
Отчет по молодежной политике за первое полугодие 2018г. 

На территории Щербаковского сельсовета проживает 1342 человека, из них 307 молодежь в 

возрасте от 14 до 30 лет. Работа с молодежью и реализация молодежной политики является 

одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования. 

Основными задачами нашей деятельности являются: 

 создание условий для самореализации молодежи, повышение ее социальной активности, 

 поддержка общественных инициатив и талантливой молодежи; 

 организация занятости молодежи и подростков; 

 профилактика и противодействие распространению преступности, наркомании и других 

асоциальных явлений в молодежной среде; 

 гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

 организация   и досуг молодежного отдыха. 

  

 В связи с этим в первом полугодии были проведены следующие мероприятия:  

Студенческая пора – одна из самых прекрасных и ярких в жизни любого человека. Большего 

всего приключений и событий случается именно в студенчестве. Это занятия и прогулы, 

сессии и студенческие слеты, вечеринки и праздники, курьезные случаи, это деканат и 

преподаватели, новые друзья, новые увлечения, любовь и еще много разного и интересного. 

Разве может это повторится в старости? Или в детстве? Ты уже достаточно взрослый, чтобы 

принимать решения самостоятельно, но еще слишком молод, чтобы эти решения были 

правильными. Именно студенческой поре была посвящена конкурсная программа «Татьянин 

день». В программе приняли участие, школьники, будущие студенты.  Вначале  зрители 

узнали о том, как возник этот праздник, какое отношение имеет святая великомученица 

Татиана к студентам. Для участниц программы были приготовлены интересные конкурсные 

задания: конкурсы на эрудицию, интеллект, сноровку, гадание на судьбу.  В завершении 

праздника участникам вручены сладкие призы. 

Проведёна литературно-драматическая композиция «Непокорённые». На мероприятии ребята 

узнали о том, как жили люди в блокадном Ленинграде, почему в блокадном Ленинграде 

звучала симфония Шостаковича, что было написано в дневнике Тани Савичевой и почему 

память о подвиге этого великого города важна сегодня. Кроме этого, прозвучали стихи и 

рассказы о блокаде Ленинграда. Участники мероприятия познакомились с рассказом-

исследованием о блокадном Ленинграде, литературными произведениями, рассказывающими 

о роковых событиях тех дней, прослушают самые яркие музыкальные произведения военных 

лет. Завершилось мероприятие показом отрывков из художественного фильма «Жила-была 

девочка».  

  

С целью патриотического воспитания молодежи, проведена конкурсная программа «К службе 

готов!" Начало конкурсной программы началось с приветственных торжественных слов и 

поздравлений с праздником в адрес всех защитников Отечества. Далее молодые люди, 

принимающие участие в конкурсах, начали свои соревнования в различных армейских 

навыках: проявили свою сообразительность, скорость, ловкость, силу и другие качества, 

которые смогут пригодиться в сложных ситуациях армейских будней. В занимательном 

конкурсе «К обороне готов» - конкурсанты показали быстроту реакции, на скорость 

построившись по алфавиту, по росту, по размеру обуви, и т. д.; в конкурсе «Брейн- ринг» - 

ответили на веселые вопросы и загадки; в конкурсе «Связисты — есть контакт или в погоне за 

узелком» - на скорость смотали шнур до завязанного узла; в конкурсе «Снайпер» - показали 

свою меткость, в конкурсе «Солдаты, подъем!» - показали умение быстро одеть «армейскую 

амуницию». Все конкурсы оценивало компетентное жюри, выбранное зрителями. Между 

конкурсами зрители услышали песни о героях, защитниках нашей Родины.  Участники 

конкурсной программы и зрители получили много веселых, интересных положительных 

эмоций.  

Была показана видео презентация «День памяти воинов интернационалистов России". 

Молодые люди вспомнили героические страницы нашей истории. Вспомнили о тех людях, 



которые исполняли интернациональный долг в Афганистане, в Чечне и в других локальных 

войнах, защищая дружественные народы и нашу Родину от атак террористов. Вспомнили всех 

погибших в этих войнах. Завершилось мероприятие Минутой Молчания.  

Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись страны. Одна 

из них — Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. 

Битва, подобной которой не знала история войн. Мы отмечаем день памяти и  

скорби, мужества и героизма русского народа, одержавшего Великую Победу в битве под 

Сталинградом. В честь этому великому дню прошло мероприятие «Это нашей истории 

строки». События Сталинградской битвы отходят всё дальше в историю. Но никогда не 

сотрутся из памяти события тех грозных лет. Мероприятие отроется клипом песни А.Вилена 

«Сталинград». Далее присутствующим поведали, как победа под Сталинградом стала 

крупнейшим событием, Второй мировой войны. Что она положила начало перелому в ходе 

боевых действий. С нее началась наша Победа, за тем ребята посмотрели видео презентацию, 

еще раз вспомнить героизм наших солдат, какой ценой досталась им эта победа. В память о 

погибших воинов отстоявших почтили минутой молчания. 

 

Была оформлена книжная выставка: «Молодежи о выборах», ознакомившись с которой, 

молодые люди смогут познакомиться с законами, по которым в Российской Федерации 

проходят выборы, смогут еще раз перечитать интересующие их статьи Конституции РФ, а в 

частности, описывающие право на участие в выборах. Материалы выставки в доступной 

форме объяснят молодым избирателям правила голосования, опираясь на законодательство 

Российской Федерации.  

С целью патриотического воспитания молодежи, проведена ежегодная акция «День памяти» 

по наведению порядка на могилах ветеранов ВОВ.  Работники Дома культуры, волонтеры, 

молодежь, которые присоединились к акции, навели порядок на могилах ветеранов: убрали 

сухую листву и траву, собрали ветки. Это мероприятие еще раз даёт возможность каждому 

жителю села отдать дань уважения и памяти людям, которые защищали нашу Родину в годы 

Великой Отечественной войны от нашествия фашистских варваров.  

В связи с празднованием 73-летия Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне, молодежь приняла активное участие в подготовке этого мероприятия. Было 

организовано шествие Бессмертного полка. Жители села собрались на площади у Дома 

культуры, приветствовали, поздравляли друг друга с праздником. Солнечная погода и музыка 

военных лет добавляли праздничного настроения. Каждому участнику шествия работники 

Дома культуры и волонтеры прикрепляли  Георгиевскую ленту. Молодежь, дети и взрослое 

поколение пронесли в Бессмертном полку фотографии своих воевавших родственников, 

погибших родственников, которыми по праву могут гордиться. По завершении митинга, В 

Доме культуры состоялся концерт «Как хорошо на свете без войны…», в котором молодые 

люди приняли непосредственное участие. 

 Для молодёжи села проведена конкурсно - игровая программа «Весна, музыка, радость...» . 

Молодые люди были вовлечены в интересные конкурсы, которые дали им возможность 

хорошо провести время, вспомнить ребятам детские забавы, вдоволь насмеяться и пообщаться 

со сверстниками. Выполняя различные конкурсы, молодые люди проявили сноровку, 

сообразительность, чувство юмора. В игре “Лужи” игроки, поделившись, на две команды  

должны пройти по следам нога в ногу. В дидактической игре “Сложи пословицу!” каждой 

команде предложено прочитать пословицы и поговорки о весне, в которых перепутаны 

концовки, их нужно правильно “сложить” начало и конец всех пословиц и поговорок. Так же 

провели другие игры и конкурсы такие, как “Ручейки и озера”, “Веснушка”,“Веселые 

мотальщики”, “Порванное письмо”, “Замотало-размотало” не оставят участников мероприятия 

равнодушными. Закончилось мероприятие праздничной дискотекой.  

В год Волонтера в России на территории Щербаковского сельсовета было создано 

волонтерское движение «Благо». 21 апреля 2018года волонтеры приняли активное участие в 

Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», где показали 



хорошие результаты.  23 апреля 2018года наша пара, посетили Молодежный губернаторский 

бал «Студенческий сезон», получив массу положительных эмоций.  Также была проведена 

акция «Могу. Помогу», работники  культуры и волонтеры в творческом формате побелили 

деревья, растущие у детской площадки.  Несмотря на ветреную прохладную погоду, 

участники акции были настроены на творческий лад и все дружно взялись воплощать в 

реальность свои художественные задумки. На березах расцвели яркие цветы, присели,  

расправив крылышки прекрасные бабочки, по волнам поплыл парусник, и вот уже на стволе 

дерева вырос гриб — мухомор. Совместное творчество добавило хорошего настроения 

каждому, кто присоединился к акции. Даже на улице стало солнечно, и рисунки заиграли 

новыми красками. Надеемся, что детям и родителям, отдыхающим на детской площадке, эти 

рисунки добавят море позитивных эмоций, счастья и радости.  

С целью эстетического воспитания молодежи, проведена музыкальная викторина «Детство, 

куда ты бежишь» В начале мероприятия ребята все вместе вспомнили популярные детские 

песенки, которые они знают, пропели их веселым разноголосым ребячьим хором. Далее дети 

приняли участие в занимательной музыкальной викторине, где смогли проявить 

сообразительность и творческие способности. Музыкальные конкурсы «Знакомая песенка», 

«Веселые нотки», «Угадай мелодию» и другие, дали возможность ребятам интересно с 

пользой провести время. Участники викторины, весело и интересно отдыхая, смогли повысить 

свою музыкальную грамотность, отдохнуть и получить много удовольствия от общения друг с 

другом и с музыкой.  

Была проведена танцевально-игровая программа «Вперёд молодёжь!», посвященная Дню 

молодёжи. Игровая программа началась с задорной музыкальной считалочки, участвуя в 

которой, молодые люди вдоволь навеселились и в непринужденной обстановке поделились на 

две команды. Далее ведущий пригласил молодых людей к участию в веселых задорных 

конкурсах таких, как «Носики - курносики» - где они передавали друг другу спичечный 

коробок носами, «Интуиция» - в котором в слепую нужно было узнать игроков своей команды 

по рукопожатию. В марафоне «Гламурные бега», приняли участие девушки и юноши, бегая в 

туфлях на высоких каблуках, что развеселило всех. В конкурсе «Толстощекий губошлеп» - 

победителем стал участник, который смог сказать фразу - название конкурса с полным ртом 

печения. Так же весело молодые люди забивали голы клюшками, используя вместо шайбы 

воздушный шарик в конкурсе «Воздушный хоккей». В конкурсе «Золотые руки» участники 

игровой программы на скорость одной рукой сминали газету, не сгибая руки. Все конкурсы 

танцевально - игровой программы доставили много веселых интересных мгновений для 

молодых людей и предоставили возможность провести вечер в приятном общении. В 

завершении мероприятия состоялась дискотека. 

В Год Российского театра и балета, проведена конкурсная программа «Театральный бомонд». 

В творческой обстановке, участвуя в интересных занимательных конкурсных заданиях, таких 

как «Парус театральных жанров», «Ба! Знакомые всё лица», «Декламация», «Театр танца», 

«Грим-уборная», молодёжь смогла узнать новое о российском театре, балете, а так же изучить 

новые театральные термины: комплимент, контрамарка, аншлаг и другие. Молодёжь смогла 

показать свои творческие способности, таланты и получить массу положительных эмоций и 

новых знаний.  

Так же провели конкурсно - развлекательную программу «Театральные посиделки». 

Мероприятие вовлекло присутствующих в волшебный мир театра. В начале, на суд зрителей 

был представлен информационный блок — презентация, где интересно и занимательно 

представлена история зарождения театра, история Мирового театра, и в частности, 

Российского театра. Участники конкурсной программы вспомнили знаменитые театры России, 

Сибири; вспомнили знаменитейших театральных актеров и режиссеров, которые вложили 

большой вклад в развитие российского театра, российской культуры. Далее прошли 

интересные конкурсы, где каждый  молодой человек сможет проявить свои творческие , а в 



частности артистические способности. Конкурсы:  "Вопросы, вопросы...";  «Изобрази»; 

«Музыкальный», «Пантомима», «Крик», «Архитектурное сооружение», «Говорят животные», 

дали возможность всем участникам мероприятия, попробовать разные артистические приемы 

освоить на практике.  Завершилась конкурсно- развлекательная программа игрой со 

зрителями.  

Провели ежегодную акцию «Свеча памяти», посвященную дню Скорби -22 июня- годовщине 

начала Великой Отечественной войны.   У памятника были зажжены свечи, которые люди 

молчаливо держали в руках. В память о героях, отдавших жизнь за Родину, прозвучали слова 

благодарности за их подвиг, прочли стихи о трагических событиях этой страшной войны, о 

всех жертвах тех страшных военных лет. Все пришедшие на акцию установили свечи у 

памятника погибшим. После объявления Минуты Молчания, присутствующие отдали дань 

памяти, всем жертвам Великой Отечественной войны, замерев в скорбном молчании.  

С целью профилактики наркомании и правонарушений среди молодежи, проведен устный 

журнал «Личность и алкоголь». В самом начале устного журнала было прочитано 

стихотворение,  которое очень точно охарактеризует те «поводы и причины» в жизни, которые 

оправдывают употребление алкоголя в нашем обществе.   Рассказали об истории изготовления 

спиртных напитков, об истории употребления «зеленого змея» людьми в разные эпохи.   

Напомнили о том, как употребление алкоголя влияет на разрушение личности человека, на то, 

как легко попасть в сети алкогольной зависимости. С присутствующими молодыми людьми 

проведен тест «Сможете ли вы устоять», результат которого некоторых тестируемых 

неприятно удивил. В горячем обсуждении проблемы алкоголизма среди взрослого населения, 

и что самое страшное, среди подростков. Ребята, присутствующие на мероприятии, сделали 

выводы о том, стоит ли привлекать к себе эту пагубную привычку или нет. Так же дали 

рекомендации друг другу, как суметь сказать нет тем людям, которые предлагают спиртное, 

уговаривают составить компанию, выпить за «уважение» и т. д. В завершении устного 

журнала ребята подведены к выводу о том, что проблемы решают люди, а не алкоголь, а 

алкоголь проблемы отодвигает и накапливает новые.  

Проведена беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних». В начале мероприятия 

состоялся разговор о страшной беде современности — наркомании, о страшных последствиях 

этой беды. Так же молодые люди обсудили вопрос уголовной ответственности за 

употребление, хранение наркотических средств, о том, что опасно выполнять просьбы 

незнакомых людей о переносе, хранении непонятных пакетов, сумок и т. д. Так же поговорили 

о возрасте уголовной ответственности подростков за «общение» с наркотическими 

веществами. В доверительном дружественном разговоре молодежь обсудила способы, 

ситуации, как уйти от опасного контакта с людьми, распространяющими наркотики.  

Проведен час информации «Смертельный кайф». В начале мероприятия ребята услышали 

несколько страшных, по своей сути, историй — писем из ниоткуда, о судьбе молодых людей и 

подростков ушедших из жизни из-за употребления наркотиков. Участникам разговора о 

наркомании, предложено обсудить несколько очень важных вопросов: как избежать 

знакомства с наркотиками, как помочь тем людям, которые попали в страшную зависимость. 

Ребята узнали о страшной статистике  умерших от наркотиков, сколько людей в мире и в 

нашей стране употребляют наркотические средства, сломав себе жизнь. Узнают молодые 

люди и о знаменитых талантливых людях, которые погибли от наркотиков. Познакомятся со 

словарем «наркотической чумы» и «финишной прямой» наркомании — о сопутствующих 

наркоманию заболеваниях и летальном исходе. В конце беседы ребята обсудили все 

услышанное, как можно с пользой для здоровья проводить время, занимаясь спортом, общаясь  

друг другом, участвуя в общественной жизни и многих других занятиях, которые делают 

жизнь интересной и без разных страшных, уродующих здоровье и жизнь, «допингов».  



В связи с проведением ежегодной Всероссийской акцией «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к 

Международному дню памяти жертв СПИДа будет проведена познавательная программа «Как 

связаны наркотики и СПИД». Присутствующим была показана презентация «Осторожно – 

СПИД». Из которой молодежь узнала информацию об этом страшном заболевании, о 

возможности лечения ВИЧ- инфицированных и их реабилитации. Далее прошло обсуждение 

способов профилактики распространения заболевания. В завершении мероприятия каждому 

участнику вручена эмблема – красная ленточка «Знаю, поддерживаю, присоединяюсь».  

В каждом Доме культуры в течении года оформляются стенды по наркомании. На них полная 

информация о всех негативных явлениях современности. Информация постоянно обновляется 

и дополняется. 

Принимаем активное участие в районных и областных мероприятиях: 

VIII Районный конкурс патриотической песни «Помните нас ребята» (диплом 3 степени, 2 

диплома участника);  

Спортивные районные зимние сельские игры Барабинского района;  

 Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

XVI Открытый конкурс исполнителей и авторов патриотической песни и стихов «Я люблю 

тебя, Россия!», посвященного Году гражданской активности в России (диплом лауреата 2 и 3 

степени, 3 диплома участников);  

 XI открытый городской конкурс-фестиваль военно-патриотического творчества «Я сберегу и 

сыну завещаю» (2 диплома участников); 

 VII районный конкурс вокалистов «Эти песни спеты на войне» (диплом 3 степени, 1 диплом 

участника);  

Открытый фестиваль молодежи «Новая волна» (диплом 1 степени); 

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» (10 участников); 

 Всероссийская патриотическая акция «Красная гвоздика»; 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному дню памяти 

жертв СПИДа;  

 Ежегодная социально-значимая акция Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Весна»; 

На мероприятия по молодежной политике за шесть месяцев  было израсходовано 12 

(двенадцать) тысяч рублей из местного бюджета. 

 

 

Методист по спорту и работе с молодежью                Т.И.Барабаш 

 


