
АБАКАН 
Основные принципы муниципальной молодежной политики связаны с созданием и 
обеспечением условий для самореализации личности и развития молодежных 
движений и инициатив. Результатом этой работы является формирование в г.Абакане 
открытой и доступной системы поддержки инициатив молодежи, предоставление 
возможностей для самореализации молодежи. 
Год добровольца (волонтёра) в России - стал значительным стимулом для 
активизации участия абаканской молодежи в общественной жизни. В городе была 
организована работа площадок по обмену опытом среди волонтерских объединений: 
«Волонтерский стартап»; «Майская» и «Осенняя» сессии волонтеров; сбор «Итоги 
года волонтеров». Начал формироваться институт наставничества в волонтерском 
движении - этому способствовала разработка и реализация обучающего проекта 
«Академия волонтёрства». Проект стал победителем республиканского конкурса 
добровольческих инициатив «Хрустальное сердце Хакасии» в номинации «Лучшая 
образовательная программа в сфере добровольчества в 2018 году». Главная идея 
проекта - действующие волонтеры из числа активной молодежи города становятся 
тренерами-наставниками для начинающих волонтёров — определила успех проекта. 
В 9-ти образовательных организациях для студентов первых курсов проведены 
трепинговые курсы по овладению навыками и основами волонтерской деятельности. 
Волонтеры участвовали в реализации городского проекта «Марафон добрых дел». 
Для 160 детей с ограниченными возможностями здоровья были организованы 
познавательные и профориентационниые экскурсии в учреждения и на предприятия 
города, совместные творческие мастер-классы по изготовлению сувениров, 
открыток, новогодних игрушек, проведены турниры, по настольным играм, работало 
«социальное такси». Одним из ключевых событий для волонтеров города стала 
появление - Дома волонтёров Абакана, который, несомненно, станет координатором 
деятельности волонтерских объединений и местом, куда горожане могут обращаться 
за помощью добровольцев. 
Еще одним из значимых достижений в молодежной политике стала поддержка 
молодых талантов. Основная часть мероприятий в этом направлении в Абакане 
реализуется в рамках городского проекта «Молодежь фестивальная», направленного 
на реализацию и развитие творческого потенциала абаканской молодежи. 
В работе с творческой молодежью в городе сложились давние традиции, связанные с 
проведением различных фестивалей, конкурсов и мероприятий. Одна из них связана 
с творческим движением КВН - в 2018 году проведено 10 игр, участвовали 20 команд, 
более 3 тыс. зрителей. Абаканская лига КВН отметила свое 20-летие. Благодаря 
системе «наставничества» опытных «КВН-щиков» над начинающими удалось 
создать несколько новых школьных команд КВН, сформировать полноценный сезон 
Лиги юниоров КВН Абакана. Команда КВН «Первая» Средней общеобразовательной 
школы №1 за два года существования стала чемпионом юниор-лиги КВН Абакана, 
чемпионом зональной лиги «Южный град» (г. Минусинск), приглашена на игры 
открытой школьной лиги «Сибирь молодая» в г. Красноярск и будет представлять 
регион во Всероссийском детском центре «Океан» (г. Владивосток). 
Еще одна традиция связана с проведением фестиваля работающей молодежи, 
который стал одним из молодежных и культурных брендов нашего города. В 
программе XIV Фестиваля работающей молодежи «Молодость плюс» приняли 



участие 20 молодежных делегаций из различных учреждений, предприятий и 
организаций города. 
Реализация проекта «Молодежь - городу» тоже направлена на актуализацию участия 
молодежи в жизни города, гражданско-патриотическому воспитанию, в 2018 году 
мероприятия проекта также были созвучны идеям добровольчества, вкладу 
молодежи в общественные пространства городской среды. Ярким результатом этой 
работы является стенография подземного перехода по улице Пушкина, которую 
осуществили молодые граффитисты. Авторские композиции граффити выражают 
позитивное отношение к жизни и к родному городу («Я люблю Абакан», «Это мой 
город!», «Счастье есть!» и др.). Ежегодно 30 апреля в День рождения города 
проводится молодежная акция. В 2018 году впервые в этот день, проходил 
интеллектуальный Брейн-ринг сборных молодежных команд «87 вопросов про 
Абакан». Вопросы были связаны с достопримечательностями и историей Абакана, 
знатоки продемонстрировали отличный уровень знаний о городе, победителями 
стали молодые журналисты команды «Сборная СМИ». Завершился брейн-ринг 
флеш-мобом запуска воздушных шаров под девизом «Этот город самый лучший 
город на Земле!». 
Высокую степень активности, ежегодно проявляют молодежные объединения в 
организации патриотических акций и мероприятий. Являются волонтерами, 
организаторами на этапах проведения, проводниками, подающими личный пример 
проявления гражданской позиции для молодежи города. Это участие в реализации 
Всероссийских общественных акций, посвященных празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.: «Бессмертный полк»; «Свеча памяти»; 
«Георгиевская ленточка», а также городских акций: «Надень пилотку деда!» «Из 
поколения в поколение»; «Мы против войн и террора!». 
«Страна. Город. Молодежь» - под таким названием в 2018 году проведена городская 
кампания, включающая мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 
молодежи, развитие активной гражданской позиции, популяризацию здорового 
образа жизни, формирование культурных и нравственных ценностей в молодежной 
среде. Стартовали мероприятия кампании 12 июня в Преображенском парке, 
молодежные объединения провели салют красок холи в цветах триколора 
Российского флага, творческий коллектив Абаканского дворца молодежи 
организовал праздничный концерт, посвященный Дню России. Спортивные турниры 
и соревнования, викторины и конкурсы, игровые и концертные программы 
посвященные Дню России и Дню молодежи России - всего 23 мероприятия проведено 
в рамках городской кампании, которая завершилась городским праздником День 
молодежи в городе Абакане. 
Положительные тенденции достигнуты в 2018 году в реализации проекта 
«Здравствуй!», направленного на внедрение новых, современных форматов 
спортивных и оздоровительных увлечений. Проведено 4 массовых уличных 
мероприятия, локации которых популяризировали стили танцевальной культуры, 
фитнеса, спортивные игры и тренажеры, а также элементарные способы 
профилактики и диагностики состояния здоровья. В целях использования 
популярности сети Интернет в молодежной среде для продвижения идей здорового 
образа жизни проведен молодежный фото-сhallenge «Я + Спорт». Проводится работа 
по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. Городская 



профилактическая акция «Роwerstreet», в рамках Всемирного дня борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, традиционное мероприятие, 
направленное на предотвращение зависимых форм поведения. С целью 
предотвращений распространения информации о продаже наркотических средств 
активистами Городского студенческого совета проводятся молодежные рейды 
«Антиспайс». В рамках рейдов надписи, рекламирующие распространение 
синтетических наркотических средств, ликвидированы с фасадов зданий и жилых 
домом, расположённых вблизи образовательных организаций города. Профилактика 
аддиктивного поведения особую значимость приобретает в подростковом возрасте, в 
этом направлении работы был организован «Профилактический киноштурм». 
Проведен показ специальных для этой возрастной аудитории короткометражных 
социальных сюжетов по профилактике асоциальных явлений, а также 
правонарушений па дорогах среди подростков. Приглашенные специалисты из 
Центра медицинской профилактики Госавтоинспекции г. Абакана ответили 
подросткам на все вопросы по просмотренному материалу. В целях профилактики 
правонарушений на дорогах среди детей и подростков, 2 раза в год (в начале учебного 
года и перед летними каникулами) волонтерами проводится акция «Молодежный 
патруль». Совместно с инспекторами ОГИБДД УМВД России по г. Абакану проходят 
рейды на наиболее сложных перекрестках города и инструктаж для целевых групп 
учащихся начальных классов. Одной из практик молодежного наставничества, в 
целях профилактической работы с подростками, является спортивная эстафета, 
организуемая инициативными группами работающей молодежи. 
Основные итоги, проблемы и перспективы развития муниципальной молодежной 
политики связаны с её влиянием на городское сообщество, и, в первую очередь, на 
детей и молодежь. Оцениваемый период в этом отношении был особенным в силу 
социальной направленности тематического года. Добровольческие идеи и проекты 
объединили и мобилизовали городское сообщество, усилили социальные 
коммуникации, позволили расширить состав участников и бенефициантов 
волонтерской деятельности, привнесли в атмосферу городского сообщества больше 
тепла, доверия, надежды и заботливого участия. Многие мероприятия, проведенные в 
рамках разнообразных добровольческих акций, способствовали не только 
позитивной занятости самих волонтеров, но и помогали повысить качество 
организации и разнообразить содержание досуговой занятости детей и подростков, в 
том числе е ограниченными возможностями здоровья. 
Наиболее актуальными остаются задачи мобилизации молодежной инициативы, 
развития молодежного волонтёринга, молодежного наставничества, что и определяет 
ближайшие перспективы развития молодежной политики в г. Абакане на 2019 год. 


