
ШИМАНОВСК 

Реализация государственной молодежной политики на территории города Шимановска 

осуществляется в рамках муниципальной подпрограммы «Вовлечение молодежи в 

социальную практику». Главным ведомством, курирующим вопросы молодежи, 

выступает комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города. 

По статистическим данным на 2016 год 16% жителей города Шимановска - молодые люди 

в возрасте от 14 до 30 лет. Поэтому реализация молодежной политики является одним из 

приоритетных направлений развития города. 

Основная работа по реализации молодежной политики строится на тесном 

взаимодействии организаций, учреждений и ведомств, входящих в социальную сферу 

города, что позволяет охватить все целевые группы молодежи. Основными 

направлениями отрасли «Молодежная политика» в городе являются: развитие 

патриотизма, гражданственности и толерантности; популяризация здорового образа 

жизни; развитие массового молодежного спорта; профилактика табакокурения и 

наркомании; поддержка и развитие молодежных общественных инициатив; развитие 

добровольчества; организация работы по поддержке талантливой молодежи; развитие 

одаренных детей через участие в творческих конкурсах. 

На территории муниципального образования действуют 7 учреждений для детей и 

молодежи: центр детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, детская 

школа искусств, центр по развитию физической культуры и спорта, дом культуры и 

спорта, народный театр, подростковый клуб «Подснежник». Большая часть от общего 

числа молодежи города задействована в этих учреждениях. 

В городе осуществляют свою деятельность 5 молодежных общественных организаций: 

Совет молодежи при мэре города, Молодежный парламент при городском Совете 

народных депутатов, волонтерское движение, молодежное движение «Беги за мной», 

добровольческое движение «САМ». Функция всех молодежных объединений, 

действующих на территории города, едина - активное участие в организации и проведении 

социально-ориентированных мероприятий. Ежегодно участниками молодежных 

организаций осуществляется большое количество общественно-политических, 

социальных, культурных и спортивных мероприятий. 

В минувшем году в городе была усилена работа по вовлечению молодежи в 

муниципальные молодежные проекты. Летом состоялся II муниципальный молодежный 

форум «Растем. Шимановск». Нужно отметить, что в этом году впервые в форуме приняли 

участие 7 муниципалитетов Амурской области. Таким образом, форум обрел статус 

межмуниципального. Общее количество участников составило 120 человек. Участникам 

были предложены образовательные площадки по 6 направлениям: 

- «Креатив - в благоустройство города»; 

- «Движение — жизнь»; 

- «Школа ведущих»; 

- «МедиаРОСТ»; 

- «Я - лидер»; 

- «Добро + Я». 

На форуме молодые активисты из Шимановска и других городов и районов области 

смогли получить новые навыки и знания на специальных образовательных площадках. По 

итогам работы был предложен ряд проектов: 

- проект по донорству, организации досуга в реабилитационном центре, работе с 

будущими мамами; 



- экологический проект «Березовая роща», направленный на благоустройство и уборку 

города; 

- спортивно-оздоровительный проект «Беги за мной», включающий в себя фитнес 

тренировки, в том числе зумба - фитнес; 

- спортивно-оздоровительный проект «Чудогривая лошадка», направленный на лечение 

детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерпии с помощью 

лошадей. 

Участниками тематических площадок был разработан ряд концепций по поддержке 

разных направлений добровольчества: культурного, социального, патриотического, 

экологического, волонтерства в ЧС и донорства. Надеемся, что проведение данного 

муниципального форума должно послужить новым вектором развития добровольческого 

движения в городе Шимановске. 

В 2016 году состоялось торжественное открытие молодежного камерного театра «Семь 

чувств». Открытие театра приурочили к 40-летнему юбилею театрального сезона 

Шимановского народного театра. Была проведена реконструкция малого театрального 

зала на базе городского Дома культуры и спорта. В ходе проекта провели модернизацию 

театральной сцены, установили световое оборудование, произвели набор труппы из числа 

молодежи. Надеемся, что у молодежи появится еще одна возможность раскрыть и 

реализовать свои творческие возможности. 

Немало важным направлением реализации молодежной политики в городе Шимановске 

является формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде. В целях приобщения молодежи к занятиям спортом за прошедший год 

в Шимановске проведены спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия с 

участием молодежи. Наиболее значимые из них: молодежная акция «Молодежь за ЗОЖ», 

зимний праздник «Лед, коньки и позитив!», приуроченный к годовщине открытия XXII 

Олимпийских игр в Сочи, спортивный праздник «Здоровая молодежь - здоровая Россия!», 

приуроченный ко Всемирному Дню здоровья, ставшая уже традиционной «Лыжня Росии - 

2016», городской массовый забег «Шимановская миля», молодежная спортивная акция 

«Движение - жизнь», посвященная XXXI летним Олимпийским Играм в Рио-де-Жанейро, 

марафон здоровья «Город сильных!». Следует отметить, что в городе ежегодно 

проводятся велопробеги. Данное мероприятие очень востребовано у молодого поколения. 

Ежегодно в велопробегах принимают участие более 200 человек. 

В целях профилактики асоциальных явлений в молодежной среде проведены акции: 

«Крым и Россия - мы вместе», приуроченная к годовщине воссоединения Крыма с РФ, 

антитеррористическая акция «Миру мир - войны не надо!», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

В городе реализуется комплекс мероприятий по поддержке талантливой молодежи. В 

этом году состоялась XII торжественная церемония вручения стипендий мэра города 

одаренным детям в сфере образования, культуры, искусства и спорта. Стипендиатами 

стали 15 юных шимановцев: отличники учебы образовательных учреждений, 

воспитанники ЦДТ, ДЮСШ, ДШИ. Не обошлось и без ежегодного фестиваля творчества 

молодежи «Даешь, молодежь!», посвященного Дню молодежи России, общегородской 

молодежной игры КВН «Вот такое кино!», которая в этом году была посвящена открытию 

Года Российского кино. 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. На территории 

муниципального образования продолжил работу, созданный еще в 2015 году Корпус 

волонтеров Победы. С этой целью в рамках празднования Дня Победы реализованы акции 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Подвези ветерана», «Солдатская каша». 



Силами волонтеров проведена спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы», 

ставшая уже традиционной. В этот день молодые шимановцы выполнили 5710 отжиманий 

и приседаний. Уже на протяжении нескольких лет молодежь города принимает активное 

участие в организации и проведении акции «Бессмертный полк». Хочется отметить, что 

участвующих в данной акции с каждым годом становится все больше. В течение года 

учащиеся старших классов, члены молодежных общественных объединений проводят 

встречи с ветеранами ВОВ, боевых действий в Чечне и Афганистане. В феврале проведен 

митинг, посвященный памяти воинам-интернационалистам. На протяжении года 

состоялись встречи молодежи с ветеранами. В ходе встреч молодые люди оказали 

адресную помощь ветеранам и труженикам тыла и поздравили всех с праздниками. В день 

празднования Дня государственного флага России прошла акция «Символ России». 

Участники акции исполнили гимн РФ, приняли участие в познавательной викторине. В 

рамках празднования Дня России проведена акция «Знаю историю России». 

С 2012 года в городе активно и успешно развивается добровольческое движение. 

Проводится множество благотворительных акций: «Будь счастлив, малыш!» в рамках V 

Всероссийской акции «Добровольцы - детям», «Сундучок добра», «Вместе весело шагать» 

для воспитанников «Шимановского социально-реабилитационного центра», 

благотворительная ярмарка добра «Тепло сердец», «Губернаторский портфель» для детей 

из малообеспеченных семей и множество других социально-значимых акций. Совместно с 

членами молодежных общественных объединений в течение года на территории города 

организованы и проведены акции «Зеленый марафон», «Лабиринт желаний», 

направленные на очистку территорий и благоустройство города. Продолжает работу в 

городе федеральный молодежный проект «Технологии добра». Члены молодежных 

общественных организаций реализуют благотворительные проекты по оказанию помощи 

ветеранам, детям-сиротам, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В течение года проводится комплекс мероприятий по повышению правовой культуры и 

электоральной активности молодежи. В рамках Дня молодого избирателя в учебных 

заведениях и учреждениях культуры и спорта организованы классные часы, беседы, 

круглый стол, деловые интеллектуальные игры, концертные программы. 

В течение года лидеры молодежных общественных объединений совместно со 

специалистом по молодежной политике приняли активное участие в федеральных и 

областных мероприятиях. Среди них: 

-1 молодежный Дальневосточный форум «Амур». Смена «Города будущего» 

(Комсомольск - на Амуре); 

- Дальневосточный образовательный молодежный форум «Амур». Смена 

«Дальневосточный характер» (Хабаровск); 

- Областная образовательная площадка по вопросам реализации молодежной политики 

(Благовещенск); 

- Областной добровольческий молодежный форум «Приамурье - территория добра»; 

- Всероссийский конкурс проектов «Добровольцы - детям». 

В течение 2016 года представители молодежных объединений города неоднократно 

становились победителями и призерами региональных конкурсов. 

За весь период 2016 года в городе прошли массовые молодежные акции, фестивали, 

конкурсы в которых участвовали все возрастные категории молодежи. Традиционно 

проводятся межведомственные операции, месячники по профилактике наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ-инфекции и табакокурения. 

Особыми успехами по реализации молодежной политики других регионов хотелось бы 

отметить город Тында Амурской области. На территории функционирует молодежный 



досуговый центр «Гармония», штат специалистов составляет 7 человек. Специалисты 

ведут комплексную работу по всем направлениям. В городе регулярно проводятся 

мероприятия областного уровня. По объему финансирования молодежной политики город 

Тында в числе самых финансируемых городов Амурской области. 

Проблемы, не решенные в 2016 году. 

Одной из острых проблем по работе с молодежью в городе остается отток молодого 

населения. Статистика показывает, что ежегодно из города уезжает около 300 молодых 

людей в возрасте до 30 лет. В городе Шимановске действует всего одно 

средне-специальное учебное заведение - «Амурский технический колледж». В связи с 

этим, подростки, окончив общеобразовательные учреждения, вынуждены уехать из 

города для поступления в высшие и средне-специальные учреждения. 

Задачи 2017 года. 

В 2017 году планируется: 

- реализовать ряд мероприятий по муниципальной целевой подпрограмме «Вовлечение 

молодежи в социальную практику»; 

- привлечь максимальное число активной молодежи в молодежные общественные 

организации; 

- активизировать работу молодежных общественных организаций; 

- усилить работу с категорией работающей молодежи; 

- инициируется совместная деятельность со школьными активами; 

- организовать и провести городские мероприятия в области патриотического, духовного 

воспитания и пропаганды здорового образа жизни молодого населения; 

- организовать и провести конкурсы, классные часы, встречи, анкетирования, 

профилактические беседы, в том числе в рамках месячников по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекций. 

- осуществить запланированные мероприятия совместно с территориальной 

избирательной комиссией в целях повешения правовой грамотности и электоральной 

активности молодых людей. Создать условия для участия молодежи в 

общественно-политической жизни города. 

Считаем, что решением данных проблем может стать создание единого 

координационного Совета, в состав которого войдут руководители, отвечающие за 

реализацию молодежной политики разных территорий и регионов. Тем самым будет 

создана площадка по обмену опытом и разработан механизм взаимодействия и 

коллегиального решения возникающих проблем. 

Считаем необходимым проведение конференции для специалистов по делам молодежи по 

обсуждению и принятию решений наиболее важных и актуальных вопросов, касающихся 

реализации молодежной политики. 

Наиболее важные вопросы для обсуждения на конференции: 

- Активизация участия работающей молодежи в социально-общественной жизни 

муниципалитетов; 

- Инновационные формы и методы работы с молодежью, повышение ее 

заинтересованности; 

- Поддержка молодежных инициатив. Проектная деятельность. 


