






Молодежный марафон 

 «Молодежь выбирает 

здоровье» 

Оздоровительная пробежка 

Акция 

 «Мы-против 

СПИДа» 



Соревнования по ловле рыбы со льда на кубок Совета 

работающей молодежи 

Акция «Забей на вредные привычки!» 



I место в соревнованиях на  средствах передвижения «вело» 

По итогам слета команда «Кулград» заняла 7 место и была в числе 

немногих награждена  дипломом за лучшую организацию быта.  

334 человека, занимающихся 
спортивным туризмом  

7 туристско-краеведческих кружков, 
посещающих 105 человек в возрасте 

от 16-17 лет 



Военно-патриотические клубы 

/объединения – 8 военно-

патриотических клубов на базе 

школ (148 человек) 

27 Мероприятий, 

 охват молодежи – 5741человек 

Подпрограмма 3 «Патриотическое 

воспитание и подготовка граждан в 

городском округе город Кулебаки к 

военной службе» муниципальной 

программы «Развитие образования в  

городском округе город Кулебаки на 

2015 – 2017 годы»– 69 тыс.руб. 

Казачьи классы -   5  

120 человек 

Отделения ДОСААФ – 1 

45 человек 

Участие военно-

патриотических объединений 

в деятельности регионального 

отделения ВВПОД "Юнармия" 



Ведется активное сотрудничество 

с воинской частью 62632- Л на 

базе Саваслейского гарнизона.  
Совместно проведенные 

мероприятия: «День призывника», 

экскурсии в музей в/ч 





Функционирует 19 волонтерских объединений 

Задействовано  

 9890 молодежи в мероприятиях 

Проведено более  

300 полезных мероприятий 



Весенняя неделя добра 

Количество добровольцев 1708 
9890 участника, проведено 215 мероприятий 

Благотворительная акция  

«Сундучок добра» – 25 

организаций, 300 человек, 

5000 собрано средств 



• ОО родителей и детей-

инвалидов и молодежи 

«Друг» 

• Ассоциация многодетных 

семей 

• Общественная организация 

приемных семей 

«Ласковый ветер» 
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40 семей  

Объем 

финансирования 

31000 рублей 

 



Более 20 крупных  мероприятий: - 50 семей - 90 человек 

Участники областного форума клубов молодых семей «Какие мы 
сегодня»   

• Семейный фотомарафон «Семейные истории» 
• Сити-квест «Город можно как книгу прочесть» 
• Смотр-конкурс  «Молодежное подворье – 2017» 
• Участие в Нижегородской ярмарке 
• Новогодний калейдоскоп и мн.др.. 



Талантливая 

молодежь  

996 человека 

Финансирование 

программы  - 

127418,3 т.р.  

Всего проведено мероприятий для детей и молодежи в 

округе по творческой направленности – 134 

Молодежь округа приняла участие в 45 областных 
конкурсных мероприятиях 

МП «Развитие культуры городского 

округа город Кулебаки» на 2015-2017 г.г. 

Молодежь округа приняла участие в 29 Международных и 
Всероссийских конкурсных мероприятиях 

Стипендия одаренным детям: 5 человек, 50000 рублей 





 7 дворовых площадок 

 охвачено около 1500 детей 

 6 студентов ССУЗов 

 

ДВОРОВАЯ ПРАКТИКА: 

Трудовые бригады: 

 временно трудоустроены 463 

  43 трудовых бригад 

 Фонд оплаты 550000 рублей 



Функционирует 5 молодежных 
информационных интернет портала 



Выпускается  4 раза в год 
межшкольная газета 

«ДРУГ» 

Блог на сайте 
г.о.г.Кулебаки 

Функционирует  5  
школьных газет в округе  





 Проведение социально важных мероприятий по вовлечению 

молодежи в общественную деятельность и развитие 

социальной, общественной  и добровольческой активности 

молодежи, направленных на улучшение качества жизни округа. 

 Создание условий и возможностей для профессиональной 

самореализации,  временной и сезонной занятости 

студенческой и учащейся молодежи. 

 Поддержка молодежных проектов и инициатив, выявление и 

поддержка способной молодежи, по различным направлениям 

общественной и творческой деятельности. 

 Пропаганда семейных ценностей и традиций, повышение 

престижа материнства и отцовства, содействие развитию 

института молодой семьи.  

 Информационное обеспечение государственной молодежной 

политики, информирование молодежи о позитивных 

возможностях самореализации. 




