
КЕМЕРОВО 
Совместно с молодежными объединениями города, МБУ «Кемеровский центр 
молодежных инициатив» проведено 1528 мероприятий (106,7 тыс.участников). 
Самое массовое направление - «Добровольчество» (координирует действия 
добровольцев с 2011 г. Городской штаб волонтеров МБУ «Кемеровский центр 
молодежных инициатив»; 770 мероприятий, 63,2 тыс. участников, в т.ч. 
благотворительная акция «Рождество для всех и каждого», городские субботники, 
проект «Помогать просто», направленный на помощь ветеранам, пенсионерам, 
социально-незащищенным слоями населения, проект «Больничная клоунада» в 
детских отделения больниц, акция по сбору макулатуры).  
Для популяризации в молодежной среде здорового образа жизни и профилактики 
социально значимых заболеваний организована серия тематических мероприятий: 
«Школа профилактики-2017», «Кемерово - без наркотиков», «dance4life – Танцуй 
ради жизни», «Уроки здоровья», «Школа выживания среди соблазнов» (230 
мероприятий, 17, 9 тыс.участников).  
В направлении «Творчество» проведено 300 мероприятий, направленных на 
развитие творческого потенциала молодежи, в т.ч. 11 мероприятий Студенческой 
лиги КВН г. Кемерово и 2 кубка Школьной лиги КВН г. Кемерово, в которых 
приняло участие 20 студенческих команд и 10 школьных, 
В направлении «Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей» 
проведены городской конкурс «Молодая семья Кемерова» (32 семьи-участницы) и 
интерактивные семейные площадки «Мир детства», Центром молодёжных проектов 
и программ Дворца молодежи создан Клуб молодых семей, реализован проект 
«Семейное волонтерство - потенциал развития» (3 тыс.участников). 
В направлении «Профориентация молодежи» реализуется комплекс мер по 
формированию условий для трудовой занятости молодежи: в рамках проекта 
«Траектория успеха» МБУ «Кемеровский центр молодёжных инициатив» совместно 
с Центром занятости населения г.Кемерово проведено 9 профориентационных 
экскурсий на предприятия города для школьников, успешно развиваются 
подростковая трудовая бригада из 136 бойцов и 9 профильных молодежных отряда 
(101 человек трудоустроен за счет средств городского бюджета, 120 чел. - за счет 
средств работодателей), реализован проект «Молодежь и наука» по выполнению 
студентами и молодыми учеными ВУЗов г.Кемерово прикладных исследований для 
муниципальных учреждений и администрации города и проведению 30 
интеллектуальных игр (3000 участников). 
Реализованы 43 лучших проекта-победителя ежегодного городского конкурса 
«Кемеровское молодёжное Вече» на сумму 1 044,1 тыс. руб. 
По результатам конкурса на соискание муниципальной стипендии, 50 лучших 
студентов награждены сертификатами и премией в размере 5 тыс.руб., 2 студента 
Кемеровского государственного медицинского университета получили 
муниципальную стипендию им. М.А. Подгорбунского в размере 8000 тыс.руб.  
Новые направления деятельности в 2017 г.: созданы Молодежный парламент при 
Кемеровском городском Совете народных депутатов, Штаб студенческих отрядов, 
отряд «Молодежный» Добровольной народной дружины г.Кемерово и Центр 
развития добровольчества  в МАУ «Дворец молодежи», отработал городской 
подготовительный комитет «Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и 
студентов-2017», развивается федеральный молодёжный проект «Великая забытая 



война» (о Первой мировой войне), «Волонтеры победы» и «Dance4life», состоялся 
городской форум «Кемерово - территория возможностей и решений», направленный 
на общественное обсуждение развития города, создания общественных пространств, 
инноваций и технологий и др. (по итогам форума проектные молодежные команды 
представили свои проекты), активисты Кемеровского отделения «Волонтеры 
Победы» через интерактивные мероприятия погружают молодое поколение в 
атмосферу исторических событий и прививают интерес к добровольческому 
движению города.  
Задачи 2018 года: распространение социальных практик, реализующих 
муниципальную молодежную политику г.Кемерово, через систему изданий (вестник 
молодежной политики г.Кемерово, сборник «100 лучших проектов Вече», 
методические рекомендации по организации молодежных объединений), 
проведение молодежного фестиваля современных профессий «Я - профи». 


