровительному многоборью среди предприятий и учреждений, сельских 

поселений на приз - «Кубок Главы района», волейбольный турнир среди 

сельских поселений. 

Творческий молодежный  проект «Забытая деревня» пользуется 

популярностью среди жителей деревень. Творческая молодежь при 



поддержке взрослых вот уже в восьмой раз отправилась с концертной 

программой по деревням Краснохолмского района. Ребята побывали в   8 

деревнях Краснохолмского района.  Проект был посвящен Году литературы и  

реализован в период с 27 июля по 1 августа. 

Традиционно состоялся рок-фестиваль «Осколки лета». 9 августа на 

Краснохолмской земле собрались любители рок-музыки г. Кимры (3 

коллектива), г. Бежецк (2 коллектива), г. Весьегонск (1 исполнитель) и 

исполнители из рок-клуба «МесЛир». На проведение рок-фестиваля 

денежные средства не выделялись, хотя и были запланированы в 

муниципальной программе. Фестиваль удалось провести за счет 

добровольческих инициатив рок-музыкантов.  

В летний период в Краснохолмском районе ежегодно работают 

трудовые бригады для подростков. В 2014 году в летний период было 

трудоустроено 27 подростков, в 2015 году – 25. Это объясняется тем, что 

вырос минимальный размер оплаты труда, а денежные средства, 

предназначенные на организацию трудовых бригад, остались на прежнем 

уровне. В 2015 году 21 подросток работал в трудовых бригадах в городе и 4 

подростка на селе в трудовой бригаде при Хабоцкой сельской библиотеке. В 

городе в трудовой бригаде работал один подросток, состоящий на учете в 

КДНиЗП.  ОКДМ на организацию работы трудовых бригад было выделено 

44154 рубля 92 коп. В среднем каждый ребенок заработал 1350 рублей 00 

коп. Центром занятости населения на материальную поддержку было 

выделено 10822 рубля 15 коп. Средняя сумма материальной поддержки 

составила 432 рубля 88 коп. В результате средний заработок ребенка в 

трудовой бригаде в 2015 году равняется 1782 рублей 80 коп. Это выше 

среднего заработка 2014 года, который составлял 1647 рублей 52 коп. 

Всего на организацию летней кампании по линии ОКДМ в 2014 году 

было потрачено 301228 рублей: 

- из местного бюджета 155454 рубля 

- из областного бюджета 113774 рубля, в том числе: 

а) средства ТОСЗН -103326 рублей  

б) средства Центра занятости населения – 10448 рублей  

- спонсорские средства на реализацию проекта «Пять вечеров с 

книгой» - 20000 рублей 

- спонсорские средства на организацию поездки на фестиваль ЦФО 

«Содружество» 12000 рублей. 

 

В 2015 году ситуация сложилась следующим образом: 

- из местного бюджета 169221 рублей 09 копеек. 



- из областного бюджета 82846 рублей 90 копеек в том числе: 

а) средства Министерства образования Тверской области 72024 рубля 

75 копеек; 

б) средства Центра занятости населения 10822 рубля 15 копеек.  

Общая сумма денежных средств, затраченных на проведение летней 

кампании составляет 252067 рублей 90 копеек. 

Это значительно ниже показателей 2014 года и объясняется 

следующим образом: 

 В 2014 году для реализации проекта «Пять вечеров с книгой» и для 

организации поездки делегации Краснохолмской молодежи на фестиваль 

ДМОО ЦФО «Содружество» привлекались спонсорские средства. В 2015 

году такой необходимости не было. В отчете 2014 года мы учитывали 

спонсорские средства. 

Но нельзя не сказать о том, что в общем итоге на проведение летней 

кампании областных средств было выделено меньше на 31000 рублей. 

 В летний период не финансировались такие мероприятия как рок-

фестиваль «Осколки лета» и проект «Забытая деревня». Оба мероприятия 

были проведены что называется на энтузиазме.  В связи с тем, что счета 

ОКДМ не оплачивались долгое время, то и на другие, менее масштабные 

мероприятия масштабные мероприятия ничего не приобреталось. И, тем не 

менее, денежных средств из районного бюджета было израсходовано на 

13767 рублей больше.  Это произошло в результате  роста цен по сравнению 

с 2014 годом. 

Таким образом, главной проблемой летней кампании 2015 года было 

недостаточное финансирование или несвоевременная оплата по счетам. Но, 

несмотря на это, все запланированные мероприятия были проведены. 

Большая работа была проведена благодаря добровольческой безвозмездной 

помощи. 

В осеннее - зимний период молодежь Краснохолмского района активно 

проявила себя в проведении акций «Территория выборов» и «голосую ЗА!» 

перед проведением Единого дня голосования -13 сентября, а также во время 

проведения Декады милосердия с 1по 10 декабря. 

При проведении мероприятий в течение года с ОКДМ активно 

сотрудничал Молодежный совет при Главе Краснохолмского района. 

В 2015 году заведующая Отделом культуры и по делам молодежи 

Администрации Краснохолмского района Дрожженикова Татьяна 

Владимировна награждена дипломом I степени за победу в конкурсе 

профессионального мастерства работников сферы государственной 

молодежной политики Тверской области на звание «Лучший работник 



молодежной отрасли». Также руководитель  объединения юных журналистов 

«Новое течение» Макарова Лариса Анатольевна награждена дипломом II 

степени за победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лидер 

XXI».  

Перспективы отрасли на будущий год 

 Перспективой отрасли в Краснохолмском районе в 2016 году является 

сохранение традиций проведения мероприятий отрасли «Молодежная 

политика». Особое внимание планируется уделить следующим направлением 

деятельности: 

- развитие и совершенствование системы профилактики 

правонарушений, алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений в 

молодежной и подростковой среде; 

- совершенствование системы патриотического воспитания; 

- развитие творческих способностей молодежи.  

Финансирование отрасли сохранится на уровне 2015 года. 

Наличие учреждений отрасли (Название, количество штатных 

единиц, основные направления деятельности, количество получателей 

услуг). 

Учреждений отрасли «Молодежная политика» в Краснохолмском 

районе нет. 

 

Традиционные и наиболее значимые мероприятия (региональные и 

межрегиональные): 

- наименование мероприятий, сроки их реализации, количество лиц, 

принявших участие в мероприятии, краткое описание мероприятий, 

перечень общественных организаций, принявших участие в 

мероприятии, сравнительный анализ по отношению к предыдущему году. 

1. Межрайонный конкурс творческих работ по профилактике 

наркомании, СПИДа, табакокурения, алкоголизма, употребления 

курительных смесей среди  молодежи в возрасте от 11 до 30 лет «Я выбираю 

жизнь!» Конкурс проводился по 4 номинациям: 

- «На лучшую социальную рекламу»; 

- «На лучшую фотоработу»; 

- «На лучшее выступление агитбригады»; 

- «На лучшую работу декоративно-прикладного творчества». 

 Конкурс проводился с 1 декабря 2014 года по 17 апреля 2015 года. 17 

апреля состоялся заключительный гала-концер конкурса. В нем приняли 

участие 300 человек. Участниками конкурса была молодежь из 



Краснохолмского, Западнодвинского, Молоковского, Весьегонского, 

Лесного, Максатихинского, Конаковского районов.  

По всем показателям уровень проведения конкурса соответствует 2014 

году. 

 

2. Участие Краснохолмской молодежи в Фестивале детских и 

молодежных общественных объединений ЦФО «Содружество» давно стало 

традиционным. В 2014 году на фестивале побывали 13 человек, в 2015 году 

делегация состояла из 17 человек. Краснохолмский район представляли 

танцевальная группа «Любовинка» и ОЮЖ «Новое течение». 

3. 9 августа состоялся традиционный межрегиональный рок-фестиваль 

«Осколки лета». На Краснохолмской земле собрались любители рок-музыки 

г. Кимры (3 коллектива), г. Бежецк (2 коллектива), г. Весьегонск (1 

исполнитель) и исполнители из рок-клуба «МесЛир». В 2014 году в рок-

фестивале принимали участие 10 команд. В 2015 их, к сожалению, было 

только 6. Всего на рок-фестивале побывало порядка 100  человек. 

4. Участие Краснохолмской молодежи в слете часовых Постов Памяти 

среди команд Центрального федерального округа. Команда военно-

спортивно клуба «Вымпел» заняла III место в командном зачете. 

 

Кроме того, краснохолмская молодежь принимала участие в 

следующих конкурсах, акциях, мероприятиях регионального и 

межрегионального уровня: 

1. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Московское время» 13-15 января. Танцевальная группа 

«Любовинка» - лауреат I степени в номинации народный танец. 

2. Межмуниципальный этап VII областного фестиваля-конкурса 

детских хореографических коллективов «Краски радуги» 28 марта в п. 

Кесова Гора. Танцевальная группа «Любовинка» прошла на областной этап в 

октябре. 

3. V Межрегиональный фестиваль хореографического искусства 

«Танцующая весна -2015». Танцевальная группа «Любовинка» получила 

сертификат участника. 

4. V межрайонный открытый смотр-конкурс хореографических 

коллективов «Танцевальная планета» в г. Весьегонск. Участие принимала 

танцевальная группа «Любовинка». 

5. Областная Спартакиада допризывной молодежи 29 мая.  Участие 

принимал военно-спортивный клуб «Вымпел». 



6. Областная военно-спортивная игра «Орлѐнок» 13-15 июля. Военно-

спортивный клуб «вымпел» занял 4 место. 

7.  Проведение акций «Голосую ЗА!» и «Территория выборов». 

Объединение юных журналистов «Новое течение» и рок-клуб «МесЛир» 

поучили сертификаты участников. 

8.  V  Международный  конкурс детского и молодежного  творчество 

«Славься, Отечество!» 24-25 октября в г. Рыбинск Ярославской области. 

Танцевальная группа «Любовинка» диплом II степени в номинации 

«Народный танец». 

9. VII областной фестиваль-конкурс детских хореографических 

коллективов «Краски радуги». Танцевальная группа «Любовинка» - диплом 

участника. 

10. VI областной фестиваль современного танца «Танец, молодость, 

красота!». Танцевальная группа «Любовинка» - благодарность за участие. 

11.  Участие в 19 областном молодежном съезде.  3 декабря 2015 года. 

12.  Международный интернет-конкурс «Талантико».  Представитель 

объединения юных журналистов «Новое течение» Хусаинова Дарья 

получила диплом II степени. 

13.  Всероссийский конкурс «Новгородская карусель» с 15 по 17 мая  в 

г. Великий Новгород. Танцевальная группа «Любовинка» - дипломант I  

степени в двух номинациях. 

14. Международный интернет-фестиваль молодежных рок-групп 

«Rock-n-roll rids». Рок-клуб «МесЛир» получил диплом I степени. 

15.  Областной детско-юношеский фестиваль «Отечество». 16 декабря в 

г. Твери на заключительном мероприятии призеры в различных номинациях 

и возрастных группах. 

В 2015 году из традиционных мероприятий в связи с сокращением 

финансирования не была сохранена поездка по историческим местам для 

актива молодежи и  не проведен межрайонный молодежный съезд 

«Перспектива». Все остальные традиционные мероприятия были проведены 

согласно утвержденному плану. 

Перечень детских и молодежных общественных объединений и иных 

учреждений  и организаций участвующих в профилактических работах в 

молодежной среде (наименование, руководитель, направление 

деятельности, контактные данные) 

1. Военно-спортивный клуб «Вымпел». Руководитель Смирнов Михаил 

Викторович. Направления деятельности: патриотическое, спортивное, 

социальное. Красный Холм, пл. Советская, 2. Тел.  8 (48 237) 23 225. 



2. Молодѐжное общественное объединение любителей танца «Любовинка». 

Руководитель Дрожженикова Татьяна Владимировна. Направления 

деятельности: развитие общественной активности, эстетическое, 

оздоровление. Красный Холм ,пл. Советская,2.Тел. 8 (48 237) 22 477. 

3. Объединение юных журналистов «Новое течение». Руководитель 

Макарова Лариса Анатольевна. Направления деятельности: журналистика,  

развитие социальной активности. Красный Холм ,пл. Советская,2.   Тел.  8 

(48 237) 22 477. 

4. Добровольческий отряд «Добрые сердца». Руководитель Петухова Елена 

Александровна. Направления деятельности: добровольческое. Село Хабоцкое 

Краснохолмского района, д.26. Тел. 8 (48 337) 32 139. 

5. Школьное лесничество «Лесовичок». Руководитель Маслякова Галина 

Анатольевна. Направления деятельности: эколого-образовательное, учебно-

исследовательское, эколого-просветительское, лесохозяйственное, 

природоохранное.  Село Хабоцкое Краснохолмского района, д.26. Тел. 8 

(48 337) 32 139. 

6. Добровольческий отряд «Надежда». Лебедева Ирина Николаевна. 

Направления деятельности: оказание помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями, а также детям-сиротам и детям из неблагополучных семей, 

ознакомление младших школьников и воспитанников дошкольных 

учреждений с правилами дорожного движения, деятельность, направленная 

на улучшение экологического состояния города, участие в общественно 

значимой деятельности Краснохолмского колледжа. г. Красный Холм, 

ул.Пионерская, 2  Тел.8 (48 237) 22 459 

7. Краснохолмская районная детская общественная организация «Крылья». 

Руководитель Дрожженикова Татьяна Владимировна. Основные направления 

деятельности: развитие социальной активности, развитие творческих 

способностей детей, спортивно-оздоровительное, патриотическое, 

профилактика асоциальных явлений. Красный Холм, пл. Советская ,2.Тел.  8 

(48 237) 22 477. 

8. МОО «Новое поколение». Герасимова Ольга Юрьевна.  

Направление деятельности: развитие социальной активности, 

добровольческое. Г. Красный Холм, ул. Калинина, д.51, тел. 8 (48 237) 22-

161. 

9. «Пионеры Краснохолмского района Тверского края». Руководитель 

Шаркова Елена Анатольевна. Направления деятельности: историко-

исследовательское, спортивное и оздоровительное, культурно - досуговое.  Г. 

г. Красный Холм ул. Пролетарская, д.11/24., тел. 8 (48 237) 22-733. 



10.  Клубное объединение «Фантазѐры». Руководитель Каретникова Галина 

Васильевна. Направление деятельности: театральное творчество. Г. Красный 

Холм, пл. Советская, д. 2, тел. 8 (48 237) 23 225. 

12. Рок-клуб «Место любителей играть рок» («МесЛИР»). Руководитель 

Никонов Вячеслав Александрович.  Направление деятельности: творческое, 

досуговое, развитие социальной активности.  г. Красный Холм, пл. 

Советская, д.2, тел. 8 (48 237) 22 316. 

13. Детское объединение «Наследники». Руководитель Герасимова Ольга 

Юрьевна. Направление деятельности: развитие социальной активности, 

добровольческое.  Г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 51, тел. 8 (48 237) 22-

161. 

14. Спортивный клуб  «Богатырь». Руководитель Парменов Александр 

Геннадьевич. Направление деятельности: спортивно-оздоровительное, 

профилактика асоциальных явлений среди молодѐжи.  г. Красный Холм, ул. 

Красноармейская, д.26-а, тел./факс  8 (48 237 23 225). 

15. ДОО «Юный спасатель». Руководитель Петухова Елена Александровна. 

Направление деятельности: организация занятий для юных спасателей. 

Краснохолмский район, село Хабоцкое, д.26. 

16. Совет старшеклассников сош. № 2 имени Сергея Забавина. Руководитель 

Костина Любовь Викторовна. Направление деятельности: реализация дел 

социальной и творческой направленности в школе. г. Красный Холм, ул. 

Пролетарская, д.11/24, тел. 8 (48 237) 22-733. 

17. Совет студентов ГБПОУ «Краснохолмский колледж». Руководитель 

Кононова Ксения Сергеевна. г. Красный Холм, ул. Пионерская, д.2, тел. 8 

(48 237) 22-459. 

 

Планируемые мероприятия в рамках долгосрочных (государственных) 

программ в 2016 году.  

В 2016 году планируется проведение следующих мероприятий в рамках 

долгосрочных (государственных) программ: 

  Участие в областном конкурсе социальных проектов молодежных 

общественных объединений. 

 Участие в Фестивале ДМОО ЦФО «Содружество» 

 Участие в областной военно-спортивной игре «Орленок» 

 Участие в 20-м областном молодежном съезде 

 Участие в областном смотре-конкурсе Постов № 1 

 Участие в областных конкурсах патриотической направленности: 

«Юный патриот», «Моѐ Отечество», «Воспитать патриота», 



«На лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию» 

 Участие в фестивале ССУзов 

 Участие в областном конкурсе рекламы рабочих профессий 

«Мастера Верхневолжья -2015» 

 Участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый 

взляд» 

  Участие в мероприятиях и акциях волонтерского корпуса 

«Волонтеры70». 

 Участие в областном Дне призывника 

 

Также планируются мероприятия, которые пройдут на территории нашего 

муниципального образования: проведение весеннего и осеннего Дня 

призывника, празднование Дня молодежи, проведение многодневного 

туристического похода для актива молодежи «Костер дружбы», акций, 

посвященных «Дню России», «Дню герба и флага», «Дню конституции» и 

т.д., реализация творческого проекта «Забытая деревня», межрайонный 

конкурс по противодействию наркомании, СПИДу, алкоголизму среди 

молодежи «Я выбираю жизнь!», проведение районного военно-спортивного 

лагеря «Пацаны», проведение мероприятий, посвященных празднованию  

Великой Победы, проведение межрайонного съезда «Перспектива», участие 

творческой молодежи в фестивалях и конкурсах регионального, 

межрегионального, Всероссийского и международного уровней.  В рамках  

Года  кино будут проводиться акции, конкурсы, познавательные и 

развлекательные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 –  10749 

чел.) 

2178 

30,26% 

2068 

18,87% 

2271 

21,13% 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и 

мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни 

202 250 255 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных 

на формирование здорового образа жизни 

2000 2000 2000 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний 

период, из них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

29 40 25 

- - - 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  29 37 65 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

2178 2000 2271 

7.  Количество поисковых отрядов - - - 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности 

поисковых отрядов 

- - - 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности,  

45 100 350 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): - 40 100 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

статисти

ка не 

велась 

статисти

ка не 

велась 

статист

ика не 

велась 

10.  Количество временных трудовых молодежных 

объединений 

2 3 3 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности 

временных трудовых молодежных объединений: 

20 27 20 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): ТЖС-20 

ПДН-0 

ТЖС-20 

ПДН-0 

ТЖС-

25 

ПДН-1 

11.  Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в 

молодежной среде 

220 314 320 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в 

молодежной среде 

7620 7700 7700 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): ТЖС 20/ 

ПДН 13 

ТЖС 20/ 

ПДН 15 

ТЖС 

25/ 

ПДН 

37 

12.  Количество детских и молодежных общественных 

объединений всего, из них: 

 

Количество объединений, имеющих статус юридического 

14 

 

 

17 17 

1 1 1 



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.) 

 

Количество объединений работающей молодежи 

 

7 

 

7 7 

2 2 2 

- - 5 

- - - 

- - - 

- - - 
(работаю

щая 

молодежь 

принимае

т участие 

в 

деятельно

сти 

объедине

ний 

вместе с 

учащими

ся) 
13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 

663 704 700 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

16 20 21 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

Статист

ика не 

велась 

10 15 

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: 

- - - 

- - - 

17.  Количество детских кадетских классов - - - 

18.  Количество призывников на территории муниципального 

образования 

31 34 26 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

- - - 

Среднего профессионального образования 1 1 1 

Начального профессионального образования - - - 

Среднего общего (полного) образования 3 3 3 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

3 3 4 

Среднего профессионального образования - 1 1 

Начального профессионального образования 1   

Среднего общего (полного) образования 2 2 3 



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) 

14 14 14 

В том числе в образовательных учреждениях 12 12 12 

24.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 

14 14 14 

25.  Количество подростков осужденных без лишения 

свободы и состоящих на учете в Уголовно-

исполнительных инспекциях 

2 - 1 

26.  Количество подростков осужденных без лишения 

свободы и состоящих на учете в Уголовно-

исполнительных инспекциях вовлеченных в социально 

полезную деятельность (досуговые мероприятия, 

трудоустройство) 

1 - 1 

27.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 

30 лет) 

статисти

ка не 

ведется 

статисти

ка не 

ведется 

статист

ика не 

ведется 

28.  Количество молодых семей, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

21 22 22 

 

 

 

 

 


