
МИРНИНСКИЙ РАЙОН 
Основными направлениями деятельности РКМ является создание условий для 
всестороннего развития молодежи Мирнинского района в возрасте от 14 до 30 лет, 
повышение ее потенциала и конкурентоспособности в современной социально-
экономической среде, а также упрочнения лидерских позиций в различных сферах 
деятельности в рамках реализации муниципальной программы «Молодёжь 
Мирнинского района 2015-2019 годы». 
В декабре 2017 года в Мирнинском районе был сформирован организационный 
комитет проведения Года молодёжи в Мирнинском районе, утвержден план 
мероприятий проводимых на районном уровне и уровне муниципальных 
образований района. 
В январе 2017 года была осуществлена поездка по всем поселениям района с 
информированием молодёжи об итогах 2016 года и планами на 2017 год. 
В Год молодёжи в республике Саха (Якутия) Мирнинский район удостоился 
проведения на его территории двух крупных мероприятий республиканского 
масштаба: XVIII международный молодёжный фестиваль «Мирный поет о мире» и 
«Республиканский Ысыах молодёжи-2017». 
Фестиваль «Мирный поет о мире» это восемь дней безудержного драйва. На карте 
России все населённые пункты, откуда приехали участники, теперь объединены 
невидимой, но ощутимой нитью творческого прорыва: Мирнинский, Ленский, 
Среднеколымский и Оленекский районы, Жатай, Владимир, Иркутск, Новосибирск, 
Москву, Томск и Прагу. Почти 500 молодых людей благодаря фестивалю проявили 
себя в разных сферах: музыке, хореографии, искусстве фотографии, журналистике, 
граффити, поэзии, театральном искусстве, моде, диджеинге, фокусах и иллюзиях. 
Учредителями грандиозного мероприятия выступили администрации 
муниципальных образований «Мирнинский район» и «Город Мирный», АК 
«АЛРОСА» и профсоюз «Профалмаз», большую поддержку в подготовке фестиваля 
оказало Министерство по делам молодёжи и семейной политике Республики Саха 
(Якутия). 
Организацией мероприятий занималась молодёжная дирекция, в состав которой 
вошли более 60 человек – добровольцев, активистов городских предприятий, 
молодых специалистов АК «АЛРОСА», лидеры студенческих и общественных 
организаций города. В рамках «Мирный поёт о мире» состоялись 7 концертов, 18 
бесплатных мастер-классов для всех желающих, 7 выставок и 4 пресс-конференции. 
Благодаря неравнодушному подходу дирекции, каждый концерт фестиваля стал 
незабываемым и ярким: завораживающие видеопроекции, современные сценические 
приёмы и пластические этюды погружали зрителей в глобальный непрерывный 
поток искусства. Все концерты были объединены одной идеей и режиссёрской 
задумкой: «Молодёжь — это будущее, которое может предотвратить глобальные 
негативные изменения в плане военных действий».  
Гостями Фестиваля стали: дизайнер-модельер Юлиана Яблонская (г. 
Новосибирск) — участница Российской недели свадебной моды, фокусники-
иллюзионисты Бельский Максим (г. Москва) и Парамошин Александр (г. 
Волгоград), блогер из Москвы Сергей Жданов, журналистка Татьяна Голованова 
— обозреватель радио «Sputnik», фотограф Климов Антон (г. Иркутск) - 
победитель конкурса «Молодые фотографы России», 3D-граффитист Брагин 
Дмитрий (г. Москва) и оперный певец из г. Праги Дамир Басыров. 



«Мирный поёт о мире» проводится в Мирном с 1980 года. Быть частью истории 
создания очередного фестиваля – большая честь и ответственность. Ведь это 
событие — не просто молодёжный фестиваль. Это история города Мирного, 
Мирнинского района, наивысшая точка старта и развития вектора современного 
творчества молодёжи всей Якутии.  
Республиканский праздник Ысыах молодёжи – 2017:  
В целях сохранения культурных ценностей народа Саха, духовно-нравственного 
формирования личности и единения молодежи, поддержки гражданской активности 
и инициативы молодежи Республиканский национальный праздник Ысыах 
молодежи, посвященный Году молодежи в Республике Саха (Якутия) прошёл в 
Мирнинском районе.  
Началось все с красочного действа, разделенного на две половины. Организаторы 
Ысыаха молодёжи обыграли якутский миф о возникновении мира и успели 
рассказать о столице алмазного края. 
В течении трех дней в праздничных мероприятиях приняли участие 34 команды, 
было представлено 23 муниципальных района и 11 общественных организации. 
Мирнинский ландшафтно-этнографический комплекс “Земля Олонхо” объединил 
более 800 ярких представителей молодого поколения республики. Зрителей 
желающих посмотреть на все это буйство торжества пришло более 5000 человек. 
Молодёжный Ысыах в Мирнинском районе включил в себя ряд очень ярких и 
насыщенных конкурсов и спортивных состязаний. В течение трех дней были 
проведены два многоборья по якутским национальным видам спорта «Уранхай 
Уолан» и «Эр Бэрдэ», поэтический конкурс, посвященный Году экологии в 
Российской Федерации по произведениям Мирнинских авторов, конкурс запевал 
осуохай - «Зовет круг веселый наш древний, юный осуохай хоровод», конкурс 
исполнителей варганной музыки - «Чарующие звуки хомуса», конкурс «Молодая 
семья – 2017», конкурс гитарных песен - «Поющая струна», конкурс красоты и 
таланта среди девушек - «Алмазная Краса», конкурс молодых исполнителей олонхо 
- «Окрыленные эпосом Олонхо» приуроченный к 110 - летию со дня рождения 
выдающегося олонхосута У.Г. Нохсорова» и конкурс – выставка молодых кузнецов. 
В незачётную часть вошли: конкурс танцевальных коллективов – «Вдохновение», 
конкурс на лучшее оформление туьулгэ-палаточного городка - «Красота родного 
края». 
В организационной работе по подготовке и проведению праздника было 
задействовано более 120 волонтеров Мирнинского района, также в этой работе 
участвовали практически все муниципальные учреждения МО «Мирнинский 
район». Результатом нашей совместной работы с Министерством по делам 
молодёжи и семейной политики РС (Я) под руководством Заместителя Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) Гуляева Михаила Дмитриевича является 
масштабное мероприятие, проведенное на высоком организационном уровне.  
Прошедший Ысыах молодежи стал для многих участников толчком к новым 
достижениям, подарив им колоссальный опыт и незабываемые воспоминания. 
В рамках Года молодёжи в РС (Я) в июне-июле 2017 года Районным комитетом 
молодёжи был организован муниципальный конкурс для муниципальных 
образований района, на лучшую организацию мероприятий посвященных Дню 
молодёжи. В конкурсе приняло участие шесть муниципальных образований. По 



результатам конкурса победителям была оказана финансовая поддержка в 
проведении запланированных мероприятий на сумму 145 тыс. руб. 
Также для стимулирования деятельности муниципальных образований района, в 
направлении проведения мероприятий посвященных Году молодёжи в РС (Я), был 
проведён конкурс на поддержку мероприятий Года молодёжи. По результатам 
конкурса муниципальным образованиям района было выделено более 200 тысяч 
рублей на организацию проводимых мероприятий. 
Большое внимание в 2017 году уделялось гражданскому, духовно-нравственному и 
военно-патриотическому воспитанию молодежи. При нашей поддержке 
управлением образования была проведена Спартакиада допризывной молодежи и 
Смотр песни и строя, также были проведены военно-полевые сборы для 
старшеклассников.  
Отдельно следует отметить проводимую районным комитетом молодёжи, уже 
ставшую традиционной, военно-спортивную игру «Зарница», в которой участвовало 
15 школ Мирнинского района.  
Итогом всех военно-патриотических мероприятий стала отправка делегации из 10 
отобранных школьников от Республики Саха (Якутия) в ВДЦ «Орленок» на смену 
«Служу Отечеству». Большую поддержку в подготовке и отправки ребят оказал 
военно-патриотического центра «Вымпел», который и выступил основным 
организатором проводимой смены. 
Также в течение года комитетом молодёжи совместно с отделом по вопросам 
миграции ОМВД России по Мирнинскому району проводятся торжественные 
мероприятия с вручением паспортов гражданам Российской Федерации. В 2017 году 
таких граждан было более 250 человек. Каждому также РКМ вручили памятные 
подарки с символикой Мирнинского района. 
Осенью 2017 года был проведён конкурс для клубов и общественных объединений 
района на лучшую программу по военно-патриотической работе. По результатам 
конкурса из бюджета было выделено финансирование в размере 220 тыс. рублей на 
улучшение материально-технической базы участников конкурса. 
В течение года комитет принимал постоянное участие в заседаниях комиссии по 
делам несовершеннолетних. По ходатайству КДН и ПДН с несовершеннолетними 
проводились профилактические беседы, а после постановки на учет проводилась 
работа по организации занятости. Несовершеннолетние привлекались к участию и 
посещению различных мероприятий проводимых комитетом молодежи и 
общественными организациями. Комитет молодежи содействует в организации 
досуга трудных подростков в учреждениях спорта, культуры, центрах 
дополнительного образования. 
Отдельным блоком проходит работа со школьной лигой КВН, оказывается 
всесторонняя поддержка. Победители районной школьной лиги КВН по итогам года 
отправляются в Якутск, для участия в республиканском фестивале КВН. Также 
лучшая команда района была направлена на молодёжный фестиваль КВН в г. Сочи.  
В 2017 году при содействии и поддержке районного комитета молодёжи вела свою 
деятельность «Открытая Алмазная Лига КВН». Были проведены 6 игр «КВН» с 
участием звезд ТНТ и 1 канала. 
Также 2017 году совместно с МРТК был проведен патриотический форум «Лидер 
поколений», участниками форума стали более 140 молодых людей г. Мирного. 



В течение года комитет выступил с поддержкой ряда спортивных мероприятий, 
таких как: турнир по рукопашному бою «Юный Защитник»; спортивных 
соревнований на воде среди молодых работников АК «АЛРОСА» (ПАО), 
соревнованиях по длинным нардам и туристическом слете молодёжи АК 
«АЛРОСА». 
Также совместно с Комитетом спорта и физической культуры МО «Мирнинский 
район» была проведена спартакиада молодёжи Мирнинского района по 
дисциплинам: стрит-бол, соревнования по легкой атлетике, вело-спринту, русской 
лапте, национальным видам спорта, спортивному ориентированию и в первые в 
этом году соревнования по Биатлону. Объединению молодых специалистов 
Ботуобинской ГРЭ и МО «Поселок Светлый» по итогу соревнований, как 
победителям, оказана финансовая поддержка в приобретении спортивного 
инвентаря на сумму 300 тыс.руб.  
Летний сезон 2017 года был обусловлен работой в направлении организации 
занятости студентов образовательных учреждений района. На территории 
поселений Мирнинского район в течение 3 месяцев трудилось более 34 студентов. 
Привлечение студентов было направлено на проведение работ по благоустройству: 
г. Удачный, п. Айхал, п. Чернышевский, г. Мирный и п. Светлый.  
В четвертом квартале проведен конкурс на оказание финансовой поддержки 
добровольческим объединениям района. По результатам конкурса победителям 
будет оказана поддержка на улучшение материально-технического обеспечения 
мероприятий, которые они запланировали на 2018 году. 
Также районный комитет молодёжи в течение 2017 года принимал участие в 
организации и оказал содействие ряду других молодёжных мероприятий 
проводимых в поселениях Мирнинского района, таких как Фестиваль «Территория 
будущего» в п. Чернышевский, принятие присяги в кадетской школе интернате им. 
Г.Н. Трошева, молодёжный патриотический форум «Лидер поколения» в г. Мирный, 
день первокурсника в МПТИ и др. 
В течение года также Мирнинская молодёжь принимала участие в таких 
Федеральных, республиканских мероприятиях как: VI православный съезд 
молодёжи в г. Нерюнгри – 5 человек, зональная деловая игра «Министр» в г. Алдан 
– 2 человека, региональная школа лиги КВН в г. Якутске – 10 человек, форум 
девушек лидеров в г. Якутске – 1 человек, Синергия Севера-2017 – 10 человек, 
обучение по программе Министерства в школе высшего менеджмента в г. Якутске - 
1 человек, Республиканский Бал молодёжи – 9 человек. 
Все мероприятия, проводимые комитетом молодёжи, имеют информационную 
поддержку и освещались в средствах массовой информации: газета Мирнинский 
рабочий, газета Молодёжь Якутии, сайт Министерства молодёжной и семенной 
политики Республики Саха (Якутия) «minmol.sakha.gov.ru», сайт информационного 
агентства «ysia.ru», «сайт алмазный-край.рф», а также в социальных сетях 
«vk.com/souzmolodeji», «vk.com/mpom2017» и др. 
Общий охват молодежи, участвующих в мероприятиях, проводимых при поддержке 
и содействии районного комитета молодежи, составил более 8000 человек. 


