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 Уважаемые коллеги! 
 

 

Поддержка молодёжи является важнейшим приорите-
том развития города, поскольку это – инвестиции в буду-
щее, в развитие нашего города и страны!  

Вам, молодым и талантливым, предстоит воплощать 
в жизнь начатые проекты, развивать экономику, науку, 
культуру столицы Сибири!  

Многие  великие открытия в мировой истории совер-
шали изыскатели в возрасте до 30 лет. Именно поэтому мы 
возлагаем на вас большие надежды. 

Неравнодушные, инициативные, с активной жизненной 
позицией новосибирцы способны достичь самых высоких 
результатов. И наша задача – всячески поддерживать их 
начинания! 

За прошедший год в Новосибирске произошло множест-
во уникальных событий, организатором которых выступил 
комитет по делам молодёжи мэрии города Новосибирска. 
Замечая и поддерживая молодёжные инициативы, мы даём 
талантливым и идейным новосибирцам возможность для 
самореализации. Достижения нашей молодёжи в творчест-
ве, науке, искусстве и спорте – предмет нашей гордости! 

Вы – молодые, энергичные, целеустремлённые, поэто-
му не бойтесь браться за решение больших задач. Дерзайте 
– уверен, вам многое по плечу. Желаю вам идти по жизни 
смело и уверенно, успехов во всех начинаниях, удачи и благо-
получия! 

 
Мэр города Новосибирска 

Анатолий Евгеньевич Локоть 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2016 ГОД 

 

Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска является структурным подразделе-
нием мэрии и организационно входит в состав департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска. 

Комитет по делам молодежи реализует муниципальную молодежную политику в соответст-
вии с «Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014), ст. 17 Федерального 
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» (принят ГД ФС РФ 21.05.1999), в рамках плана социально-
экономического развития г. Новосибирска и городской ведомственной программы «Развитие 
сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2015-2017 годы, утвержденной поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2014 № 8568. 

Деятельность комитета и учреждений сферы молодежной политики строится в соответствии 
с  приоритетными направлениями, закрепленными «Концепцией муниципальной молодежной 
политики города Новосибирска» (утвержденной в 2013 году приказом начальника ДКСиМП мэ-
рии города Новосибирска): 

 
 

 
 
 

Согласно ведомственной целевой программы «Развитие сферы молодежной политики в го-
роде Новосибирске» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 30.09.2014 № 8568, основными задачами деятельности в 2016 году в области муници-
пальной молодежной политики, являлись: 
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Задача 1: Создание условий для реализации мероприятий в сфере молодежной поли-
тики. 

1. Развитие активной жизненной позиции у молодежи (реализация проектов, проведение 
творческих фестивалей, конкурсов, конференций и т. д.). 

2. Патриотическое воспитание молодежи (обеспечение деятельности центров патриотиче-
ского воспитания, организация мероприятий посвященных памятным датам и т.д.). 

3. Поддержка молодой семьи в рамках реализации проектов и программ с участием молодых 
семей. 

4. Поддержка молодых людей в выборе профессии и ориентировании на рынке труда. 
5. Формирование здорового образа жизни в молодежной среде. 
6. Социализация и поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 
7. Развитие кадрового потенциала и информационно-аналитического обеспечения сферы 

молодежной политики. 
Программа, направленная на решение поставленной задачи: ведомственная целевая програм-

ма «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2015-2017 годы, утвер-
жденная постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2014 № 8568 

 
Задача 2: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной 

политики. 
Направления деятельности: 
1. Ремонт помещений сети учреждений сферы молодежной политики. 
2. Ремонт (модернизация) спортивных сооружений сети учреждений сферы молодежной по-

литики. 
3. Развитие и укрепление материально-технической базы сети учреждений сферы молодеж-

ной политики. 
4. Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики (текущее содержа-

ние). 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

В ведомственном подчинении комите-
та по делам молодежи мэрии города Ново-
сибирска на 01.12.2016 года находится 27 
учреждений со статусом юридического ли-
ца. Это молодежные центры, центры граж-
данско-патриотического воспитания, цен-
тры психолого-педагогической помощи 
молодежи, городской центр проектного 
творчества и городской организационно-
методический центр. По сравнению с 
прошлым отчетным периодом количество 
учреждений увеличилось. 1 учреждение 
передано комитету по делам молодежи мэ-
рии города Новосибирска из департамента 
промышленности, инноваций и предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска - 
МАУ «Городской центр проектного твор-
чества» (ГЦПТ). 1 учреждение   образова-

лось путем выделения  из МБУ Центр развития и творчества молодежи «СОДРУЖЕСТВО» - 
МБУ Молодежный центр «Стрижи». 

Молодежные центры и Центры психолого-педагогической поддержки молодежи являются 
многопрофильными учреждениями. В каждом учреждении реализуются все 7 приоритетных на-
правлений, закрепленных «Концепцией муниципальной молодежной политики города Новоси-
бирска». Городской центр проектного творчества организует разработку и внедрение технологий 
проектирования. Городской организационно-методический центр обеспечивает методическое 
сопровождение деятельности субъектов молодежной политики. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЯХ УСЛУГ И ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                     
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В 2016 году в рамках реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной 
политики в учреждениях наряду с системной и проектной активно развивалась деятельность по 
организации свободного молодежного пространства. По сравнению с 2014 и 2015 годами по-
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следний вид деятельности из разряда успешных проектов перешел в отдельный самостоятельный 
вид деятельности учреждений. Центры психолого-педагогической поддержки молодежи в отчет-
ном периоде помимо традиционных видов деятельности продолжили внедрение наиболее эф-
фективных форм работы с подростками и молодежью. 

 
Основные виды деятельности учреждений молодежной политики 

 

Клубная 
деятельность 

Психолого-
педагогическая 
поддержка мо-

лодежи 

Проектная 
деятельность 

 

Организация 
свободного 

молодежного 
пространства 

Организация 
методического 
сопровождения 

16176 чел.,  
1038 семей  

(в т. ч. 243 чел. 
из числа под-
ростков и мо-
лодежи, нахо-

дящихся в 
трудной жиз-
ненной ситуа-

ции) 

105 565 чел. 

4188 чел.  
основного состава (в  т.ч. 
371чел. из числа подро-
стков и молодежи, нахо-
дящихся в трудной жиз-

ненной ситуации),  
81530 чел. привлеченных 

в деятельность 

7152 чел. 

1544 получателей услуг 
из числа  специалистов 
молодежной политики 
(курсы, семинары, экс-
пертные сессии, науч-
но-практическая кон-
ференция, координа-
ционный совет, кон-

курсы) 

 

За отчетный период деятельностью учреждений молодежной политики охвачены более 200 
000 чел.  

КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Согласно анализу деятельности молодежных центров в 2016 году была организована работа 
602 клубных формирований (далее КФ).  Общее количество получателей услуг, занятых систем-
ной деятельностью, составляет 16176 чел.  

 По сравнению с 2015 годом отмечено снижение как количества КФ на 25 ед., так и общего 
количества получателей услуг на 957 чел. Наибольшее снижение количества КФ и получателей 
услуг произошло по направлениям «Содействие развитию активной жизненной позиции моло-
дежи»,  «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи», «Содействие формированию 
здорового образа жизни в молодежной среде». Это связано с уменьшением количества руководи-
телей КФ с 572 чел. в 2015 году до 555 чел. в 2016г., продолжающимся активным развитием про-
ектной деятельности и организацией свободных молодежных пространств (лофты, коворкинги, 
арт-галереи, креативные пространства, космо-кафе, медиа-гостиные, выручай-комнаты, воркаут- и 
паркур-площадки и пр.) в учреждениях,  а также выявлением и закрытием неэффективных КФ. 
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Помимо этого на данные процессы также оказала влияние стабилизация деятельности в рамках 
действующих в сфере муниципальной молодежной политики нормативов. 

 

По-прежнему наибольшей популярностью пользуются КФ, направленные на развитие ак-
тивной жизненной позиции молодежи (добровольческая, социальная и творческая деятельность) 
и формирование здорового образа жизни (физкультурно-спортивная, физкультурно-
оздоровительная, экологическая деятельность, экологический туризм, социальная профилактика 
социально-значимых заболеваний).  

Несмотря на уменьшение количества КФ наблюдается увеличение количества семей с 842 ед. 
в 2015г. до 1038 ед. в 2016г. и по направлению «Поддержка молодой семьи». Данное повышение 
обусловлено ростом спроса на подобные услуги и быстрым реагированием учреждений на по-
требности данной категории молодежи. Возросло количество получателей услуг по направлению 
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«Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации» с 14 чел. в 2015 году до 90 чел. в 2016г., 
что связано с развитием этого вида деятельности в МБУ «Дом молодежи Железнодорожного 
района» и МБУ «Мир молодежи». В этих учреждениях в 2014-2015 годах по указанному направле-
нию реализованы проекты, которые затем были переведены в системную клубную деятельность.  

В алфавитных книгах молодежных центров зафиксированы 15138 чел., что говорит о том, 
что 1038 чел. посещают по 2 и более КФ в учреждении.  

Согласно алфавитным книгам количество детей и подростков, занимающихся в КФ,  в воз-
расте до 14 лет составляет  6031 чел. - 40,1% от общего количества занимающихся (для сравнения 
2015г. - 5395 чел., 33,66%), от 14 лет и старше 9007 чел. - 59,9% (для сравнения 2015г – 10635 чел. 
– 66,34%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
По сравнению с 2015 годом произошло 

увеличение количества детей до 14 лет и ко-
личества получателей услуг от 30 лет и 
старше, при этом зафиксировано уменьше-
ние количества подростков и молодежи с 14 
до 18 лет и молодежи от 19 до 30 лет.  
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Эта динамика подтверждается и данными по видам занятости получателей услуг. Самой мно-
гочисленной  категорией являются школьники, затем: работающая молодежь, студенческая моло-
дежь, учащиеся ПУ и ССУЗов  и дошкольники. В отчетном году увеличилась доля представите-
лей других категорий занятости до  7,7% от общего количества получателей услуг. Для сравнения, 
в 2015 году данные показатели были в пределах 5,5%. В данную категорию входят не учащаяся и 
неработающая молодежь и потребители услуг старше 30 лет. 

В целом такое положение можно объяснить сложившейся демографической ситуацией в го-
роде. Согласно социологическим исследованиям с 2008 года увеличивается численность и доля 
населения в возрасте 0-15 лет. Их доля в общей численности населения выросла с 17,2% на 1 ян-
варя 2015 года до 17,7% по состоянию на 1 января 2016 года (по данным аналитического доклада 
«Трудовые ресурсы муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в 2015 
году» - Новосибирск, 2016). При этом численность молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет 
значительно уступает показателям других возрастных групп: 0-14 лет – 355229 чел., 15-19 лет – 
90123 чел., 20-24 лет – 141436 чел., 25-29 лет – 207704 чел., 30-34 лет 204337 чел. (по данным Фе-
деральной службы государственной статистики по НСО). 

Также на снижение количества занимающихся клубной деятельностью от 14 до 30 лет оказа-
ло влияние активное развитие в учреждениях форматов деятельности, ориентированных на не-
формальное общение молодежи в рамках свободных молодежных пространств (лофты, ковор-
кинги, арт-галереи, креативные пространства, космо-кафе, медиа-гостиные, выручай-комнаты, 
воркаут- и паркур-площадки и пр.) и проектной деятельности. 

Помимо клубной деятельности руководители КФ в рамках иной деятельности организовали 
участие своих воспитанников в социально-значимой деятельности различного уровня (по месту 
жительства, районные, городские, областные, региональные, всероссийские). Общее количество 
мероприятий социально-значимой направленности, в которых принимали участие воспитанники 
КФ, составило 793 ед. Общее количество вовлеченных в данные мероприятия воспитанников – 
9390 чел. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Наряду с работой клубных формирований в учреждениях активно развивается проектная дея-
тельность. По сравнению с предыдущими годами количество реализованных проектов в центрах 
уменьшилось: 2013 г. – 173 проекта, 2014 г. – 206 проектов, 2015 г. – 336 проектов, 2016г. - 263 
проекта, в т.ч. 255 проектов в молодежных центрах, 6 проектов в центрах психолого-
педагогической поддержки молодежи.  
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  По сравнению с прошлым годом произошло увеличение количества проектов только по 

направлению  «Содействие развитию активной жизненной позиции молодежи». Уменьшение 
общего количества проектов и количества участников проектной деятельности связано с выбо-
ром учреждениями более длительных по срокам реализации проектов. Динамика изменений ко-
личества проектов по направлению «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи» в 
сторону увеличения в 2015г. и снижения в 2016г. связана с проведением в предыдущем году 
большого количества мероприятий посвященных 70-летию Победы в ВОв.  Уменьшение коли-
чества проектов по направлениям «Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации», «Под-
держка молодой семьи», «Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и информационно-
аналитического обеспечения муниципальной молодежной политики» связано с переводом части 
проектов в плоскость системной работы и окончанием реализации среднесрочных проектов, на-
чатых в 2014 году. 
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Востребованность проектной деятельности у молодежной аудитории подтверждается количест-
вом вовлеченных в нее участников.  
 

Количество занятых в проектной деятельности  в 2016 году составило  4188 чел., в т.ч. 371 
чел. из числа подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации. Количество 
привлеченных в проектную деятельность в отчетный период составило 81530 чел. 
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Как и в прошлые годы, проекты учреждений приняли участие в грантовых конкурсах го-
родского и областного уровня. Общее количество поданных заявок для участия в подобных кон-
курсах составило 27 проектов. По итогам конкурсов 4  проекта получили грантовую поддержку на 
общую сумму 453 000руб.: 

- Конкурсе социально значимых проектов Правительства Новосибирской области – про-
ект «Улыбнись!» - 56000 руб. (МБУ МЦ «Мир молодежи»); 

- Конкурс социально значимых проектов Министерства региональной политики Новоси-
бирской области – проект «Культурный центр «Этаж» как центр продвижения креативных проек-
тов и сообществ» - 147 000руб. (МБУ Дом молодежи Железнодорожного района); 

- Конкурс социально-значимых проектов 2016 Управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска – проект «Безымянная высота 224,1» - 100000 руб. (МБУ МЦ «Молодеж-
ный»); 

- Открытый конкурс проектов и инициатив, имеющих общественно-полезное значение, 
проводимого депутатом Совета депутатов города Новосибирска по 35 округу Пинус Н. И.  – про-
ект, направленный на улучшение  МТБ секции картинга КЮТ – 150000 руб. (МБУ МЦ «Мир мо-
лодежи»). 

Помимо этого разработана система внутренних грантовых конкурсов. В отчетном году 14 
проектов учреждений молодежной политики получили грантовую поддержку в размере  703 000 
руб.: 

- Конкурс муниципальных грантов в форме субсидий в сфере молодежных общественных 
инициатив «Парад идей» - проект «Заельцовский острог» - 130000 руб. (МКУ ЦПВ «Витязь); про-
ект «Вожатский отряд «Экспресс» 2.0» + «Вожатый нашего двора.NEW» - 64000 руб., проект «Но-
восибирский креативный кластер» - 53000руб. (МБУ Дом молодежи Железнодорожного района); 
проект «Ландшафтный центр «Дивный сад» - 50000 руб. (МБУ «Территория молодежи»); 

- Городской конкурс на присвоение статуса «опорная площадка» комитета по делам моло-
дежи мэрии города Новосибирска – проект «Лаборатория технического творчества» - 100000 руб. 
(МБУ МЦ «Звездный»);  проект «Социальный театр как эффективная технология содействия со-
циализации подростков и молодежи» - 100000 руб. (МКУ ГЦПППМ «Родник»);  проект «Под-
держка и продвижение молодёжных арт-проектов на площадке Культурного центра «Этаж» - 
100000 руб. (МБУ «Дом молодежи» Железнодорожного района); 

- Городской конкурс «Лучшая добровольческая инициатива-2016» - проект «Городской 
штаб добровольцев» - 6000 руб. (МБУ МЦ «Пионер»); 

- Конкурс проектных идей специалистов учреждений молодежной политики в рамках реа-
лизации городского проекта «Уникум» - проект «Штаб трудовых отрядов Кировского района» – 
20000руб (МБУ Центр «Молодежный»); проекты «Спектр права» - 20000 руб. и «Турнир по спор-
тивной мафии» - 5000 руб. (МБУ МЦ «Современник»); проекты «Кем стать, чтобы быть счастли-
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вым» - 10000 руб. и «Лето с Рассветом» - 10000 руб.  (МБУ ДМ «Маяк»); проект «Межрегиональный 
конструкторский турнир по историческому фехтованию «Парк  Истории - 2016»  - 15000 руб. 
(МКУ ВПЦ «Зенит»); проект «Заельцовский острог» МКУ ЦГВПВ «Витязь» - 20 000руб. 

 
Поиск и апробация через проектную деятельность новых форм и форматов работы с моло-

дежью - важная составляющая деятельности учреждений. Именно поддержка и реализация про-
ектных молодежных идей в 2016 году привели к выделению еще одного вида деятельности учре-
ждений - организации свободных молодежных пространств (лофты, коворкинги, арт-галереи, 
креативные пространства, космо-кафе, медиа-гостиные, выручай-комнаты, воркаут- и паркур-
площадки и пр.). Подобные пространства уже активно действуют в нескольких учреждениях мо-
лодежной политики: «Арт-галерея» в МБУ «Территория молодежи» Центр досуга молодежи «Рес-
пект», молодежная коворкинг студия «Окно» в МБУ «Дом молодежи Первомайского района», 
Культурный центр «Этаж» в МБУ «Дом молодежи» Железнодорожного района», креативное про-
странство «ТУТ» в МБУ ЦРТМ «СОДРУЖЕСТВО»,  космокафе в МБУ МЦ «Зодиак».  

 

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ, ПРОФИЛЬНЫЕ СБОРЫ 

В отчетный период специалистами учреждений продолжена практика организации военно-
полевых, туристических и профильных сборов. Всего организовано 196 сборов, в которых при-
няли участие 8251 чел., в т.ч. 2270 воспитанников учреждений и 2774 привлеченных подростков и 
молодежи, а также 3000 чел. из числа работающей молодежи. География сборов включала Ново-
сибирскую область, Алтайский край, республику Горный Алтай, Хакассию, Красноярский край, 
Кемеровскую, Томскую, Ленинградскую, Калужскую области. 
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По сравнению с 2015 годом количество проводимых сборов уменьшилась с 222 до 196, но 
при этом количество участников выросло на 298 чел. (2015 - 7953чел.), что говорит о более каче-
ственной подготовке к организации подобных сборов. Снижение количества военно-полевых 
сборов и повышение числа других связано с перепрофилированием большей части сборов из 
военно-полевых в профильные, а также расширением спектра (спортивные различной направ-
ленности - игровые виды спорта, тхеквондо, карате, самбо, бокс; историческая реконструкция; 
выживание в природной среде) и целевых аудиторий профильных сборов (народные дружины, 
студенческие отряды, воспитанники патриотических клубов, волонтеры, журналисты и др.). 

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В 2016 году специалистами учреждений проведено 3031 мероприятие, в т.ч.: городскими цен-
трами - 145, молодежными центрами - 2856, центрами психолого-педагогической поддержки – 30. 
В организованных мероприятиях приняли участие 323200 чел.  
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По сравнению с 2015 годом увеличилось число мероприятий городского и районного уров-
ней и снижение числа мероприятий по месту жительства, что связано с введением практики оп-
ределения и закрепления за каждым городским мероприятием операторов по его проведению из 
числа учреждений,  а также с систематическим изучением эффективности проведения мероприя-
тий по месту жительства и районного уровня.  

Наибольшее количество мероприятий традиционно проведено по направлениям «Содейст-
вие развитию активной жизненной позиции молодежи» и «Гражданское и патриотическое воспи-
тание молодежи».  

 

В течение отчетного периода учреждения выступали как организаторы и соорганизаторы 
153 мероприятий других уровней (международный, Всероссийский, федеральный, региональный, 
областной, городской). Данный показатель повысился в сравнении с прошлым периодом в  2 раза 
(2015г. – 74 мероприятия). Участие в организации подобных мероприятий, прежде всего, говорит 
об определенном уровне профессиональной компетентности специалистов учреждений, способ-
ности транслировать свой опыт  работы во внешнюю среду и создавать положительный имидж 
учреждения. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ 

Данное направление реализуется в центрах психолого-педагогической поддержки молодежи 
«Родник» и «Радуга» через различные формы работы: консультирование (индивидуальное, груп-
повое), тренинги, лекции, постоянно действующие группы, встречи, клубы, акции, массовые ме-
роприятия и др.  

Наиболее востребованными оказались постоянно действующие группы, направленные на 
формирование здорового образа жизни и профилактики употребления ПАВ, содействие моло-
дежи в трудной жизненной ситуации. По-прежнему актуальными остаются индивидуальные и 
групповые консультации в рамках направления «Поддержка молодой семьи»: вопросы создания 
благоприятного внутрисемейного климата, профилактики семейного неблагополучия, снижения 
числа разводов,  а также продвижение семейных ценностей и формирование ответственного ро-
дительства среди молодежи. Значительное увеличение показателей индивидуального консульти-
рования по направлению «Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации»  - в 4 раза по 
сравнению с 2015 годом - связано с активным внедрением проектов и программ данной направ-
ленности и широким информированием молодежи о возможностях обращения к специалистам 
учреждений. 
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Общее количество получателей психолого-педагогических услуг  

 
 

 
Помимо этого специалистами учреждений велась работа по дистанционному консульти-

рованию. Психологическая поддержка по телефону, в т. ч. «телефону доверия» оказана 9086 чел., 
дистанционная помощь по интернету - 521 чел. 

В ходе судебных процессов (индивидуальное консультирование, диагностика, присутствие на 
допросах) оказана помощь 111 чел. 
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В отчетном году специалистами учрежде-
ний продолжена работа по специальному пси-
хологическому  сопровождению. Данная услуга 
(индивидуальное консультирование и группо-
вые формы работы) предоставлена 1911 чел.  

В течение года учреждениями психолого-
педагогической поддержки молодежи проведе-
ны 4 экспериментально-психологических об-
следования и социологических исследования 
молодежной среды на различные темы: «Выяв-
ление лиц, склонных к немедицинскому упот-
реблению ПАВ», «Психологическое самочувст-
вие молодежи», «Ценности современных под-
ростков и молодежи», «Исследование факторов 
суицидального риска и способов совладания со 
стрессом у подростков». Проведенные исследо-
вания позволили выявить общие тенденции, 
существующие в молодежной среде, обратить 
внимание специалистов учреждений, общест-

венности и заинтересованных структур к выявленным проблемам.  
 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ ПРОФИЛЬНЫХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

На протяжении многих лет студенты профильных специальностей различных вузов города 
проходят практику в учреждениях молодежной политики.  

В 2016 году прошли практику в учреждениях  588 студентов из следующих вузов: ФГБОУ ВО 
«НГПУ» (ИКиМП, ИЕСЭН, ИФМиИЭО, ИИГиСО направление подготовки «Психология и 
социальная педагогика», ИДО специальности «Педагоги-организаторы», «Специалист по работе с 
молодежью», факультет психологии); ФГБОУ ВПО РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации «Сибирский институт управления»; ФГБОУ ВПО НГУЭиУ (социально-гуманитарный 
факультет); ФГБОУ ВПО ОмГПУ;  ФГБОУ ВПО  НГТУ; ФГБОУ ВПО  СибГУТИ; ФГБОУ 
ВПО  НГМУ, кафедра клинической психологии, факультет социальной работы и клинической 
психологии; НГУ, факультет психологии; ФГБОУВПО  НГТУ, ИСР, направление «Социальная 
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 работа»; ФГБОУ ВПО  Сибирский независимый инсти-
тут, факультет психологии, 2-3 курсы; ФГБОУ ВПО  
Пермский ГГПУ; ФГБОУ ВПО  СГУПС факультет 
«Управление ФГБОУ ВПО  СГУПС факультет «Управ-
ление персоналом», направление «Психология»; СИ-
БУПК факультет торгово-технологический; НОККиИ 
(режиссерское отделение и факультет социо-культурной 
деятельности, отделение декоративно-прикладного ис-
кусства). 

Наибольшее количество студентов прошли практи-
ку в центрах психолого-педагогической поддержки мо-
лодежи - 540 чел., в остальных учреждениях молодеж-
ной политики изучали специфику и содержание дея-
тельности 46 чел. 

 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Интернет в современном мире становится важным фактором влияния на систему ценно-
стей молодежи. Для молодежи интернет давно стал привычным и удобным спутником жизни, ос-
новным источником информации и главным средством коммуникации.  

Активное присутствие учреждений  в информационном поле в последние годы стало необ-
ходимым и обязательным условием в деятельности учреждений молодежной политики. 

Все 27 учреждений сферы молодёжной политики представлены в сети интернет (для сравне-
ния, в 2013 г. – 13 учреждений). Каждое учреждение имеет страницу на портале «тымолод.рф» и 
сообщество ВКонтакте. 15 учреждений имеют собственные сайты, 8 учреждений имеют аккаунты 
ВКонтакте. В социальной сети Facebook представлены 15 учреждений, в Instagram – 14 учрежде-
ний. 9 учреждений имеют аккаунт в Twitter, и 7 – собственный канал на YouTube. 

Ряд молодёжных центров создают несколько групп «ВКонтакте», отдельно для каждого струк-
турного подразделения, клубного формирования или проекта. Это позволяет структурировать 
контент и в конечном итоге работает на улучшение имиджа учреждения. 
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Необходимо отметить улучшение качества контента в сообществах учреждений в социаль-
ных сетях: появление авторского контента (афиши, фотографии, видео, статьи, посты) позволяет 
привлекать новых подписчиков и сохранять активность внутри сообщества. 

Большинство молодёжных центров использует в своей деятельности современные инстру-
менты PR, в частности, в этом году одним из направлений работы специалистов по связям с об-
щественностью стала реализация PR-кампаний, продолжена работа по разработке и внедрению 
имиджеобразующих элементов (логотипов, символов, фирменных стилей и визуальных стандар-
тов), которые позволяют сделать учреждения более привлекательными для молодёжной аудито-
рии. 

По сравнению с предыдущим годом работа по информационному сопровождению в моло-
дёжных центрах получила значительное развитие. При этом остаётся много актуальных задач на 
следующий период: увеличение посещаемости страниц центров на портале «тымолод.рф», уве-
личение охвата молодёжной аудитории в социальных сетях и охвата читателей сайтов учрежде-

15 уч. 

учуч.уч. 
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ний, сохранение положительной динамики подписчиков сообществ в социальных сетях, также 
важно упорядочить подачу информации по различным каналам связи. Необходимо также нала-
живать сотрудничество с различными городскими СМИ и увеличивать количество упоминаний 
об учреждении. 

Выводы и задачи:  

Деятельность учреждений носит системный характер. Все показатели говорят о стабилизации 
деятельности согласно закрепленным в сфере муниципальной молодежной политики нормати-
вам, поэтому снижение количественных показателей по отдельным направлениям носит объек-
тивный характер. 

Учреждения гибко реагируют на вызовы молодежной среды и работают в направлении рас-
ширения спектра предоставляемых услуг. При этом отмечается повышение качества услуг осо-
бенно в направлениях организация мероприятий и реализация проектов.   

В 2016 году  результаты проектной деятельности  привели к выделению еще одного вида дея-
тельности учреждений - организации свободных молодежных пространств. В следующем году 
необходимо развивать этот перспективный вид деятельности в учреждениях. 

Также большая работа ведется по созданию воспитывающей, развивающей и доступной сре-
ды через внедрение новых форм и форматов работы с молодежной аудиторией. Этому способст-
вуют процессы имиджеобразования учреждений (логотипы, символы, фирменные стили и визу-
альные стандарты) и широкое освещение деятельности на интернет-ресурсах и в СМИ. Учрежде-
ния стали более узнаваемыми и привлекательными для подростков и молодежи. 

Вместе с тем учреждениям для того, чтобы быть конкурентоспособными необходимо посто-
янно отслеживать изменения, происходящие в молодежной среде, а также усилить работу по 
формированию собственного имиджа, индивидуального узнаваемого стиля. С этой целью уде-
лить внимание созданию атмосферных запоминающихся креативных пространств и развитию 
актуальных для целевой аудитории направлений. 

 
КАДРОВЫЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ. 

На 01.12.2016г. в учреждениях занимаются реализацией основной деятельности 1105 чел. 
(1082,75 штатных единиц): специалисты по работе с молодежью, руководители клубных форми-
рований, специалисты по социальной работе с молодежью, педагогические работники (методи-
сты, педагоги-организаторы, инструкторы по физической культуре, концертмейстеры, социаль-
ные педагоги, педагоги-психологи), менеджеры по связям с общественностью.   

Анализ уровня образования работников учреждений по основной деятельности по-прежнему 
показывает наличие большого количества специалистов с высшим образованием – 69,7% (2015 - 
72,1%, 2014 г. – 72,6%), в т.ч. профильное образование имеют 5% от общего количества; неза-
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конченное высшее образование имеют – 7% (2015 - 8,32%, 2014 г. – 8,5%); среднее специальное 
образование – 12,9% (2015 - 14,39%, 2014 г. – 14,5%), среднее – 5,4% (2015 - 5,23%, 2014 г. – 4,4%). 

  
 

 
Количество специалистов, проработавших в сфере молодежной политики до 5 лет, составля-

ет почти 67,1% (2015- 66,17%) от общего количества всех специалистов учреждений. Данный по-
казатель вырос за счет притока молодых специалистов в учреждения. 

Начиная с 2013 года комитетом по делам молодежи мэрии города Новосибирска, 
учреждениями проводится аттестация работников учреждений сферы молодежной политики. 
Согласно анализу наличия квалификационной категории работников учреждений 8% работ-
ников имеют высшую категорию (2015 - 5,84%), 20,6% – первую категорию (2015 - 18,59%), 
23,1%  – вторую категорию (2015 - 25,25%),  48,4% – без категории (2015 - 50,33%).  

Увеличение доли работников с высшей и первой квалификационной категорией и уменьше-
ние доли работников без категории  свидетельствуют о стабильности коллектива и наличии эф-
фективной системы повышения квалификации, которая реализуется через различные форматы 
(курсовая подготовка, обучающие семинары и мастер-классы, экспертные сессии, профильные 
конкурсы, проекты) и включает проведение процедуры аттестации. 

В 2016 году количество прошедших процедуру аттестации составляет  94 чел. На соответст-
вие занимаемой должности аттестованы 5 директоров и 23 руководящих работника учреждений, 
30 специалистов по работе с молодежью, 4 специалиста по социальной работе с молодежью. 
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Квалификационные категории при-
своены 32 педагогическим работникам: 
высшая категория – 11 работников, пер-
вая квалификационная категория – 21 
работник.  

С целью повышения квалификации 
и профессиональной компетентности 
специалистов по основной деятельности 
в 2016 году на базе городских центров 
«Родник» и «Стратегия» организованы 
курсы повышения квалификации для 202 
руководителей и специалистов учрежде-
ний. Для каждой категории слушателей 
разработаны и реализованы программы 
краткосрочного повышения квалифика-
ции до 72ч.: «Современные подходы к 
управлению  учреждениями молодежной 
политики» - 40 чел., «Организация рабо-

ты руководителей клубных формирований в учреждениях сферы молодёжной политики» - 41 
чел., «Организация работы специалистов по работе с молодежью в учреждениях сферы моло-
дежной политики» - 34 чел., «Организация информационного сопровождения и связей с общест-
венностью в учреждениях» - 11 чел., «Организация методического сопровождения деятельности 
учреждений сферы молодежной политики» - 18 чел. (городской центр «Стратегия»); «Технология 
первичного профконсультирования» - 18 чел., «Программы обучающих семинаров практикумов 
для психологов» - 40 чел (городской центр «Родник»).  

Помимо этого 62 специалиста учреждений повышали квалификацию на других образова-
тельных площадках, в т.ч.: ФГБОУ ВО «НГПУ» - 22 чел.,  АНО ДПО «Новосибирский институт 
клинической психологии» - 15 чел. 

Результаты аттестации, уровень представления специалистами опыта работы на научно-
практических конференциях, в профильных конкурсах «Формула успеха», «Я рожден в России», 
опорных площадках КДМ, на семинарах, уровень проведения мероприятий и реализации проек-
тов свидетельствуют о профессионализме специалистов учреждений.  

Вместе с тем в 2017 году необходимо продолжить работу по совершенствованию системы 
повышения профессиональной компетентности и квалификации работников сферы молодеж-
ной политики.  
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 Фестиваль «Княжий двор» — 2016 
Фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор» признали 

лучшим в России туристическим событием исторической направленности.  
На Фестивале «Княжий двор» новосибирцы погрузились в эпоху средневековья: увидели 

бои викингов, рыцарские турниры в мужской и женской номинациях, профбои, бугурты, посети-
ли средневековый лагерь, познакомились на ярмарке мастеров прикладного творчества с инте-
ресными рукотворными изделиями. Дети и взрослые с большим удовольствием участвовали в 
мастер-классах по средневековым ремёслам, смотрели спектакль, пробовали кушанья по средне-
вековым рецептам в Таверне «У кабана». 

 

    
В течение двух дней зрители наслаждались выступлениями ансамбля ранней музыки «Insula 

Magica», школы ирландского танца «Innisfeil Irish Dance», студии исторического танца «Меди-
валь». Мастер-классы по народным танцам организовали для участников фестиваля Благотвори-
тельный фонд «ВОТЭТНО!» и Песенный круг «Сибирский казак». 

Мероприятие посетили около 20 тысяч человек.  На Фестиваль приехали 200  реконструк-
торов из 15 городов, в том числе из Томска, Москвы, Астаны. 
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 Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь и молодежная политика: со-
временное состояние и ресурсы развития» (Новосибирск, 27-28.09.2016)  

380 человек из 12 регионов Российской Федерации. Обмен результатами научных исследований 
и практического опыта в области изучения молодёжи как инновационного ресурса развития об-
щества, актуальности и результативности молодёжной политики на 7 дискуссионных площадках: 
 - государственная молодёжная политика: актуальность и результативность; 
 - молодёжь как активный участник инновационного развития территорий; 
 - проблемы и перспективы развития молодёжного общественного движения; 
 - патриотическое воспитание молодёжи; 
 - психолого-педагогическая поддержка молодежи; 
 - кадровое обеспечение молодёжной политики; 
 - развитие креативного молодежного пространства в учреждениях молодежной политики. 

 

    

 Всероссийский слет студенческих отрядов в Новосибирске 
11-13 ноября 2016 года город Новосибирск принял Всероссийский слёт студенческих отря-

дов, посвящённый закрытию 57-го трудового семестра.  Столицу Сибири посетили 2000 бойцов 
со всех регионов страны, чтобы подвести итоги трудового сезона и определить лучших в спорте, 
труде и творчестве. 
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 Международный форум студенческих народных дружин «Современный взгляд на 
общественную безопасность» 

С 15 ноября по 16 ноября 2016 года в г. Новосибирске прошел II Международный форум студен-
ческих народных дружин «Современный взгляд на общественную безопасность». В рамках меро-
приятия студенты российских и международных ВУЗов обсудили вопросы профилактики терро-
ристических проявлений в молодежной среде. 

   

 Первый Международный форум мира, 22.06.2016 г. 
В этот день было подписано соглашение о побратимских отношениях между Новосибир-

ском и Тирасполем — столицей Приднестровья. В рамках Форума мира состоялась конференция 
городов. Ее участники обсудили вопросы сохранения мира в современных условиях, недопуще-
ния искажения исторических фактов, укрепления культурных связей и сотрудничества между го-
родами и странами как основы сохранения мира. 
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 Молодежная акция #Всешествие 
1 мая 2016 года в г. Новосибирске появилась новая городская традиция – впервые проведена 

молодежная акция #Всешествие, в которой приняли участие творческая молодежь, горожане раз-

ных возрастов, профессиональные артисты и музыканты. Все они прошли единой колонной от 

театра «Глобус» до ГПНТБ. 

   

 Открытый городской фестиваль молодежных любительских театров «Апарте» 
С 24 по 27 марта 2016 года  состоялся II открытый городской фестиваль-конкурс молодёж-

ных театров «Апарте». В заочном туре фестиваля приняли участие более 30 творческих коллекти-
вов из городов Москва, Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Ордынск, Мысков, Братск, 
Бийск и Кемерово. 

В дни проведения фестиваля кроме конкурсных спектаклей прошли различные мастер-

классы, лектории, семинары, творческие встречи и развлекательные программы. 
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 Велопробег «Километры Победы» 
Велосипед становится важной частью культуры новосибирцев. Уже 5 лет подряд тысячи го-

рожан открывают активный велосезон на велопробеге «Километры Победы». Это событие являет-
ся одним из символов Новосибирска для молодых, открытых и активных горожан, которые дела-
ют наш город ярким и позитивным. Участие в велопробеге – это способ сделать наш город удоб-
нее и современнее. По сложившейся традиции велопробег прошел по центральным улицам обо-
их берегов Новосибирска и финишировал на площади Ленина. 

 

    

 Городская военно-спортивная игра «Победа 2016» 
Ежегодно в конце мая на территории Новосибирского военного института имени генерала 

армии  И. К.  Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации проходит финал 
военно-спортивной игры «Победа». Участниками игры становятся 8 команд - победителей район-
ных игр «Зарница». Организаторы: Комитет по делам молодежи при участии Управления образо-
вания мэрии города Новосибирска и Новосибирский военный институт имени генерала ар-
мии  И. К.  Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По результатам игры в 2016 году победила команда СОШ № 11 Октябрьского района. Вто-
рое место заняла команда Технического лицея-интерната № 128 Первомайского района, третье 
место СОШ № 7 Калининского района. 
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 Городской фестиваль технического творчества «TECHNO fest – 2016»  
26 июня в День города в Новосибирске прошел самый крупный в Сибири фестиваль тех-

нического творчества TECHNOfest.  
На фестивале были организованны более 30 площадок различных направлений: научные 

шоу, робототехника, тюнинг и аэрография автомобилей, дрифт, молекулярная кухня, запуск ко-
раблей, стендовый моделизм и др. Также, были точки продаж изделий в стиле стим-панк, экскур-
сия в тайные комнаты ГПНТБ СОРАН, научно-технический квест «Сейчас», подъем гостей на 
аэростате. 

 

    

 Летняя спартакиада учреждений молодежной политики 
25 августа на территории стадиона «Красное знамя» состоялась летняя спартакиада среди 

работников учреждений сферы молодежной политики и Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса ГТО образовательных организаций высшего образования города. 

Цель мероприятия -  формирование здорового образа жизни в среде работников учрежде-
ний молодежной политики и внутренней корпоративной культуры. 
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 Формула успеха  
В седьмой раз с ноября 2015г. по апрель 2016г. реализован городской конкурс профессио-

нального мастерства  работников муниципальных учреждений сферы молодёжной политики 
«Формула успеха». Основная идея конкурса - создание системы поддержки талантливых, профес-
сиональных специалистов, работающих в сфере молодёжной политики. 

По итогам конкурса определены победители в номинациях:  «Специалист сферы молодёж-
ной политики» - Панов Е. О., СРМ МБУ «Дом молодёжи Железнодорожного района»,  «Руково-
дитель учреждения» - Федоренко Е. Н., директор МКУ ЦПВ «Патриот». 

 

   

 Городской конкурс «Я рожден в России» 
С февраля по ноябрь 2016г. проведен  городской конкурс на лучшую организацию работы 

с молодежью  по гражданскому и патриотическому воспитанию «Я рожден в России», в котором 
приняли участие 12 учреждений молодежной политики. Учреждения представляли свой практи-
ческий опыт по работе с молодежью, информационное освещение деятельности на интернет-
ресурсах и в СМИ. Заключительный этап  проведен в формате ток-шоу на тему «Я - патриот!».  

Победитель конкурса - МКУ ЦГПВМ «Пост №1». 
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 Городской конкурс на присвоение статуса «опорной площадки» среди учреждений 
молодежной политики  

К участию в конкурсе было подано 10 заявок, которые прошли оценку экспертным советом 
и общественную экспертизу через оn-line голосование на портале «тымолод.рф». К открытому 
голосованию на Координационном совете прошли 5 учреждений, имеющих наилучший рейтинг 
по итогам двух этапов. В итоге только три учреждения стали победителями: 

1. МБУ МЦ «Звёздный» – проект «Лаборатория технического творчества». 
 

    
2. МБУ «Дом молодёжи Железнодорожного района» – проект «Поддержка и продвижение 

молодёжных арт-проектов на площадке Культурного центра «Этаж» . 
 

    
3. МКУ Центр «Родник ОО «Ника» – проект «Социальный театр как эффективная техноло-

гия содействия социализации подростков и молодежи». 
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 Конкурс муниципальных грантов в форме субсидий в сфере молодежных общест-
венных инициатив «Парад идей» 

Конкурс муниципальных грантов в форме субсидий в сфере молодежных общественных 
инициатив «Парад идей» проходил с 10 февраля по 24 марта. На конкурс было подано 72 заявки. 
Через «конвейер проектов» прошло 52 проекта, к защите было допущено 30 проектов. Победите-
лями признаны 17 проектов: 10 проектов в номинации «Содействие развитию активной жизнен-
ной позиции молодежи», 2 проекта – «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи», 5 
проектов «Создание комфортной среды проживания и формирование здорового образа жизни».  
Бюджет конкурса составил 1 500 000 руб. 

    

 II Международный форум «Современный взгляд на общественную безопасность» 
состоялся 15 – 16 ноября 2016 года на базе мэрии города Новосибирска и Новосибирского иссле-
довательского национального государственного университета. В работе форума приняли участие 
200 человек - представители народных дружин, студенческих общественных объединений право-
охранительной направленности и члены штабов, члены делегаций из 16 городов России и из го-
рода  Минск республики Беларусь. На форуме рассматривались проблемные вопросы и их кон-
кретные решения в субъектах Российской Федерации, делились опытом.  
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КАК НАЙТИ ДЕЛО ПО ДУШЕ? 

 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ СЕРВИСАМИ :)  
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«Мое решение о вступлении 
в народную дружину было 
продиктовано, прежде всего,  
желанием помогать людям и 
непосредственно участво-
вать в предотвращении пра-
вонарушений в нашем горо-
де. Надо сказать, что это 
очень хороший опыт для 
тех, кто хочет связать свою 
профессиональную жизнь с 
работой в полиции. Здесь я 
нашел единомышленников 
и друзей, которые, так же как 
и я, хотят укреплять закон-
ность и правопорядок». 

 
Михайлов Антон,  

зам.начальника  
народной дружины  

«Молодёжная»  
города Новосибирска,  

командир отряда  
«Автопатруль»  
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«Принцип партнёрства, 
на наш взгляд, заключается 
в том, что молодёжь стано-
вится активным партнёром, 
участвующим на равных в 
реализации молодёжной 
политики. Мы пришли к 
мнению, что нам необхо-
дим консультативный со-
вет, который бы определял 
вектор развития молодёж-
ной политики и стал бы 
движущей силой молодёж-
ного движения в Калинин-
ском районе».  

 
Виктор Кокуш,  
зам.начальника 

ОДМКиС администрации 
Калининского района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журнал «Город молодых»,  
окт. 2014 
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«Прежде всего это профес-
сиональная оперативная 
консультация, за которой 
человек иногда не решает-
ся обратиться. Не все лю-
бят говорить о своих про-
блемах, тем более с незна-
комым человеком. К пси-
хологам обращаться по-
баиваются. Думают: «Вот я 
приду с проблемой, а мне 
сразу диагноз поставят». А 
телефон доверия даёт воз-
можность «безопасного 
общения». 

Светлана  Лабецкая, 
директор Центра психолого-

педагогической помощи  
молодёжи «Радуга» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журнал «Город молодых», 
сент. 2015 
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 «Первоначально никаких 
целей победить не стави-
лось, я шла участвовать в 
этом конкурсе для того, что-
бы показать, что Центр 
«Патриот» социально акти-
вен, принимает участие во 
всех мероприятиях, которые 
проводятся в сфере моло-
дежной политики, и по-
черпнуть какой-то новый 
опыт. С ребятами, с которы-
ми  мы проходили все этапы, 
мы стали друзьями. «Форму-
ла успеха» помогла  мне 
расширить  круг общения и 
приобрести  какие-то новые 
интересные идеи». 
 

Елена Федоренко, директор 
Центра «Патриот»,  

победитель конкурса  
«Формула успеха» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационный портал 
 «Респект», апр. 2016 
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«Помимо удовлетворения 
первоочерёдных потребно- 
стей, работа для меня – это, 
конечно, возможность само-
реализации и достижения 
целей. Для того чтобы стать 
лучшим в своей области, 
необходимо быть упорным 
и терпеливым, выходить с 
предложениями к руково-
дству и не бояться трудно-
стей, повышать уровень 
компетентности (это степень 
реализации знаний, умений, 
навыков и личностных ка-
честв), учитывать свой опыт 
и, прежде всего, положи-
тельные черты конкурентов». 

 
Анна Фаст, 

победитель в номинации 
«Лучший молодой руководитель» 
конкурса среди предприятий горо-
да на лучшую организацию рабо-

ты с молодёжью 2015 года;  
начальник отдела продаж 

ОАО«ТяжСтанкоГидроПресс»  
 
 
 
 
 
 

Журнал «Город молодых»,  
дек. 2015 
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«Городской фестиваль 
творчества молодых семей 
«Семья – счастливое со-
звездие» – это массовое 
празднество, где все моло-
дые семьи Новосибирска 
могут показать свои твор-
ческие достижения, талан-
ты, умения, изобретения. 
Семьи собираются для то-
го, чтобы провести время 
активно, интересно, и 
главное, с пользой». 

Наталия Рябчикова, 

президент Новосибирской ассо-
циации детских объединений, 

главный специалист комитета 
по делам молодёжи мэрии  

Новосибирска 
 
 

«Семья — это живая сис-
тема, она развивается, ме-
няется, реагирует на со-
стояние каждого из ее чле-
нов».  

Наталья Грешнова,          
психолог центра «Родник» 

 

«Город молодых» информацион-
ный ресурс КДМ г. Новосибирска 

на сайте «Новосибирские новости» 
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«Я никогда не сомневалась 
в себе, но порой важно, 
чтобы тебя поддержали 
ученики, жюри, коллеги. В 
свое творчество ты вкла-
дываешь всё — время и 
деньги, любовь, сон и еду. 
И всегда важно не терять 
себя, потому что танец — 
это ты»! 

Екатерина Свистунова,  
хореограф студии  

современного танца Dance Hit  
центра молодежи «Альтаир» 

 

«Переплет» - это поэтиче-
ский фестиваль, где по-
эзия существует в экспе-
риментальных формах на 
пересечении с другими 
видами искусства: музы-
кой, театром, кино, пер-
фомансом, видеоартом и 
др. Уникальность фести-
валя заключается не толь-
ко в пересечении поэзии с 
другими видами искусств, 
но и в том, что на одной 
площадке  встречаются как 
молодые поэты, так и мо-
лодые исполнители – чте-
цы». 

Татьяна Парцвания,  
специалист по работе  

с молодежью  
МБУ «Территория молодежи» 
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«Больше стало парней, ко-
торые готовы не только 
крутизну показывать и пе-
ред девушками красоваться, 
но и повышать технику 
трюков, не забывать о 
безопасности, принимать 
участие в соревнованиях, 
развиваться». 

Илья Дорожков, 

 тренер по ВМХ 

 

 

«Квест позволяет не только 
получить эмоции от вы-
полнения заданий, но и 
сплотить людей, ранее не 
знакомых, научить их ра-
ботать в команде. Ведь 
только команда сможет бы-
стро сориентироваться и 
выиграть».  

Наталья Алексеева,  

организатор Вело фестиваля 

 

 

 

 

 

«Город молодых» информацион-
ный ресурс КДМ г. Новосибирска 

на сайте «Новосибирские новости»  
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«А со мной футбол с само-
го детства. Про будущее я 
ничего громкого не могу 
сказать, но я буду идти до 
конца, каким бы ни был 
конечный итог. Зачем мне 
это надо? Спорт — это 
жизнь, и больше нечего 
добавить. Я верю в свою 
команду, в «Кристалл», и я 
знаю, что мы сможем по-
бороться за медали» 

Татьяна Иванова,  

полузащитник футбольного 
клуба «Кристалл» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Город молодых» информацион-
ный ресурс КДМ г. Новосибирска 

на сайте «Новосибирские новости» 
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 «Заехал посмотреть, что за 
«зверь» ваши соревнования 
и вдруг призовое место! Я 
на него не рассчитывал, 
ибо намедни катались до 
Беловского водопада, и все 
тело ныло, а выехал мышцы 
размять».  

Алексей Казанцев,  

участник «Турфеста»  

 

«Город молодых» информацион-
ный ресурс КДМ г. Новосибирска 

на сайте «Новосибирские новости» 

  

«Для того чтобы подни-
маться на серьёзную гору, 
нужен определённый опыт 
в туризме и альпинизме, 
опыт работы с ледовым 
снаряжением. На протяже-
нии всего года на ледопа-
дах, на скалах мы проводим 
тренировки, плюс к этому 
непосредственно перед 
восхождением на учебном 
леднике обязательно тре-
нируем основные моменты, 
которые нам понадобятся.» 

Вероника Першина,  

представитель сообщества 
КАйЛаС  

Журнал «Город молодых»,  
окт. 2014 
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«Конкурс социально зна-
чимых проектов «Парад 
идей» - огромная возмож-
ность для молодых людей 
не только получить грант 
на реализацию своего про-
екта, но и пообщаться с 
лучшими экспертами в раз-
личных сферах деятельно-
сти и получить ценные со-
веты по реализации и под-
готовки своих задумок. 
Конкурс проводится еже-
годно и главным требова-
нием для участия является 
наличие социального про-
екта в сфере молодежной 
политики. По итогам кон-
курса у каждого участника 
есть возможность не только 
реализовать свой проект с 
помощью грантовых 
средств мэрии, но и полу-
чить административное, 
информационное сопро-
вождение для более качест-
венной реализации проек-
та. В случае победы в Кон-
курсе на протяжении 3-х 
лет проект будет внесен в 
Целевую программу сферы 
молодежной политики и 
города и получит постоян-
ное финансирование». 

Юлия Алексеева, 

начальник организационно-
методического отдела МКУ 

МЦ «Пионер»  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА 2017 ГОД  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Исполнители 

 ЯНВАРЬ   

1.  
Открытый городской молодежный фестиваль по при-
кладному армейскому рукопашному бою «Будь душою 
крепче стали!» 

14 января МКУ ЦПВ «Патриот» 

2.  Фестиваль русской культуры 14-15 января МКУ Центр «Витязь» 

3.  

- 5 тур XI Чемпионата Новосибирска по игре «Что? 
Где? Когда?» среди школьников и младших студентов,  
- 5 тур Молодёжного Чемпионата Новосибирска по иг-
ре «Брейн-ринг» 

22 января КДМ, НАДО 

4.  
Координационный совет по вопросам реализации му-
ниципальной молодежной политики 

24 января МКУ ГОМЦМП 
«Стратегия» 

5.  
Конкурс социальной активности общественных органи-
заций «ТОП-10 молодежных движений» 

Январь-
февраль 

МКУ МЦ «Пионер» 

6.  Грантовый конкурс «Парад идей» Январь-март МКУ МЦ «Пионер» 

7.  
Городские соревнования юных хоккеистов клуба «Зо-
лотая шайба» имени А.В. Тарасова 

Январь-март МБУ МЦ «Современ-
ник» 

8.  
Городской конкурс муниципальных учреждений сферы 
молодежной политики на лучшую постановку работы с 
молодежью «А у нас во дворе» 

Январь-
октябрь 

МКУ ГОМЦМП 
«Стратегия» 

 ФЕВРАЛЬ   

9.  
Молодежно-патриотическая акция «Снежный десант - 
Новосибирск» 

1-9 февраля МКУ МЦ «Пионер» 

10.  

- 6 тур XI Чемпионата Новосибирска по игре «Что? Где? 
Когда?» среди школьников и младших студентов,  
- 6 тур Молодёжного Чемпионата Новосибирска по иг-
ре ««Брейн-ринг»,  
- 5 тур Молодёжного Чемпионата города Новосибирска 
по игре «Что? Где? Когда?» 

12 февраля КДМ, НАДО 

11.  

Церемония возложения цветов к Вечному огню на Ме-
мориальном ансамбле «Монумент Славы» в День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества 

15 февраля МКУ ЦГВП 
«Пост№1» 

12.  
VII Зимняя спартакиада студенческих отрядов 15 февраля - 

31 марта 
МКУ МЦ «Пионер» 

13.  
Открытый фестиваль-конкурс начинающих руководи-
телей танцевальных коллективов «Культпросвет» 

17-19 февраля МБУ «Центр  
«Молодежный» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Исполнители 

14.  
Городской патриотический фестиваль «В единстве си-
ла» 

22 февраля МКУ ЦПВ «Патриот» 

15.  
Церемония возложения цветов к Вечному огню на Ме-
мориальном ансамбле «Монумент Славы» в День за-
щитника Отечества 

23 февраля МКУ ЦГВП 
«Пост№1» 

16.  
Вахта Памяти у памятника Б. Богаткову  23 февраля - 

9 мая 
МБУ «Территория 
молодежи» 

17.  
Выставка «Зимовка». Тема: «Брусничная песнь» 25 февраля МБУ «Территория 

молодежи» 

18.  
Социально значимая акция «Снегоборцы» 27 февраля - 

5 марта 
МБУ «Центр  
«Молодежный» 

19.  
Зимняя спартакиада учреждений молодежной политики 
города Новосибирска 

Февраль-март МБУ МЦ  
им. А. П. Чехова 

20.  
Городской конкурс успешных практик среди учрежде-
ний молодежной политики «Траектория профи»  

Февраль-июнь МКУ ГОМЦМП 
«Стратегия» 

21.  
Открытая Лига КВН города Новосибирска Февраль-

ноябрь 
МКУ МЦ «Пионер» 

22.  
Тайный концерт (5 концертов) Февраль-

декабрь 
МБУ «Дом молодежи 
Железнодорожного 
района» 

 МАРТ   

23.  
Городские соревнования по ринк-бенди среди моло-
дежных команд 

4-5 марта МБУ МЦ  
«Кристальный» 

24.  

- 7 тур XI Чемпионата Новосибирска по игре «Что? Где? 
Когда?» среди школьников и младших студентов,  
- 7 тур Молодёжного Чемпионата Новосибирска по иг-
ре ««Брейн-ринг»,  
- 6 тур Молодёжного Чемпионата города Новосибирска 
по игре «Что? Где? Когда?» 

5 марта КДМ, НАДО 

25.  
Церемония возложения цветов к бюсту А.И. Покрыш-
кина 

6 марта МКУ Центр «Витязь» 

26.  
Организация и проведение ХVI Открытого Первенства 
Сибири по интеллектуальным играм 

9 – 12 марта КДМ, НАДО 

27.  
Городской фестиваль молодежных любительских теат-
ров «Апарте» 

23-26 марта МБУ МЦ «Звездный» 

28.  
Фестиваль брейк-данса 26 март МБУ МЦ  

«Дом молодежи» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Исполнители 

29.  
Молодежный форум «Мой зеленый Новосибирск: эко-
логические проблемы решаем вместе» 

30-31 марта 
 

МКУ МЦИДД  
«КАЛЕЙДОСКОП» 

30.  Фестиваль закрытия XXIV сезона интеллектуальных игр Март КДМ, НАДО 

31.  
Обучающий семинар для волонтёров, которые плани-
руют стать координаторами донорского движения в Но-
восибирске 

Март КДМ, НАДО 

32.  
Городской турнир по историческому фехтованию 
«ВЫЗОВ-2017» 

Март МКУ ВПЦ «Зенит» 

33.  
Городской семинар-практикум для учреждений моло-
дежной политики по оказанию первой доврачебной 
помощи при чрезвычайных ситуациях 

Март МКУ ВПЦ «Зенит» 

34.  IX Городской семейный праздник «День Отца»  Март МБУ Центр «Радуга» 

35.  

Межведомственный круглый стол «Интернет-
зависимость в молодежной среде: симптомы и профи-
лактика путем создания альтернативной «живой среды» 
в учреждениях» 

Март МКУ Центр «Родник» 

36.  Конкурс красоты «Мисс студенческие отряды» Конец марта МКУ МЦ «Пионер» 

37.  Школа подготовки добровольцев Март-апрель МКУ МЦ «Пионер» 

38.  
Городской проект «Уникум» Март-ноябрь МКУ ГОМЦМП 

«Стратегия» 

 АПРЕЛЬ   

39.  
Молодежный фестиваль «ЭКО-апрель на Этаже» 1-30 апреля МБУ «Дом молодежи 

Железнодорожного 
района» 

40.  
Конкурс социальной экологической рекламы «Мы – за 
чистый город!», посвящённого Году экологии 

4 апреля – 
6 июня 

КДМ, НАДО 

41.  
Городской турнир по настольному теннису 8 апреля МБУ Центр  

«СОДРУЖЕСТВО» 

42.  
Городской поэтический фестиваль «Переплет» 8 апреля МБУ «Территория 

молодежи» 

43.  
Соревнования по спортивному ориентированию, по-
священные памяти А.А. Бовтручук  

16 апреля МБУ МЦ «Зодиак» 

44.  
Городской благотворительный фестиваль творчества 
молодежи «Green Fly» 

22 апреля МБУ «Центр  
«Молодежный» 

45.  
Фестиваль студенческого творчества «ART&COOL»  
 

24-31 апреля МБУ «Дом молодежи 
Железнодорожного 
района» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
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46.  
Городской фестиваль детско-юношеского и семейного 
экранного творчества «МультСемья» 

28 апреля - 
2 мая 

МКУ ЦПВ «Патриот» 

47.  
Акция «Георгиевская ленточка» 28 апреля - 

9 мая 
МБУ «Территория 
молодежи» 

48.  
Выставка «Лед тронулся» 29 апреля МБУ «Территория 

молодежи» 

49.  
Городская добровольческая акция «Чистая территория» 
по очистке социально значимых объектов города Ново-
сибирска 

Апрель 
 

КДМ, НАДО 

50.  

Городская научно-практическая конференция «Патрио-
тизм – основа единства и сплоченности Отечества. Ис-
тория и современность» в рамках акции «Эстафета пат-
риотизма поколений» 

Апрель МКУ ГОМЦМП 
«Стратегия» 

51.  
Добровольческий экологический марафон «Чистый бе-
рег» по очистке прибрежных зон рек Новосибирска от 
мусора 

Апрель 
 

КДМ, НАДО 

52.  Городской фестиваль Семьи «Искусство быть рядом» Апрель МКУ Центр «Родник» 

53.  
VIII Романтический бал для работающей молодежи 
города Новосибирска 

Апрель-май МКУ Центр «Родник» 

54.  
Открытый вокальный конкурс «Моя Россия» Апрель-май МБУ «Центр  

«Молодежный» 

55.  
Проект «Арт-стена» Апрель-

сентябрь 
МБУ МЦ  
«Дом молодежи» 

 МАЙ   

56.  
«Вахта Победы» у Вечного огня на Мемориальном ан-
самбле «Монумент Славы» 

1 мая-10 мая МКУ ЦГВП 
«Пост№1» 

57.  
Поездка делегации молодежи Кировского района горо-
да Новосибирска на мемориал «Безымянная высота» 

5-13 мая МБУ «Центр  
«Молодежный» 

58.  
XXIII Кубок России по судомодельному спорту им. 
А.И. Покрышкина 

6-10 мая МБУ «Территория 
молодежи» 

59.  
Городская акция «Свеча Памяти» 8 мая МКУ ЦГВП 

«Пост№1» 

60.  Велопробег «Километры Победы» 8-10 мая МКУ МЦ «Пионер» 

61.  

Торжественный Митинг и церемония возложения цве-
тов к Вечному огню, посвященные празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне, на Мемори-
альном ансамбле «Монумент Славы» 

9 мая МКУ ЦГВП 
«Пост№1» 
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Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Исполнители 

62.  
Фестиваль возможностей «OPEN NIGHT:3.0» 13-14 мая МБУ МЦ  

«Дом молодежи» 

63.  
«Ночь музеев на Этаже» 20 мая МБУ «Дом молодежи 

Железнодорожного 
района» 

64.  
Фестиваль мастеров огненного шоу «Огни Сибири» 27 мая МБУ «Территория 

молодежи» 

65.  
Городской праздничный концерт  в День пограничника 28 мая МКУ ЦЮМ  

«Дельфин» 

66.  
III Открытый городской вокальный конкурс-фестиваль 
«БУДЬ В ГОЛОСЕ» 

2-я половина 
мая 

МБУ Центр  
«СОДРУЖЕСТВО» 

67.  
Акция «Звезда Победе!», посвящённая 72-й годовщине 
Великой Победы 

Май КДМ, НАДО 

68.  Городские дни науки Май МБУ МЦ «Звездный» 

69.  Фестиваль «Сто причин для счастья» Май МКУ Центр «Родник» 

70.  Слет студенческих отрядов «Старт сезона» Май МКУ МЦ «Пионер» 

71.  Слет добровольцев города Новосибирска Май МКУ МЦ «Пионер» 

72.  
Открытие сезона (скейтпарк на «Меге») Май МКУ МЦИДД  

«КАЛЕЙДОСКОП» 

73.  Фестиваль русской культуры Май МКУ Центр «Витязь» 

74.  
Городские соревнования по мини-футболу на кубок 
комитета по делам молодежи мэрии города Новосибир-
ска 

Май МБУ МЦ  
«Современник» 

75.  Военно-полевые сборы «Восточный рубеж» Май МКУ ВПЦ «Зенит» 

76.  
Молодежный кубок города Новосибирска по скалолаза-
нию 

Май МКУ ВПЦ «Зенит» 

77.  
Городские соревнования по экстремальным видам спор-
та 

Май МБУ МЦ  
«Кристальный» 

78.  
Финал городской военно-спортивной игры «Победа»  Конец мая МКУ ЦЮМ  

«Дельфин» 

 
ИЮНЬ   

79.  
Старт трудового семестра студенческих педагогических 
отрядов «Здравствуй, лето» 

1 июня МКУ МЦ «Пионер» 

80.  
Городские соревнования «Велогонки по пересеченной 
местности» 

1 июня МБУ МЦ  
«Кристальный» 

81.  
Городской турнир по игре «Крокодил» в Международ-
ный день друзей 

9 июня КДМ, НАДО 
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82.  
«Роллер Фест», посвященный Дню России 12 июня 

 
МБУ ЦМД  
«Левобережье» 

83.  
Слет-фестиваль трудовых отрядов «Открытие» 15 июня МБУ «Центр  

«Молодежный» 

84.  
Городской молодежный фестиваль «Турфест»  17-18 июня МБУ МЦ  

«Мир молодежи» 

85.  Городская патриотическая акция «Рассвет без войны» 22 июня МБУ МЦ «Зодиак» 

86.  
Церемония возложения цветов к Вечному огню в День 
памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 
войны (1941) 

22 июня МКУ ЦГВП 
«Пост№1» 

87.  
VIII Открытый фестиваль молодых журналистов и 
мультипликаторов «Мульти-Медиа-Квест» 

24 июня МБУ «Центр  
«Молодежный» 

88.  
Городской фестиваль технического творчества 
"TECHNO fest - 2017" 

24 июня МБУ «Территория 
молодежи» 

89.  
Городская площадка «Дня города» 25 июня МБУ Центр  

«СОДРУЖЕСТВО» 

90.  Фестиваль стрит-арт культур «Граффити-Джем»  25 июня МБУ МЦ «Альтаир» 

91.  Фестиваль электронной музыки «Оазис» 27 июня МБУ МЦ «Альтаир» 

92.  
Военизированные соревнования «Рейд» для курсантов 
военно-патриотических объединений города Новоси-
бирска на Кубок комитета по делам молодежи  

Июнь МКУ ВПЦ «Зенит» 

93.  
Городские соревнования по  футболу «Футбольный 
двор» среди молодежных команд, сезон 2017 

Июнь МБУ МЦ  
«Современник» 

94.  
Международная вахта памяти (прием делегации города 
Минска) 

Июнь МКУ ЦГВП 
«Пост№1» 

95.  
Международный день скейтбординга Июнь МКУ МЦИДД  

«КАЛЕЙДОСКОП» 

96.  
Городская профильная смена «Постовец» Июнь 

 
МКУ ЦГВП 
«Пост№1» 

 ИЮЛЬ   

97.  
XII Открытая выездная спартакиада среди молодежных 
коллективов предприятий и организаций «СМЕНА» 

7-9 июля МКУ Центр «Родник» 

98.  
Городской семейный фестиваль «Выше ноги от земли»  14 июля МБУ «Дом молодежи 

Железнодорожного 
района» 

99.  
Туристический выезд волонтеров города Новосибирска 
«Сохраним природу вместе» 

15-16 июля МКУ МЦ «Пионер» 
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100.  
Поэтическая акция «Стихосушка» 29 июля МБУ «Территория 

молодежи» 

101.  
Конкурс добровольческих инициатив от НАДО Июль -  

ноябрь 
КДМ, НАДО 

102.  
Городская добровольческая акция «Экологический агит-
теплоход» 

Июль 
 

КДМ, НАДО 

103.  
Фестиваль приключений «Папа, мама, я – дружная се-
мья!» 

Июль 
 

КДМ, НАДО 

 АВГУСТ   

104.  
Открытый шахматный фестиваль «Отважная пешка» 1-10 августа МБУ ЦМД  

«Левобережье» 

105.  
Праздничный концерт, посвященный Дню Воздушно-
десантных войск 

2 августа МКУ ЦЮМ  
«Дельфин» 

106.  
Поездка новосибирских школьников с ответным визи-
том в Японию (г. Саппоро) 

4-8 августа МБУ «Центр  
«Молодежный» 

107.  
Молодежный фестиваль «Лови лето»  24 августа МБУ «Дом молодежи 

Железнодорожного 
района» 

108.  Музыкальный фестиваль «Заодно» 26 августа МКУ МЦ «Пионер» 

109.  
III Фестиваль исторической реконструкции и боевого 
фехтования «Княжий двор»   

26-27 августа МКУ Центр «Витязь» 

110.  
Летняя спартакиада учреждений молодежной политики Август МБУ МЦ  

«Современник» 

111.  
Городские соревнования по мини-футболу среди ко-
манд работающей молодежи 

Август-
сентябрь 

МБУ МЦ  
«Кристальный» 

112.  
XXXIII выездной сбор Новосибирской Ассоциации 
детских объединений 

Август 
 

КДМ, НАДО 

 СЕНТЯБРЬ   

113.  
Городские соревнования по стритболу 7 сентября МБУ МЦ  

«Кристальный» 

114.  
Открытый фестиваль кино 
«Russian Elementary Cinema» 

7-8 сентября МБУ «Центр  
«Молодежный» 

115.  
Открытый экотуристский слет молодежи «ЭкоСтарт» 9 сентября МБУ «Территория 

молодежи» 

116.  Спартакиада среди волонтеров 9-17 сентября МКУ МЦ «Пионер» 

117.  IX Летняя спартакиада студенческих отрядов 9-17 сентября МКУ МЦ «Пионер» 
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118.  
Фестиваль предпринимателей «СтартАп» 16 сентября МБУ «Дом молодежи 

Железнодорожного 
района» 

119.  
Открытый молодежный фестиваль национальных куль-
тур «ЭТнО МЫ!» 

27 сентября МКУ ЦПВ «Патриот» 

120.  Акция «Марш туристов» 27 сентября МБУ МЦ «Зодиак» 

121.  Слет военно-патриотических клубов «Дорогами побед» Сентябрь МКУ «Сфера»  

122.  
Закрытие летнего сезона (скейтпарк на «Меге») Сентябрь МКУ МЦИДД «КА-

ЛЕЙДОСКОП» 

123.  
Открытые городские соревнования на Кубок Поста №1 Сентябрь МКУ ЦГВП 

«Пост№1» 

124.  
Открытые соревнования на Кубок комитета по делам 
молодежи мэрии города Новосибирска по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях «Облепиха-2017» 

Сентябрь МКУ ВПЦ «Зенит» 

125.  

X Городская научно-практическая конференции работ-
ников сферы молодежной политики г. Новосибирска 
«Актуальные проблемы и перспективы реализации му-
ниципальной молодежной политики г. Новосибирска» 

Сентябрь 
 

МКУ ГОМЦМП 
«Стратегия» 

126.  
Спартакиада трудовых отрядов Сентябрь МБУ «Центр  

«Молодежный» 

127.  Фестиваль открытия XXV сезона интеллектуальных игр Сентябрь КДМ, НАДО 

128.  
Литературный конкурс «Донор – это звучит гордо!» Сентябрь - 

ноябрь 
КДМ, НАДО 

 ОКТЯБРЬ   

129.  
Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Мы 
отрядные таланты» 

10-22 октября МКУ МЦ «Пионер» 

130.  
Городские соревнования по робототехнике 20 октября МБУ МЦ  

«Мир молодежи» 

131.  
Музыкальный конкурс «От барокко до джаз-рока» 29 октября 

 
МБУ «Дом молодежи 
Железнодорожного 
района» 

132.  
Открытый городской турнир по единоборствам среди 
воспитанников учреждений сферы молодежной поли-
тики города Новосибирска 

Октябрь МБУ МЦ  
«Современник» 

133.  Городская конференция по вопросам профориентации  Октябрь МКУ Центр «Родник» 

134.  Фестиваль современной хореографии «Будь в ритме» Октябрь МБУ МЦ «Альтаир» 
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135.  
Городская добровольческая акция «Бал осенних листь-
ев» 

Октябрь КДМ, НАДО 

136.  
Семинар для руководителей детских и молодёжных об-
щественных организаций города Новосибирска «Нас 
много, и все мы разные» 

Октябрь КДМ, НАДО 

 НОЯБРЬ   

137.  
Конкурс специалистов УМП «Зажигай. Действуй. Тво-
ри» 

1 ноября-1 
декабря 

МБУ МЦ  
«Дом молодежи» 

138.  
Фестиваль любительского театрального искусства «Слу-
чай» 

13-18 ноября МБУ «Дом молодежи 
Железнодорожного 
района» 

139.  
Слет-фестиваль трудовых отрядов «Наше время» 14-15 ноября МБУ «Центр  

«Молодежный» 

140.  
Бартерный аукцион «Сбагрис» 19 ноября МБУ «Дом молодежи 

Железнодорожного 
района» 

141.  

X Конкурс среди предприятий и организаций города 
Новосибирска на «Лучшую организацию работы с мо-
лодежью» и присвоение званий «Лучший молодой ра-
бочий», «Лучший молодой специалист» и «Лучший мо-
лодой руководитель» 

Ноябрь МКУ Центр «Родник» 

142.  
Фестиваль городской службы социальной адаптации 
«Грани мастерства» и неделя психологии 

Ноябрь МКУ Центр «Родник» 

143.  Конференция народных дружин  Ноябрь МКУ МЦ «Пионер» 

144.  Церемония возложения цветов к Вечному огню в День 
рождения «Монумента Славы» 

Ноябрь МКУ ЦГВП 
«Пост№1» 

145.  Городской конкурс стартапов «Город On-Line» Ноябрь МБУ МЦ «Альтаир» 

146.  Торжественное закрытие III Трудового семестра студен-
ческих отрядов, посвященное 55-летию движения сту-
денческих отрядов в Новосибирской области 

Ноябрь МКУ МЦ «Пионер» 

147.  Новосибирский фестиваль оригинального жанра 
«Level UP» 

Ноябрь МБУ Центр  
«СОДРУЖЕСТВО» 

148.  Торжественная церемония вручения свидетельств и 
присвоения званий «Стипендиат мэрии города Новоси-
бирска» 

Конец ноября МКУ МЦ «Пионер» 

149.  Городской фестиваль творчества молодых семей «Семья 
- счастливое созвездие» 

Ноябрь 
 

КДМ, НАДО 
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 ДЕКАБРЬ   

150.  
Конкурс молодых дизайнеров «Глянец» 2 декабря МБУ Центр  

«СОДРУЖЕСТВО» 

151.  
Церемония возложения цветов к Вечному огню на Ме-
мориальном ансамбле «Монумент Славы» в День Неиз-
вестного Солдата 

3 декабря МКУ ЦГВП 
«Пост№1» 

152.  
Торжественное закрытие сезона добровольческой дея-
тельности 

5 декабря МКУ МЦ «Пионер» 

153.  
Церемония возложения цветов к бюсту А. И. Покрыш-
кина на пл. им. Свердлова в День Героев Отечества 

9 декабря МКУ Центр «Витязь» 

154.  
IV Городской фестиваль талантливых мам «Алатырь» в 
рамках международного Дня матери 

Декабрь МБУ МЦ  
«Современник» 

155.  
Городская юношеская хоккейная лига «Стальной конек» Декабрь   

2017г. - март 
2018г. 

МБУ «Дом молодежи 
Железнодорожного 
района» 

156.  Городская ярмарка добровольческих инициатив Декабрь КДМ, НАДО 

 В течение года   

157.  

Комплекс профильных мероприятий для подростков и 
молодежи, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
в том числе спец. категории - «Твой старт» 

3-4 июня; 
2-3 сентября 

МБУ Центр  
«СОДРУЖЕСТВО», 
МКУ ЦЮМ  
«Дельфин» 

158.  
Курсы повышения квалификации работников учрежде-
ний молодежной политики 

Март-апрель; 
октябрь-
ноябрь 

МКУ ГОМЦМП 
«Стратегия» 

159.  
Проект «1135.1 «Воровский»  Октябрь 

2016г. - 
июнь 2017г. 

МКУ ЦЮМ  
«Дельфин» 

160.  
Поддержка деятельности ОМС В течение 

года 
МКУ МЦ «Пионер» 

161.  
Обеспечение шефской помощи ФКУ НВК ГУФСИН 
России по НСО (по отдельному плану) 

В течение 
года 

МКУ Центр «Родник» 

162.  

Реализация комплексной программы МКУ Центр «Род-
ник» «Профилактика экстремизма и формирование то-
лерантности в подростковой и молодежной среде на 
2013-2018 годы»  

В течение 
года 

МКУ Центр «Родник» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Исполнители 

163.  
Цикл образовательных семинаров, мастер-классов, круг-
лых столов, экспертных сессий  по актуальным пробле-
мам муниципальной молодежной политики 

В течение 
года 

МКУ ГОМЦМП 
«Стратегия» 

164.  
Проект «Моя Родина-Сибирь».  
Часть вторая 

В течение 
года 

МКУ ЦПВ «Патриот» 

165.  
Городской конкурс на лучшую районную Вахту Памяти В течение 

года 
МКУ ЦГВП 
«Пост№1» 

166.  
Программа по профилактике суицидального поведения 
среди молодежи «Мир возможностей» (при согласова-
нии плана мероприятий) 

В течение 
года 

МБУ Центр «Радуга» 

167.  
Городская патриотическая акция «Память» (три этапа) В течение 

года 
МКУ ВПЦ «Зенит» 

168.  

Городская добровольческая акция «Помоги делом!» Апрель –  
октябрь 

13 апреля 
4 мая 

20 июня 
18 июля 

22 августа 
22 сентября 
5 октября 

КДМ, НАДО 
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