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Главными направлениями молодѐжной политики в МО «Город Мирный» в 2016 г. 

являлись: 

- организация свободного времени молодѐжи и развитие еѐ активности; 

- организация патриотического воспитания; 

- оказание социальной помощи молодѐжи и подросткам города; 

- нормативно-правовое и информационное обеспечение деятельности. 

В марте 2016 г. в г. Мирный состоялся V Республиканский съезд православной молодѐжи 

Якутии, который собрал около 200 делегатов со всей республики. На съезде было 

задействовано 60 волонтѐров и 10 молодых специалистов города (в том числе 

представители «Управления спорта, культуры и молодѐжной политики»), которые 

выступили кураторами групп. V Республиканский съезд православной молодѐжи Якутии 

получил высокую организационную оценку и массу положительных отзывов в СМИ. 

Следующим большим событием традиционно стало проведение в апреле общегородской 

акции в поддержку чтения «Библионочь», которая в этот раз собрала около 300 

участников. Программа состояла из двух блоков - детского и молодѐжного, и включала в 

себя множество акций, конкурсов, мастер-классов и др. 

В июне был проведѐн большой концерт ко Дню молодѐжи с привлечением различных 

коллективов и исполнителей города, в его же рамках прошѐл велопробег, собравший 

около 40 участников. Следующий велопробег состоялся в сентябре и был посвящен Дню 

трезвости и Дню велосипедиста, в нѐм приняло участие около 60 человек. Большую 

помощь в организации велопробегов оказало местное сообщество «ВЕЛО-Мирный» и 

предприниматели города, предоставившие соки для всех участников. Так же в июне 

силами сообщества молодых мам города и при поддержке городской администрации в 

День защиты детей была проведена эстафета «Первый старт». 

Самым значимым событием июля стало празднование Дня города и алмазодобытчика, во 

время которого был проведен детский праздничный карнавал, собравший около 500 

участников, состоялось несколько уличных мастер-классов по самым различным 

направлениям, был организован первый поэтический фестиваль под открытым небом 

«Белые ночи», прошѐл семейный квест, состоялась развлекательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и многое другое. Огромную помощь в 

проведении этих мероприятий оказали волонтѐры города. 

Ко Дню флага России впервые был проведѐн конкурс рисунков среди дошкольников, а по 

итогам конкурса прошла уличная выставка. 

Дважды за лето молодѐжный десант выезжал на городское кладбище в целях поиска 

заброшенных могил ветеранов. 

В октябре была проведена Ярмарка общественных организаций, которую посетило более 

200 человек, в том числе были молодые люди, неохваченные досугом. Специально к 

Ярмарке «Управление спорта, культуры и молодѐжной политики» г. Мирный подготовило 

и распространило брошюру с информацией о существующих в городе общественных 

организациях. 

22-23 октября для школьников, студентов и молодых специалистов города была проведена 

очередная школа личностного роста «Перспектива», в которой прошло обучение 60 

участников. Занятия включали в себя полуторачасовые сессии с тренинговыми заданиями, 

небольшим лекционным материалом, тестами и групповой работой. Преподавателями 

«Перспективы» в 2016 году стали тренеры «Академии инноваций» (г. Нижний Новгород). 

В течение года проводился конкурс юных журналистов «Точка зрения», финал которого 

прошѐл в ноябре и выявил лучшего молодого журналиста 2016 г. 



В декабре был проведѐн фестиваль «Калейдоскоп культур», в организации которого 

приняло участие более 100 молодых людей города. 

Весь год велась работа по патриотическому воспитанию, специалисты городской 

администрации встречались со школьниками и студентами города, проводили лекции и 

принимали участие в викторинах, посвященных Дню Республики Саха (Якутия), Дню 

местного самоуправления, Дню Конституции Российской Федерации и т.д. 

В 2016 г. продолжилось сотрудничество с Советом ветераном: молодые люди выполняли 

уборку и небольшие офисные задания, помогали освоить компьютер. 

Помимо уже ставших традиционными акций «Минута молчания» и «Ближе к сердцу» 

(раздача георгиевских лент), в сентябре впервые в г. Мирном была проведена акция «900 

ромашек для Тани Савичевой», которая собрала множество молодѐжи почтить память 

погибших в Ленинградской блокаде. 

Активно велась работа с волонтѐрами, которые поддерживали все городские мероприятия. 

С 2016 г. возобновил работу Молодѐжный парламент города, было организовано новое 

сообщество активной православной молодѐжи «Соборяне», начала активную работу 

группа волонтѐров Мирнинского регионального технического колледжа. За год было 

зарегистрировано 30 новых добровольцев, всем им были Торжественно вручены личные 

книжки волонтѐра. 

Силами волонтѐров были проведены флешмобы «Герб любимого города», «Обменяй 

сигарету на конфету», акция «Пеший ход», посвященная Дню отказа от автомобиля и др. 

Большое внимание уделялось работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

а так же с детьми из неблагополучных семей: в течение года для них проводились 

спортивно-развлекательные программы, была оказана поддержка проекту «Харысхал» 

(работа с детьми в реабилитационном центре). 

По итогам работы за год были проведены два конкурса - «Волонтѐр года» и конкурс на 

соискании премии Главы города за вклад в молодѐжную политику, 2 человека стали 

победителями в номинации «Моя добровольческая инициатива», 3 — получили звание 

«Волонтѐр-года-2016», 10 человек стали обладателями премии Главы города. 

При содействии «Управления спорта, культуры и молодѐжной политики» молодые 

горожане смогли принять участие в III Открытом Международном вокальном конкурсе 

«Голос юности», творческом форуме и фестивале-конкурсе «Планета искусств - Планета 

мира и добра», VI Международных спортивных играх «Дети Азии», зональной деловой 

игре «Молодѐжь - инновационно-стратегический ресурс PC (Я)», III Республиканском 

съезде молодежных общественных объединений, VIII Всероссийском фестивале 

огненных искусств «Night of flame», Молодѐжном этнокультурном лагере «Диалог 

культур» и др. 

Были поддержаны молодѐжные инициативы жителей города: проведѐн фестиваль 

тюнинга и автозвука, состоялся турнир по кибер-спорту, прошла акция «На работу на 

велосипеде». 

Предполагается, что самыми значимыми событиями станут международный фестиваль 

«Мирный поѐт о мире» (апрель-май) и республиканский молодѐжный Ысыах Олонхо 

(июнь-июль). Большое внимание будет уделено дальнейшему развитию волонтѐрского 

движения, патриотическому воспитанию и организации активного отдыха молодѐжи. 

Продолжится оказание социальной помощи подросткам, ветеранам, неблагополучным 

семьям и т.д. 


