
ДУДИНКА 
Целью работы отдела по молодёжной политике Комитета культуры молодежной 
политики и спорта Администрации города Дудинки является развитие молодежной 
политики на территории муниципального образования, обеспечивающей 
совершенствование правовых и организационных условий для воспитания у 
молодежи гражданского самосознания в условиях современного общества. 
Реализуя мероприятия в области молодежной политики в качестве приоритетных в 
2017 году были обозначены следующие направления: 
1. Развитие гражданского и патриотического воспитания молодёжи; 
2. Содействие реализации способностей творческой и талантливой молодёжи; 
3. Содействие трудовой занятости молодёжи; 
4. Организация профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде. 
Наиболее значительные мероприятия организованные отделом молодежной 
политики в 2017 году: 
- фестиваль военно-патриотической песни «Виктория»; 
- городская гражданско-патриотическая акция «Георгиевская ленточка», где 
волонтеры распространили по городу и предприятиям георгиевские ленты и 
памятки об истории и символике георгиевской ленты, так же Городским комитетом 
культуры были отправлены Георгиевские ленты и информационные листовки в 
поселки Волочанка, Хантайское Озеро, Левинские Пески. Усть-Авам, Потапово; 
- акция «Свеча Памяти» - молодежь города зажгла свечи возле памятника Воинам 
Таймырцам в честь подвига наших прадедов в Великой Отечественной войне и 
возложила цветы к памятнику; 
- молодежная акция, посвященная Дню России - молодежь города распространила 
по городу ленты и памятки об истории и символике ленты «Триколор». 
- городской фестиваль КВН. 
- гражданская военно-патриотическая акция «Вместе с дедом на парад», посвященная 
Дню Победы - в акции приняло участие более 3000 человек - жители города стали 
участниками праздничного шествия в отдельной колонне «Площадь Героя» с 
фотографией или биографией деда, прадеда или другого родственника - участника 
Великой Отечественной войны; 
- конкурс Дедов Морозов и Снегурочек «Зимняя сказка»; 
- городская акция «Новогоднее настроение» - шествие Дедов Морозов и Снегурочек 
и др. 
В 2018 году отдел молодежной политики Городского комитета культуры продолжит 
изучать вопросы взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и 
учебными заведениями с целью создания условий для реализации образовательного, 
творческого, духовно-нравственного потенциала и стимулирования инновационной 
деятельности молодежи города. 
На сегодняшний день в городе актуальна проблема наркомании, табакокурения и 
употребление алкоголя среди несовершеннолетних. Увеличение числа молодых 
людей, употребляющих психоактивные препараты, является результатом 
обесценивания человеческой жизни и здоровья, что свидетельствует о процессах 
нравственной деградации в обществе. И потому особое внимание отделом 
молодежной политики уделяется вопросу профилактики асоциальных явлений в 
молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни. В целях снижения и 
стабилизации ситуации в области распространения наркомании и алкоголизма среди 



подростков и молодежи проводится просветительская работа, ведется подготовка 
агитационного и методических материалов о вреде наркотиков и алкоголя. 
Вместе с тем удаленность территории от культурных центров Края и России 
препятствует полноценному включению территории в краевые и общероссийские 
культурные процессы. Наряду с этим существует еще ряд проблем, которые 
необходимо решить: 
- низкий уровень интернет связи, тем самым низкий процент участия молодежи в 
онлайн-проектах; 
- отсутствие квалифицированных специалистов в области молодежной политики 
из-за чего организация проведения свободного времени молодежи не недостаточная 
развита; 
- недостаточный объем финансирования. 
В сложившейся ситуации необходимо сосредоточить усилия на повышении 
доступности, качества и обеспечении многообразия услуг для молодежи, 
продолжить развитие и сохранение практики работы молодежной политики, 
внедрение информационных технологий, формирование положительного образа 
территории муниципального образования «Город Дудинка» в крае и России. 


