
МАГАДАН 

Молодежь города Магадана представляет собой значительный социально-экономический 

ресурс его развития. Численность молодежи города Магадана (от 14 до 35 лет) составляет 

30,0 тысяч человек. Это 36% всего населения города и 51,8% трудоспособного населения. 

Основной целью реализации молодежной политики на территории муниципального 

образования «Город Магадан» является - создание условий для эффективной 

социализации и самореализации молодежи (целевая группа - жители города Магадана в 

возрасте от 14 до 30 лет). Для достижения поставленной цели городскими властями 

определен комплекс мер, направленных на решение вопросов в области молодежной 

политики. 

Определены и реализуются основные направления деятельности, такие как: 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- поддержка талантливой и способной молодѐжи, молодѐжных социальных позитивных 

инициатив; 

- поддержка деятельности молодѐжных и детских общественных объединений, 

волонтерского движения; 

- организация занятости, трудоустройства, отдыха и оздоровления подростков и 

молодежи; 

- профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских 

проявлений среди детей и молодежи. 

Также осуществляется информационное и нормативно-правовое обеспечение работы с 

детьми и молодежью в сфере реализации молодежной политики. 

Целями работы отдела по делам молодежи в 2016 году являлись: 

- реализация муниципальных программ в полном объеме; 

- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с 

молодежными общественными объединениями, некоммерческими организациями и 

активной молодежью в реализации молодежной политики; 

- развитие волонтерского движения и популяризация деятельности Городского 

волонтерского корпуса; 

- популяризация и пропаганда успехов магаданской молодежи на региональном, 

всероссийском уровнях; 

- активизация деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

формированию готовности к достойному служению Отечеству; 

- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с 

молодежными общественными объединениями, некоммерческими организациями и 

активной молодежью в реализации молодежной политики. 

Приоритетными целями в 2016 году являлись развитие волонтерского движения и 

популяризация деятельности Городского волонтерского корпуса, а также повышение 

эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с молодежными 

общественными объединениями, некоммерческими организациями и активной 

молодежью в реализации молодежной политики. 

В 2016 году отделом по делам молодежи и Городским волонтерским корпусом был 

реализован проект по развитию добровольческого движения в городе Магадане «По зову 

сердца». Новый проект стал успешным продолжением проекта «Волонтер». Цель проекта 

«По зову сердца» -развитие добровольческого движения в городе Магадане, привлечение 

молодежи к участию в добровольческой деятельности на системной основе. 



На реализацию данного проекта была получена субсидия из областного бюджета. За счет 

субсидии были приобретены футболки для участников слета (60 человек), оплачено 

питание и проживание (3 дня, 60 человек). 

Участниками проекта стали школьники, студенты, рабочая молодежь, в возрасте от 14 до 

35 лет. 

Главным партнером в реализации проекта стала Магаданская городская общественная 

организация по работе с молодежью «Молодѐжный меридиан». 

Реализация проекта «По зову сердца» проходила в 2 этапа, которые составляют замкнутый 

цикл логически взаимосвязанных мероприятий городского уровня по развитию 

добровольческой активности: образовательный (практические семинары, тренинги, 

мастер-классы и др.) и итоговый (проведение III молодежного слета городского 

волонтерского корпуса). 

В течение 2016 года волонтеры участвовали в общих добровольческих делах проекта: 

общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра», Всероссийской акции 

«Нашим рекам и озерам - чистые берега!», «Марафон добрых дел», «9 мая - 71-летие 

Победы» (акции «Солдатская каша», «Георгиевская лента», «Подвези ветерана»), 

месячник за здоровый образ жизни и др. 

Всего привлечено для организации и проведению городских мероприятий более 3256 

добровольцев (подростков и молодѐжи), что на 21% выше, чем в 2015 году. 

В 2016 году город Магадан получил диплом IX Международного смотра-конкурса 

городских практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» в номинации «За 

развитие и поддержку волонтерского движения, пропаганду идей добровольчества и 

создание положительного имиджа волонтера в обществе». 

В 2017 году реализация проекта будет продолжена. В целях пропаганды и 

распространения среди детей и молодежи позитивных идей добровольческого служения 

обществу, вовлечения их в процесс оказания практического содействия в решении 

актуальных проблем города Магадана, в 2017 году планируется проведение городского 

конкурса «Доброволец Магадана». 

В целях развития и совершенствования молодежной политики города Магадана, создания 

условий для включения молодежи в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь, в 2016 году проведено 7 заседаний Координационного Молодежного 

Совета города Магадана. В рамках работы Совета были опробованы новые формы работы 

по проведению дискуссий между членами Совета, в т.ч. с привлечением сторонних 

экспертов в различных областях, касаемых молодежной среды. Совместно с 

общественными организациями и объединениями в 2016 году было реализовано более 20 

совместных мероприятий, направленных на развитие гражданской активности молодежи, 

что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. 

В целях формирования у молодежи организационно-управленческого опыта, 

популяризации идей участия в общественно и общественно-политической жизни города, 

содействия занятости студентов образовательных учреждений, отделом по делам 

молодежи в 2016 году была реализована городская акция «День Дублѐра», в результате 

которой создана проектная группа «Мнение» по реализации трѐх проектов «Туризм», 

«Брендирование», «СМИ». 

В 2016 году в Магадане было проведено более 670 мероприятий различной 

направленности в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Магадана» 

на 2012-2017 годы», в т.ч. культурно-массовые мероприятия, спортивные эстафеты, 

конкурсы, лекции, дискуссии, выставки и пр. 

Наиболее крупными мероприятиями в 2016 году были:  



- городской конкурс «Студент года - 2015»; 

- игры Магаданской городской Лиги КВН, школьной Лиги КВН города Магадана и 

Магаданской области; 

- городской конкурс «Автоледи Магадана - 2016»; 

- Чемпионат Лиги интеллектуальных игр города Магадана, Чемпионат Лиги 

интеллектуальных игр города Магадана среди общеобразовательных учреждений; 

- комплекс летних культурно-досуговых мероприятий «Клуб выходного дня»; 

- мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы; 

- открытые городские лично-командные соревнования по военно-спортивному 

многоборью «Магаданские витязи» и «Молодая гвардия»; 

- городской конкурс «Карапуз - 2016». 

Суммарный охват населения городскими мероприятиями составил более 19 000 человек. 

Необходимо отметить, что за последние годы уровень гражданской активности молодежи 

значительно возрос. Этому свидетельствуют значения утвержденных целевых 

индикаторов муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2012 - 2017 годы»: 

во-первых, увеличилось почти в 1,5 раза (на 56,5%) количество молодых людей, 

участвующих в мероприятиях различной направленности; во-вторых, увеличилось 

количество мероприятий, акций реализованных самой молодежью (на 15,3%); в-третьих, 

увеличилось количество молодежных организаций, объединений - в 2013 году - 13, а в 

2016-уже 25. 

Цели и задачи по реализации муниципальной молодежной политики на 2017 год. 

- реализация муниципальных программ в полном объеме; 

- разработка актуальной муниципальной программы «Молодежь Магадана на 2018-2022 

годы»; 

- поддержка волонтерского движения, популяризация деятельности Городского 

волонтерского корпуса; 

- поддержка и координирование деятельности организаций, осуществляющих работу в 

сфере военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи; 

- координирование деятельности органов местного самоуправления с молодежными 

общественными объединениями, некоммерческими организациями и активной 

молодежью в рамках реализации социально-значимых инициатив; 

- популяризация и пропаганда успехов магаданской молодежи на региональном, 

всероссийском уровнях. 


