
 

                                                 ОТЧЕТ 

об итогах работы районного отдела по делам культуры, молодежи 

и  спорта муниципального образования «Рамешковский район» в 2015 

году. 

 

В ответ на запрос комитета по делам молодежи Тверской области от 

16.12.2015года за № 1667/01-19 районный отдел  по делам культуры, 

молодѐжи и спорта администрации Рамешковского района направляет анализ 

деятельности органов по делам молодежи в Рамешковском районе Тверской 

области в 2015 году. 

1. Наименование органа по делам молодежи: Районный отдел по 

делам культуры, молодѐжи и спорта администрации Рамешковского района. 

В состав отдела входят: 

Заведующий РО ДКМС – Чулкова Маргарита Владимировна 

(89108436098) 

Зам. зав. РО ДКМС – Чиркова Татьяна Фѐдоровна 

(89201584798) 

Главный специалист РО ДКМС – Суслова Валентина Михайловна 

(89201507326) 

  2.  Наличие городских, районных целевых программ. 

  Районным отделом по делам культуры, молодѐжи и спорта 

разработаны и  реализуются на территории Рамешковского района 

следующие программы:  

     - Муниципальная  программа муниципального образования 

«Рамешковский район» Тверской области «Развитие отрасли культуры на 

2015-2017 годы».  

На  мероприятия  по реализации государственной молодежной 

политики  в Рамешковском районе  в рамках данной программы 



запланировано из местного бюджета в 2015 году и освоено   150,0 тыс. 

рублей. 

     - Муниципальная программа муниципального образования 

«Рамешковский район» Тверской области «Развитие физической культуры и 

спорта на 2015-2017 годы»  

На  реализацию  мероприятий по развитию физической культуры и 

спорта на территории Рамешковского района запланировано на 2015 год  из 

местного бюджета 400 тыс. рублей. 

     - Подпрограмма «Обеспечение жильѐм молодых семей». На  

реализацию  данной Подпрограммы в 2015 году из местного бюджета 

выделено  504000 рублей. 

 

3.  Аналитическая записка: 

3.1 Стратегическая  цель: Вовлечение молодежи в полноценную жизнь 

общества, повышение качества жизни молодежи, создание условий для 

реализации инновационного и творческого потенциала молодежи в интересах 

Рамешковского района. Эффективное использование ресурсов сферы 

молодежной  политики. 

 Тактические задачи:  

 активизация работы с молодежью по всем направлениям 

государственной молодежной политики; 

 создание условий для развития деятельности детских и 

молодежных общественных объединений,  выявление и подготовка 

молодежного актива; 

 консолидация усилий власти в осуществлении молодежной 

политики, налаживание более тесного взаимодействия с учреждениями, 

работающими с молодежью; 

 повышение социальной активности, гражданско-правовое и   

патриотическое воспитание подростков и молодежи; 

 профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 



 пропаганда здорового образа жизни, организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи; 

 поддержка талантливой и способной молодежи, детских и 

молодежных социальных позитивных инициатив, реализации творческого 

потенциала молодых людей; 

 формирование системы массовых молодежных мероприятий, 

развитие досуговой деятельности подростков и молодежи; 

 обеспечение социальной поддержки молодежи, содействие 

занятости 

3.2.  Поставленные на год задачи  отделом были выполнены, но  не в  

полном объеме. По основным направлениям деятельности РО ДКМС за 

истекший год наметилось снижение количества детских и молодежных 

общественных объединений, в связи с тем,  что на территории 

Рамешковского района закрываются сельские школы, из-за оттока населения 

из сельской местности. 

3.3  Количество получателей услуг составило в 2015 году 7487 человек.  

3.4. Динамика показателей по основным направлениям 

деятельности. 

 Позитивные тенденции:  

 Количество мероприятий патриотической и гражданско-правововй 

направленности увеличилось на 2 мероприятия  

Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни увеличилось на 4 

мероприятия; количество молодежи, принимавшей участие в этих 

мероприятиях возросло. 

       Подростков осужденных без лишения свободы и состоящих на 

учете в Уголовно-исполнительных инспекциях на территории 

Рамешковского района один. 

 Негативные тенденции: В 2015 году количество молодежи в районе  

снизилось с 3058 человек до 2933 человек. 



Количество детских и молодежных общественных объединений в 

районе уменьшилось на 1 объединение, осталось 6 объединений. Основной 

причиной остаѐтся отток кадров из села в город. 

 Сократилось количество сельских домов культуры с 21 до 10, сельских 

библиотек с 21 до 12.  

3.5. Механизмы устранения негативных тенденций. 

Создание условий для развития деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, поддержка талантливой и способной молодежи, 

активизация работы с молодежью.  

3.6. Перспективы отрасли на 2016 год: 

- Дальнейшее развитие детского и молодежного общественного 

движения в районе; 

- Содействие патриотическому, гражданско-правовому и 

электоральному воспитанию молодежи; 

- Содействие социальной адаптации и развитие социальной активности 

молодежи; 

- Работа по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде; 

- Организация занятости, досуга и отдыха молодежи. 

  

4. Наличие учреждений отрасли. 

В Рамешковском районе действуют 

А) районное муниципальное казѐнное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа». В нем работают 3 человек на 3 

ставок.  

Направления деятельности: 

- фортепиано; 

- народные инструменты; 

- синтезатор. 

Количество получателей услуг за 2015 год  в РМКУДО «ДМШ» 42 

человека. 



 

Б)  районное муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей « Детская юношеская спортивная 

школа». В ней работает 1 директор, 1 тренер-преподаватель и 5 

совместителей тренеров-преподавателей. Вакансий 6.  

Направления деятельности: 

- волейбол; 

- футбол; 

- баскетбол; 

- дзюдо; 

- лыжи; 

- лѐгкая атлетика. 

Количество получателей услуг за 2015 год  в РМОУ ДОД «ДЮСШ»  

244 человека. 

В) Муниципальное учреждение культуры Рамешковский районный 

Дом культуры (далее МУК РДК) с 10 сельскими филиалами.  

Г) Районное муниципальное учреждение «Рамешковская 

межпоселенческая центральная библиотека» ( далее РМУ «РМЦБ» ) с 12 

сельскими филиалами.  

 

 

5. Традиционные и наиболее значимые мероприятия 

(региональные и межрегиональные): 

    Ежегодно проводятся:  «Рождественские встречи», зимние 

однодневные походы, «Крещенские купания», традиционный районный 

месячник «Здоровье и спорт», в рамках которого проходят 7 районных  

соревнований  и 2 областных по9 видам спорта, подготовка и проведение 

Масленичных гуляний, просветительские акции о вреде табака и алкоголя 

(Горячее вместо горячительного), День молодого призывника, ряд 

мероприятий к Дню Победы, к Дню Защиты детей и т.д. Во всех этих и 



других мероприятиях РО ДКМС привлекает детей  состоящих на учѐте в 

КДН и ЗП, находящихся в тяжѐлой жизненной ситуации. 

  Дети  и несовершеннолетние подростки  привлекались  к  участию в  

массовых, тематических мероприятиях,  кружках  и  клубных объединениях, 

которые работают в учреждениях  культуры. 

       Нужно отметить, что в летний период детей и  

несовершеннолетних подростков больше привлекает активный отдых, и 

поэтому основная часть мероприятий проведена в форме игровых, 

спортивно-развлекательных программ,  походов и экскурсий.  

       Важное  условие организации детского и подросткового досуга – 

это содержание мероприятия и его цель. Приятно отметить, что большая 

часть работников  культуры  творчески  подходила  к  достижению  

результатов. Применялись  проверенные  и  новые  формы работы, которые 

позволяли привлечь  внимание  большего  количества  зрителей  и  

участников мероприятий – это тематические дискотеки, Дни здоровья, 

"Олимпийские игры по-нашему", Праздник Муравья -символа 

Рамешковского района, Праздник чая, закрытие летней детской площадки 

"Остров сокровищ"  и другие.  

  Почти во всех учреждениях культуры дети и несовершеннолетние  

подростки были привлечены к работе в кружках и клубных объединениях:  

декоративно-прикладного творчества, пения, в клубы по интересам  и 

другие.  Все активно проявляли себя, участвуя  во многих мероприятиях 

учреждений культуры, нередко становясь их соавторами.   Традиционно 

летом ведѐтся работа  с детьми, посещающими лагеря дневного пребывания, 

которые действовали на базе  всех общеобразовательных  школ района.  

Детям предлагались игровые, познавательные, развлекательные программы, 

мультсеансы. 

         Много мероприятий было посвящено патриотическому 

воспитанию детей и молодѐжи - конкурсы рисунков в День памяти и скорби, 

акция "Свеча памяти", познавательная программа "Мы - славяне", 



презентация "7 чудес России", познавательно игровая программа "Россия 

молодая".   

    В различных формах затрагивались темы безопасности - беседы 

"Мир огня", "Безопасность на дорогах", викторины "Хорошо и плохо", 

игровые программы "Мой мир". Большое внимание в работе с детьми 

уделялось пропаганде здорового образа жизни, и здесь лейтмотивом звучало 

"Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам". 

     Внимание уделялось и истории - "Беседы с краеведом", игра 

"Петрушкин сундучок", а так же вопросам экологии - поделки из бросового 

материала, беседы на экологическую тему. 

 Участие в областном Дне призывника; 

 Участие в областной Спартакиаде допризывной молодежи; 

 Празднование Дня Победы,  

    Участие молодежи Рамешковского района в акциях: 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Лента памяти»; 

- «Забей на плохую привычку»; 

- «Память»; 

- «Вперед к победе!»; 

- «Мы этой памяти верны» 

5.1 Социальная  поддержка молодѐжи. 

 На территории Рамешковского района с 2007 года реализуется 

районная    целевая программа « Обеспечение жильем молодых семей».  С 

2007 года 19 семей реализовали свое право на приобретение жилья, и 3 семьи 

( в том числе)  потратили денежные средства на строительство жилого дома.  

В 2015 году 2 семьи получили свидетельство о праве на социальную выплату 

на приобретение (строительство) жилья на эти цели выделено из местного 

бюджета 504000 рублей, областного бюджета 149184 рублей, федерального 

бюджета 354816 рублей. 

5.2 Содействие духовному и физическому развитию молодѐжи и  



содействие талантливой молодѐжи.  

Ежегодно  в районе проводятся различные мероприятия, которые 

являются визитной карточкой нашей молодежи: 

  В  честь празднования Дня молодежи проходит награждение 

талантливой   и активной молодежи района; 

 Две районных игры КВН: для образовательных учреждений  и среди 

сельских команд; 

 Участие в областных турнирах и фестивалях; 

 Участие молодежи в районных мероприятиях: Дне района,  

ярмарке (осенней и весенней), Масленице,  Троицких гуляниях и т.д. 

5.3 Летняя кампания. 

Основной  целью летней кампании 2015 года было создание условий 

для полноценного отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи 

в свободное от учебы время. В ходе летней кампании наш отдел тесно 

сотрудничал с образовательными учреждениями посѐлка и района. В течение 

лета работники РО ДКМС, ДЮСШ, районного дома культуры, детской 

библиотеки, сельских библиотек, сельских домов культуры готовили и 

проводили развлекательные, игровые, спортивные и др. мероприятия для 

летних оздоровительных лагерей, действующих на базе  школ района.  

      Для четкой организации работы в летние периоды РО ДКМС 

разрабатывает план-схему направлений деятельности, где  выбирает 

приоритетные направления: 

1-поддержка деятельности детских и молодѐжных общественных 

объединений; 

2-организация и проведение культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий (выявление и поддержка новых форм 

отдыха). 

3-Экологические отряды. Туристско-краеведческое воспитание. 



4-создание условий для максимального вовлечения населения 

Рамешковского    района в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

Одной из самых любимых молодежью форм летнего отдыха являются 

палаточные лагеря.          

С первых дней июля молодежь нашего района приняли  участие в 

областном фестивале детских и молодежных общественных объединений 

«Содружество», который тоже проходит в форме палаточного лагеря. В этом 

году лагерь проходил в  Максатихинском районе.  

5.4 Профилактика асоциальных явлений. 

  Немаловажное значение в профилактике асоциальных явлений имеет 

организация проведения досуга молодежи. Помимо организации массовых 

развлекательных мероприятий, таких как дискотеки, народные гуляния, рок - 

концерты, мы стараемся проводить больше тематических мероприятий, где 

количество участников ограничено и есть возможность пресекать 

употребление алкоголя.  

Ежегодно мы проводим месячники по противодействию наркомании. 

Наиболее объемным и значимым мероприятием в этом направлении является 

проведение месячника  по противодействию наркомании, СПИДу, 

алкоголизму среди молодежи. Этот месячник проводился в районе в 2015г. 

дважды,   с 1 ноября по1 декабря и с 1 по 30 апреля. Основная его цель – это 

информирование  молодежи о негативных последствиях таких явлений как 

наркомания и алкоголизм, привитие навыков здорового образа жизни, 

выработка психологического иммунитета. В нем принимают участие все 

учреждения, работающие с детьми и молодежью: общеобразовательные 

школы, дом детского творчества, социально-реабилитационный центр,  

центральная, детская и сельские библиотеки, сельские дома культуры.  

Большое внимание РО ДКМС уделяет организации активного отдыха 

подростков и молодежи, созданию условий для занятий спортом. Регулярно 

проходят районные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, легкой 



атлетике, настольному теннису, дартсу. В соревнованиях принимает участие 

не только учащаяся, но и работающая молодежь, а также ребята из сельских 

поселений. 

6. Реестр 

детских и молодежных общественных объединений 

Рамешковского района. 

 

№ 

п

/п 

Название 

объединения 

Руководи

тель  

Адрес  Теле

фон  

Основные 

направления 

деятельности 

1

. 

Клуб 

«Молодая 

Гвардия» 

Суслова 

Н.А. 

п. 

Рамешки 

ул. 

Советская, 17. 

Редакци

я газеты 

«Родная 

земля» 

(244

)2-24-24 

Содействие 

вовлечению 

молодѐжи в 

процессы 

построения 

демократического 

общества 

2

. 

«Любител

и Рамешковской 

старины» 

Лапин 

Николай 

Рамешко

вский район, 

с.Застолбье, 

СОШ 

(244

)2-16-30 

 

Туризм, 

краеведение, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

организация 

досуга 

3

. 

ВИА 

«Аттестат 

зрелости» 

Белоусов 

С.В. 

п. 

Рамешки, 

СОШ 

(244

)2-12-98 

Развитие 

творческих, 

музыкальных 

способностей 

подростков и 



молодежи 

4

. 

Школьное 

правительство 

  

Подрядчи

кова И.А. 

п. 

Рамешки, 

СОШ 

(244

)2-12-98 

Организаци

я школьного 

самоуправления 

5

. 

«АССКЛ

У» 

Куликова 

Н.Н.  

Данилова 

Г.Н. 

Рамешко

вский район, 

с.Киверичи, 

СОШ 

(244

)2-41-76 

Ассоциация 

клубов по 

интересам, 

воспитание и 

творческое 

развитие детей и 

подростков 

Организация 

досуга, создание 

условий для 

всестороннего 

развития 

личности 

6

. 

Патриоти

ческий клуб 

«Сокол» 

Емельяно

в В.А. 

Рамешко

вский район, 

с.Кушалино, 

школа 

(244

)2-31-17 

Военно-

патриотическое 

воспитание, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 

7. Планируемые мероприятия в рамках государственных программ 

 в 2016 году. 

 В 2016 году планируется принять участие в долгосрочной целевой 

программе Тверской области «Создание условий для формирования, 

развития и укрепления правовых, экономических и организационных 



условий гражданского становления, эффективной социализации и 

самореализации молодых граждан» в части касающейся обеспечения жильем 

молодых семей, также планируется принять участие в областном конкурсе 

проектов общественных объединений, фестивале общественных 

объединений «Содружество», областном слете туристов, областной военно-

спортивной игре «Орлѐнок, патриотическом Форуме «Я – патриот», военно-

патриотическом лагере «Защитник Отечества», областных конкурсах 

патриотической направленности «Юный патриот», «Мое Отечество», 

«Воспитать патриота», «На лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию»,  фестивалях и турнирах КВН, в работе 

молодежной палаты при Законодательном Собрании Тверской области и 

других областных мероприятиях, предусмотренных вышеуказанной 

программой.    

Также планируются мероприятия которые пройдут на территории 

нашего муниципального образования: проведения весеннего и осеннего Дня 

призывника, празднование Дня молодежи, проведение районного 

палаточного лагеря для молодежи , акции, посвященные  «Дню России», 

акции, посвященные  Дню Тверского Герба и флага и Российского Герба и 

Флага, реализация творческого проекта «Малая родина» ,  межрайонный 

конкурс по противодействию наркомании, СПИДу, алкоголизму среди 

молодежи, участие творческой молодежи в фестивалях и конкурсах 

международного и всероссийского уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статистические данные по отрасли 

(Рамешковский район) 

 
№ 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.) 

2946 3058 2933 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

45 71 75 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

1134 1919 1944 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний период, из 

них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

94 102 78 

- - - 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  19 36 38 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

597 788 824 

7.  Количество поисковых отрядов - - - 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности 

поисковых отрядов 

- - - 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности,  

55 79 80 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 3 5 4 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

- - - 

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 

4 16 20 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, 

экстремизма, терроризма в молодежной среде 

44 158 210 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 8 5 4 

12.  Количество детских и молодежных общественных 

объединений всего, из них: 

 

Количество объединений, имеющих статус юридического лица 

 

Количество объединений патриотической направленности 

 

Количество военно-патриотических клубов  

7 7 6 

- -  

- - - 

1 1 1 



 

Количество объединений, занимающейся добровольческой 

деятельностью 

 

Количество национально-культурных объединений 

 

Количество духовно-нравственных объединений 

(православные клубы и др.) 

 

Количество объединений работающей молодежи 

- - - 

- - - 

- - - 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 
- 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 

138 139 119 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, которых 

были детские и молодежные общественные объединения 

15 16 16 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, которых 

были детские и молодежные общественные объединения 

15 16 16 

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 

- -  

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

- - - 

Среднего профессионального образования - - - 

Начального профессионального образования - - - 

Среднего общего (полного) образования 11 11 10 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

- - - 

Среднего профессионального образования - - - 

Начального профессионального образования - - - 

Среднего общего (полного) образования 1 1 1 

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) 

1 1 

 

1 

В том числе в образовательных учреждениях - - - 

24.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 

- 11 

(школы) 
10 

(школы) 
25.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

1 1 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 1 

27.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 

лет) 

34 35 41 

28.  Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся 

в улучшении жилищных условий 

16 31 35 



 


