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Отчет о деятельности отдела по молодежной политике, физической 

культуры, спорта и туризма за 2019 год 

(молодежная политика) 

 

 

        Мероприятия по реализации молодежной политики осуществляются в 

соответствии с долгосрочными целевыми программами: «Развитие 

молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе на 2019 – 2024 годы», «Развитие системы 

образования Александровского района Оренбургской области на 2019-2024 

годы»  подпрограмма " Создание условий развития одаренных детей и 

молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления детей в Александровском 

районе Оренбургской области", «Совершенствование муниципального 

управления и профилактика правонарушений на 2019-2024 годы» и 

подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской 

области» по следующим направлениям: 

-     организация и поддержка талантливой и способной молодежи; 

-  участие в международных, федеральных, областных и 

муниципальных конкурсах и грантах; 

-   организация социально-психологической помощи молодёжи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации; 

-    организация культурных, массовых, досуговых мероприятий, а 

также мероприятий патриотической направленности для подростков и 

молодежи; 

-   организация добровольческой (волонтерской) работы; 

- формированию активной социальной позиции семейной молодежи и 

укрепления института семьи; 

- профилактика асоциальных явлений, формирования позитивных 

взглядов, убеждений и здорового образа жизни в  молодёжной среде; 

-  создание информационной среды через средства массовой 

информации и др. 

 

С целью выявления талантливой молодежи, приобщению к занятию 

спортом, укреплению профессионального общения ежегодно проводится 

районный спортивно-творческий фестиваль среди муниципальных 

образований сельских поселений, предприятий, организаций и учреждений 

района «Спорт! Творчество! Дружба!». В этом году в фестивале приняли 

участие около 280 человек. 

В целях поддержки и продвижения молодежных социальных 

инициатив, пропаганды активной гражданской позиции молодежи в период с 

января  по март 2019 года  был  проведён конкурс «Золотая молодёжь 

Александровского района». Победителем  районного этапа конкурса в 

номинации «Молодой спортсмен» стала Городчикова Диана.  

29 июня 2019 года был проведён районный праздник «День 

молодежи», в котором приняли участие  более 300 молодых людей. На 
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празднике были награждены и отмечены благодарственными письмами, 

работающая молодежь, активная молодежь, волонтеры и молодые семьи 

Александровского района. 

27 мая  на базе МБОУ «Александровская СОШ» был проведен    

конкурс «Ученик года - 2019», приняло участие 8 подростков.  

24 августа для работающей молодежи третий год подряд отдел по 

молодежи организует Слет работающей молодежи. Мероприятие объединило 

молодежь практически всех сфер деятельности. Цель Слета - содействие 

самореализации, личностному, интеллектуальному и творческому развитию, 

успешной профессиональной социализации и повышению уровня 

конкурентоспособности работающей молодежи Александровского района.  

 

С октября 2012 года ведётся  работа по развитию системы 

молодежного парламентаризма в Александровском районе.  

    21 марта 2019 года состоялись очередные выборы в Молодежную 

палату муниципального образования Александровский район при Совете 

депутатов МО Александровский район. Голосование проходило электронно 

на сайте твойвыбор56.рф. Число избирателей,  на момент окончания 

голосования составляло 300 человек. По итогам голосования был утвержден 

список избранных членов молодежной палаты муниципального образования 

Александровский район.  Срок полномочий  молодежной палаты 

муниципального образования Александровский район составляет два года. 

Второго апреля состоялось первое заседание молодежной палаты, где были 

избраны – председатель, заместитель председателя и секретарь МП. 

 С 9 по 13 декабря    в рамках проекта «Парламентаризм: кадры для 

будущего» среди молодых граждан Александровского района  прошло 

электронное голосование  в VII Молодежном референдуме Оренбургской 

области,  приуроченного к празднованию Дня Конституции Российской 

Федерации. Молодые жители района в возрасте от 14 до 30 лет  выразили  

свою точку зрения по актуальным вопросам, касающимся каждого 

гражданина. Всего от нашего района проголосовало 227 человек.  

С 14 по 17 февраля на базе ОООЦДИМ «Янтарь» для членов 

молодежной палаты была проведена Школа молодого политика, от 

Александровского района в мероприятии приняли участие два молодых 

человека. 

В  целях  развития волонтёрского движения продолжается работа по 

регистрации волонтёров. На сегодняшний день волонтёрская база района 

составляет более 800 добровольцев (36 % от общего числа молодежи 

Александровского района).  

Волонтёрское движение в Александровском районе - это 12 отрядов 

созданных на базе общеобразовательных учреждений района, два отряда на 

базе учреждений дополнительного образования и два отряда на базе 

учреждения социального обслуживания населения. В 2019 году у нас в 

районе впервые появился отряд «Серебряные волонтеры». С февраля 2012 

года на базе МБУ "Центр по работе с молодежью" а с 2019 года на базе 

МАУДО «ДЮСШ»  действует отряд по пропаганде здорового образа жизни 
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"Здоровое поколение". Волонтёры являются инициаторами проведения 

различных информационных, профилактических,  социально-значимых 

акций, привлекаются для проведения массовых мероприятий. 

Хронология дел отряда волонтёров "Здоровое поколение": 

- принимали активное участие  в районном мероприятии «Масленица»;  

            - 1 февраля на базе ОУ волонтерами была проведена 

профилактической акции «Сила слова или яд сквернословия», приуроченной 

ко Дню борьбы с ненормативной лексикой, в акции приняли участие более 65 

человек; 

- с 24 марта по 3 апреля года, во всех образовательных учреждениях  

среди учащихся была проведена профилактическая акция «Белая ромашка», 

приуроченная ко Дню борьбы с  туберкулезом. В Александровке акция была 

проведена на базе ФОК Олимп, во время проведения фестиваля  Спорт! 

Творчество!Дружба! среди сельских поселений, благодарю этому,  акцией 

были охвачены молодые люди со всех поселений Александровского района. 

Участниками акции стали 238 молодых людей; 

        - в марте на базе Александровской СОШ был проведен тренинг по 

профилактике наркомании, среди учащихся 8 классов.  Цель данного 

тренинга была поставлена следующая – помочь подросткам сформировать 

такой образ жизни, который сможет обеспечить им состояние оптимального 

здоровья в будущем, активизировать осознанность необходимости вести 

здоровый образ жизни. В тренинге приняли участие 22 подростка; 

- в апреле воспитанники Александровской ДЮСШ, в рамках акции 

«Спорт против наркотиков», участвовали в турнире по мини футболу, 

который состоялся в г. Оренбурге и в п. Переволоцк. 

- 7 апреля  года волонтеры на базе Александровской СОШ провели 

акцию «Зарядка для жизни»;  

- 9 мая   года волонтёры отряда  принимали участие в праздничном 

параде, посвященном Победе в Великой Отечественной войне и  стали 

участниками акции  «Георгиевская ленточка», «Это нужно не мертвым – это 

нужно живым», «Живой коридор»; 

- С 13 по 17 мая 2019 года  на территории Оренбургской области 

прошла Всероссийская информационная акция «Должен знать!». 

      Цель Акции – профилактика распространения ВИЧ-инфекции и 

ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде. Символом Акции 

является красная лента. Эпидемическая ситуация по ВИЧ – инфекции в 

Оренбургской области одна из самых неблагополучных в РФ. По уровню 

пораженности населения регион занимает 10 место в стране  и 2 место в 

Приволжском федеральном округе. Учитывая остроту проблемы в 

Оренбургской области, было поручено провести  профилактическую акцию 

«Должен знать!» на территории всех муниципальных образований. В 

Александровском районе Акция была проведена почти во всех 

образовательных учреждениях. В Александровской школе специалист по 

работе с молодежью совместно с волонтерами провели анкетирование среди 

старшеклассников, где им было предложено ответить на несколько вопросов 

по профилактике распространения ВИЧ- инфекции. Во время проведения 
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Акции, была организована раздача буклетов по профилактике 

распространения ВИЧ- инфекции и красных лент -  как символов Акции. Так 

же акция была запущена в социальных сетях на сайте Молодое поколение с 

хэштегом #СТОПВИЧСПИД, где была размещена информация о ВИЧ 

инфекции и ее профилактике.; 

      - 1 июня в День защиты детей на площади им Ленина  среди подростков 

была проведена профилактическая акция «Никотина яд – меняй на шоколад!» 

и «Забей на сигарету»  приуроченная к Всемирному Дню без табака 31 мая в 

акции приняли участие более 170 подростков;   

- 22 июня на пл. им. Ленина совместно с волонтерами была проведена 

акция «Свеча памяти» посвященная 77 годовщине начало Великой 

Отечественной войны, в акции приняли участие более 100 жителей 

Александровского района; 

- 10 и 24 августа волонтеры принимали участие в акции «Соберем 

ребенка в школу», все собранные денежные средства, канцтовары, были 

переданы в КЦСО, для дальнейшего распределения многодетным семьям; 

- 23 августа в парке Победы в рамках акции «Лето в парке», 

специалисты по работе с молодежью провели профилактическую акцию «Мы 

выбираем жизнь». С детьми была проведена игра «Полезные и вредные 

привычки», где во время игры дети хлопками определяли вредные и 

полезные привычки. Так же до детей была доведена информация о здоровом 

образе жизни и основные навыки личной гигиены. Детям рассказали, как 

нужно противостоять влиянию взрослых подростков в отношении 

табакокурения, наркомании и других вредных привычек. В акции приняли 

участие 15 подростков; 

       - 3 сентября в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, 

специалисты совместно с волонтерами в Александровской школе провели 

акцию  «Мы против терроризма», в рамках которой они повязывали ленточки  

- символ добра и мира. На большом плакате ребята участники писали 

лозунги, отзывы, призывы антитеррористической направленности, раздавали 

буклеты и флайеры. Всего в Акции приняли участие около 120 подростков. 

        -  3 октября специалисты по работе с молодежью совместно с 

волонтерами и работниками ДПС на улицах с. Александровка провели 

профилактическую акцию приуроченную к международному Дню трезвости. 

       -  10 и 15 октября специалисты по работе с молодежью на базе 

Кутучевской  и Новомихайловской школы, провели среди подростков 

тренинг – игру «Профилактика здорового образа жизни». В тренинге 

приняли участие 44 подростка. 

        - 20 ноября в рамках Международного дня отказа от курения 

специалисты по работе с молодежью провели профилактический тренинг 

среди подростков Султакаевской школы. В тренинге приняли участие 18 

подростков. 

 -   с целью подведения итогов добровольческой деятельности за год  6 

декабря в здании районного дома культуры состоялось мероприятие для 

активистов волонтерского движения. На празднике чествовали самых 

активных добровольцев района (занимающихся профилактическим, 

социальным, спортивным, экологическим  добровольчеством). Также 
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четырем добровольцам были вручены личные книжки волонтера. Праздник 

завершился показам фильма «Волонтеры будущего» и конкурсно-

танцевальной программой, пропагандирующей здоровый образ жизни. На 

празднике присутствовали серебряные волонтеры. Более 50 добровольцев и 

гостей приняли участие в празднике. 

       С целью пропаганды добровольческой деятельности в Александровском 

районе, выявления и поощрения лучших добровольцев, стимулирования 

развития молодежных добровольческих инициатив продолжается ежегодный  

районный конкурс добровольцев "Летопись добрых дел". 

     В мае для добровольцев был впервые проведен детский образовательный 

форум «ЮниАлекс». Проведение Форума стало возможным благодаря 

участию и победе в региональном этапе Всероссийского конкурса проектов 

«Доброволец России – 2018». В форуме приняли участие 12 школ района. 

С целью профилактики правонарушений в молодежной среде, создания 

условий для реабилитации и адаптации  молодежи в каникулярные периоды 

на базе учреждений культуры, учреждениях дополнительного образования 

детей, в МАУДО «ДЮСШ» организовывались площадки по месту 

жительства для молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и склонных к совершению правонарушений. 

Социальной работой, организацией досуга на площадках по месту 

жительства  в каникулярные периоды  были заняты 130 подростков  в 

возрасте 14-17 лет. 

С 2019 года вновь возобновлена трудовая бригада для подростков от 14 

до 17 лет. На базе МАУДО «ДЮСШ» было создано 15 временных рабочих 

мест для подростков в должности подсобные рабочие. 

 С 8 по 14 июля  на территории родника «Гремучий»  восьмой год 

Отдел по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму и 

МАУДО «ДЮСШ» организуют палаточный лагерь. 20 подростков (из 

которых 15 находящихся в ТЖС)  в возрасте 14-17 лет из сел 

Александровского района стали участниками  туристического лагеря 

палаточного типа. Основная цель туристического лагеря палаточного типа: 

обеспечение  занятости подростков во время летних каникул, организация 

активного отдыха, оздоровление, укрепление их физического и 

психологического здоровья, формирование навыков здорового образа жизни, 

формирование туристско-краеведческих навыков и умений. Программа    

лагеря была насыщена образовательными мероприятиями (тренинги по 

профилактике табакокурения, по развитию навыков общения с 

противоположным полом, мастер-классы по основам туризма, ораторскому 

искусству), а также  спортивными, познавательными и развивающими 

играми, которые способствовали активному отдыху ребят. 

Подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, на 

протяжении всего периода принимали участие  в областных профильных 

лагерях. Более подробно информация об участии несовершеннолетних в 

областных профильных лагерях  представлена в таблице №1. 

Таблица 1 . 

 

Участие несовершеннолетних в областных профильных лагерях 
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№ 

п

п/п 

Название смены Сроки 

проведени

я 

Место 

проведения 

Количество 

молодых 

людей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

1

. 

Профильная 

смена «ТраеКТОрия» 

21.08-

30.08 

ОООЦД

М «Янтарь г. 

Оренбург 

4 

3

. 

Профильная 

смена «Летняя школа 

добровольцев» 

21.08-

30.08 

ОООЦД

М «Янтарь г. 

Оренбург  

5 

4

. 

 Палаточный 

лагерь «Альтернатива» 

для подростков, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

29.07-

05.08 

ОООЦДМ 

«Янтарь г. 

Оренбург 

4        

5

. 

Профильная 

смена «Добро Online» 

21.08-

30.08 

ОООЦДМ 

«Янтарь г. 

Оренбург 

2 

 

В рамках содействия гражданскому становлению и патриотическому 

воспитанию молодых россиян были проведены следующие мероприятия: 

 7 февраля команда от Александровского района приняла участие в 

зональных  спортивных состязаниях допризывной молодежи «А ну-ка парни» 

в п. Саракташе. 

26 апреля года  прошли военно-спортивные соревнования «Зарница». 

Принимали участие 7 команд (56 человек) из Александровки, Добринки, 

Ждановки, Хортицы. Победителем стала команда из с. Александровка. 

с 23 апреля по 9 мая  на территории Александровского района прошла 

акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры прикрепляли ленточки жителям 

района как символ победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Так же волонтеры приняли участие в Параде Победы, в акции «Живой 

коридор», «Бессмертный полк». 

      21 июня на площади им. Ленина и возле обелиска была проведена акция 

«Свеча памяти». В акции приняли участие более ста подростков, работающая 

молодежь и граждане пожилого возраста. 

Активно ведётся работа по укреплению института молодой семьи, 

организации семейного отдыха. Особую роль в этом играет Клуб молодых 

семей «В кругу друзей». В соответствии  с планом работы Клуба были 

проведены: 

17 февраля на базе ФОК «Олимп» для молодых семей прошел 

спортивный праздник «Родители и я здоровая семья». В состязании приняли 

участие 4 семьи. 
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С 15 по 17 мая в г. Оренбурге на базе ОООЦДМ «Янтарь» проходил 

региональный Форум «Молодая семья Оренбуржья». На Форуме 

Александровский район представляла семья Мельниковых. Семья стала 

победительницей в номинации «Сила поколений». 

1 июня   в День защиты детей силами членов Клуба и волонтёрами   

был организован «Парад колясок». Участниками праздничного шествия 

стали 10 молодых семей. 

8 июля в День семьи, любви и верности, для молодых семей был 

организован интерактивный фотоконкурс «Фамильный досуг». В конкурсе 

приняли участие 22 семьи. 

20 июля в рамках районного мероприятия «Александровские истоки – 

2019» был проведен мастер класс для молодых семей «Летопись района». 

22 сентября  года во Всероссийский день бега участники Клуба 

молодой семьи  «В кругу друзей» приняли участие в Кроссе наций -2019. Для 

молодых семей был организован семейный забег «Дружный старт»  

Участниками  забега стали 7 молодых семей. 

26 октября для молодых семей было организовано и проведено 

праздничное мероприятие «День приятных неожиданностей». Для детей и их 

родителей был организован мастер класс по изготовлению смайлика. В 

мероприятии приняли участие 7 семей. 

26 декабря на катке для молодых семей состоялся спортивный 

праздник на льду «Ледовые забавы», в соревновании приняли участие 70 

человек (взрослые и дети). 

         На территории Александровского района успешно реализуется 

областная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской 

области». 

    В 2019 году получателями социальной выплаты стали 5 семей. Из них на 

приобретен6ие жилья по основному списку – 3 семьи (приобретение жилья), 

по отдельной категории «молодой специалист» - 2 семьи (одна семья 

приобрела жилье, одна семья использовала социальную выплату на 

строительство) 

   Выделено средств – 4 675 700 руб., из них: 

федеральный бюджет – 886 481,45 руб., 

областной бюджет – 2 785 518,55 руб., 

местный бюджет – 1 003 700 руб. 


