
САЯНСК 
По данным Иркутскстата на территории г. Саянска проживает 7 172 человек от 14 
до 30 лет (17,4% от всего населения города). 
Реализация работы с молодежью осуществляется в рамках мероприятий 
Подпрограммы «Молодежь города Саянска» муниципальной программы 
«Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном 
образовании «город Саянск», утвержденной постановлением администрации 
городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.10.2015 № 
110-37-1063-15 (далее - Подпрограмма). 
Комплекс реализованных в отчетном периоде мероприятий позволил решить ряд 
поставленных задач по созданию условий для реализации творческого потенциала и 
стимулирования социально-значимой деятельности молодых людей, 
профориентации молодежи, реализации гражданско-патриотических инициатив и 
проектов. 
На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2018 году в местном бюджете 
предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 404,5 тыс. руб., исполнение - 
100%. Средства израсходованы на мероприятия по поддержке талантливой, 
молодежи, молодежных инициатив, на организацию летней трудовой занятости 
подростков от 14 до 18 лет (трудоустроено 60 чел.), мероприятия по формированию 
семейных ценностей, патриотического воспитания молодежи. Дополнительно, 
Саянские благотворительный Фонд местного сообщества на проведение 
мероприятий с молодежью выделил сумму в размере 726,630 ыс. руб. 
Кроме этого, как победителю областного конкурса муниципальных программ по 
работе с молодежью, из областного бюджета в местный бюджет на проведение 
мероприятий с молодежью поступило 250 тысяч рублей, что позволило провести: 
- открытый региональный фестиваль КВН среди школьных и студенческих команд, 
- городской конкурс «Лучший доброволец Саянска», 
- городской фестиваль молодых семей «Моя семья - моё богатство», 
- молодежный новогодний бал для лучших добровольцев города Саянска. 
Ежегодное участие молодежи в мероприятиях Подпрограммы позволило 
молодым саянцам пройти отбор и стать участниками Международного молодежного 
форума «Байкал», где они представили проекты «Корпорация молодого политика» 
по направлению «Политика» и бизнес - проект «Переработка шин» по направлению 
«Молодежное предпринимательство», лауреатами областного молодежного 
фестиваля национальных культур «Мой народ - моя гордость!», победителями 
областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах», победителями 
Всероссийского конкурса «Доброволец России». 
В рамках Года добровольца (волонтера) в России в г. Саянске в 2018 году проведен 
ряд мероприятий по выявлению и поддержке добровольцев, распространению 
лучших практик добровольчества: 
- Городской молодежный саммит. Открытие года Добровольца (февраль); 
- Марафон добровольческих инициатив (в течение года); 
- Городской конкурс эссе «Доброволец: кто, для кого, зачем?» (март); 
- Городской слет волонтеров «Наше здоровье - в наших руках!» (апрель); 
- Добровольческие акции ко Дню Победы «Поздравь ветерана», «Волонтеры 
Победы», «Георгиевская ленточка», «Письмо солдата» (май); 
- Экологический десант добровольцев «Чистый четверг» (сентябрь, апрель); 



- Экологический квест «Чистые игры», (сентябрь); 
- участие во Всероссийском слете «Доброволец России - 2018» г.Москва (ноябрь); 
- Городские волонтерские игры «Вместе сделаем мир ярче!», (декабрь); 
- Молодежный новогодний бал для лучших добровольцев города Саянска, (декабрь). 
В течение 2018 года выдано более 200 волонтерских книжек. 
В 2018 году Городской конкурс молодых специалистов состоялся в формате игры 
КВН по теме «Юмор - дело добровольное»: 1 место - команда АО «Сянскхимпласт», 
2 место - команда специалистов учреждений спорта, 3 место - команда Ново-
Зиминской ТЭЦ. 
Город Саянск является территорией, где традиционно проводятся полуфинальные и 
финальные игры областной школьной Лиги «КВН на Ангаре». Активное развитие 
КВН в городе позволило команде КВН города «Камикадзе» стать победителем 
областного финала школьных игр, в котором приняли участие команды: 
«Камикадзе» г. Саянск, «Black tea» г.Зима, «Лена БАМ» г. Усть-Кут, «5ый угол» 
Нукутский район и «Батальон» Боханский район. 
С целью создания условий для досуга молодежи в летний период организована 
еженедельная субботняя молодежная дискотека. За активную общественную 
деятельность 13 подростков направлены в областные палаточные лагеря на Байкале 
по льготным путевкам. 
В 2018 году продолжена деятельность по поддержке талантливой молодежи: 
традиционно выплачивалась стипендия мэра победителю городского конкурса 
«Лучший ученик года». 
В течение всего года активные, талантливые, имеющие высокие результаты в учебе, 
творчестве, спорте, общественной деятельности подростки направлялись по 
бесплатным путевкам на отдых во Всероссийский центр «Океан» (г.Владивосток) - 
10 чел, Всероссийский детский центр «Орленок» - 1 чел., Международный детский 
центр «Артек» - 25 чел. 
В 2018 году, в период летних каникул традиционно организована работа городского 
экологического трудового отряда «Молодёжь Саянска за чистый город». 
Трудоустроены и работали в течение 2-х месяцев 60 несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет из числа обучающихся общеобразовательных учреждений города и 
ОГОКУ «Специальная (коррекционная) школа - интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья 
г.Саянска»: 
- на 1-ю смену - 1-29 июня (4 часа в день) - 30 человек, 
- на 2-ю смену - 2-31июля (4 часа в день) - 30 человек. 
Направления работы трудового отряда молодежи остаются традиционными - это 
благоустройство города, экологическая работа по уборке мусора в лесной зоне, 
поливка, прополка цветов. 
С целью формирования политической грамотности и развития молодежного 
парламентаризма для молодежи города Саянска 17 марта 2018 года состоялась 
встреча в рамках Региональной школы молодого политика областной общественной 
организации «Клуб публичной политики» по теме: «Гражданская активность в 
России: формы и практики», где спикерами выступили Шмидт С.Ф., доцент 
кафедры мировой истории ИГУ, политолог, блогер; Токарева Т.Ю., председатель 
общественного совета при Министерстве по молодежной политике Иркутской 



области; Степанов П.Э., председатель Клуба публичной политики, ведущий 
политических дебатов. 
Проведен Первый Саянский молодежный форум «Саянск - территория здоровья», 
объединивший более 200 участников из Саянска, Тулуна, Свирска. Темами 
дискуссионных площадок форума стали: «Духовно-нравственное и 
интеллектуальное направления развития человека в сохранении его здоровья», 
«Роль молодежных объединений в профилактике социально-негативных явлений», 
«Возрождение ГТО, как средство воспитания здорового поколения. Опыт, 
проблемы, пути решения», «Добровольчество от идеи к действию», «Реконструкция 
и модернизация школьных стадионов». 
За отчетный период профориентационной работой было охвачено 894 чел., что 
составляет 79% от нуждающейся в предоставлении данных услуг. 
За отчетный период были организованы и проведены: 
Профориентационные пробы по профессиям: механик, слесарь, повар, кондитер, 
химик-технолог - 10 проб. 
Профориентационные экскурсии на предприятия города: АО Саянскхимпласт - 4 
экскурсий, Новозиминская ТЭЦ - 2 экскурсии, ОГБУЗ СГБ - 2 экскурсии. 
Профориентационные встречи со специалистами отдела кадров предприятий города 
- 2 раза в месяц. 
Профориентационные встречи с преподавателями и студентами ВУЗов Иркутской 
области-2-3 раза в месяц. 
Экскурсия в ИРНИТУ (Иркутск), АГТУ (Ангарск) - 2 экскурсии. 
Экскурсии в Химико-технологический техникум, Саянский медицинский колледж - 
7 экскурсий. 
Экскурсия в музей АО СХП, музей города - 5 экскурсий 
Экскурсия в пожарную часть - 7 экскурсий. 
В целом, в экскурсиях и профориентационных пробах приняли участие 674 
человека. 
Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи реализовывалось 
через следующие мероприятия: 
- торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам г.Саянска, посвященное 
100 - летию ВЛКСМ (28.10.2018г.), ко Дню Народного единства (09.11.2018 г), к 
государственным праздникам России: Праздник весны и труда 1 мая (27.04. 2018г.), 
ко Дню Победы 9 мая (08.05.2018г.), ко Дню независимости России (13.06.2018 г.), 
ко Дню Конституции России (12.12.2018г); 
- городской «День призывника» (апрель, октябрь); 
- конкурс ко Дню Конституции РФ «Россия - это навсегда!»; 
- муниципальный отборочный этап областного фестиваля межнациональных 
культур «Мой народ - моя гордость!». 
Кроме этого, проведен ряд встреч с ветеранами, акций «Поздравь ветерана», 
«Посылка ветерану» совместно с ГСТК ДОСААФ, Городским советом ветеранов. 
Вовлечение пассивной молодежи в мероприятия различного формата - акции, 
флэшмобы, конкурсы, фестивали, тренинги способствует увеличению количества 
молодежи с активной жизненной позицией, реально оценивающей свои силы, 
имеющей адекватную самооценку. 


