
НОВОСИБИРСК 

Безусловно, самым крупным, ярким и значимым событием 2016 года в сфере молодеж-

ной политики стал Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный 57 

трудовому семестру. На слет в Новосибирске собралось более 1 500 участников из 70 

субъектов Российской Федерации, а также из стран СНГ и Балтии, количество местных 

участников составило около 500 человек. В течение двух дней организационный комитет 

слета провел более 40 мероприятий, в том числе, III Всероссийскую спартакиаду студен-

ческих отрядов, входящую в федеральный график Министерства спорта Российской 

Федерации. 

В преддверии слета, была проведена массовая информационная кампания, в том числе, 

для гостей и жителей города была организована выставка стендов о движении студенче-

ских отрядов в сквере перед театром оперы и балета, запущен поезд – музей в 

метрополитене города, отражающий историю движения студенческих отрядов в городе 

Новосибирске и области. 

Слет получил не только самые восторженные отзывы от гостей и представителей дирек-

ции Российского движения студенческих отрядов, но стал одним из самых 

технологичных, насыщенных и ярких событий года. 

Также в городе прошли не менее значимые события: 

- II Международный форум студенческих народных дружин и общественных объедине-

ний правоохранительной направленности «Современный взгляд на общественную 

безопасность», в котором приняли участие делегаты из 18 городов Российской Федера-

ции и представители города-побратима Минска; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь и молодежная политика: 

современное состояние и ресурсы развития». В работе конференции приняли участие 380 

человек из 12 регионов Российской Федерации; 

- этнокультурный конструктор «Живые истории», в рамках которого были организованы: 

фестиваль этнических культур «Живая вода» и фестиваль исторической реконструкции и 

боевого фехтования «Княжий двор». Зрителями и участниками программы стали более 

20 000 гостей и жителей города Новосибирска, организаторами историческую локацию 

представили 200 реконструкторов из 15 городов Российской Федерации, а также, пред-

ставители клубов исторической реконструкции Казахстана. «Княжий двор» по итогам 

года стал дипломантом Национальной Премии в области событийного туризма «Russian 

Event Awards» 2016 в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направ-

ленности» за развитие направления исторических реконструкций; 

- церемония вручения свидетельств «Стипендиат мэрии города Новосибирска», стипен-

диатами мэрии стали 136 человек: 11 аспирантов, 6 студенческих семей, 86 

представителей образовательных организаций высшего образования и 33 представителя 

образовательных организаций среднего профессионального образования, что на 14 чело-

век превышает количество стипендиатов прошлого года и многие другие. 

Всего 2016 году в рамках реализации приоритетных направлений муниципальной моло-

дежной политики специалистами учреждений проведено более 3031 мероприятий 

различного уровня, в которых приняли участие 323200 чел.  

В рамках развития активной жизненной позиции у молодежи (реализация проектов, про-

ведение творческих фестивалей, конкурсов, конференций и т. д.) было реализовано 1294 

мероприятия, в том числе: 85 - городских, 84 - районных; 1125 – по месту жительства, 

участниками которых стали более 100 000 человек. 

Среди наиболее значимых хочется отметить: 



- IV городской форум «Дни молодежи в Новосибирске», программа которого состояла 

более чем из 50 мероприятий, посвященных различным направлениям развития молодых 

горожан. 

- работу молодежной площадки экстремальных видов спорта на территории НАМТ 

«Глобус» в День города Новосибирска: соревнования по скейт-, роллер спорту и BMX, 

кроссфит, автовыставка, соревнования по сноуборду и многое другое (площадку посети-

ли более 5000 чел.); 

- молодежный фестиваль «Лови Лето», направленный на презентацию деятельности му-

ниципальных центров. Фестиваль позволил горожанам легко и интересно познакомиться 

с деятельностью и проектами молодежных центров города; 

- открытый городской вокальный конкурс-фестиваль «БУДЬ В ГОЛОСЕ», который спо-

собствует демонстрации и сохранению лучших традиций певческой культуры города; 

- ХV Открытое Первенство Сибири по интеллектуальным играм, участие в котором при-

няли 89 команд из 27 населѐнных пунктов четырнадцати субъектов Российской 

Федерации. Необходимо отметить, что, движение интеллектуальных игр очень активно 

развивается в городе, так, в 2016 году команда новосибирских знатоков вошла в пятѐрку 

лучших команд мира на XIV Чемпионате Мира по «Что? Где? Когда?», который прохо-

дил в городе Цахкадзор (Республика Армения); 

- конкурс социально значимых проектов «Парад идей», по результатам работы которого 

грантовую поддержку получили 17 проектов, общим объемом 1,5 млн. рублей. 

Патриотическое воспитание молодежи является одним из приоритетных направлений 

деятельности комитета и в 2016 году в рамках данного направления было реализовано 

905 мероприятий, в том числе: 99 – городских, 126 районных и 680 – по месту жительст-

ва. Данное направление реализуется в рамках нескольких блоков работы: 

Мероприятия, программы и циклы мемориальных мероприятий, посвященные дням во-

инской славы и памятным датам России: 

- в рамках празднования Дня Победы был реализован цикл из 120 мероприятий, в том 

числе: акция «Свеча памяти», получившая новое специальное светомузыкальное оформ-

ление (около 2000 человек); акция «Георгиевская ленточка» (ленточка была вручена 

более чем 60 000 человек; велопробег «Километры Победы» (около 1500 участников); 

шествие «Бессмертного полка»; 

- акция «Рассвет без войны», посвященная Дню памяти и скорби прошла в парке «Город-

ское начало» в рамках «Форума Мира». 

Во-вторых, комитет активно развивает работу с общественными инициативами, волон-

терство и социально-значимые акции: 

- весной и осенью 2016 года прошла, ставшая уже традиционной, акция «Трудовой де-

сант»; 

- в апреле, июне и в сентябре - акция «Память», участие в которой приняли более 300 

молодых горожан. Молодежь города благоустраивала захоронения воинов-сибиряков на 

Заельцовском и Гусинобродском кладбищах; 

- в проекте «Мы – за чистый город!» приняли участие около 2000 добровольцев, которые 

реализовывали экологические проекты. 

Комитетом ведется работа по поддержанию инфраструктуры патриотического воспита-

ния молодежи и повышение квалификации специалистов данного направления: 

- телеконференция с городами Российской Федерации и Беларуси по вопросам подготов-

ки празднования Дня Победы (8 городов-участников); 



- конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи 

среди учреждений молодежной политики «Я рожден в России» (победитель - Центр ге-

роико-патриотического воспитания «Пост № 1»); 

- конкурс среди учреждений молодежной политики на лучшую «Районную Вахту Памя-

ти» (победитель - Центр патриотического воспитания «Витязь»); 

Четвертый блок работы – это мероприятия, акции и программы, направленные во внеш-

нюю среду, призванные решать задачу вовлечения все большего количества людей в 

работу по патриотическому воспитанию, как уже говорилось, в 2016 году было реализо-

вано 905 мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи: 

- со 2 по 5 июля 2016 года делегация Центра героико-патриотического воспитания «Пост 

№ 1» города Новосибирска посетила город Минск, где приняла участие в Международ-

ной Вахте Памяти; 

- в феврале в Первомайском сквере прошел фестиваль, приуроченный к празднованию 

Дня защитника Отечества, «В единстве сила»; 

- в мае на базе Новосибирского военного института прошел финал городской военно-

спортивной игры «Победа 2016» и многие другие. 

Поддержка молодой семьи в рамках реализации проектов и программ с участием 

молодых семей была продолжена в рамках «Единой комплексной программы психоло-

го-педагогической поддержки семьи» на базе МКУ Центр «Родник». Результаты работы 

в рамках данной программы показали ее высокую эффективность и выявили перспекти-

вы ее расширения. 

В рамках данного направления в 2016 году проведено 141 мероприятие, направленное, 

на повышение значимости роли семьи в жизни каждого человека, в том числе, 3 город-

ских, 6 районных и 132 – по месту жительства, в которых приняли участие 1038 семей 

(2105 человек). Особенно хочется отметить: IX городской семейный праздник «День От-

ца» (61 семья, 214 человек, из них – 97 детей); фестиваль творчества молодых семей 

«Семья – счастливое созвездие» (более 80 семей); фестиваль талантливых мам «Ала-

тырь» (более 150 участников). 

В рамках направления работы «Поддержка молодых людей в выборе профессии и 

ориентировании на рынке труда» в 2016 году было реализовано 119 мероприятий, в 

том числе: 6 – городских, 5 – районных и 108 по месту жительства. 

Знаковым событием в данном направлении стало проведение практико-ориентированной 

конференции по профориентации «Рабочий день», на которую были приглашены спе-

циалисты профориентационной работы города и области.  

Второй год успешно реализуется городской проект «Новосибирский штаб трудовых от-

рядов». На сегодняшний день в проекте 17 трудовых отрядов общей численностью 250 

человек. 248 курсантов отрядов были трудоустроены в летний период, что на 80 человек 

больше по сравнению с 2015 годом. 

По-прежнему, наиболее востребованными у молодежи остаются мероприятия техниче-

ской направленности. Ежегодно увеличивается интерес к таким событиям, как: 

молодежный фестиваль технического творчества «TECHNO fest – 2016» и выставка тех-

нического творчества молодежи «НСК-ТЕХНО». 

Продолжена совместная работа с РМОО «Региональная ассоциация работающей моло-

дежи» по проведению таких мероприятий, как: открытая выездная спартакиада среди 

молодежных коллективов предприятий и организаций «СМЕНА»; конкурс среди пред-

приятий, организаций и учреждений города Новосибирска на «Лучшую организацию 

работы с молодежью». 



Одним из важных направлений работы является совершенствование практики работы 

студенческих отрядов: в этом году штаб студенческих отрядов был достойно представ-

лен на 3 Всероссийских студенческих стройках и двух зональных проектах. 

Формирование здорового образа жизни в молодежной среде. 

Продолжена работа по развитию массового дворового спорта в зимний и летний перио-

ды. С января по март 2016 года была проведена серия турниров по хоккею с шайбой и 

хоккею с мячом среди дворовых команд, и команд учреждений молодежной политики 

города Новосибирска на кубки и призы комитета по делам молодежи мэрии города Но-

восибирска. МКУ МЦ «Пионер» была проведена VI Зимняя Спартакиада студенческих 

отрядов. 

Всего в рамках данного направления работы было проведено 408 мероприятий, в том 

числе: 41 – городское, 35 – районных и 332 – по месту жительства, наиболее яркие из 

них:  

- летняя спартакиада среди работников учреждений сферы молодежной политики и обу-

чающихся образовательных организаций высшего образования города Новосибирска; 

- городской турнир по единоборствам среди команд сферы молодежной политики. В 

турнире приняли участие более 500 человек; 

- городской турнир по настольному теннису. Участниками турнира стали команды пред-

приятий города Новосибирска, вузов и учреждений молодежной политики. Всего в 

турнире приняло участие 18 команд. 

- городские соревнования по судомодельному спорту «XXII Кубок России» им. Маршала 

А. И. Покрышкина. Участниками соревнований стали более 150 спортсменов из многих 

регионов Сибири и Дальнего Востока. 

В 2016 году продолжена работа по развитию донорского движения «Помоги делом!». В 

центре Новосибирска с апреля по октябрь 2016 года (1 раз в месяц) работал мобильный 

пункт сдачи крови, где все желающие могли стать донорами и помочь людям, нуждаю-

щимся в переливании крови. В 2016 году в рамках акции «было заготовлено 157 840 

миллилитров крови, за семь раз сдали кровь 352 человека, из которых более 80% - это 

повторные доноры. 

В рамках направления «Социализация и поддержка молодежи, находящейся в труд-

ной жизненной ситуации» реализовано 163 мероприятия, из них: 6 – городских, 6 – 

районных и 151 – по месту жительства. В 2016 году в данном направлении продолжили 

активную деятельность 2 «телефона доверия», подключенных к Единому детскому Все-

российскому телефону. Всего за год на единую сеть «телефона доверия» города 

поступило более 14000 обращений. В сравнении с прошлыми годами количество обра-

щений сократилось, однако это обусловлено введением новых форм дистанционной 

помощи: Skype и интернет консультирование (более 550 обращений за 2016 год). 

Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде с 2013 года реализу-

ется на базе Отдела психологической поддержки многонациональной молодежи 

«Единство» МКУ Центр «Родник» в рамках комплексной программы «Профилактика 

экстремизма и формирование толерантности в подростковой и молодежной среде на 

2013-2018 годы». Одним из знаковых событий этого направления в 2016 году стал Фо-

рум «Особенности реализации молодежной политики в вопросах профилактики 

экстремизма в городе Новосибирске». 

В профилактике правонарушений и преступлений в молодежной среде впервые был 

полностью реализован комплекс профильных мероприятий для подростков и молодежи, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе из числа спец. категории. Одним 

из корневых проектов в данном направлении стал «Твой старт», в проекте приняло уча-



стие 25 ребят, из них: 10 ребят стали постоянными участниками, а 3 - «помощниками 

вожатых» на следующей смене. Главным положительным итогом стало отсутствие пра-

вонарушений у частников проекта за весь период.  

Продолжена систематическая работа в рамках реализации совместного плана работы ко-

митета по делам молодежи мэрии города Новосибирска и ФКУ «Новосибирская 

воспитательная колония» ГУФСИН России по Новосибирской области.  

Специалистами центров психолого-педагогической помощи и поддержки молодежи ко-

митета по делам молодежи мэрии города Новосибирска была продолжена реализация 

«Единой пролонгированной программы профилактики девиантного поведения и 

пропаганды здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде». Про-

грамма включает в себя еженедельное индивидуальное консультирование подростков и 

их родителей на базе амбулаторного отделения ГБУЗ НСО «Наркологический диспан-

сер», проведение социально-психологического обследования учащихся учреждений 

начального и среднего профессионального образования города Новосибирска с целью 

выявления лиц, склонных к немедицинскому потреблению психоактивных веществ, 

групповую работу с выявленной по результатам обследования «группой риска».  

Все направления деятельности сферы молодежной политики реализуются на базе 27 уч-

реждений молодежной политики, имеющих статус юридического лица, это: молодежные 

центры, центры гражданско-патриотического воспитания, центры психолого-

педагогической помощи молодежи, городской центр проектного творчества и городской 

организационно-методический центр. 

В 2017 году планируется проведение традиционной X научно-практической конферен-

ции по вопросам молодежной политики, готовы проводить ее при поддержке АСДГ и 

пригласить участников ассоциации. 


