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Уважаемые сотрудники
сферы молодежной политики!
Прошедший 2021 год обозначил интерес
к понятию «креативная экономика». Этот новый взгляд, позволяющий молодым горожанам внести вклад в решение социальных
задач, в развитие предпринимательства, науки и техники, творчества. Программы молодежных центров, палитра деловых, культурных и спортивных мероприятий позволили вам с пользой провести этот год, открыть новые горизонты в учебе и самореализации.
В отличие от других структур мэрии, Управление молодежной политики вовлекает в свои проекты горожан от 14 до 35 лет. Это
сложная группа с точки зрения коммуникаций. Сказываются возрастные особенности,
которые требуют абсолютно разных подходов, разных конфигураций деятельности, и даже разного «языка общения».
В преддверии Молодежного Чемпионата Мира по хоккею в Новосибирске стартует важное культурное событие – проведение празднований в статусе Новогодней столицы России.
Наши ожидания от сотрудников молодёжной политики – это, прежде всего, живой творческий подход к развитию проектов и программ. Важно понимать запросы своей целевой аудитории и использовать это понимание для вовлечения молодых людей.
Выстраивайте взаимодействие с различными сообществами и их лидерами, в том числе, в медиа и соцсетях. Находите точки притяжения молодёжи, изучайте траектории изменения их интересов. Будьте искренними и вдохновляющими. Тогда всё у вас получится!

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2021 ГОД
Управление молодежной политики мэрии города Новосибирска реализует
муниципальную молодежную политику в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике», «Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года» (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г.), ст. 17
Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (принят
ГД ФС РФ 21.05.1999 г.), на основании Стратегии социально-экономического
развития города Новосибирска на период до 2030 года и муниципальной
программы «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске»
на 2018-2021 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 13 ноября 2017 г. N 5116.
Основными задачами в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018-2021
годы» являются:
Задача 1. Вовлечение молодежи города Новосибирска в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Содействие формированию активной жизненной позиции молодежи.
Гражданское и патриотическое воспитание молодежи.
Поддержка молодой семьи.
Содействие в выборе профессии и ориентировании на рынке труда.
Формирование здорового образа жизни в молодежной среде.
Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации.
Выплата стипендий мэрии города Новосибирска за научную, творческую
инновационную деятельность.
Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий в сфере молодежных общественных инициатив.

Задача 2. Совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики города Новосибирска:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной
политики.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
сферы молодежной политики.
Ремонт помещений и спортивных сооружений муниципальных учреждений
сферы молодежной политики.
Разработка проектно-сметной документации для ремонта и реконструкции
зданий муниципальных учреждений.
Развитие и поддержка информационно-аналитического и кадрового обеспечения сферы молодежной политики.

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЯХ УСЛУГ И ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
За отчетный период деятельностью учреждений молодежной политики различными формами охвачены более 300 000 молодых горожан, это значение составляет около 67% от общего количества молодежного населения города Новосибирска. Демографические особенности последних десятилетий в стране
нашли свое отражение и в распределении численности населения города Новосибирска по возрастам. При относительно стабильном количественном показателе горожан среднего возраста, численность молодежи в возрасте от 14
до 30 лет снижается: 2018 – 371126 чел., 2019 – 336983 чел., 2020 – 320168 чел. Однако, вступивший в силу с 1 января 2021 года Федеральный закон от 30.12.2020
№ 489-ФЗ «О молодежной политике» расширил возрастные рамки до 35 лет
включительно, и численность молодежи, проживающей в городе Новосибирске в возрасте от 14 до 35 лет теперь составляет 465443 человек, согласно све-

дениям территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области.
Завершающий этап четырехлетней реализации муниципальной программы
«Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018-2021
годы» позволил достичь:

1

Стабильного развития молодежных движений и сообществ, участвующих в деятельности молодежных центров, социально экономической и культурной жизни города Новосибирска;

2

Оптимального функционирования инфраструктуры молодежной политики, представленной к концу 2021 года 20 юридическими лицами,
обеспечивающими, в том числе, психологическую помощь и поддержку в каждом районе города Новосибирска;

3

Устойчивости контингента молодежи, занимающейся в клубных формированиях, и составляющей актив реализации социально значимых
проектов;

4

Нового качества функционирования свободных молодежных пространств как концептуального места притяжения молодежи;

5

Отработки разных форм работы с молодежью и молодой семьей,
в том числе, с возрастной категорией 30-35 лет в период ограничительных мер и быстрым реагированием на запросы целевой аудитории с использованием интернет-платформ;

6

Эффективного сотрудничества с партнерскими организациями и сообществами в реализации проектов молодежных центров, направленных на муниципальные и национальные приоритеты, с привлечением дополнительных грантовых ресурсов к их воплощению;

7

Сформированности квалифицированного кадрового ядра сферы молодежной политики города Новосибирска как отрасли и в целом, и
оформление деятельности сотрудников, согласно профессиональному стандарту.

Полученные результаты легли в основу создания новой программы развития сферы молодежной политики в городе Новосибирске. В течение 2021 года
были проведены общественные обсуждения конкретных мероприятий и внесение предложений в программу реализации муниципальной молодежной
политики города Новосибирска на период 2022-2027 годы. Была организована
работа 14 рабочих площадок на базе центров молодежной политики в каждом
районе города. За период обсуждений проведено 57 рабочих встреч в соответствии с предварительными графиками заседаний групп общественных обсуждений. Формы организации рабочих встреч предусматривали соблюдение
требований ограничительных мер, это были дискуссии в форматах ofﬂine и online с трансляцией на платформах в различных социальных сетях. В работе
площадок за весь период общественных обсуждений приняло участие 5785
человек, из них: ofﬂine 3089 человек и online 2696 человек. Количество просмотров 4504.
Участниками общественных обсуждений стали представители общественных советов, администрации районов и округов, молодежных объединений и
сообществ, представители ветеранских организаций, учащиеся школ, гимназий, профессиональных лицеев, студенты университетов, лидеры общественного мнения и иные представители общественности. Возраст участников составлял, как правило, от 14 до 35 лет.
В ходе обсуждений поступили различные предложения, которые были обобщены, проработаны, упорядочены и направлены в виде протоколов для заседаний рабочей группы по подготовке программы. 10 ноября 2021 года мэрия
города Новосибирска приняла постановление № 3939, утвердившее муниципальную программу «Развитие сферы молодежной политики» на 2022-2027 гг.
В учреждениях молодежной политики в 2021 году функционировало
487 клубных формирований. Общее количество получателей услуг, занятых системной деятельностью, включая молодые семьи, фактически
составило 12176 человек.

КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направления деятельности КФ
Содействие развитию активной
жизненной позиции молодежи
Гражданское и патриотическое
воспитание молодежи
Поддержка молодой семьи
Содействие в выборе профессии и ориентировании на
рынке труда
Содействие формированию
здорового образа жизни
в молодежной среде
Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации
ИТОГО:

Количество получателей услуг
Количество КФ
2019 (ед.) 2020 (ед.) 2021 (ед.) 2019 (ед.) 2020 (ед.) 2021 (ед.)

302

292

28

283
21

6987

6828

516

19

38

38

10

9

8

264

232

170

156

152

133

3954

3873

3467

543

6
518

6

41

487

13016

1273

331

44

3

1254

370

6837

90
12666

1288

83
12176

Наиболее востребованными остаются клубные формирования, направленные на развитие активной жизненной позиции молодежи (добровольческая,
социальная и творческая деятельность), формирование здорового образа жизни (физкультурно-спортивная, физкультурно-оздоровительная, экологическая
деятельность, экологический туризм) и поддержку молодой семьи. Вместе с
тем, снижение общего количества клубных формирований учреждений молодежной политики обусловлено дальнейшим развитием направлений деятельности самих клубов, переходом стабильного состава занимающихся в проектную деятельность.
В алфавитных книгах молодежных центров зафиксировано 11695 чел. Данное
количество получателей услуг определяется особенностью учета клубных формирований по направлению «Поддержка молодой семьи». Согласно алфавитным книгам количество детей и подростков, занимающихся в КФ, в возрасте до
14 лет составляет 4312 чел. – 36,4% от общего количества занимающихся, от 14
лет и старше 7651 чел. – 61,5%.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАНИМАЮЩИХСЯ
В КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ ПО ВОЗРАСТУ

с 3 до 7 лет

% соотношение

Общее количество (чел.)

Возрастная категория

2019

2020

2021

2019

2020

2021

649

803

591

5,9

6,5

5,1
31,3

с 8 до 13 лет

4116

3910

3721

33,5

30,9

с 14 до 18 лет

3038

2832

2924

23,8

22,9

24,8

от 19 лет до 30 лет

3008

2926

2634

22,9

23,6

23,4

от 31 лет до 35 лет

-

-

1027

-

-

8,6

от 36 лет и старше

-

-

798

-

-

6,8

За последние три года сохраняется тенденция по изменению процентного
соотношения получателей услуг. Стабильно снижается количественный показатель младшей возрастной категории, а процент получателей услуг 14-18-летнего возраста увеличивается.
Устойчивый интерес к посещению клубных формирований преобладает у
подростков 8-13 лет, благодаря широкому выбору занятий разной направленности, подходящих для данной возрастной категории. Весомый процент занимающихся показывает группа в возрасте от 19 до 30 лет, это обусловлено большим выбором актуальных форм работы для молодежи. Уменьшение общей
численности занимающихся в 2021 году по сравнению с 2020 годом обусловлено оптимизацией услуг и планомерным набором целевой аудитории в возрасте от 14 до 35 лет. Тем самым сокращено количество занимающих в клубных
формированиях в возрасте от 3 до 7 лет. Воспитанники клубных формирований, занимающиеся на протяжении ряда лет, переходят из одной возрастной
категории в следующую, из одной социальной группы в другую. Молодежные
центры, учитывая особенности взросления молодого человека, предоставляют возможность его включения в другие системные виды занятости.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЯХ УСЛУГ ПО ВИДАМ ЗАНЯТОСТИ
Виды занятости

2019

Дошкольники

4,5

Школьники

55,2

Учащиеся ПУ, ССУЗов

4,5

Студенты

9,8

Работающая молодежь

16,6

Другие

9,4

% соотношение
2020

2021

5,1

4,1

53,6

53,3

5,2

5,8
8,6

16,1
11,4

8,5
18,8
9,5

Несмотря на уменьшение общего количества занимающихся, спектр возможностей для самореализации молодежи в клубных формированиях учреждений
молодежной политики расширяется за счет внедрения в практику принципов
неформального образования, использования практики экспресс-курсов и серий мастер-классов. Снижение контингента в категории «другие», в основном
молодежь старше 30 лет и молодые семьи. В динамике за три года наблюдаются незначительные изменения получателей услуг по видам занятости. Очевиден рост процентного соотношения целевой аудитории молодежи, обучающейся в средних профессиональных образовательных организациях и работающей
молодежи. В 2021 году наблюдается стабильное количество школьников в клубных формированиях учреждений молодежной политики и незначительное снижение количества занимающихся студентов. Снижение процента по разделу
«другие категории», который учитывает молодежь с ограниченными возможностями здоровья, самозанятых и молодые семьи ставшие родителями, объясняется увеличением очного формата работы в сравнении с 2020 годом.
Важной задачей, решаемой Управлением молодежной политики мэрии города Новосибирска в 2021 году, стало внедрение принципов неформального образования в деятельность клубных формирований, обновление содержания их
деятельности. Впервые за 8 лет был проведен Городской конкурс «Современ-

ный клуб по месту жительства» на лучшие проекты и программы среди клубных формирований технической направленности муниципальных учреждений
сферы молодежной политики. Четыре лучшие практики, успешно прошедшие
ряд экспертных сессий и конкурсный отбор, получили финансовую поддержку
в размере ста пятидесяти тысяч рублей на развитие и совершенствование инженерно-технического творчества. Запрос молодежи на качественный контент,
который смог бы заинтересовать молодежь и увлечь нужным, полезным делом
– задача, успешно решаемая учреждениями молодежной политики после снятия социальных ограничений.
Количество реализованных проектов за последние года достигло оптимального числа и в 2021
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
году составило 211 ед., что позволило рационально использовать
ресурсы молодежных центров,
оперативно перестраивать реализацию проектной деятельности на решение актуальных социальных проблем и запросов молодежи.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛИЧЕСТВА ПРОЕКТОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направления

2019

2020

2021

Содействие развитию активной
жизненной позиции молодежи

114

108

94

Гражданское и патриотическое
воспитание молодежи

39

43

31

Содействие формированию здорового образа жизни в молодежной среде

26

Содействие молодежи в трудной
жизненной ситуации

19

Поддержка молодой семьи

7

Содействие в выборе профессии
и ориентировании на рынке труда

18

28
16
7

14
23
28

22

19

Развитие инфраструктуры, кадрового
потенциала и информационно-аналитического обеспечения муниципальной молодежной политики
ВСЕГО:

1
224

0

2
224

211

Уменьшение числа проектов по направлениям: «Содействие развитию активной жизненной позиции молодежи», «Содействие формированию здорового образа жизни в молодежной среде», «Содействие в выборе профессии и ориентировании на рынке труда» вызвано укрупнением и объединением мероприятий,
дублируемых в культурно-массовом направлении деятельности учреждений. По
направлению «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи» произошло укрупнение ряда краткосрочных проектов в несколько масштабных долгосрочных и среднесрочных проектов. Завершили свою реализацию проекты, приуроченные к реализации в год празднования 75-летия Великой Победы. Завершено переоформление проектов в едином концептуальном подходе структурных подразделений МБУ «Городской гражданско-патриотический центр» после
присоединения к нему ряда учреждений.
При этом возросло количество проектов по направлениям: «Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации», «Поддержка молодой семьи», «Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и информационно-аналитического
обеспечения муниципальной молодежной политики». Увеличение числа проектов по данным направлениям обусловлено запросами целевой аудитории на
преодоление проблем адаптации к новой реальности и социальной неопределенности после двух лет ситуации социальных ограничений. Расширение возраста молодежи до 35 лет способствовало появлению проектов для данной категории и молодой семьи.
Важным результатом деятельности учреждений молодежной политики в 2021
году является уход от организации мероприятий на сплочение в работе с кадровым составом сферы, к стратегическим сессиям по ключевым и проблемным точкам в работе с молодежью. Реализованные в отдельно взятых учреждениях проекты по развитию корпоративной культуры, лучшие практики работы в перспективе масштабируются на всю сферу молодежной политики города Новосибирска.

При относительно одинаковом количестве реализованных проектов в 20182020 годах, в 2021 году наблюдается рост основного состава проектов и увеличение общего охвата участников. С учетом особенностей функционирования
учреждений в 2020 году и сложностью доказательной оценки эффективности
работы онлайн формата, за 4 года прослеживается положительная динамика
охвата молодежи системной проектной деятельностью.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основной состав
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Общий охват
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*249.869 просмотров мероприятий проектов / 129.543 человек

Традиционным инструментом оценки эффективности осуществляемой проектной деятельности учреждений является «Конвейер проектов». В течение двух
недель проходит внешняя экспертиза идей и логики реализации проектов на
предстоящий период. В экспертном сообществе принимают участие представители целевой аудитории – молодежные и студенческие лидеры и амбассадоры
творческих сообществ, управленцы – представители районных отделов по делам
молодежи, представители учреждений культуры и науки, депутаты Совета депутатов.

Более половины реализованных проектов в 2021 году имели тенденцию на
содействие развитию активной жизненной позиции молодежи. Возросло количество проектов, содействующих в выборе профессии и ориентировании на
рынке труда молодежи. Все проекты направлены на реализацию приоритетных
направлений работы с молодежью, отраженных в ФЗ РФ № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». Возросло количество проектов,
направленных на целевую аудиторию – молодую семью и молодежь до 35 лет,
где сделан акцент на развитие неформального образования.
Реализованные и еще продолжающиеся проекты учреждений молодежной
политики – инициаторы социальных изменений. Наиболее яркие, и достигшие
социальных эффектов следующие:
Проект «100 квадратов». Долгосрочный проект по созданию в Центральном
парке г. Новосибирска на открытой площадке нового легального и согласованного холофейма для художников, в рамках которого будет установлен «спот»,
где каждый желающий сможет создать свой граффити / стрит-арт объект. Проект
направлен на творческую самореализацию молодых художников, а также развитие интереса к уличному искусству среди жителей и гостей города. Реализация проекта сделала Галерею «100 квадратов» новой точкой притяжения в самом центре города для жителей и его гостей, что позволит в дальнейшем развивать не только художественное направление уличной культуры.
Музыкальное пространство «Крыша» получило свое развитие в 2021 году,
и было преобразовано в самостоятельный «цех» по производству аудио и видео контента: записи авторских песен, съемка клипов и музыкальных видео.
В улучшенном «цехе» молодые музыканты получили полноценную площадку
для своей творческой реализации, а зрители – возможность с комфортом посещать концерты локальных групп и исполнителей. В целом работа всего открытого пространства будет направлена на создание рабочей обстановки для
музыкального сообщества города и организации творческого досуга гостей
и жителей Новосибирска.
Еще один долгосрочный и знаковый проект «Огни Сибири» запущен для того,
чтобы сделать Новосибирск местом силы для молодежи, увлекающейся огнен-

ным шоу и другими предметными манипуляциями не только из СФО, но и из других регионов РФ и стран. С 2015 года в Новосибирск приезжают представители
данного жанра, чтобы обменяться опытом и показать свое мастерство, а также
приобщиться к культуре Сибири. Среди задач проекта: повысить уровень профессионального мастерства представителей оригинального жанра, выявить и
поддержать талантливую молодежь, создать условия для формирования в СФО
профессионального сообщества представителей оригинального жанра, развивающихся в направлении современного визуального искусства («огненное шоу»)
и других предметных манипуляций и познакомить жителей с данным видом визуального искусства.
Целью проекта «Открытый региональный профильный сбор Постов № 1 городов Сибирского Федерального округа» является создание условий для взаимодействия и развития сообщества молодежи, участвующей в деятельности
Постов №1 СФО, путем проведения профильного сбора в условиях полевого лагеря. Профильная смена проходила 6 дней, в рамках которых для участников
сбора был организован цикл учебно-тренировочных занятий. После завершения
работы полевого лагеря проведен круглый стол с обсуждением дальнейшего
взаимодействия в рамках Ассоциации Постов №1 СФО. Результатом круглого стола стали договоры о совместной деятельности, разработка единой системы оценки по военно-прикладным и техническим видам спорта и создание на базе Постов №1 СФО Молодежных Штабов для проведения совместных мероприятий.
Проект «Всероссийский фестиваль молодежного и семейного экранного
творчества «МультСемья» направлен на популяризацию молодежного и семейного кинотворчества, укрепление семьи, пропаганду семейных ценностей в молодежной среде и призван объединить любителей кино- и видеотворчества из
разных городов России, содействуя их творческому взаимодействию и профессиональному росту. Проект способствует развитию у подростков и молодежи
профессиональных компетенций в области экранного творчества, содействует
развитию профессионального сообщества и оценке профессионального уровня
участников проекта. Кроме того, проект содействует формированию навыков
семейного познавательного досуга в сфере экранного творчества и улучшению
коммуникации между детьми и родителями, участниками проекта.

Идейный вдохновитель проекта «Нескучная детская больница» – семья Стемковских, волонтеры Штаба добровольцев Кировского района. Главный принцип
проекта «дети – детям» заключается в том, что ребята из обычных семей приходят к детям, находящимся на госпитализации в стационарах детских больниц.
Их задача – поднять настроение маленьким пациентам, облегчить их пребывание в стенах социальных учреждений, направить внимание на игру, сказку,
творчество, созидание и тем самым дать спасительную разрядку.
В центре проекта «Мастерская «Стрит-арт для всех» лежит идея развития сообщества молодых стрит-арт художников в Советском районе и создания дружественной, открытой среды, где они могли бы получить поддержку профессионалов. Реализация проекта началась еще в 2020 году, в течение которого участники мастерской осваивали теоретические основы искусства стрит-арт и подготавливали эскизы будущего арт-объекта на фасадах двух трансформаторных
подстанций. Путем открытого голосования жители выбрали понравившийся эскиз, который был согласован с Советом дома, Управлением энергетики и теплоснабжения и Художественным советом г. Новосибирска. Работа проекта в 2021
году была направлена на создание объекта стрит-арт по отобранному эскизу.
Цель проекта «Выбираю спорт» – развитие доступной спортивной среды микрорайона «Щ» в Академгородке и создание условий, ориентирующих все категории жителей микрорайона на ведение здорового образа жизни. В ходе проекта
была установлена воркаут-площадка, проведены массовые спортивные мероприятия, открытые тренировки, лекции и воркшопы, которые организовали жителей
микрорайона и вовлекли их в занятия физической культурой и спортом.
В своей перспективе проекты молодежных центров в 2021 году нацелены на
возможность участия в грантовых конкурсах для привлечения дополнительных
ресурсов к их реализации. За 2021 год грантовую поддержку по результатам
участия в городских, региональных и всероссийских грантовых конкурсах получили 34 проекта, поданных 14 учреждениями муниципальной молодежной политики в партнерстве с общественными организациями. Общий объем привлеченных грантовых средств составил 13 373 311 рублей (выше показателей 2020 г.
на 36%). В числе победителей:

– проект «Галерея уличного искусства «100 квадратов» МБУ ЦМ «Альтаир» - 1
конкурс 2021 года Фонда президентских грантов (468 688 рублей);
– проект «Культурное пространство «Крыша» МБУ ЦМ «Альтаир» - 2 конкурс
2021 года Фонда президентских грантов (443 410 рублей);
– проект «Создание просветительского исторического пространства «Под
пологом шатра» МБУ «Городской гражданско-патриотический центр» - 1
конкурс 2021 года Фонда президентских грантов (2 291 387 рублей);
– проект «По родному краю - сами» МБУ «Городской гражданско-патриотический центр» - Конкурс социально значимых молодежных инициатив, реализуемых на территории муниципальных образований НСО «Проектный
конвейер» АПМИ (150 000 рублей);
– проект «Под звон меча и молота» МБУ «Городской гражданско-патриотический центр» - Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из
федерального бюджета на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежь) (700 000 рублей);
– проект «Погружение»: развитие коммуникации слышащих с глухими и
слабослышащими людьми» МБУ «Дом молодежи Железнодорожного района» - Конкурс социально значимых молодежных инициатив, реализуемых
на территории муниципальных образований НСО «Проектный конвейер»
АПМИ (106 050 рублей);
– проект «Создание условий для оказания помощи одиноко проживающим
ветеранам войны и труда «Добрые традиции» МБУ МЦ «Зодиак» - Конкурс
социально значимых проектов 2021 Управления общественных связей мэрии г. Новосибирска (225 000 рублей);
– проект «Конструктор добрых дел» МБУ МЦ «Зодиак» - Конкурс социально
значимых проектов 2021 Управления общественных связей мэрии г. Новосибирска (225 000 рублей);
– проект «Герои Новосибирского высшего военного командного училища»
МБУ ЦМД «Левобережье» - Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее!» (50 000 рублей);

– проект «Выбираю спорт» МБУ МЦ «Мир молодежи» - 1 конкурс 2021 года
Фонда президентских грантов (956 772 рубля);
– проект «Мастерская «Стрит-арт для всех» МБУ МЦ «Мир молодежи» - 1 конкурс 2021 года Фонда президентских грантов (488 684 рубля);
– проект «Сберегай» МБУ МЦ «Мир молодежи» - Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее!» (17 340 рублей);
– проект «Нескучная детская больница» МБУ «Центр «Молодежный» - 1 конкурс 2021 года Фонда президентских грантов (488 588 рублей);
– проект «Нескучная детская больница» МБУ «Центр «Молодежный» - Конкурс социально значимых проектов 2021 Управления общественных связей
мэрии г. Новосибирска (190 000 рублей);
– проект «Экологический проект «Я люблю природу» МБУ «Центр «Молодежный» - Конкурс социально значимых проектов 2021 Управления общественных связей мэрии г. Новосибирска (90 806 рублей);
– проект «Нескучная детская больница» МБУ «Центр «Молодежный» - Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее!» (50 000 рублей);
– проект «Сам себе шеф-повар» МБУ «Центр «Молодежный» - Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее!» (50 000 рублей);
– проект «Всероссийский фестиваль молодежного и семейного экранного
творчества «МультСемья» МБУ «МЦ «Патриот» - 1 конкурс 2021 года Президентского фонда культурных инициатив (492 625 рублей);
– проект «XI Зимняя спартакиада студенческих отрядов» МБУ МЦ «Пионер»
- Конкурс социально значимых проектов 2021 Управления общественных
связей мэрии г. Новосибирска (200 000 рублей);
– проект «Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант – Новосибирск» МБУ МЦ «Пионер» - Трудовой этап Всероссийской патриотической
акции «День ударного труда» (140 000 рублей);
– проект «Открытый региональный профильный сбор Постов № 1 городов Сибирского Федерального округа» МБУ ЦГПВ «Пост №1» - 1 конкурс 2021 года
Фонда президентских грантов (485 598 рублей);

– проект «Просто о сложном» МБУ Центр «Родник» - Конкурс социально значимых молодежных инициатив, реализуемых на территории муниципальных образований НСО «Проектный конвейер» АПМИ (118 700 рублей);
– проект «Игровая площадка «Вариант» МБУ Центр «Родник» - Конкурс социально значимых молодежных инициатив, реализуемых на территории муниципальных образований НСО «Проектный конвейер» АПМИ (18 700 рублей);
– проект «Открытое пространство «Терминал» МБУ МЦ «Содружество» - Инфраструктурный проект «Открытые пространства» (500 000 рублей);
– проект «Сибирская жонглерская конвенция» МБУ МЦ «Содружество» Конкурс социально значимых молодежных инициатив, реализуемых на территории муниципальных образований НСО «Проектный конвейер» АПМИ
(96 000 рублей);
– проект «Экопроект «На волне» МБУ МЦ «Содружество» - Конкурс социально
значимых молодежных инициатив, реализуемых на территории муниципальных образований НСО «Проектный конвейер» АПМИ (30 000 рублей);
– проект «Проект для дизайнеров-новичков «Дизайнер 1.0» МБУ МЦ «Содружество» - Конкурс социально значимых молодежных инициатив, реализуемых
на территории муниципальных образований НСО «Проектный конвейер»
АПМИ (107 895 рублей);
– проект «Сибиряки на линии огня» МБУ МЦ «Стрижи» - 2 конкурс 2021 года
Фонда президентских грантов (1 872 660 рублей);
– проект «Новые грани» МБУ «Территория молодежи» - Конкурс социально
значимых проектов 2021 Управления общественных связей мэрии г. Новосибирска (127 765 рублей);
– проект «Интернет-проект «Строки живых историй» МБУ «Территория молодежи» - Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических
лиц в рамках заочного конкурса в 2021 году Федерального агентства по делам молодежи (120 000 рублей);
– проект «Открытое пространство «Дача» МБУ «Территория молодежи» - Инфраструктурный проект «Открытые пространства» (500 000 рублей);

– проект «Огни Сибири» МБУ «Территория молодежи» - 1 конкурс 2021 года
Президентского фонда культурных инициатив (1 408 643 рубля);
– проект «Добрые руки» МБУ «Территория молодежи» - Конкурс общественных
стартапов «Со мной регион успешнее!» (27 000 рублей);
– проект «Играй» МБУ «Территория молодежи» - Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее!» (25 000 рублей);
– проект «Respect Dance Battle» МБУ «Территория молодежи» - Конкурс социально значимых молодежных инициатив, реализуемых на территории муниципальных образований НСО «Проектный конвейер» АПМИ (111 000 рублей).
В 2021 году Управлением молодежной политики продолжена практика реализации системы внутренней грантовой поддержки.
На участие в ежегодном Конкурсе муниципальных грантов в форме субсидий в сфере молодежных общественных инициатив «Парад идей», который
прошел в очном формате, были допущены 53 заявки по 5 направлениям: «Содействие развитию активной жизненной позиции молодежи», «Гражданское
и патриотическое воспитание молодежи», «Создание комфортной среды проживания и формирование здорового образа жизни», «Развитие студенческого
самоуправления», «Развитие креативных индустрий».
На публичную защиту было допущено 29 проектов после доработки согласно рекомендациям экспертов проектного конвейера. Победителями конкурса
стали 19 проектов (16 физических лиц и 3 юридических лица) на общую сумму
2 500 000 рублей:
– «Поколение» (Благотворительный фонд «Объятия добра»);
– «Оракул слова» (Толкачева Анастасия);
– «Художественное оформление арт-объекта «Космический фасад» (Чепрасова
Полина);
– «Медиа-зона «История онлайн» (АНО «Центр героико-патриотического воспитания «Пост №1»);
– «Инклюзивная керамическая мастерская «Проще, чем кажется» (Миронович
Арина);
– «Глоток космического воздуха» (Перевозчикова Наталья);

– «Всероссийский студенческий медицинский отряд «Академия» (НРО МООО
«Российские Студенческие Отряды»);
– «ФизКульт: Тихие игры» (Акифьев Глеб);
– «Сделай город» (Рагино Мария);
– «Летняя школа граффити» (Голева Юлия);
– «Серия образовательных встреч для хендмейд-мастеров» (Мухутдинова Эмилия);
– «Фотошкола ОФ» (Мурзова Анастасия);
– «Живая музыка в НГУ» (Борзенкова Наталья);
– Фестиваль настоящего граффити «OKRASHENO.STYL E WRITING JAM» (Есин
Роман);
– «Легко!» (Ткаченко Татьяна);
– «Детство учится, играя» (Рябова Анастасия);
– «Информационный проект «Молодёжь для молодёжи» (Зверева Анастасия);
– Открытое пространство «Терминал» (Спригуль Иван);
– «Кинопередвижка» (Сергучев Иннокентий).
Лига КВН города Новосибирска МБУ МЦ «Пионер». В 2021 году игре КВН
исполнилось 60 лет и до сих пор это движение является востребованным среди молодежи. Участники игры получают неоценимый опыт, тренируя надпрофессиональные навыки, такие как публичное выступление, умение работать в
команде, принимать решения в нестандартных ситуациях и т.д.
По сравнению с прошлым годом, количество команд, участвующих в отборочной игре увеличилось, как и количество команд, прошедших в лигу статусом
выше. Официальная лига «КВН-Сибирь-НЭКСТ» создана для развития творческого потенциала и повышения мастерства студенческих коллективов высших и
средних специальных учебных заведений города Новосибирска. «КВН-Сибирь
-НЭКСТ» позволяет не только выявить лучших КВНщиков города, а также способствует развитию этого направления в образовательных организациях. Для
развития юмористического сообщества в 2021 году МБУ МЦ «Пионер» реализовал проект «Закулиска». Призом мэра по итогам сезона стало участие новосибирской команды в Международном фестивале команд КВН «КиВиН» в городе
Сочи. Лигу «КВН-Сибирь-НЭКСТ» представляет команда Новосибирского промышленно-энергетического колледжа «Галина Олеговна».

В настоящее время добровольчество является одним из социально-значимых
общественных движений современного общества. Вовлечение молодежи в волонтерское движение является не только способом формирования активной
гражданской позиции, организации конструктивного свободного времени, но и
определенным этапом построения своей профессиональной карьеры. Современное добровольчество, стартовав практически с нуля, сегодня активно заявляет о себе, увеличивая масштабы и расширяя границы своего участия во всех
сферах нашего города.
В первом квартале 2021 года добровольцами учреждений молодежной политики была оказана помощь по доставке продуктов и лекарств 24 маломобильным и пожилым людям старше 60 лет, попавшим в группу риска в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. В 2021 году завершился одиннадцатый сезон традиционной городской добровольческой акции
«Помоги делом!» на площади Ленина. В рамках городской добровольческой донорской акции «Помоги делом!» было заготовлено 462500 миллилитров крови,
было проведено 1028 донаций. 129 человек, которые сдали кровь три раза, будут
награждены благодарственными письмами мэра.
Чего не хватает любому студенту? Денег и опыта работы! Вступая в студенческий трудовой отряд, подростки получают и то, и другое. Специально для того
чтобы помогать студентам с временным трудоустройством, учреждения молодежной политики нашего города формируют отряды из молодых, активных, целеустремленных, которые хотят работать, зарабатывать деньги и развиваться
профессионально. Кроме формирования отрядов, учреждения молодежной политики развивают проекты по трудоустройству и саморазвитию студентов, организуют школы актива и форумы, где обсуждаются важные вопросы молодежной политики; «продвигают» систему наставничества и дуального обучения,
при которой студент может проходить практику на производстве без отрыва от
учебы.
Трудовые отряды созданы в 11 учреждениях молодежной политики, количественный состав отрядов в 2021 году 736 человек, добровольческие дружины организованы в 5 учреждениях города (223 человека), волонтерские отряды созданы в 9 учреждениях (188 человек), 3420 человек задействованы в деятельности

штаба студенческих отрядов. МБУ МЦ «Пионер» является ресурсным центром
развития добровольчества в городе Новосибирске.
Городской штаб добровольцев «вырос» из долгосрочного проекта в ресурсную площадку по поддержке социальных добровольческих практик: на базе городского штаба добровольцев создан центр событийного добровольчества, заключены соглашения о сотрудничестве с организациями, заинтересованными
в развитии волонтерства в городе. В рамках этой же деятельности проводится
серия обучающих мероприятий для добровольцев, мероприятия на командообразование, а также практика совместной организации мероприятий.
Еще одно направление деятельности ГШД – это серия мероприятий по формированию взаимодействия между разными структурами: власти, бизнеса, благотворительности, и проект по информированию жителей о добровольческой деятельности. С целью создания диалоговой площадки добровольческих общественных объединений, бизнес-сектора и органов муниципальной власти в июне
2021 года состоялся Благотворительный форум «БлагоДари». По итогам Форума
были выработаны предложения о необходимости улучшения взаимодействия
муниципалитета и бизнес структур в реализации добровольческих и социальных проектов, создании механизмов общения между государственными органами, общественными организациями и бизнесом, необходимости создания единой информационной платформы для обращений организаций и граждан, а также о поднятии престижа волонтерской деятельности и повышении компетенций
участников волонтерского движения.
В 2021 году деятельность Российских студенческих отрядов выделена в отдел развития студенческой молодежи, который занимается развитием системы профессионального и временного трудоустройства студенческой молодежи. Одним из
основных направлений работы отдела является совершенствование практики работы студенческих отрядов, в том числе в направлении развития системы профессионального и временного трудоустройства студенческой молодежи (НРО МООО
«Российские студенческие отряды»).
В 2021 году организована работа студенческих строительных отрядов Новосибирской области. По направлению «Проводник пассажирского вагона» за летний период отработало 496 человек в составе 30 отрядов. Бойцы педагогичес-

ких отрядов смогли отработать очно в лагерях Новосибирской области. Отряды
энергетиков сформированы на базе Новосибирского государственного технического университета и работали на крупнейших энергетических предприятиях
Новосибирской области (АО «РЭС», ООО НФ «СГК»). Отряды спасателей на воде
осуществляли охрану жизни и здоровья граждан на водоёмах г. Новосибирска.
Отряды охраны правопорядка осуществляли контроль в студенческих городках
и общежитиях.
В этом году Новосибирск в третий раз организовал работу Всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия». Всероссийский студенческий медицинский отряд «Академия» в городе Новосибирске – трудовой проект, в рамках которого 150 представителей студенческих медицинских отрядов из 13 субъектов Российской Федерации (Новосибирской, Тюменской, Иркутской, Нижегородской, Воронежской, Челябинской, Томской и Омской областей, Республик Удмуртия и Татарстан, Чувашской Республики, Забайкальского и Пермского края) трудились в качестве младшего и среднего медицинского персонала в летний период 2021 года в ведущих медицинских организациях г. Новосибирска. Организаторами проекта выступили молодежный центр «Пионер» совместно с МОО «Российские студенческие отряды» при поддержке Федерального агентства по делам
молодежи, правительства Новосибирской области, министерства здравоохранения Новосибирской области и мэрии города Новосибирска. В рамках проекта
было организовано трудоустройство приезжих участников в медицинские организации города Новосибирска, основными из которых стали ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» и ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1». Также, в период реализации проекта для участников был организован комплекс спортивных и творческих мероприятий, экскурсии по ведущим медицинским организациям города Новосибирска. По совокупности производственных показателей и комиссарской деятельности был определен лучший отряд. В 2021 году ВСМО «Академия», прежде всего, был направлен на помощь медицинским организациям Новосибирской области в условиях
пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 и позволил существенно снизить
нагрузку на штатных медицинских работников системы здравоохранения Новосибирской области.

В 2021 году студенты смогли поработать по всем выбранным направлениям.
Несмотря на ограничительные меры, рабочих мест было достаточно. Независимо от сложностей, бойцам удавалось завоевывать призовые места в проводимых проектах и конкурсах. В третий раз был организован и проведен конкурс
профессионального мастерства среди студенческих отрядов.
Одним из важных мероприятий гражданско-патриотической направленности
считается Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант-Новосибирск». В 2021 году акция прошла в 10-ый раз. В рамках государственного праздника День Российских студенческих отрядов 17 февраля в рамках торжественного закрытия акции 15 студенческих отрядов представили лучшие творческие
номера, а также были награждены лучшие бойцы и отряды, отмечены районы
Новосибирской области и образовательные организации города за содействие
в организации и проведении акции. Новосибирский региональный штаб ежегодно организовывал раздачу георгиевских лент жителям и гостям города Новосибирска в преддверии Дня Великой Победы.
С 2011 года Новосибирский региональный штаб студенческих отрядов организовывал одну из масштабных Всероссийских акций – «Свеча памяти». Всего
в 2021 году в акции приняло участие 3000 человек.
Значимым мероприятием в конце года является торжественное закрытие Трудового семестра студенческих отрядов, на котором присутствуют первые лица
города и области.
Итогом 2021 года стало увеличение количества участников движения и реализация главной задачи проекта – трудоустройство студентов в летний период.
Продолжается развитие городского сетевого проекта «Молодежный ресурсный центр по развитию общественных объединений правоохранительной направленности» с целью предупреждения и пресечения правонарушений, защите прав и свобод граждан. С 2021 года оператором городского проекта стал МБУ
«Городской гражданско-патриотический центр». На базе учреждения активно
работает 2 дружины: «Дружина «Витязь», «Дружина «Дельфин». Основной состав
дружин молодые люди с 19 до 30 лет, количество участников актива проекта в
2021 году – 37 человек. С кандидатами в Народную дружину проводились специ-

ализированные занятия, информирование о деятельности НД и ООПН, соревнования по стрельбе из боевого пистолета Макарова, встречи с членами отрядов и
их кураторами. В сентябре 2021 года организованы и проведены сборы среди молодежных ООПН города Новосибирска, в которых участвовали 15 команд народных дружин и общественных объединений. В рамках проекта ведется системная
работа с общественными объединениями правоохранительной направленности
по привлечению учащихся для охраны общественного порядка на городских, районных мероприятиях, оказывается методическая помощь в создании ООПН и НД
и развитии действующих студенческих отрядов охраны правопорядка, организуются и проводятся обучающие семинары для командиров ООПН и НД, форумы,
слеты, соревнования.
Открытые молодежные пространства продолжили
свое развитие, являясь центрами, в которые
ОТКРЫТЫЕ
свободно приходят молодые люди. Молодежь
МОЛОДЕЖНЫЕ
как совокупность активных сообществ, обладаПРОСТРАНСТВА
ющих комплексом инновационных ресурсов
(компетенции эффективной коммуникации,
творческий потенциал, способность к познанию
нового) имеет большое значение в конструировании и развитии свободных
пространств, наполняя их новыми смыслами и кодами, предлагая новые форматы взаимодействия, имеющие связь с экономической, политической, социальной, духовной сферами города.
Особенностью функционирования молодежных пространств в 2021 году стала
тенденция к углублению содержания своей деятельности, переформатированию организации работы под актуальные запросы целевой аудитории. Стабильно работающие молодежные пространства в отчетном году сумели презентовать
свои лучшие практики работы с молодежью на различных форумных и конкурсных мероприятиях и, тем самым, привлечь новых партнеров и дополнительные
ресурсы для своей деятельности.
В учреждениях молодежной политики, где работает от двух и более свободных пространств, в 2021 году реализованы такие формы неформального образо-

вания как интенсивы, тренинги личностного роста от резидентов открытых пространств, систематические встречи с семейными психологами, серии творческих
встреч синтез-формата. И это лишь немногие примеры того, как организована
деятельность с молодежью, побуждающая к самопознанию, развитию образовательного потенциала.
Практически в каждом пространстве создана зона коворкинга для свободного посещения и работы. Коворкинги учитывают как особенности концепций учреждений, так и специфику социального портрета наиболее постоянных посетителей свободных пространств и гостей. Постепенно гости подключаются к организации мероприятий, проявляют свою инициативу.
Развитие коммерческих сервисов и бизнеса положительно повлияло на качество работы и учреждений молодежной политики. Деятельность молодежных
пространств 2021 года наглядно демонстрировала клиентоориентированность и
конкурентоспособность, предоставляя на опережение различные форматы проведения свободного времени для молодежи, в том числе, заполняя ту нишу, которая не всегда является прибыльной с точки зрения бизнеса, но чрезмерно востребована целевой аудиторией. Особенно это прослеживается в деятельности
тех свободных пространств учреждений молодежной политики, чьи двери открыты в отдаленных районах города. В своей практической и каждодневной работе
молодежные свободные пространства сводят на нет мнение о том, что «бесплатно
– значит плохо», делая жизнь молодежи не только перспективной, но и удобной.
Еще одним трендом 2021 года деятельности молодежных свободных пространств
стало то, что интенсивность, разноплановость событийной программы свободных
пространств, изменения как внутри, так и за его пределами (фасады, входные зоны, прилегающая территория), оказывают влияние на качество реализации программы развития учреждения молодежной политики в целом. Появились первые
практики использования совместных ресурсов с другими общественными пространствами учреждений культуры и спорта. Управление молодежной политики
максимально содействует и поддерживает подобные инициативы, которые в конечном итоге станут драйвером перезагрузки деятельности всего учреждения.
В ближайшей перспективе планируется запуск еще двух свободных пространств
на базе МБУ «Дом молодежи» Первомайского района и МБУ «Содружество» и пер-

вого открытого уличного пространства в МБУ «Патриот».
В настоящее время в г. Новосибирске на базе молодежных центров активно
развивается и функционирует 25 открытых пространств.

1
2
3

МБУ ЦМ ИМ А. П. ЧЕХОВА
Молодежное пространство
«Резиденция молодежи»
/youthresidence
@rm_nsk_54

МБУ МЦ «ЗОДИАК»
Открытое креативное
пространство «Новосибирская космическая
станция»
/nskzodiak

МБУ ЦМД «ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ»
Творческие пространства
«МИФ» и Музыкальное пространство «Астероид-Б 612»
/a_b612
Открытое пространство
«LIVEНЬ»
/livinennsk
@liven_nsk

4
5

МБУ «ТЕРРИТОРИЯ
МОЛОДЕЖИ»
Арт-галерея «Респект»
/cdm_respect
Открытое пространство
«Дача»
/opendacha

МБУ ЦМ «СОДРУЖЕСТВО»
Открытое пространство
«Балкон»
/balkon_place
@balkon_place
«Стильное пространство
«Тут шьют»
/tut_sew
@tut_sew
Семейное пространство
«Как дома»
/kak_doma_nsk
@kak_doma_nsk
Арт-пространство
«Фактура»
/faktura_nsk
@faktura_nsk

6
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МБУ МЦ «ДОМ МОЛОДЕЖИ»
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА»
Молодежное пространство
«Клад´овка»
/kladovaya_idei
Молодежное пространство
«Движ»
/zdecdvij
Молодежное пространство
Co-working студия «OkNo»
/studio_okno
@okno.coworking
Молодежное пространство
спортивного направления
«Точка спорта»
/meridian_dm

МБУ «ДОМ МОЛОДЕЖИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА»
Аудио мастерская «Квартира»
/to.kvartira
@kvartira.to
Социокультурное спортивное
пространство «Крепость»
/club105544613
Инклюзивное пространство
«Окна»
/dom_molodjogi

8
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МБУ ЦМ «АЛЬТАИР»
Галерея уличного искусства
«100 квадратов»
@100kvadratovgallery
Творческое пространство
«Арт-Ель»
/elnik_romanova23
@elnik.nsk
Культурный центр «Этаж»
/onﬂoornsk
@onﬂoornsk
Музыкальное пространство
«Крыша»
/ontheroofnsk

МБУ МЦ «СОВРЕМЕННИК»
Арт-пространство «FreeДом»
/sovremennik_nsk

МБУ ЦМ «МИР
МОЛОДЕЖИ»
Открытое пространство «MOUSE ХАУС»
/club119997389
Открытое молодежное
пространство «ДЖЕМ»
@jam__cherry

Основная задача молодежных учреждений сегодня – мотивировать молодежь на полезную для общества деятельность. В 2021 продолжилась работа
по преобразованию массовых мероприятий молодежных центров в единую логику, объедение ряда разрозненных мероприятий в содержательные цикличные события для молодежи микрорайонов города в соответствии с поставленными задачами и программой развития учреждения. В 2021 году, более свободном от строгих ограничений, учреждениями молодежной политики города удалось достигнуть количественных показателей организации
массовых мероприятий «доковидного» периода с очным участием молодежи. При
общем существенном снижении финансирования массовых мероприятий, совмещая форматы их проведения, молодежными центрами решались актуальные социальные задачи в соответствии с запросом целевой аудитории и муниципальными
приоритетами.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ
Уровень мероприятия

2018

Городские

188

Районные

327

По месту жительства

2327

ВСЕГО:

2842

2019

2021

2020

177

122

134

253

223

237

1882

1900

1804

2312

2245

2175

По сравнению с 2020 годом уменьшилось общее количество мероприятий,
проводимых молодежными центрами, а также произошло уменьшение мероприятий, организованных по месту жительства, при этом, в отчетном году максимальное количество проведенных мероприятий организованы в очном
формате.
В 2021 году специалисты учреждений провели 2175 мероприятий, в которых
приняли участие 291.813 человек.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ
Уровень мероприятия

2018

Городские

132.934

Районные

59.600

По месту жительства

159.782

ВСЕГО:

352.316

2019

2021

2020

116.522
58.638
119.546
294.706

66.067
50.190

77.023
58.263

240.675

156.518

356.932

291.813

Наибольшее количество мероприятий проведено по направлениям «Содействие развитию активной жизненной позиции молодежи», «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи» и «Содействие формированию здорового
образа жизни». Каждый молодежный центр имеет значимые городские мероприятия как по форме проведения, так и по количеству активных участников.
К разряду наиболее ярких мероприятий относится городской конкурс молодежной премии «Признание года». Конкурс проводится с целью развития
творческого потенциала и активной жизненной позиции молодежи, поддержки молодежных инициатив, достижения нового уровня взаимодействия с молодежью и признания новых культурных течений. Целевая аудитория молодежной премии: молодые люди от 16 до 35 лет. Финал молодежной премии «Признание года» прошел 10 декабря в Концертном комплексе имени В. Маяковского. В премии участвовали молодые люди, которые занимаются творческой, социально значимой и организаторской деятельностью. Каждый представил достойный проект, каждый заслуживал признания.

Городской фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу-2021 – город эскимосов». Фестиваль проходил 13-14 февраля на берегу пляжа «Бумеранг» в целях
формирования здорового образа жизни в молодежной среде. Этот фестиваль проводился уже 5 год и стал традиционным мероприятием в городе Новосибирске,
который привлекает большое количество не только молодежи, но и участников
всех возрастов из разных районов города, Новосибирской области и ближайшего
зарубежья. Для участников соревнований были проведены мастер-классы по строительству жилища эскимосов и далее, участники состязались в своем мастерстве строительства хижин. В рамках фестиваля были организованы праздничные
катания на собаках хаски, санях. По итогам соревнований были отмечены участники по 9 номинациям. В этом мероприятии приняло участие более 1232 человек,
построено 67 иглу. Все участники получили навыки строительства снежных хижин,
зарядились хорошим настроением, получили заряд бодрости. Мероприятие получило широкий общественный резонанс и освещалось информационными порталами и федеральными телевизионными каналами.

В 2021 году мероприятие «Юрьева Ночь» проводилось МБУ ЦМД «Левобережье» в честь государственного праздника День космонавтики и было посвящено
60-летию освоения человеком космоса. Благодаря партнерским связям с НООО
Новосибирское Астрономическое Сообщество, мероприятие было оснащено

технически (смотровые площадки с телескопами) и научно-просветительски
(консультации и лекции специалистов). Более 300 человек из разных районов
города Новосибирска, а также из города Бердска познакомились с новыми формами работы творческих площадок. «Тротуарная астрономия» сопровождалась
рассказом астронома Виталия Насенника про виртуальный планетарий по программе Stellarium. На площадке «Кинопоказ» транслировались мультфильмы и
научные ролики о космосе. Самой насыщенной разнообразием была «Творческая» площадка, где молодежь реализовала свои творческие идеи: «Космические
слаймы», «Планета в горшочке», открытка «Космос». Мероприятие «Юрьева ночь»
стало визитной карточкой учреждения.

Традиционный ежегодный открытый вокальный конкурс «Моя Россия» проводится МБУ «Центр «Молодежный» для реализации творческого потенциала
молодых исполнителей в области вокального искусства, а также формирования
и развития социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма
у молодежи. Для участия в конкурсе молодые люди представляют песни о России на русском языке, любимом крае, красоте природы, песни времен Великой
Отечественной войны, о героических событиях, подвигах русского народа, песни о дружбе, взаимопомощи и воспевающие любовь к Родине, родителям.

Городской творческий конкурс-фестиваль «Звездные имена Новосибирска»
проводится молодежным центром «Пионер» совместно с радиостанцией «Городская волна». В нем приняли участие исполнители и музыкальные группы разных
возрастов, проживающие в Новосибирске. Цель конкурса-фестиваля – выявление, поддержка и популяризация авторов и исполнителей города Новосибирска,
а также содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности. В 2021 году на конкурс было подано более 150 заявок, в финал
вышли 25 участников. Отборочные этапы и финал конкурса проходили в формате
очных концертов с онлайн-трансляциями, которые посмотрели более 9000 человек. Гала-концерт фестиваля прошёл в Концертном комплексе им. В. Маяковского, на котором жюри определили победителей. Все победители конкурса получили сертификаты и подарки от партнеров. В ходе подготовки мероприятия было
привлечено 15 компаний-партнеров.

Фестиваль молодых семей «7Я» проводился МБУ МЦ «Звездный». Основной
темой фестиваля в 2021 году стала «История мультяшек». Для участников фестиваля работали интерактивные зоны с заданиями и играми по мотивам известных мультфильмов. Квиз «Незнайка» был сделан по отечественным и зарубежным фильмам. Он включал в себя и тестовые вопросы, на которые отвечали с помощью карточек различного цвета, и музыкальные вопросы, и видео фрагменты
мультфильмов. Одним из этапов фестиваля было озвучивание мультфильмов. На
базе студии звукозаписи молодежного центра была организована площадка для
озвучивания фрагмента мультфильма. В озвучивании принимала участие вся
семья. Голоса обрабатывались в режиме реального времени, чтобы через несколько минут можно было получить готовый результат в виде ролика, озвученного семьей. В рамках фестиваля были организованы спортивные эстафеты и
включали в себя мини футбол, перетяжку каната, прыжки через скакалку, тоннель, караоке. На сцене была организована танцплощадка «Делай ноги», где
участники выбирали композицию, которую они хотели станцевать. Во время фестиваля можно было сделать фотографии в тематических зонах, провести время
за раскрашиванием картинок, нанести аквагрим, принять участие в гонках на
радиоуправляемых автомобилях, поиграть в шахматы и дженгу.

МБУ «Городской гражданско-патриотический центр» организовал и провел
Вахты Памяти в Дни воинской славы России. В рамках сетевого проекта «Городская Вахта Памяти» проводятся мероприятия по подготовке участников к несению Вахты Памяти и выставление Почетного караула в Дни воинской славы.
Ежегодно растет число участников проекта и расширяется его география. В 2021
году было организовано 12 Вахт памяти с участием 160 курсантов. 9 мая 2021 года,
кроме Вахты в Центральном районе (Бюст А.И. Покрышкина) и в Заельцовском
районе (Воинский мемориал Заельцовского кладбища, аллея Героев Советского
Союза), была дополнительно организована Вахта Памяти в Ленинском районе
(памятник А.И. Покрышкина на площади Карла Маркса) и в Калининском районе (Аллея памяти погибших воинов в годы ВОВ, в микрорайоне Родники по улице Свечникова, 3). В Советском районе проведено 13 Вахт Памяти в Дни воинской
славы и памятные даты России. Активом проекта при поддержке отдела по делам молодежи Советского района проведена реставрация 200 памятных надписей с фамилиями погибших жителей микрорайона в годы Великой Отечественной войны. Традицией проекта стал «Конкурс-смотр составов «Почетного караула», в нём участвовали 100 учащихся 5 колледжей города.

Городская патриотическая акция «Рассвет без войны» проведена МБУ МЦ
«Зодиак». Молодежь встретила «Рассвет без войны» на прогулочном теплоходе.

Участники смогли узнать много интересного о нашем городе на лекции «Самый
долгий день – как встретили войну в Новосибирске», послушать художественное
прочтение работ, победителей конкурса эссе на тему «Рассвет без войны», проверить свои знания по истории на квесте «Посылка фронтовику», принять участие в шахматном турнире им. ветерана ВОВ Леденцова Василия Карповича, исполнить известные песни о войне под аккомпанемент гитары и аккордеона, принять участие в мастер-классе по сборке-разборке автомата Калашникова. По прибытии теплохода участники акции возложили цветы к памятнику морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество.

В 2021 году площадкой для организации любимого горожанами проекта «Кино
на траве» стала веранда открытого пространства «Балкон» молодежного центра
«Содружество». Каждую пятницу лета веранда «Балкона» наполнялась атмосферой творчества, музыки и кино. Этот год стал юбилейным для проекта и открывался показом короткометражных фильмов молодых режиссеров от Фестиваля уличного кино. Открытие проекта было наполнено обширной программой: тематические творческие мастер-классы, зона лектория, зона настольных игр, интерактивные зоны (нестандартные виды спорта, деревянные игры, ролевая игра «Мафия», читка и тд), тематические квизы, выступление молодых музыкантов, розыг-

рыши призов и подарков среди участников кинопросмотра, а также конкурсный
и внеконкурсный кинопросмотры короткометражных фильмов.

На базе МБУ МЦ «Звездный» прошел экологический фестиваль «Авоська», который был посвящен «экологичному» образу жизни и длился неделю. В рамках
фестиваля проводился прямой эфир «Экорасхламление». Во время эфира разбирались, что такое экорасхламление, что мешает наведению порядка и что делать
с ненужными вещами. В течение фестиваля участникам давались задания по экорасхламлению гардероба, кухни, библиотеки. Для тех, кто хотел приобщиться
к экодвижению, узнать больше про осознанное потребление и попробовать на
практике следовать принципам экологизма, была организована площадка в формате «Встречи Экоголиков».
Еще одно направление фестиваля – Фримаркет «Полезный обмен» и эко-мастерская по пошиву тканевых мешочков, фруктовок и многоразовых бахил. Посетители «Полезного обмена» приносили детскую одежду, игрушки и книги, которыми не пользуются, и выбирали взамен те вещи, которые им будут нужны, а также участвовали в мастер-классах, смотрели мультфильмы и играли в настольную
игру и квиз вместе с волонтерами Greenpeace. Участники прослушали лекцию
«Как подружиться с комнатными растениями». После лекции, как и во все дни фе-

стиваля, была проведена викторина. Прямой эфир «Экотуризм» прошел с основательницей первого в городе магазина без упаковки «Green Rezza» Анастасией Резенковой. Участники обсудили, что такое экотуризм и в чем его особенности, а также узнали какие вещи взять с собой в экотур. В рамках фестиваля удалось организовать экскурсию по сортировочному комплексу компании «Арктика Сити», которая занимается установкой контейнеров для раздельного сбора отходов. На экс
-курсии посетители смогли узнать, куда попадают отходы из контейнеров, как их
досортировывают и готовят к переработке, а также увидели «артефакты», которые
бросают в баки «Арктики Сити». В социальных сетях центра каждый день выкладывалось новое задание по экорасхламлению и задавались вопросы по теме дня.
Победители определялись на следующий день в прямом эфире.

Семейный праздник «Летнее конфетти» молодежного центра «Мир молодежи»
– это яркий праздник для молодых семей с детьми и жителей микрорайона «Щ»,
включающий в себя спортивные соревнования, творческие мастер-классы, интеллектуальные игры, викторины и беспроигрышную лотерею. В рамках праздника
работали 2 интерактивные площадки («Интеллектуальная витаминка», «Творческая
Мастерская»); квест для молодых семей, состоялся парад колясок, с творческими
номерами выступили воспитанницы вокальной студии «Адажио» и хореографи-

ческого коллектива «Элегия». Более 10 досуговых зон были рассчитаны на разные
возрастные группы: семьи с детьми, подростки. Праздник способствовал укреплению добрососедских отношений, привлечению семей микрорайона к организации совместного досуга и позитивному взаимодействию родителей и детей.

МБУ ЦМ «Альтаир» стал организатором яркого события Фестиваль-открытие
Музыкальной школы на Крыше. Музыкальная школа на Крыше – это результат работы команды «Музыкального пространства «Крыша», когда 4 наставника делятся
личным опытом и на примере своей работы показывают, как стать самостоятельным артистом. Одним из главных результатов, намеченных Музыкальной школой
на Крыше, является то, что ее выпускники стали полноценными резидентами музыкального пространства «Крыша» и частью музыкального сообщества. В ходе обучения участники получили доступ к музыкальному коворкингу со студийным оборудованием (мониторы, аудиоинтерфейс, миди-клавиатура) и сценическому оборудованию. Были затронуты актуальные темы: «Позиционирование себя и своего
продукта в медиа-пространстве: от названия до контента, ведение социальных сетей музыканта»; «Планирование своей деятельности: репетиции, вызовы и рутина»;

«Производство контента: сведение и мастеринг дома и в студии, как создать карточку музыканта и загрузить свою музыку на площадки, что выбрать – агрегатор или
лейбл?»; «Продвижение своего материала за 0 рублей!?»; «Как организовать свой
первый концерт и кому нужны записи выступлений». В завершение открытия Музыкальной школы на Крыше состоялся концерт резидентов ТЧК – группы Ustal.

Арт-фестиваль «SketchDay» был направлен на популяризацию видов и техник
изобразительного искусства разной сложности среди молодежи города Новосибирска. Фестиваль проходил на базе арт-пространства «Фактура» МБУ МЦ «Содружество». Программа фестиваля включала в себя несколько блоков. Художественный лекторий, в рамках которого были рассмотрены следующие темы: «Женщины
в искусстве», «Скандальное искусство», «Что есть уличное искусство?». Лекция по
урбанистике «Галопом по Европам: обзор исторических архитектурных стилей».
Блок творческих мастер-классов по следующим техникам: акварель, акрил на холстах, скетчинг, роспись акрилом. Работал благотворительный аукцион картин. Для
организации аукциона были собраны картины художников города Новосибирска.
Чтобы принять участие в аукционе, участники фестиваля приносили необходимые
товары для животных (лекарственные средства, продукты и т.д.). По итогу аукциона,

собранные товары были переданы в приют для животных «Хочу жить».

Интегрированный Турслет «Вместе-54» проходил с 15 по 17 сентября 2021 года
на Семинском перевале в Республике Алтай. Организатор турслета МБУ «Дом молодежи Железнодорожного района». Главной темой этого мероприятия стало «Волонтерство». Глухие и слышащие волонтеры много взаимодействовали, посещали
экскурсии и готовили совместные проекты. Одним из важных результатов можно
считать деятельный интерес слышащих волонтеров к изучению русского жестового языка. Им удалось изучить дактиль в короткие сроки, применяя его с первого
дня слета. Глухие волонтеры, в свою очередь, очень активно взаимодействовали
со слышащими, обучали дактилю, подсказывали жесты, советовались при подготовке к защите волонтерских проектов. Для глухих было важно не выделяться и быть
такими же, как и слышащие. Благодаря насыщенной программе и эмпатии со стороны слышащих, это получилось.

Акция «Огненный рисунок войны». Впервые студенты, школьники и другие
представители десяти добровольческих отрядов Кировского района стали участниками Всероссийской акции «Огненный рисунок войны», посвященной Дню
окончания Второй мировой войны. Инициатива проведения принадлежит МБУ
«Центр «Молодежный». Патриотическая акция призвана сохранить историческую
память об окончании самой кровопролитной войны 20 века. Во время проведения акции, 2 сентября, по заранее согласованному рисунку перед зданием администрации Кировского района была создана огненная композиция из 6 000 свечей, засиявших множеством маленьких огней. Акция стала своеобразным воззванием к миру и памяти о Победе над величайшим злом на земле.

Организатор Праздника «Искусство в моем дворе» МБУ МЦ «Мир молодежи».
10 сентября произошло финальное мероприятие проекта. Идея открытия арт-объекта связана с актуальной проблемой 21 века – замещение живого общения на общение в виртуальном мире. Граффити получило название «Реальный мир вокруг
тебя». Миссия объекта заключается в том, чтобы показать людям, как прекрасен
мир вокруг них, и как чудесно больше времени проводить прогуливаясь на природе, а не в экранах своих гаджетов. Задуматься о красоте реального мира помогают умиротворяющие природные пейзажи, выполненные в нюансной гамме. По
согласованию с Советом дома, на фасаде, выходящем на воркаут площадку, для
спортсменов размещена мотивирующая надпись – «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ». На
фасадах, выходящих на соответствующие стороны света, изображены стилизованные дорожные указатели с отметками направления и расстояниями до основных
значимых объектов Академгородка (Центральный пляж, НГУ, дворец молодежи
«Юность»), Дом ученых, ДК «Академия», станция «Сеятель», ТРК «Эдем» и другие).
Таким образом, жители и гости Советского района смогут вдохновиться на прогулку по любимым местам или на посещение тех мест, где они еще не были.

Квизы МБУ МЦ «Содружество» под ярким названием «Элементарно» проходят
на крупных площадках города Новосибирска – это командные интеллектуально-

развлекательные игры, в которых участники отвечают на вопросы из разных сфер
знаний за ограниченный промежуток времени. Это возможность не только с пользой провести время, но и развить интеллектуальные навыки и расширить кругозор. Квизы «Элементарно» пользуются популярностью среди молодежи города,
поэтому регистрация на игры закрывается за несколько дней, а многие команды
попадают в резерв. Среднее количество команд-участниц – от 40, в каждой из которых от 5 до 10 человек. В 2021 году квизы охватили более 1 500 участников. Каждый квиз включает в себя: интеллектуальные игры, состоящие из 7 туров, разных
по сложности и содержанию, конкурсы на тематическую фотографию в социальной сети «Instagram», награждение победителей. Тематики квизов различные:
«Обо всем на свете», «Кино и музыка», «Назад в 2000-е», «Новосибирск – сердце
Сибири», «Новогодний квиз» и другие.

На платформе «Дома молодежи» Первомайского района состоялся городской
фестиваль возможностей «OPEN MIND». В программу входило решение бизнескейсов, обучающие интенсивы, тренинги и мозговые штурмы в течение целой недели. В 2021 году бизнес-задачи решали 11 команд из Новосибирска и Новосибирской области, Томска и Кемерово. В рамках фестиваля профессиональные экспер-

ты в формате бизнес-тренингов поделились практическими инструментами и базовыми знаниями, вели консультирование команд в процессе решения кейсов. В
очередной раз командам пришлось решать непростые задачи – разработать концепцию молодежного пространства в Первомайском районе, придумать механизм
продвижения наградной продукции и привлечения посетителей.
МБУ «Территория молодежи» провел Городские соревнования по судомодельному спорту «XXVI Кубок России-2021» им. маршала А. И. Покрышкина, посвященные 76-летию Великой Победы. Мероприятие поддерживает сообщество судомоделистов, из числа участников выбираются лучшие и формируется состав сборной
НСО для участия в чемпионате страны. Соревнования проходят ежегодно в начале
мая, поскольку приурочены к Победе в Великой Отечественной войне. В соревнованиях принимают участие спортсмены из различных регионов Сибири и Дальнего Востока, таких городов как Екатеринбург, Омск, Томск, Кемерово, Новокузнецк,
Северск, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Красноярск, Иркутск, Ангарск, Чита, Петропавловск-Камчатский и других. В программе соревнований представлена выставка
моделей кораблей и судов на берегу водоема, проходят ходовые выступления радиоуправляемых копийных моделей, гонки скоростных радиоуправляемых моделей и регата гоночных моделей яхт. Ежегодно на соревнованиях выполняют норматив «Мастер спорта России» около 3 человек, а разряд «Кандидат в мастера спорта России» более 20 человек.

Количество проводимых мероприятий в 2021 году достигло своего максимального значения в рамках выделенных субсидий на выполнение муниципального задания.
Ежегодно специалисты учреждений организуют военно-полевые, туристические
и профильные сборы. В 2021 году было организовано 243 сбора, в которых приняли
участие 5478 человек, в том числе, 1050 воспитанников учреждений и 4437 привлеченной молодежи. В 2021 году сборов значительно больше 2020 года, но меньше по
сравнению с 2019 годом и предыдущими периодами. Это обусловлено введением
обязательных QR-кодов вакцинированного в различных субъектах РФ.
ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ, ПРОФИЛЬНЫЕ СБОРЫ
2018

2019

Военно-полевые

117

Туристические

59

Профильные

83

147

259

369

8500

8959

ВСЕГО СБОРОВ:
ЧЕЛОВЕК:

2021

2020

145
77

76
36
36
148
6503

109
51
83
243
5478

География сборов в 2021 году была представлена Новосибирской, Кемеровской,
Томской областями, Алтайским и Красноярским краями, республиками Алтай, Северная Осетия-Алания, Крым.
Профильные сборы в 2021 году отличались широким спектром различной направленности (учебно-тренировочные сборы по альпинизму и специальной горной подготовке, подъемы на горные вершины; технические и водные виды спорта;
боевые искусства; историческая реконструкция; выживание в природной среде) и
целевых аудиторий (студенческие отряды, воспитанники патриотических клубов и
клубов технической направленности, учащиеся ссузов, народные дружины, волонтеры, творческие коллективы и др.).

Специалисты Центров психолого-педагогической поддержки молодежи
«Родник» и «Радуга» осуществляют
свою деятельность на основе системного подхода, учитывают современные тенденции психологической науки и практики в оказании специализированной помощи подросткам, молодежи,
родителям и другим категориям населения города Новосибирска. Содействуют эффективным и качественным процессам социализации, самоопределения и самореализации клиентов, обратившихся в Центр.

ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ

В первой половине 2021 года в Программу развития МБУ Центр «Родник»
внесены изменения, где было запланировано сохранение приоритетных направлений деятельности Учреждения, так и введение ряда новых, а именно:
кризисной службы психологической помощи;
центра по работе со студентами и профессиональной ориентации;
онлайн службы психологической помощи.
В рамках новой программы развития реализуется построение четко регламентированной системы межведомственного взаимодействия с учреждениями медицины, образования, правоохранительными структурами (путем заключения договоров о сотрудничестве) и пересмотр системы методической поддержки специалистов. Внедрение новых направлений деятельности Учреждения позволило гибко, быстро и эффективно реагировать на вызовы, с которыми сталкиваются современные молодые люди, способствовать снижению социальной напряженности в молодежной среде, возникающей в условиях неопределенности.
В 2021 педагоги-психологи МБУ Центр «Родник» и МБУ Центр «Радуга» оказывали услуги населению как в очном, так и в онлайн формате. Продолжена работа по сохранению и развитию системы согласованных действий специалистов
различного профиля (медиков, педагогов, психологов, социальных работников,
спортсменов), способных удовлетворить потребность общества в профилактике
и устранении негативных социально-психологических явлений в молодежной
среде.

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
(МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ)
Направления деятельности

2019 (услуги)

2020 (услуги)

2021 (услуги)

Содействие развитию активной
жизненной позиции молодежи

6596

Гражданское, патриотическое
воспитание молодежи

5679

Поддержка молодой семьи

25065

Содействие в выборе профессии
и ориентировании на рынке труда

10072

5647

23376

Содействие формированию ЗОЖ
в молодежной среде

31934

34545

52757

Содействие молодежи в трудной
жизненной ситуации

16424

9952

27759

ВСЕГО:

95770

2655

15406
5938

68873

127607

5444
68876

193618

Наиболее актуальными направлениями деятельности в 2021 году оказались:
«Содействие в выборе профессии и ориентировании на рынке труда», «Содействие формированию ЗОЖ в молодежной среде», «Содействие развитию активной жизненной позиции молодежи» и «Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации». В динамике за 3 года заметна тенденция к снижению количества услуг по направлению «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи».
В рамках направления «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»
специалистами отдела психологической поддержки многонациональной молодежи «Единство» МБУ Центр «Родник» реализуют комплексную программу «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в многонациональной
молодежной среде города Новосибирска». По результатам реализации программы в 2021 году заметно увеличение молодежи, положительно оценивающей состояние межнациональных отношений в городе Новосибирске и активно принимающей участие в мероприятиях в поддержку многонациональной молодежи.

С психологической точки зрения, профилактикой экстремизма является развитие толерантности, коммуникативных навыков, критического мышления, саморегуляции и других базовых жизненных навыков. В связи с этим, в 2021 году принято решение о реорганизации отделов «Единство» и информационного отдела по
ЗОЖ «Ювентус-Н» в единый отдел, специализирующийся на первичной профилактике, информировании и обучении молодежи здоровому стилю жизни, включающему, в том числе, вопросы здоровья и безопасной межличностной коммуникации.
В рамках направления «Поддержка молодой семьи» осуществляется групповая
и индивидуальная работа с молодыми родителями, приемными и опекунскими
семьями, молодыми людьми, планирующими вступить в брак, родителями, воспитывающими детей ОВЗ. Во всех отделах Центра действуют постоянные детскородительские группы («Тигрята», «Зайкина школа» и т.д.). Также специалистами
Центра активно создаются родительские клубы для информирования родителей
о психологических особенностях детей разного возраста и их воспитании.
Основное количество услуг направления «Содействие в выборе профессии и
ориентировании на рынке труда» оказывает отдел профориентации МБУ «Центр
«Родник». Работа специалистов отдела осуществляется в рамках «Единой комплексной программы: «Профориентационная работа МБУ Центр «Родник» в городе Новосибирске». В структуру программы включены тематические разделы, позволяющие охватить профориентационными услугами различные целевые группы в возрасте от 14 до 35 лет. В рамках данного направления на базе двух основных
отделов («Алиса» и Прометей») был организован Центр сопровождения студентовпсихологов, целью которого является оптимизация работы со студентами новосибирских вузов, проходящих практику на базе Центра «Родник». У Центра «Родник»,
таким образом, появится возможность заранее готовить квалифицированных педагогов-психологов для основных отделов.
Работа по направлению «Содействие формированию ЗОЖ в молодежной среде»
проводилась в рамках комплексной межведомственной программы «Единая пролонгированная программа профилактики девиантного поведения и пропаганды
здорового образа жизни в подростковой и молодёжной среде». В данном направлении МБУ Центр «Родник» осуществляет первичную профилактику отклоняюще-

гося поведения. Профилактика девиантного поведения и пропаганда здорового
образа жизни является приоритетным в деятельности основного отдела «Прометей»
МБУ Центр «Родник». Специалистами ведется систематическая работа с подростками и молодежью – еженедельно проводится 5-6 занятий в ссузах, и 2-3 занятия в
школах.
Выстраивая свою деятельность в направлении «Содействие молодежи в трудной
жизненной ситуации», специалисты Центров руководствуются статьей 17 Федерального закона № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и «Административным регламентом работы учреждений сферы молодежной политики с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации». В связи со сложившейся ситуацией неопределенности в рамках данного направления, в сентябре 2021 г. было принято решение о создании Службы
кризисной психологической помощи. Появление данной Службы связано с увеличением числа обращений на консультации с такими запросами как тревога, утрата
близких, потеря себя, смысла жизни, жизненный кризис. Служба представляет собой группу специалистов (35 человек) в каждом районе города, готовых оказывать
своевременную психологическую поддержку молодым людям и семьям, оказавшимся в кризисных состояниях/ситуациях.
Специалисты прошли специализированное обучение, получают методическую и
супервизионную поддержку внешних экспертов (преподавателей НГПУ, НГТУ, НГУ).
Педагогами-психологами кризисной службы ведется прием клиентов, заключены
договоры о сотрудничестве с НОКНД, СОШ, ССУЗами. Завершается процесс согласования кандидатуры специалиста кризисной службы и включения его в состав городской КДНиЗП, ведутся переговоры о выстраивании взаимодействия с органами опеки и попечительства; в перспективе рассматривается вопрос взаимодействия с уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области.
По всем основным направлениям деятельности Центры «Родник» и «Радуга» в 2021
году осуществляли психологическую помощь следующими формами работы:
Индивидуальное психологическое консультирование (очно).
Дистанционное (индивидуальное) психологическое консультирование (с использованием Skype, WhatsApp, Zoom и др.).

Экстренное психологическое консультирование («Телефон доверия»).
Групповое психологическое консультирование (очно и онлайн).
Тренинги (очно и онлайн).
Лекции (очно и онлайн).
Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы для специалистов (очно и
онлайн).
Конференции, круглые столы, форумы.
Социально-психологические исследования молодежной среды.
Акции и мероприятия.
Информационные публикации в социальных сетях.
Отработанные и широко применявшиеся в 2020 году дистанционные формы получили свое развитие и использование в отчетном году. Это относится как к индивидуальному консультированию, так и к информационно-просветительской и групповой работе. Специалисты широко применяют следующие формы дистанционной
работы: онлайн-консультирование, прямые эфиры, видеолекции, вебинары, онлайнинтенсивы и марафоны и т.д.
Дистанционные формы работы помогают увеличить охват нуждающихся в психологической помощи, эффективно информировать целевую аудиторию о деятельности Центра, позволяют доступно и современно доносить до молодежи важные
психологические знания. Распространение интернет-контента можно рассматривать как эффективный способ заинтересовать целевую аудиторию в психологической помощи, снизить опасения и напряжённость, привлечь клиентов к более глубокой и качественной работе.
В 2021 году специалисты Центра публиковали тематические статьи на сайте
timolod.ru в рамках рубрики «Диалоги с психологом». Рубрика получила положительный отклик аудитории и продолжит свое развитие в 2022 году.
В 2021 году была продолжена социологическая и социально-психологическая
исследовательская деятельность. Социологические опросы, социально-психологические обследования, исследования проведены на темы, затрагивающие проблемы молодежи.

1

Социологический опрос «Проблемы самоопределения молодежи в
современных условиях»;

2

Социально-психологическое обследование «Склонность к отклоняющемуся поведению»;

3

Социально-психологическое обследование «Ценностные ориентации
молодежи»;

4

Отношение к проблеме здорового образа жизни учащихся и студенческой молодежи;

5

Склонность молодых людей к употреблению психоактивных веществ;

6

Особенности стратегий родительского воспитания у отцов и матерей;

7

Взаимосвязь риска суицидального поведения и самообладания у молодежи;

8

Востребованность услуг экстренной психологической помощи «Телефон доверия» у молодежи;

9

Выраженность типов мыслительной деятельности молодежи и рекомендуемые выводы деятельности.

Участниками психологических исследований стали учащиеся учреждений общего и среднего профессионального образования, выпускники и молодые специалисты образовательных учреждений, студенты вузов, работающая молодежь.
Проблематика исследований обусловлена социальным заказом от КДНиЗП,
ОДМКиС, отделами образования администраций районов города, директорами
учебных заведений. Проведенные исследования позволили обратить внимание
специалистов учреждений, общественности и заинтересованных структур к выявленным проблемам, скорректировать деятельность с учетом полученной информации.

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ И ФОРМАХ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Количество клиентов, получивших помощь
Услуг
Человек

Формы работы

Количество получивших индивидуальную психологическую помощь

20220

40480

Количество получивших групповую психологическую помощь

16321

23490

Тренинги, постоянно действующие
группы

19879

53462

Педагогами-психологами Центров в ходе индивидуальной, групповой и тренинговой работы оказано 117.432 услуги разным категориям населения: учащимся, студентам, работающей и безработной молодежи; детям и подросткам, состоящим на учете в КДН и ОПДН РОВД; молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; молодежи с ограниченными возможностями; молодым семьям;
семьям и лицам, нуждающимся в экстренной психологической помощи, спортсменам и др.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ %
Получатели услуг

2019

2020

Подростки от 14 лет

22,2

Студенты ССУЗов

20,8

Студенты ВУЗов

6,2

Работающая молодежь

9,8

18,7

Безработные

0,8

2,6

Родители

24,9

Другие (дети до 14 лет и
взрослые старше 35 лет)

15,3

14,7
11,6

2021

17
58,6

10,4

13,7
21
2,4
21,7

20,2

19
18,3

Прослеживая динамику услуг по категориям клиентов, необходимо отметить
тенденцию к снижению категории «другие», и росту количества обращений категории молодежи старше 18 лет (студенты вузов и работающая молодежь), что
может быть связано как с активной работой Центров в социальных сетях, так и с
ситуацией неопределенности, наступившей после периода ограничительных
мер. Произошедшие социальные изменения потребовали от личности оперативности в модификации устоявшихся стратегий и сценариев повседневного
социального взаимодействия и поведения. Это также обуславливается существующими психологическими проблемами в обществе, такими как межличностная коммуникация, эмоциональная нестабильность, повышенная конфликтность,
депрессивные и стрессовые состояния, риск суицидального поведения, проблемы толерантности в молодежной среде и т.д. Спрос на психолого-педагогические
услуги среди родителей ожидаемо остается стабильно высоким. Это можно связать с учащением конфликтов между членами семьи в условиях достаточно напряженной социальной обстановки и негативных информационных сообщений
в прессе.
В 2021 году осуществлялось тесное сотрудничество с социальными партнерами:
районные структуры (РОО, КДН и ЗП), отделы опеки и попечительства, отделы полиции, ОПДН РОВД, МБУ КЦСОН, а также ФГУ УИИ ГУФСИН, ГБУЗ «Наркологический диспансер». По запросу Следственного комитета РФ по НСО, специалисты
Центров участвовали в сопровождении 156 допросов несовершеннолетних. Наблюдается рост запросов (113 запросов в 2020 г.), что заставляет задуматься о выстраивании взаимодействия со следственным комитетом и создании четких механизмов, схем и границ взаимодействия.
Одной из проблем работы по специальному психологическому сопровождению является низкая мотивация к психологической работе со стороны клиентов,
направленных органами полиции, опеки, КДНиЗП и т.д. Для подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья проводится индивидуальное
консультирование очно и по телефону доверия.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ %
Получатели услуг
Подростки и молодежь с ограниченными возможностями здоровья
Подростки по направлению
нарколога
Замещающие семьи
Несовершеннолетние, состоящие
на учете в КДНиЗП района (округа),
не относящиеся к спец. категории
Несовершеннолетние, спец. категории (состоящие на учете в ПДН
отдела полиции района (округа),
подразделениях уголовно-исполнительной инспекции района
(округа), в т.ч.:
- условно осужденные;
- осужденные к различным
мерам наказания;
- освободившиеся из учреждений
уголовно-исполнительной системы;
- вернувшиеся из специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

2019

Общее количество (чел.)
2020

376

133

288

43

186
287

148

515

165

523

83

14

47
108

7

86

70

1113

3

2021

21
43

78

12
70
4

5

3

В 2021 году продолжилась работа дистанционного консультирования по телефону и интернету. Специалистами центров дистанционно оказано 9429 услуг
по телефону и 1691 услуга по интернету. Ведущая роль в дистанционном консультировании по-прежнему отводится круглосуточному телефону доверия для подростков и молодежи (276-35-16), к которому подключен единый всероссийский
номер – детский телефон доверия (8-800-2000-122).
В течение 2021 г. на телефон доверия поступило более 12307 звонков.
По возрастным категориям в процентном соотношении на телефон доверия обратились:

дети и подростки – 56%
родители (и лица, их заменяющие) – 14%

молодежь – 23%
иные граждане – 7%

Поступавшие звонки распределились по следующим проблемам:
детско-родительские отношения – 11%
жестокое обращение (в т.ч. булсуицидальное поведение – 4%
линг) – 32%
отношения со сверстниками – 6%
проблемы сексуальной сферы – 2%
учебные проблемы и проблемы
иные вопросы – 25%
с профориентацией – 6%
не квалифицируемые звонки – 14%

Анализируя структуру проблем за предыдущие периоды, необходимо отметить,
что она не меняется. На первое место выходят проблемы взаимоотношений (как
со сверстниками, так и с родителями), и тема жестокого обращения – как самая
крайняя степень обострения этих отношений. Обращает на себя внимание и рост
суицидальных обращений (от 1 % в 2020 г. до 4% в 2021г.). Это, с одной стороны, может быть объяснено ростом напряженности и неопределенности в социуме, с другой – повышением информированности детей, подростков и молодежи о телефоне доверия и повышением доверия к службе.
Стоит отметить, что телефон доверия, в силу своей специфики, очень ярко и быстро отражает изменения, происходящие в обществе, актуальные потребности и
проблемы молодежи. С учетом звонков, поступающих в службу, можно предположить, с какими запросами на очные психологические консультации и группы придут в Центр молодые люди, заранее составить программы и планировать профилактическую и коррекционную работу по актуальным темам: детско-родительские
отношения, профилактика ПАВ, конфликты, навыки регуляции эмоционального состояния и т.д.

Студенческая практика в Центрах психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник» и «Радуга» является традиционной. На протяжении последних
лет наметилась тенденция: четвертая
часть студентов-практикантов уже на момент прохождения практики официально трудоустраиваются в соответствии с получаемой специальностью.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ В ЦЕНТРАХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ МОЛОДЕЖИ
Вид практики

2019

Индивидуальная

36

Групповая

150

Ознакомительная

79

Производственная

73

Преддипломная

9

ИТОГО:

347 / 3560 часов

Количество студентов
2020

2021

4
257

5
265

131

168
95

115
38

525 / 2754 часов

1
554 / 2686 часов

В 2021 году в психолого-педагогических центрах «Родник» и «Радуга» прошли
практику 554 студента из вузов города: НГМУ, ф-т социальной работы и клинической психологии, НГПУ, факультет психологии; НГПУ, факультет социальной работы,
НГПУ, Институт культуры и молодежной политики, направление «Организация
работы с молодежью», СибУПК, факультет «Психология»; Новосибирский институт
экономики, психологии и права, факультет «Психология»; Сибирский независимый институт, факультет психологии; НГУ, факультет психологии; СГУПС, факультет
«Управление персоналом», направление «Психология», НГТУ, факультет гуманитарного образования, кафедра «Педагогики и психологии».

В 2021 году информационное поле сферы
молодежной политики продолжает расширяться. Портал «Тымолод.рф» в 2021 году
остался значимым и востребованным ресурсом и продолжил работу в едином молодежном информационном пространстве
с целью популяризации событий и активностей муниципальных молодежных центров и общественных организаций города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Ежегодно отмечается рост интереса к порталу «Тымолод.рф» у молодежи и жителей города, здесь можно найти разноплановую актуальную информацию, увидеть
как фото- и видеоотчеты уже состоявшихся событий, так и анонсы мероприятий, в
которых можно принять участие, окунуться в новостной мир мегаполиса, обратиться
в электронную приемную мэрии, получить психологическую консультацию, узнать
краткую информацию обо всех молодежных центрах города, поучаствовать в грантовых конкурсах, голосованиях и т.д.
Статистические данные свидетельствуют о том, что на портале чаще всего бывают новосибирцы (87,75%) 25-34 лет (27%) женского пола (66%). Среди интересующихся – москвичи (1,10%), молодежь Санкт-Петербурга (0,86%), томичи (0,65%) и
другие (8,69%). Возрастная аудитория также разнообразна: младше 18 лет (8%),
18-24 лет (24%), 25-44 лет (24,3%), 45-54 лет (13%), старше 55 лет (4%).
По итогам 2021 года информационный портал сферы молодежной политики
насчитывает 183200 уникальных посетителей (на 11107 больше, чем в 2020 году), в
сутки его посещает 27362 человека (на 2487 человек больше 2020 года), в год –
3790107 человек (на 344555 человек больше, чем в 2020 году).
Портал «Тымолод.рф» постоянно оптимизируется, расширяется контент, который отличается содержательностью, уникальностью, достоверностью, полнотой,
своевременностью. Уникальность контента, разноплановость публикаций обеспечивается разносторонней деятельностью молодежных центров. В 2021 году на
портале размещено 878 видеосюжетов, пресс-релизов, пост-релизов, новостей
учреждений молодежной политики города.
Для повышения привлекательности обновлено оформление постов с визуаль-

ными отсылками на бренд «Тымолод.рф»: фирменные цвета, логотип, подписи с
названием портала. Увеличение количества используемых шаблонов позволило
сделать вид новостной ленты более разнообразным и ярким.
Появились изменения и в текстовой подаче постов. Портал стремится наладить дружескую коммуникацию с подписчиками, используется обращение «друг»,
а команда портала обозначает себя местоимением «мы». Каждая новость преподносится не как сухой факт, а как возможность решить какую-то актуальную для
подписчика проблему, развить себя или просто хорошо провести время. Стали
появляться посты, которые не просто информируют, но и предлагают аудитории
выйти на диалог: рассказать о своем дне, поделиться понравившейся песней.
Популярными среди молодежи стали акции-розыгрыши в социальных сетях
портала, основная цель которых выход на новых подписчиков. В 2021 году на ресурсах портала разыгрывались книги с автографами авторов, билеты на спектакли и в кино, сертификаты на посещение мастер-классов и спортивных занятий,
мерч.
Нововведение 2021 года – подборки мероприятий на выходные, состоящие в
среднем из 10-15 событий. Они пользуются популярностью у читателей, поскольку помогают планировать отдых заранее, выбирая что-то одно из целой серии
вариантов.
В 2021 специалистами МБУ «Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник» начата публикация тематических статей в рамках
рубрики «Диалоги с психологом» с целью доступно и современно доносить молодежи важные психологические знания, расширить охват молодежи психологическими услугами. В рубрике опубликованы статьи на темы, волнующие молодёжь: «Когда нужно обратиться к специалисту», «Борьба со стрессом», «Общение
с людьми. Как вливаться в новые компании». Рубрика получила положительный
отклик аудитории и продолжит свое развитие в 2022 году.
В 2021 году было проведено 50 фотосъемок и 37 видеосъемок. Партнеры портала отметили высокое качество фото- и видеоотчетов. Опубликованы фото и видео многих крупных мероприятий: «Ночь музеев», «Тотальный диктант», фестиваль «48 часов Новосибирск», «Гонка героев», фестиваль «Звездные имена Ново-

сибирска». Среди новых информационных партнеров появились: Информационный центр по атомной энергии Новосибирска и компания «Арктика Сити».
Все молодежные центры активно развивают группы, сообщества, аккаунты в
социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», TikTok.
КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Публикации /
видеосюжеты
о деятельности
учреждения
в СМИ

Год:

2019
120473

12166

26387

2282

-

1639

140102

6936

30969

2105

82

1230

188771

13884

69413

3166

13303

2427

2020

2021

Социальная сеть «Вконтакте» зарекомендовала себя стабильной платформой
проведения мероприятий молодежной политики. Так, охват аудитории мероприятиями Фестиваля молодежного и семейного экранного творчества «МультСемья-2021» (МБУ МЦ «Патриот») достиг 13000 человек, ежедневно на протяжении фестиваля группу «Вконтакте» посещало 300-400 человек, 1358 человек поставили отметки «Мне нравится». Публикации о мероприятиях в рамках Фестиваля исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор»(МБУ
«ГГПЦ») просмотрели 9300 человек. Онлайн-охват Мужского вокального конкурса имени Валерия Ободзинского (МБУ «Дом молодежи Железнодорожного
района») составил 3700 человек. Фестиваль уличной авторской музыки «Снизу»
набрал более 3000 просмотров.

Молодежные центры публикуют не только информацию о мероприятиях, но
и предоставляют молодежи тематические содержательные материалы. В марте
2021 МБУ МЦ «Мир молодежи» создана группа «УЗНАВАЙ» в социальной сети
«Вконтакте» для публикации профилактических видеороликов, памяток для детей и родителей по безопасному поведению в различных жизненных ситуациях.
МБУ «Центр «Молодежный» проводит образовательные викторины в честь праздников, например, «День кошек», «Что сделала женщина».
Получен опыт участия в конкурсах. Группа в социальной сети «ВКонтакте» молодежного центра «Содружество» приняла участие в Конкурсе официальных публичных групп о деятельности молодежи Новосибирской области, а группа арт-пространства «Фактура» МБУ МЦ «Содружество» участвовала в грантовой программе
социальной сети «ВКонтакте».
Прирост подписчиков в социальной сети Facebook за 2021 год произошел за счет
активной работы МБУ «Городской гражданско-патриотический центр», МБУ МЦ
«Звездный», МБУ ЦМД «Левобережье». В аккаунте TikTok успешно публикуются МБУ
МЦ им А. П. Чехова и МБУ МЦ «Содружество». Результативная работа в социальной
сети Instagram отмечается в МБУ ЦМ «Альтаир», МБУ МЦ «Патриот», МБУ МЦ «Пионер», МБУ МЦ «Стрижи» и МБУ «Территория молодежи». Более 3000 уникальных
посетителей на видеохостинге YouTube за 2021 год собрали МБУ «Городской гражданско-патриотический центр» и МБУ МЦ «Мир молодежи».
Большое внимание в учреждениях молодежной политики уделяется издательской деятельности, ведется большая работа по созданию методических пособий.
Специалисты МБУ «Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник» публикуют статьи, помогающие родителям ознакомиться с особенностями дошкольного и подросткового возраста, отклонениями в поведении детей
подростков, подросткам и молодежи решить вопросы с профессиональным самоопределением, углубиться в психологическое развитие личности. В МБУ МЦ «Зодиак» выпустили памятку по оказанию первой помощи «Научись спасать жизнь», в МБУ
ЦГПВ «Пост №1» ведется системная деятельность с выпуском буклетов по ознакомлению молодежи с историей Ленинского района. Молодежными центрами выпускаются буклеты к информационно-просветительским акциям: «Дыши свободно!»,
«Купаться ЗАПРЕЩЕНО!», «Мы выбираем жизнь», «Как объяснить ребенку, что учас-

тие в митинге для него небезопасно», «Вся правда о СПИДе», «Стоп, Наркотик!» и
другие.
Всего в 2021 году молодежными центрами опубликовано 508 информационных
материалов и пособий, издано буклетов тиражом 6589 шт.
За отчетный период в СМИ было размещено 2427 публикаций и видеосюжетов
о деятельности учреждений. Молодежные новости размещаются на городских и
районных информационных площадках: «НГС», «Новая Сибирь», «Аргументы и
факты», «Ведомости.ру», «Новосибирские новости», в еженедельном журнале «Телесемь», интернет-журнале «Сиб.фм», «Навигатор»: новости Советского района и
Бердска», «Новости Советского района и Бердска», «Афиша Новосибирска», «МОЙ.
СОВЕТСКИЙ», «Нескучный Советский», «Наш Район - Советский|новостной портал»,
«Отдел образования Советского района», «Академ Онлайн», «Новости Щ и его окрестностей», «Выходи! Позитивные процессы Академгородка», «Мама в Новосибирске (афиша для мам)», «Академгородок. Наука, образование, жизнь», «ACDM|
АКАДЕМ», «У нас на Шлюзе», «Шлюз. Новосибирск», «Наш любимый Новосибирск»,
«Наш Кировский район», «Разумная и полезная афиша Новосибирска», «Удобная
афиша Новосибирска», «Афиша Новосибирска», «Самые яркие события города»,
«Новосибирск FREE. Бесплатные события Новосибирска», «Типичная Затулинка»,
«Детский Новосибирск», «Культура Новосибирска» и многих других. Видеосюжеты
публикуются на телеканале «ОТС», «Вести Новосибирск», «Россия 24». О крупных
мероприятиях молодежных центров информируют и радиостанции города: «Городская волна», интернет-радио «Мост», Радио «Юнитон» и «Радио 54». Информационными партнерами в 2021 году стали также печатные издания: «Сибирь здесь»,
«Гаражка» и другие.
В 2021 году молодежными центрами взят курс на создание качественного видеоконтента. Специалисты по работе с молодежью, руководители клубных формирований освоили программы по монтажу и обработке видео Quik, InShot, Likee для
съемки и монтажа мастер-классов, видеоуроков, фрагментов занятий, привлекая
молодежную аудиторию к онлайн-участию.
В 2022 году будет продолжена системная работа по повышению квалификации
менеджеров по связям с общественностью, поиску новых крупных партнеров, повышению уникальности создаваемого контента и созданию единой сильной ин-

формационной сети всей молодежной политики города.

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В УЧРЕЖДЕНИЯХ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 2021 г.
В сфере молодежной политики города Новосибирска занято 1630 человек, из
них специалистов по основной деятельности 1015 человек (836 в молодежных
центрах и 179 в центре психолого-педагогической помощи молодежи). Специалистов по основной деятельности – 51,97%, административно-управленческого
персонала – 11,1%, вспомогательно-обслуживающий персонал составляет 37%.
С введением в действие в 2020 году профессионального стандарта «Специалист по работе с молодежью», учреждения продолжили работу по совершенствованию своей кадровой политики. 2021 год стал завершающим в переводе
трудовые функции сотрудников из педагогических профессий в квалификации,
необходимые для осуществления профессиональной деятельности в сфере работы с молодежью.
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
СФЕРЫ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2021 г.
Название должности

Количество человек

% от общего количества работников по основной деятельности

руководитель клубного
формирования

457

45,03%

педагог-организатор

25

2,46%

14

1,38%

207

20,39%

21

2,07%

инструктор по физической
культуре
специалист по работе
с молодежью
специалист по социальной
работе с молодежью

методист

81

7,98%

менеджер по связям
с общественностью

45

4,43%

педагог-психолог

150

14,78%

социальный педагог

15

1,48%

ВСЕГО ЧЕЛОВЕК:

1015

100%

В сравнении с 2020 годом количественные показатели кадрового состава сферы молодежной политики изменились незначительно: количество специалистов
по основной деятельности снизилось на 1,5%, увеличилось количество административно-управленческого персонала на 0,2%, вспомогательного и обслуживающего персонала – на 1,5% в связи с реструктуризацией молодежных центров и
оптимизацией их деятельности.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СТАЖУ, ПОЛУ И КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ, 2021 г.
Образование

Количество человек

% от общего количества работников по основной деятельности

высшее, из них:

623

73,55%

высшее профильное

62

7,32%

незаконченное высшее

56

6,61%

среднее специальное

122

14,40%

среднее

46

5,43%

63

6,21%

Квалификационная
категория

высшая

первая

299

29,46%

вторая

185

18,23%

без категории

468

46,11%

до 2 лет

124

14,64%

2-5 лет

141

16,65%

5-10 лет

195

23,02%

свыше 10 лет

387

45,69%

до 2 лет

223

26,33%

2-5 лет

224

26,45%

5-10 лет

213

25,15%

свыше 10 лет

187

22,08%

женский

593

70,01%

мужской

254

29,99%

Общий стаж

Стаж в отрасли (МП)

Пол

В учреждениях сферы молодежной политики работают преимущественно
специалисты с высшим образованием – 73,55%. Стаж в отрасли до 5 лет имеют
52,7%, более 5-10 лет – 47,2%. В 2020 году стаж менее двух лет имели 27,93% специалистов, в 2021 году – 26,33%, что свидетельствует о постоянном притоке молодых
специалистов.

Работа в сфере молодежной политики требует постоянного профессионального роста, соответствия профессиональным стандартам. Для повышения своего
профессионального уровня специалисты посещают мастер-классы по своим направлениям, занимаются самообразованием, проходят курсы повышения квалификации.
В 2021 году 361 человек повысили квалификацию на краткосрочных курсах (72
часа) различных образовательных учреждений: ФГБОУ ВО «НГПУ», МКУ ДПО г. Новосибирска «Городской центр развития образования», ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС
по Новосибирской области», Сибирский институт управления РАНХиГС, Российский университет спецназа, Томский Государственный университет, АНО Центр
«Сфера», ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы», ООО «Ла Карабела» г. Санкт-Петербург, Психологический центр «Vita Линия», АНО ДПО «Центр обучения профессионалов здравоохранения», НМИЦ Психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева и другие.
80 специалистов прошли переподготовку на долгосрочных курсах повышения
квалификации в АНО «НИИДПО»,«МИРЭА-Российский технологический университет», Институте подготовки контрактных управляющих, Национальной академии
дополнительного профессионального образования города Москва, АНО ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы,
АНО ДПО Учебный центр СКБ, в Корпоративном университете молодежной работы Новосибирской области, АНО ДПО «Международный институт процесс-ориентированной психологии и психотравматологии» Международная Школа Процессуальной Работы в России, Центр психологического образования «Метафора», КАУ
ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича
Топорова».
Эффективно влияет на рост повышения компетентности посещение семинаров,
мастер-классов у специалистов схожего направления работы, обмен опытом. Не
только участвуя, но и проводя свои творческие мастерские, мастер-классы, открытые мероприятия специалисты также повышают свой профессиональный уровень.
Эта цель достигается организацией и проведением методических семинаров специалистов сферы молодежной политики сотрудниками МКУ «Проектная дирекция
Департамента культуры, спорта и молодежной политики». Всего в 2021 году было

проведено 29 городских методических мероприятий различных форматов. Среди
них 21 семинар, 1 семинар-практикум, 1 онлайн-интенсив, 2 мастер-класса, 1 воркшоп, 3 круглых стола. Общая численность участников составила 319 человек, среди
них руководители, методисты, социальные педагоги, педагоги-организаторы, специалисты по работе с молодежью, руководители клубных формирований. По результатам проведения методических семинаров создана и пополняется электронная методическая база на гугл-диске, доступная специалистам учреждений молодежной политики.
Городские обучающие семинары проходят и на базе молодежных центров. Обучение специалистов по теме «Оказание первой помощи, пострадавшим в ЧС» организовал МБУ МЦ «Зодиак», «Профилактика экстремизма в молодежной среде» МБУ Центр «Родник», «Индекс креативности как современная компетенция сотрудников сферы молодежной политики» и Программа дополнительного профессионального образования «Развитие креативного мышления» - МАУ «Городской центр
проектного творчества», Тренинг-курс от Практической мастерской социально-значимых проектов «От идеи к реализации 2.0 для молодежных инициатив города Новосибирска» - МБУ МЦ «Пионер», «Создание молодежной дружины» и «Организация районных вахт Памяти в дни воинской славы» - МБУ «Городской гражданскопатриотический центр».
На повышение профессионального мастерства влияет и участие в профессиональных конкурсах, форумах. В 2021 году специалисты молодежных центров приняли
участие в следующих форумах: Алтай. Территория Развития-2021: Международный
молодежный управленческий форум, Фестиваль «ТАВРИДА.АРТ», Всероссийский
молодежный форум «Экосистема-2021», Форум молодежи Новосибирской области
«PROрегион».
На протяжении 2021 года специалисты по работе с молодежью МБУ МЦ «Содружество» Криворотов Вадим и Почуев Андрей участвовали во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход». «Твой ход» – это возможность определить свои сильные
и слабые стороны, наиболее перспективную траекторию для личностного и профессионального роста. На выходе самых активных и успешных студентов ждали денежные и полезные призы, стажировки, возможность трудоустройства, образовательные
сертификаты и множество других бонусов от партнеров конкурса. Всего в конкурсе

приняло участие более 500 000 студентов. Оба специалиста прошли в финал конкурса, который проходил в городе Сочи. Криворотов Вадим вошел в число победителей и выиграл 1 000 000 рублей, который можно потратить на оплату своего обучения, запуск или развитие стартапа, улучшение жилищных условий и возможность
потратить 5% от общей суммы на осуществление личной мечты.
В Конкурсе на лучшего работника сферы государственной молодежной политики
Новосибирской области участвовали 10 специалистов из шести учреждений. Победителями в номинации «Специалист учреждения по работе с молодежью» стали: Ксения
Дудина (2 место, МБУ МЦ «Мир молодежи»), Анастасия Крамаренко (2 место, МБУ ЦМД
«Левобережье»), Глеб Акифьев (3 место, МБУ МЦ «Содружество»). В номинации «Руководитель» учреждения по работе с молодежью» 2 место у Эмилии Мухутдиновой, начальника отдела творческого пространства «Фактура» МБУ МЦ «Содружество».
В Конкурсе «Будущее сферы молодежной политики» участвовали специалисты
по работе с молодежью МБУ МЦ «Пионер» и МБУ МЦ «Содружество», студенты НГПУ
и в номинации «Организатор работы с молодежью» стали победителями: 1 место –
Вадим Криворотов, 2 место – Андрей Почуев, 3 место – Анастасия Гуня.
В 2021 году МБУ «Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник» проводил традиционный психологический фестиваль «Грани мастерства» в новом формате – Конкурс профессионального мастерства педагогов-психологов учреждений сферы молодежной политики. В рамках конкурса специалисты
представляли лучшие психологические практики, направленные на помощь молодым людям в социальной адаптации и самореализации. Всего педагогами-психологами основных отделов МБУ Центр «Родник» был проведен 21 мастер-класс на 6 городских площадках: Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной
Службы, Стильное пространство «Тут шьют», арт-пространство «Фактура», ОО «Ника»
и ОО «Вита». В работе мастер-классов приняло участие 286 молодых людей. Участники оставили положительные отзывы и отметили необходимость и актуальность мероприятия. В конкурсе принял участие 21 специалист. Жюри определило 5 победителей
в номинациях:
- «Эксперт по психологическому здоровью» – Камбарова Мария Владимировна (ОО
«Вита»);
- «Хранитель семейных уз» – Праздникова Ирина Сергеевна (ОО «Апрель») и Воско-

бойникова Оксана Сергеевна (МБУ Центр «Радуга»);
- «Вестник здоровья» – Рагозина Яна Игоревна (ОО «Ника»);
- «Первый герой» – Леонова Анастасия Константиновна (ОО «Алиса»).
В ноябре 2021 года семь специалистов молодежного центра «Содружество» приняли участие во Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых»
в номинациях: «Время лучших» и «Место молодых». Целью Премии является общественное признание на всероссийском уровне заслуг молодежи и выявление
лучших молодых людей и представителей профессионального сообщества, работающих в сфере молодежной политики. Два пространства «Балкон» и «Как дома» попали в шорт-лист 16 лучших пространств России и уже 14 декабря будут подведены
итоги премии.
5-8 октября 2021 года состоялась XIV Городская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы и перспективы реализации молодежной политики города
Новосибирска». Организатор конференции – Управление молодежной политики
мэрии города Новосибирска. В работе конференции приняли участие 465 человек
офлайн, подключились к онлайн-трансляциям – 131, зарегистрировано количество
просмотров – 1625. Это руководители и специалисты органов управления молодежной политики и учреждений сферы молодежной политики, представители Министерства высшего образования и науки, профессионального и экспертного сообществ
в области молодежной политики, лидеры молодежных общественных объединений,
студенческая молодежь.
Конференция проводится ежегодно с целью обсуждения актуальных проблем и
перспектив развития молодежной политики в городе Новосибирске, изучения, обобщения и трансляции опыта работы по реализации молодежной политики, разработки практических предложений по повышению ее эффективности.
В работе конференции было организовано шесть дискуссионных площадок в молодежных центрах, а также в Сибирском институте управления РАНХиГС. Программа
всех секций включала в себя: выступления докладчиков, обсуждения, мастер-классы,
тренинги, конкурсы, воркшопы, презентацию кейсов и т.д.
Во время работы конференции прошел открытый цикл лекций от ведущих ученых
и социологов, занимающихся проблемами молодежи. Особый интерес у участников
конференции вызвала лекция «Профессиональные позиции в работе с молодежью:

актуальные вопросы и трансформации подходов», которую прочел Бажитов Николай
Викторович, директор Института молодежи, руководитель проектов Ассоциации образовательных организаций потребительской кооперации г. Москва. Актуальные проблемы молодежи поднимала Юлия Альбертовна Зубок в лекции «Смысловое пространство реальности молодежи: «свой-чужой»», доктор социологических наук, профессор, руководитель Центра социологии молодежи, Институт социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического
центра Российской академии наук, г. Москва.
В работе конференции приняли участие всероссийские эксперты из г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, г. Ульяновска, г. Минска и др. В ходе работы поднимались вопросы о создании, поддержке и развитии креативных кластеров на базе творческих пространств в учреждениях молодежной политики; о формировании и реализации мер
по развитию кадрового потенциала; о разработке проектов и инициатив, направленных на создание и развитие общественных пространств; о профилактике девиантного
поведения через привлечение молодежи в конструктивную деятельность клубных
формирований, волонтерскую и другую социально значимую деятельность; о воспитании активной гражданской позиции через вовлечение молодежи в волонтерское
движение.
На закрытии Конференции были рассмотрены новые подходы организации деятельности молодежных центров, их потребность, направленность, перспективы; подведены итоги работы и внесены предложения в резолюцию.
По итогам работы секции «Специфика кадрового потенциала учреждения муниципальной молодежной политики» были приняты решения разработать «Адаптивный курс для молодых специалистов муниципального молодежного центра», реализовать пилотный проект системы наставничества в молодежных центрах города,
внедрить в практику молодежных центров систему внутреннего обучения и проведение образовательных мероприятий для всех категорий специалистов, организовать системные образовательные встречи специалистов молодежных центров для
создания коммуникативной площадки по обмену опытом.
С каждым годом требования к профессионализму кадрового состава молодежной
политики растут. Специалисты должны всецело понимать запросы целевой аудитории, выстраивать взаимодействие с различными сообществами и организациями,

мыслить стратегически, предвидеть тренды. С целью перспективного роста специалистов будут создаваться условия для свободного, многовекторного профессионального роста и объективной оценки профессионализма работников сферы молодежной политики.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СФЕРЫ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
В бюджете города Новосибирска на 2021 год предусмотрены расходы по отрасли
молодежной политики в рамках МП «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 – 2021 годы в сумме 665 618,22 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2021 фактические расходы составили 665 615,56 тыс. рублей, или 99,99 % к уточненному годовому плану.
Освоение бюджетных ассигнований учреждениями сферы молодежной политики проводилось по муниципальной программе «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 – 2021 годы. Кроме программных
расходов, фактические расходы учреждений отрасли, носящие непрограммный
характер, составили 10 638,01 тыс. рублей, в том числе:
- в связи с работой депутатов Совета депутатов города Новосибирска по обращениям граждан на своих избирательных участках – 3 614,54 тыс. рублей на призовой фонд учреждений, укрепление материально-технической базы сети учреждений.
- в связи с работой депутатов Законодательного собрания Новосибирской области по обращениям граждан на своих избирательных участках – 3 573,67 тыс.
рублей на ремонтные работы, укрепление материально-технической базы учреждений.
- возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья работникам учреждений отрасли 2 283,02 тыс. рублей.
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений: оплата услуги Облачная «1С» – 1 156,78 тыс. рублей, судебные расходы уч-

реждений − 10,00 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2022 по отрасли молодежной политики в штатных расписаниях 22 учреждений утверждены 1708 штатных единиц;
На 2021 год фонд оплаты труда (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда) учреждений сферы молодежной политики составляет 546 456,78 тыс.
рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по отрасли молодежной политики за 2021 год составила 26 390,00 рублей, это на 11,68% выше среднемесячной заработной платы работников за 2020 год. Данный рост произошёл в связи с увеличением у всех сотрудников отрасли заработной платы на
8,9% с 01.10.2021 года, а также за счет мероприятий по оптимизации структуры и
штатной численности учреждений.

Среднемесячная
заработная плата
работников

21 947,25 ₽

23 629,31 ₽

26 390,00 ₽

2019
год

2020
год

2021
год

За 12 месяцев 2021 года управлением молодежной политики мэрии города Новосибирска обеспечено выполнение муниципальными учреждениями:
- постановления мэрии города Новосибирска № 3817 от 28.11.2021 «Об увеличении
(индексации) фондов оплаты труда работников бюджетного сектора экономики
орода Новосибирска, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей».
В кадровой работе учреждения отрасли руководствуются квалификационными
справочниками должностей в соответствии с постановлениями мэрии города
Новосибирска:
- от 02.10.2019 № 3625 «О размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска»;
- от 30.09.2019 № 3610 «О размерах должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым
профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функции,
квалификационные требования и наименование, по которым установлены в соответствии с профессиональными стандартами»;
- от 18.09.2019 г. № 3477 «О положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска;
- от 17.02.2020 № 548 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта
и молодежной политики мэрии города Новосибирска».

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2022 ГОДА

ЯНВАРЬ

Наименование проекта /
мероприятия

Учреждение

1.

Проект «Школа первой помощи»

МБУ МЦ «Зодиак»

2.

Проект: «Shine»

МБУ МЦ «Зодиак»

3.

Проект «Киберспорт»

МБУ ЦМД «Левобережье»

4.

Конкурс РКФ

МБУ ЦМД «Левобережье»

5.

Открытое пространство «МИФ»

МБУ ЦМД «Левобережье»

6.

Школа Роста

МБУ ЦМД «Левобережье»

7.

Открытое пространство «Ключ»

МБУ ЦМД «Левобережье»

8.

Открытое пространство для работы с молодой
семьёй «КаКаО»

МБУ ЦМД «Левобережье»

9.

Проект «Штаб трудовых отрядов Октябрьского
района»

МБУ «Территория молодежи»

10.

Проект «Волонтер 2.0»

МБУ «Территория молодежи»

11.

Проект по развитию цифровых навыков
«Новый уровень»

МБУ МЦ «Содружество»

12.

Открытое пространство «Терминал»

МБУ МЦ «Содружество»

13.

Туристический проект «Побег из города»

МБУ МЦ «Содружество»

ФЕВРАЛЬ
14.

Наименование проекта /
мероприятия

Проект «Музыкальное пространство «Крыша»

Учреждение
МБУ ЦМ «Альтаир»

15.

Проект «Профориентационное пространство
Построй»

МБУ ЦМ «Альтаир»

16.

Проект «Культурный центр «Этаж»

МБУ ЦМ «Альтаир»

17.

Проект «Творческое пространство «Арт Ель»

МБУ ЦМ «Альтаир»

18.

Проект «Галерея уличного искусства «100 квадратов»

МБУ ЦМ «Альтаир»

19.

Проект «Событийный отдел «Дом на Романова»

МБУ ЦМ «Альтаир»

20.

Сетевой проект «Ресурсный центр»

21.

Городской Фестиваль по строительству снежных
хижин «Иглу 2022 – Город Эскимосов»

МБУ МЦ «Зодиак»

22.

Городские соревнования по комбинированному
туризму

МБУ МЦ «Зодиак»

23.

Городской сетевой проект «Новосибирский штаб
трудовых отрядов»

МБУ «Центр «Молодежный»

24.

Районный проект экологического воспитания
подростков и молодежи Кировского района
«Я люблю природу»

МБУ «Центр «Молодежный»

25.

Интегративный проект «Идем в гости!»

МБУ «Центр «Молодежный»

26.

Торжественное открытие районной выставки
«Юбилейная Вахта к 100-летию Д.А. Бакурова»

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

27.

Открытие районной выставки к 23 февраля об истории военной медицины «По ту сторону фронта»

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

28.

«Снегофест» фестиваль зимних дворовых игр

29.

Проект «Школа КВН»

МБУ МЦ «Пионер»

30.

Конкурс социально значимых проектов
в молодежной среде «Парад идей»

МБУ МЦ «Пионер»

31.

Практический курс по мультимедийной
журналистике «Я в медиа»

МБУ МЦ «Пионер»

МБУ «ГГПЦ»

МБУ «МЦ «Патриот»

32.

Проект «Цифра»

МБУ «Территория молодежи»

33.

Серия выставок современного искусства
(в рамках проекта «Творческое объединение
молодых художников «Красный Клевер»)

МБУ «Территория молодежи»

34.

Мастерская городских изменений «Команда улиц»

МБУ МЦ «Содружество»

35.

Проект для дизайнеров-новичков «Дизайнер 1.0»

МБУ МЦ «Содружество»

МАРТ

Наименование проекта /
мероприятия

Учреждение

36.

Проект «Мастерская «Каждый может»

МБУ МЦ «Звездный»

37.

VII Патриотический конкурс исполнительского
МБУ ЦМД «Левобережье»
творчества подростков и молодежи «Голос Родины»

38.

Районные массовые старты «Лыжня Обь-ГЭСа»

МБУ ЦМД «Левобережье»

39.

Интеллектуальная игра «Человек. Государство.
Закон»

МБУ ЦМД «Левобережье»

40.

Открытое пространство «Jam»

МБУ МЦ «Мир молодежи»

41.

Торжественная церемония вручения первого
паспорта в рамках акции «Гражданин России»

МБУ МЦ «Мир молодежи»

42.

Торжественное открытие районной выставки
«Соль земли нашей», посвященной
Международному женскому Дню

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

43.

Открытый районный молодежный образовательный фестиваль «Dreamteam»

44.

Конкурс красоты «Мисс студенческие отряды»

МБУ МЦ «Пионер»

45.

Проект лингвистической прокачки «Ты можешь!»

МБУ МЦ «Пионер»

46.

Проект для юмористов «Закулиска»

МБУ МЦ «Пионер»

МБУ «МЦ «Патриот»

47.

Конкурс социально значимых проектов
в молодежной среде «Парад идей»

МБУ МЦ «Пионер»

48.

Практический курс по мультимедийной
журналистике «Я в медиа»

МБУ МЦ «Пионер»

49.

Форум «БлагоДари»

МБУ МЦ «Пионер»

50.

Круглый стол «Факторы риска и защиты
психологического здоровья в молодежной среде»

51.

Районные соревнования «Challenge park:
Board games»

МБУ МЦ «Современник»

52.

Городской театральный фестиваль «Чеховский
день»

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

53.

Проект Трудовой отряд «Феникс»

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

54.

Проект «Сила женственности»

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

55.

Проект Вожатский отряд «Орлиное племя»

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

56.

V Городской поэтический фестиваль «Переплет»

57.

Проект для девушек в трудной жизненной
ситуации «ДругаЯ»

58.

Районный молодежный творческий фестиваль
«Творчество без границ»

МБУ МЦ «Дом молодежи»

59.

Акция «Трудовой Десант»

МБУ МЦ «Дом молодежи»

АПРЕЛЬ
60.

Наименование проекта /
мероприятия

Городская акция «Георгиевская ленточка»
в течение года

МБУ Центр «Родник»

МБУ «Территория
молодежи»
МБУ МЦ «Содружество»

Учреждение

МБУ «ГГПЦ»

62.

Городской интегрированный конкурс жестовой
песни «Музыка тишины»

МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

63.

Кубок города по ориентированию на местности
им. А. А. Бовтручук

МБУ МЦ «Зодиак»

64.

Районная акция «Трудовой десант»

МБУ МЦ «Зодиак»

65.

VI Городской молодежный форум «Мой зеленый Новосибирск: экологические задачи решаем вместе»
МБУ МЦ «КАЛЕЙДОСКОП»
- секции, дискуссионные площадки и мастер-классы

66.

«Юрьева ночь»

МБУ ЦМД «Левобережье»

67.

Интерактивное занятие «Безопасная дорога»

МБУ ЦМД «Левобережье»

68.

Экологическая антиконференция

МБУ МЦ «Мир молодежи»

69.

Трудовой отряд «Вишня», ярмарка трудовых
отрядов

МБУ МЦ «Мир молодежи»

70.

Проект «Семейное пространство «MouseHouse»

МБУ МЦ «Мир молодежи»

71.

Открытая образовательная платформа для
молодых специалистов в области культуры
и искусства «КУЛЬТПРОСВЕТ»

72.

Торжественное открытие районной юбилейной
выставки к 80-летию завода Сибтекстильмаш
«Сибтекстильмаш – гордость района».

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

73.

Открытый фестиваль творческой самодеятельности молодежи «Арт-Калинка-2022»

МБУ «МЦ «Патриот»

74.

Всероссийский фестиваль молодежного и семейного экранного творчества «МультСемья-2022»

МБУ «МЦ «Патриот»

75.

Практический курс по мультимедийной
журналистике «Я в медиа»

МБУ «Центр «Молодежный»

МБУ МЦ «Пионер»

76.

Фестиваль искусств «Мир, в котором я живу»

77.

Круглый стол «Факторы риска и защиты психологического здоровья в молодежной среде»

МБУ Центр «Родник»

78.

Психологический интенсив для молодежи
«Искусство быть рядом»

МБУ Центр «Родник»

79.

Молодежный марафон «Art-квадрат»

МБУ Центр «Родник»

80.

Круглый стол «Формирование ценностей ЗОЖ
в молодежной среде г. Новосибирска»

МБУ Центр «Родник»

81.

Обеспечение проведения Городского социологического исследования

МБУ Центр «Родник»

82.

Районный пеший квест «Street Champions:
По страницам книг»

МБУ МЦ «Современник»

83.

Городские соревнования по волейболу

МБУ МЦ им. А. П. Чехова

84.

Районные соревнования на «Кубок призывника»

МБУ МЦ им. А. П. Чехова

85.

V Городской поэтический фестиваль «Переплет»

МБУ «Территория
молодежи»

86.

Сибирская жонглерская конвенция

МБУ МЦ «Содружество»

87.

Открытый городской турнир по настольному
теннису среди молодежных команд «11:0»

МБУ МЦ «Содружество»

88.

Весенний и Осенний день призывника

МАЙ

Наименование проекта /
мероприятия

89.

Фестиваль под открытым небом, приуроченный
к 129-летию со дня основания города Новосибирска

90.

Финал городской военно-спортивной игры
«Победа-2022»

МБУ МЦ «Пионер»

МБУ МЦ «Дом молодежи»

Учреждение

МБУ ЦМ «Альтаир»
МБУ «ГГПЦ»

91.

Городская районная акция «Свеча памяти»

МБУ «ГГПЦ»

92.

Фестиваль молодых семей «7Я»

МБУ МЦ «Звездный»

93.

Акция «Свеча памяти»

МБУ МЦ «Звездный»

94.

Интегративная программа «Пять минут после
победы в военном городке»

95.

Городские соревнования по комбинированному
туризму

МБУ МЦ «Зодиак»

96.

Городские соревнования по пешеходному туризму

МБУ МЦ «Зодиак»

97.

Районный своп-фестиваль «Круговорот вещей
в народе»

МБУ МЦ «КАЛЕЙДОСКОП»

98.

XI Районный фестиваль «Старая военная
пластинка»

МБУ ЦМД «Левобережье»

99.

Международный день семьи

МБУ ЦМД «Левобережье»

100.

Творческий конкурс «Строки, опаленные войной»,
посвященный Дню Победы

МБУ ЦМД «Левобережье»

101.

Массовое мероприятие «ПеременКа»

МБУ ЦМД «Левобережье»

102.

Митинг, посвященный Дню Победы

МБУ МЦ «Мир молодежи»

103.

Конкурс РКФ «Восстановление отечественного
мотоцикла «М-72»

МБУ МЦ «Мир молодежи»

104.

Гражданско-патриотический проект «Безымянная
высота 224.1»

105.

Городская акция «Свеча памяти»

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

106.

Акция «Мы память вечно сохраним»

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

107.

Торжественное открытие районной выставки
«Солдат Победы» к 77-й годовщине Победы в ВОВ

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

108.

Аудио-иммерсивная выставка, посвященная
началу Великой Отечественной Войны

МБУ «МЦ «Патриот»

109.

«ЗОЖ- fest» районный фестиваль

МБУ «МЦ «Патриот»

МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

МБУ «Центр
«Молодежный»

109.

Практический курс по мультимедийной
журналистике «Я в медиа»

МБУ МЦ «Пионер»

110.

Спартакиада добровольцев города Новосибирска

МБУ МЦ «Пионер»

111.

Фестиваль «PsyMONEY»

112.

Молодежный флешмоб «Военный вальс»

113.

Памятные события, посвященные Дню Победы
в ВОВ

114.

Социально-значимый проект «Детство учится,
играя»

115.

Городской фестиваль «Огни Сибири»

МБУ «Территория молодежи»

116.

Городские соревнования по судомодельному
спорту «XXVII Кубок России-2022» им. маршала
А. И. Покрышкина, посвященные 77-летию
Великой Победы

МБУ «Территория молодежи»

117.

Фестиваль осознанности и искренности
«DACHA WEEKEND»

МБУ «Территория молодежи»

118.

Открытый городской турнир по футболу среди
молодежных команд, посвященный 77-летию
Победы в Великой Отечественной Войне

МБУ МЦ «Содружество»

119.

Велокросс, посвященный годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

МБУ МЦ «Содружество»

120.

Районный фестиваль «Мой папа круче всех»

МБУ МЦ «Дом молодежи»

121.

Акция «Я – гражданин»

МБУ МЦ «Дом молодежи»

ИЮНЬ
122.

Наименование проекта /
мероприятия

Экологический фестиваль «Авоська»

МБУ Центр «Родник»
МБУ МЦ «Современник»
МБУ МЦ «Стрижи»
МБУ МЦ им. А. П. Чехова

Учреждение
МБУ МЦ «Звездный»

123.

Выезд актива молодежи Дзержинского района
города Новосибирска (НШТО)

124.

Городская патриотическая акция «Рассвет без войны»

125.

Городской фестиваль Роллер Фест, посвященный
Дню России

126.

Фестиваль народного творчества «Традициям Быть» МБУ ЦМД «Левобережье»

127.

X открытый конкурс — фестиваль танцевальных
культур «Ритмы лета»

128.

Районный молодежный фестиваль «Турфест»

129.

Районная летняя экологическая игра
«Тропа испытаний»

МБУ «Центр «Молодежный»

130.

Профилактическая акция «Клевер»

МБУ «Центр «Молодежный»

131.

Торжественное открытие районной выставки «Цветы
нашей жизни», посвященной Дню защиты детей

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

132.

Международная Вахта Памяти

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

133.

Торжественное открытие районной выставки
«Фото-ретро NSK/ Исторический взгляд»,
посвященной Дню города (129 лет)

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

134.

Торжественное открытие районной юбилейной
выставки к 10-летию Центра истории «ЦИРЛР –
10 лет творчества и вдохновения» (июнь)

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

135.

«PleasePlay» фестиваль летних дворовых игр

МБУ «МЦ «Патриот»

136.

Открытый районный семейный фестиваль
«Familytimе» в рамках проекта «8 чувство»

МБУ «МЦ «Патриот»

137.

Открытый интегрированный музыкально-игровой
фестиваль «Ералаш» в рамках проекта
«Другой день. ART»

МБУ «МЦ «Патриот»

МБУ МЦ «Звездный»
МБУ МЦ «Зодиак»

МБУ ЦМД «Левобережье»

МБУ ЦМД «Левобережье»
МБУ МЦ «Мир молодежи»

138.

Старт трудового семестра студенческих
педагогических отрядов «Здравствуй, лето!»

МБУ МЦ «Пионер»

139.

Гала-концерт городского творческого конкурсафестиваля «Звездные имена Новосибирска»

МБУ МЦ «Пионер»

140.

Праздник для детей «Радуга детства»

141.

Районный фестиваль молодых семей «Пикник
по-сибирски» (в формате иммерсивного
путешествия)

142.

Фестиваль народного творчества «Наследие Сибири»

143.

Фестиваль летних красок «ColorFest»

144.

Серия мероприятий, направленных на поддержку
молодых семей (в рамках проекта «Счастье в доме»)

МБУ «Территория
молодежи»

145.

Летняя Спартакиада для детей, подростков и молодежи в трудной жизненной ситуации «Лето, на старт»

МБУ МЦ «Содружество»

146.

Серия городских фестивалей «Кино на траве»

МБУ МЦ «Содружество»

147.

ЛетоФест - Открытие летней веранды пространства
«Балкон»

МБУ МЦ «Содружество»

148.

Серия событий «Лекторий под открытым небом»

МБУ МЦ «Содружество»

149.

Летний маркет товаров ручной работы

МБУ МЦ «Содружество»

150.

Городской фестиваль зарисовок «SketchDay»

МБУ МЦ «Содружество»

151.

Форум молодежи Первомайского района

МБУ МЦ «Дом молодежи»

152.

Районный день первокурсника

МБУ МЦ «Дом молодежи»

МБУ Центр «Родник»

МБУ МЦ «Современник»

МБУ МЦ «Стрижи»
МБУ МЦ им. А.П. Чехова

ИЮЛЬ

Наименование проекта /
мероприятия

Учреждение

153.

Проект «Новосибирск международный»

154.

Городская акция по обмену поэзией «Стихосушка»

155.

Серия городских фестивалей «Кино на траве»

МБУ МЦ «Содружество»

156.

Фестиваль путешествий «Время новых открытый»

МБУ МЦ «Содружество»

157.

Экофестиваль «Зелёный чай»

МБУ МЦ «Содружество»

АВГУСТ

Наименование проекта /
мероприятия

МБУ ЦМД «Левобережье»
МБУ «Территория молодежи»

Учреждение

158.

VIII-ой Фестиваль исторической реконструкции
и боевого фехтования «Княжий двор»

159.

«Снизу» городской фестиваль уличной
авторской музыки

160.

Открытый шахматный фестиваль «Отважная пешка»

МБУ ЦМД «Левобережье»

161.

Летний фестиваль творчества «Арбузная долька»

МБУ «Центр «Молодежный»

162.

Городской конкурс молодежной премии
«Признание года - 2022»

163.

Городской турнир по квиддичу

164.

Кросс «ЗАБЕГ»

165.

Фестиваль здорового образа жизни «Тянись к мечте» МБУ «Территория молодежи»

166.

Серия городских фестивалей «Кино на траве»

МБУ МЦ «Содружество»

167.

Фестиваль «Футбол для всех», посвященный
Чемпионату мира по футболу

МБУ МЦ «Содружество»

МБУ «ГГПЦ»
МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

МБУ МЦ «Пионер»
МБУ МЦ «Современник»
МБУ МЦ «Стрижи»

168.

Чемпионат города Новосибирска по бамперболу
среди молодёжных команд

МБУ МЦ «Содружество»

169.

Фестиваль семейных клубов города Новосибирска
«Семейный выходной»

МБУ МЦ «Содружество»

170.

Велоквест, посвященный Дню российского флага

МБУ МЦ «Содружество»

171.

Акция, посвящённая Дню Российского флага

СЕНТЯБРЬ

МБУ ЦМД «Левобережье»

Наименование проекта /
мероприятия

Учреждение

172.

Тур-фест «Осенний марафон»

МБУ «ГГПЦ»

173.

Городская патриотическая акция «Память»

МБУ «ГГПЦ»

174.

Цикл мероприятий исторической направленности
«Путешествие в историю» (проект «Северный берег»)

МБУ «ГГПЦ»

175.

Программа «Горизонты»

МБУ МЦ «Звездный»

176.

Проект «Крылья»

МБУ МЦ «Звездный»

177.

Городские соревнования по комбинированному
туризму

178.

Проект «История рядом»

МБУ МЦ «КАЛЕЙДОСКОП»

179.

FoodBattle «Нарезка»

МБУ ЦМД «Левобережье»

180.

Фестиваль бега «PRO#Активность»

МБУ ЦМД «Левобережье»

181.

Арт-фест Академгородка

МБУ МЦ «Мир молодежи»

182.

Вязальная вечеринка

МБУ МЦ «Мир молодежи»

183.

Районная патриотическая акция «Огненный
рисунок войны»

184.

Торжественное открытие районной юбилейной
выставки к 80-летию завода «Луч»
«Время выбрало Вас»

МБУ МЦ «Зодиак»

МБУ «Центр «Молодежный»

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

185.

Участие во Всероссийском слете Постов № 1
в городе Севастополь

186.

«Будь душою крепче стали!» открытый городской
молодёжный фестиваль по военно-прикладным
и спортивным дисциплинам

МБУ «МЦ «Патриот»

187.

«ЭТнО МЫ» открытый районный молодежный
фестиваль национальных культур

МБУ «МЦ «Патриот»

188.

Районный молодежный фестиваль «Экофест»

МБУ «МЦ «Патриот»

189.

«Взгляд» театральный фестиваль

МБУ «МЦ «Патриот»

190.

Летняя спартакиада студенческих отрядов

МБУ МЦ «Пионер»

191.

Слет добровольцев города Новосибирска

МБУ МЦ «Пионер»

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

МБУ «Альтаир»,
МБУ МЦ «Пионер»,
МБУ «Содружество»

192.

Фестиваль еды и музыки «Атмосфера»

193.

Городские соревнования по футболу «ФутбольныйMix» МБУ МЦ «Современник»

194.

«Urban-квест. Поиск»

195.

Городское мероприятие «Городские молодежные
«Сибирские гонки»

МБУ «Территория
молодежи»

196.

«Спасательный марафон – 2022» (в рамках проекта
«Спасатель»)

МБУ «Территория
молодежи»

197.

Тренинг-семинар для начальников отделов
молодежных центров города Новосибирска

МБУ МЦ «Содружество»

198.

Книжный фестиваль «Контекст»

МБУ МЦ «Содружество»

199.

Чемпионат города Новосибирска по лучному
бою среди молодежных команд

МБУ МЦ «Содружество»

200.

Проект по развитию мультипотенциала «Все и сразу»

МБУ МЦ «Содружество»

МБУ МЦ «Современник»

ОКТЯБРЬ

Наименование проекта /
мероприятия

Учреждение

201.

Вручение паспортов гражданам РФ, достигшим
14-летнего возраста

МБУ МЦ «Звездный»

202.

Закрытие трудового сезона Дзержинского штаба
трудовых отрядов (НШТО)

МБУ МЦ «Звездный»

203.

Подведение итогов акции «Трудовой десант»

МБУ МЦ «Звездный»

204.

Городские соревнования по пешеходному туризму

МБУ МЦ «Зодиак»

205.

Фестиваль Единоборств

МБУ МЦ «Зодиак»

206.

Районная интеллектуальная игра «Город над
Обью», посвященный 85-летию НСО

МБУ ЦМД «Левобережье»

207.

Торжественное открытие районной юбилейной
выставки «История эпохи в грамотах» к 105-летию
Великой Октябрьской Социалистической
революции

МБУ ЦМД «Левобережье»

208.

Форум молодежи Калининского района

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

209.

Экспериментальная ярмарка профессий

МБУ «МЦ «Патриот»

210.

«Есть чем заняться»

МБУ «МЦ «Патриот»

211.

Научно-практическая конференция сферы
молодежной политики

МБУ МЦ «Пионер»

212.

Конкурс-премия журналистского мастерства
«Пиши – Снимай»

МБУ МЦ «Пионер»

213.

Городской круглый стол «Семья? Когда-нибудь
точно!»

МБУ Центр «Родник»

214.

Фестиваль «Грани мастерства»

МБУ Центр «Родник»

215.

Фестиваль «PRO-движение»

МБУ Центр «Родник»

216.

Психологический интенсив «PROКреативность»

МБУ Центр «Родник»

МБУ МЦ им. А. П. Чехова

217.

Районная интеллектуальная игра «Эрудит»

218.

«Спасательный марафон – 2022» (в рамках проекта
«Спасатель»)

219.

«Бренд-лаборатория»

МБУ МЦ «Содружество»

220.

Открытый фестиваль по восточным боевым
искусствам «5 стихий»

МБУ МЦ «Содружество»

221.

III городской молодежный фестиваль по чир спорту

МБУ МЦ «Содружество»

222.

Фестиваль возможностей «OPEN NIGHT»

МБУ МЦ «Дом молодежи»

223.

Городской фестиваль современной уличной
хореографии «ВаленОК»

МБУ МЦ «Дом молодежи»

224.

Городской фестиваль «Восьмая струна»

МБУ МЦ «Дом молодежи»

НОЯБРЬ

Наименование проекта /
мероприятия

МБУ «Территория
молодежи»

Учреждение

225.

Тур-фест «Осенний марафон»

МБУ «ГГПЦ»

226.

Районный форум молодежных инициатив

227.

Молодежный рейтинговый турнир по быстрым
шахматам «Ноябрьский рапид»

МБУ МЦ «КАЛЕЙДОСКОП»

228.

Городской арт-конкурс «Калейдоскоп
молодежного творчества»

МБУ МЦ «КАЛЕЙДОСКОП»

229.

Фестиваль Единоборств

МБУ ЦМД «Левобережье»

230.

Районная игра КВН «Молодежь выбирает ЗОЖ»

МБУ ЦМД «Левобережье»

231.

Открытая образовательная платформа для
молодых специалистов в области культуры
и искусства «КУЛЬТПРОСВЕТ»

МБУ «Центр «Молодежный»

232.

Районный фестиваль молодых семей

МБУ «Центр «Молодежный»

МБУ МЦ «Зодиак»

233.

Торжественное открытие районной выставки
«Возрождение. Театр на левом берегу»

234.

«10 из 10» турнир по стрельбе, посвященный Дню
призывника

МБУ «МЦ «Патриот»

235.

Торжественная церемония вручение стипендий
мэрии города Новосибирска

МБУ МЦ «Пионер»

236.

Форум «Особенности реализации молодежной
политики в вопросах гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде
г. Новосибирска»

МБУ Центр «Родник»

237.

Онлайн-марафон «Выбор»

МБУ Центр «Родник»

238.

Конкурс хореографического искусства «Пульс жизни»

239.

Форум надпрофессоинальных навыков
и компетенций «Территория успеха»
(в рамках проекта «Эмпирика»)

240.

Турнир по волейболу среди любительских
молодежных команд

МБУ МЦ «Содружество»

241.

Городской образовательный интенсив для специалистов по работе с молодой семьёй

МБУ МЦ «Содружество»

ДЕКАБРЬ

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

МБУ МЦ «Стрижи»

МБУ «Территория молодежи»

Наименование проекта /
мероприятия

Учреждение

242.

Районный конкурс арт-работ в стиле «Аниме» и «Манги»

МБУ МЦ «Зодиак»

243.

Открытый творческий конкурс «#Живи Ярко»

МБУ ЦМД «Левобережье»

244.

Акция «Безопасный маршрут»

МБУ ЦМД «Левобережье»

245.

Турнир по дартсу и бочче, посвященный Декаде
инвалидов

МБУ МЦ «Мир молодежи»

246.

Торжественное открытие районной выставки
к 100-летию образования СССР «Мой адрес
Советский Союз»

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

247.

Торжественное открытие районной выставки
«Новый Год в стиле ретро», приуроченной
к Новому году

МБУ ЦГПВ «Пост №1»

248.

«Между прошлым и будущим» Районный
молодежный патриотический форум в рамках
проекта «Я Патриот»

МБУ «МЦ «Патриот»

249.

Районный турнир по настольным играм в рамках
проекта «Мир, в котором ТЫ»

МБУ «МЦ «Патриот»

250.

Районные соревнования по брейкингу «Согревайся!»

251.

Спортивные соревнования «Лыжня Стрижи»

МБУ СЦ «Стрижи»

252.

Новогодний маркет подарков «Ёлка-маркет»

МБУ МЦ «Содружество»

В ТЕЧЕНИЕ
ГОДА

Наименование проекта /
мероприятия

МБУ МЦ «Современник»

Учреждение

253.

Городские соревнования по стрельбе, посвященные памяти героя Советского Союза В. Г. Уса

254.

Цикл мероприятий по профилактике буллинга
«Просто о сложном»

МБУ Центр «Родник»

255.

Цикл мероприятий «Начни с себя»

МБУ Центр «Родник»

256.

Цикл профориентационных мероприятий «Апгрейд»

МБУ Центр «Родник»

257.

Цикл мероприятий в рамках «Игровой площадки
«Вариант»

МБУ Центр «Родник»

258.

Цикл мероприятий «Молодежный старт»

МБУ Центр «Родник»

МБУ «ГГПЦ»

259.

Городские Вахты Памяти с торжественным
возложением цветов у бюста трижды Героя
Советского Союза, маршала авиации, почетного
жителя города Новосибирска А. И. Покрышкина
в Центральном районе города Новосибирска

МБУ «ГГПЦ»

260.

Районные Вахты Памяти у бюста трижды
Героя Советского Союза маршала авиации
А. И. Покрышкина

МБУ «ГГПЦ»

261.

Районные Вахты Памяти в Советском районе

МБУ «ГГПЦ»

262.

Районная интеллектуальная игра «Равно, значит
Конгруэнтно»

МБУ «Центр «Молодежный»

263.

Акция по вручению паспортов гражданина РФ
молодым людям, достигшим 14-летнего возраста

МБУ «Центр «Молодежный»

264.

Городской конкурс на лучшую районную
«Вахту Памяти»

265.

Серия мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание

266.

Серия мероприятий квизы «Элементарно»

267.

Проект «Вахта Памяти»

268.

Лига КВН города Новосибирска

269.

Цикл мероприятий с возложением венков
к Вечному огню в Дни воинской Славы России

270.

Городская патриотическая интернет-акция
«Голос Победы»

271.

Чемпионат по настольным играм на тему истории
ВОВ «Твой ход»

272.

Вручение паспортов гражданам РФ, достигшим
14-летнего возраста

МБУ ЦГПВ «Пост №1»
МБУ «Территория молодежи»
МБУ МЦ «Содружество»
МБУ «Территория молодежи»
МБУ МЦ «Пионер»
МБУ ЦГПВ «Пост №1»
МБУ МЦ «Зодиак»
МБУ «ГГПЦ»
МБУ МЦ «Звездный»

273.

Акция «Трудовой десант»

274.

Военно-спортивный фестиваль «В зоне особого внимания: весенний и осенний призыв» в течение года

275.

«ЭКОтриатлон», посвященного Дню образования
организации ООН по охране окружающей среды
(ЮНЕП)

276.

Чемпионат города Новосибирска по крокету с
реди молодёжных команд

МБУ МЦ «Звездный»
МБУ «ГГПЦ»

МБУ ЦМД «Левобережье»

МБУ МЦ «Содружество»

