
 
 

 

 

 

 

Доклад о работе Молодежной Администрации за 2017 год 
 

                

           Решением Молодежной Администрации от 7.04.2017  утвержден План ра-

боты Молодежной Администрации. Он структурирован по трем направлениям 

деятельности: 

  

 

1) Проектная работа; 

 

2) Содействие Отделу Молодежной Политики в организации общегородских со-

бытий; 

 

3) Организационная деятельность.  

 

1. Пункты Плана работы касающиеся проектной работы Молодежной Ад-

министрации отражают деятельность МА по реализации молодежных социальных 

проектов на территории г.Дзержинск, по таким направлениям как:  

 

- Экология и охрана природы 

- Спорт и здоровый образ жизни 

- Культура и искусство 

- Популяризация грамотности и родного языка  

- Патриотическое воспитание 

- Молодежное творчество  

и других. 

 

Проект «Без Бумаги» - Проект направлен на популяризацию раздельного сбора 

мусора в части касающейся сбора макулатуры. Проект стал призером конкурса 

молодежных социальных проектов на форуме «Территория Смыслов 2016» и вы-

играл грант в размере 150 000. В рамках реализации проекта сформирована посто-

янная команда волонтеров в состеве 29 человек, установлено 5 эко-контейнеров в 

различных учреждениях города, проведено более 60 просветительских мероприя-

тий общим охватом более 3000 и собрано 4 тонны макулатуры. Так же, в рамках 

просветительской деятельности проекта стоит отметить, то что ежедневные про-

смотры сообщества проекта в соц. сетях достигли 800 человек, выпущено более 

100 интернет-постов об экологии, флоре и фауне в Нижегородской области. Про-

ект – заслужил положительные отзывы от жителей города и благодарственные 
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письма от Администрации г. Дзержинска. Кроме того, сейчас начался второй этап 

реализации проекта с установкой новых, более дешевых и более экологичных кон-

тейнеров из переработанного картона – на сегодняшний день установлено два. 

 

Проект "Безопасность детям" - Проект направлен на поддержание в порядке 

детских площадок на территории  Городского округа г.Дзержинск и осуществля-

ется силами членов Молодежной Администрации. На декабрь 2017 года произве-

ден ремонт, реставрация лакокрасочного покрытия и удаление следов вандализма 

на 65 детских площадках, силами волонтеров проекта, в том числе с привлечением 

жителей города. Кроме того, проведен мониторинг ранее отремонтированных 

объектов. Проект поддержан депутатами городской Думы, часть из площадок от-

ремонтирована с привлечением средств партнеров проекта.  Проект продолжит 

свое развитие в новом созыве МА. 

 

 

Проект "Здравые люди" - Проект направлен популяризацию здорового образа 

жизни и спорта и заключается в проведении бесплатных тренировок, соревнова-

ний и спортивно-развлекательных мероприятий в помещении Центра Патриотиче-

ского Воспитания "Отечество" в осенне-зимний период,  на спортивных площад-

ках города, и на природе, в весенне-летний период года. За 2017 год проведено 

более  40  бесплатных тренировок, активное участие в соревнованиях по бегу и 

кросс-фиту в Дзержинске и Нижегородской области участниками проекта, в том 

числе первые и призовые места ("Победи себя, "Стань Человеком", "Экстрим 

Трофи"). Проект получил новое развитие, обрел свой фирменный стиль и будет 

продолжать реализовываться в новом созыве МА. 

 

МД "Велодзержинск" - 2017 год для МД традиционно начался с "Открытия ве-

лосезона" с рекордной для движения посещаемостью - около 800 человек, мы про-

водили велосубботник при поддержке депутата городской думы Смирнова, участ-

вовали в крупном федеральном мероприятии -  Ночном ВелоПараде в г. Москва.  

В общей сложности за 2017 проведено около 20 велопробегов по территории Ни-

жегородской области, со средним количеством участников около 30 человек, кро-

ме того, за отчетный период количество участников сообщества увеличилось на 

1500 человек.  МД "Велодзержинск" традиционно участвует в крупных городских 

мероприятиях, выставляя своих волонтеров для содействия в их проведении. Кро-

ме того, совместно с ОМП и МПД была разработана схема создания в Дзержинске 

совмещенных вело-пешеходных дорожек, использующих существующую в городе 

инфраструктуру, сейчас разрабатывается проект введения добровальной аттеста-

ции по правилам дорожного движения среди школьников, в части касающейся 

движения на велосипеде, по опыту ФРГ. 

 

 

Проект "BARTERBOOK" -  В рамках реализации проекта проводятся установки 

полок бесплатного книгообмена в различных учреждениях и организациях города. 

К существующим в городе 14 полкам книгообмена добавились еще 5, в том числе 

в школах города и учреждениях здравоохранения. Кроме того, в  2017 году орга-

низовано 10 площадок проекта в том числе на различных молодежных мероприя-



тий,  День Рождения BARTERBOOK, розыгрыши закрытых книг и т.д. Участники 

проекта активно помогают в проведении городских массовых мероприятий, вы-

ступая в качестве волонтеров. 

 

Проект "История Кино" - Проект направлен на знакомство молодежи с произве-

дениями мирового и отечественного кинематографа. Руководитель проекта, член 

Молодежной Администрации М. Шайхаттаров имеет высшее педагогическое об-

разование. На сегодняшний день проведено более 40 кинолекториев по шедеврам 

мирового и отечественного кинематографа. Проект реализовывался совместно с 

ЦМИ на базе МК «Спутник» и продолжит свое развитие на базе ЦПВ «Отечест-

во». 

 

Продолжают работать и активно развиваться и другие проекты МА: 

 

Проект «Русский для всех» - За время существования у проекта появился посто-

янно действующий состав волонтеров, система регулярных мероприятий и акций, 

например "Библиосумерки", «Тотальный диктант». 

Проект «Street Workout» - Проект направлен на популяризацию спорта и здоро-

вого образа жизни и заключается в проведении занятий, тренировок и спортивно-

развлекательных мероприятий на турниковых комплексах, ранее установленных в 

рамках этого проекта, на территории Городского округа г.Дзержинск 

Проект «Бесплатные уроки танцев» - Проект направлен на привлечение внима-

ния молодежи к современным видам танца и продвижении их как доступного вида 

творчества и самореализации. 

 

Готовится к реализации проект «ГИД. Где история Дзержинска»  предполагает 

создание единого исторического справочника Дзержинска на основе авторитетных 

источников и архивов, разработку онлайн-гида в виде сайта с интерактивной кар-

той города и установку рядом с городскими достопримечательностями и истори-

чески значимыми местами информационных стендов для прохождения желающи-

ми бесплатных QR-экскурсий на русском и английском языках, а также организа-

цию и проведение культурно-массовых, образовательных, патриотических меро-

приятий на тему истории малой Родины среди учащихся средних и высших учеб-

ных заведениях города, жителей Дзержинска и Нижегородской области, иного-

родних гостей и иностранных туристов. 

 

 

 

2.  Пункты Плана работы Молодежной Администрации, относящиеся к ор-

ганизационной деятельности включают в себя проведение заседаний Молодеж-

ной Администрации, Заседаний Управлений Молодежной Администрации, уча-

стие в Заседаниях Молодежного Парламента, а так же систему отчетности - регу-

лярные доклады о работе руководителей Управлений МА главе Молодежной Ад-

министрации, и доклады главы МА начальнику Отдела молодежной политики 

Администрации города.  

 



В рамках организационной деятельности, за время работы Молодежной админи-

страции в 2017 было проведено: 

 

Заседаний Молодежной Администрации - 5 

Заседаний Совета Молодежной Администрации - 5 

Заседаний Управлений Молодежной Администрации - 6 

 

3. Пункты Плана Работы Молодежной Администрации, относящиеся к со-

действию Администрации города в проведении и организации общегородских 

мероприятий, включают в себя как работу по подготовке и участию городских 

массовых мероприятий.  

 

Всего за 2017 год, при содействии Молодежной Администрации, было проведено  

8 крупных общегородских мероприятий, в их числе: 

 

- Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы - Акция "Бессмертный 

Полк", в которой участвовало около 12000 человек. Члены Молодежной Админи-

страции и активисты их проектов составляли часть волонтерского корпуса, гото-

вили сценарий и проводили торжественную часть.  

 

- Мероприятия, посвященные празднованию Дня Города Дзержинска - молодеж-

ные площадки "Арт-пространство" и "Мечтай. Действуй". Члены Молодежной 

Администрации участвовали в разработке концепции, продвижении мероприятий 

в социальных сетях, содействовали в подготовке сценариев площадок, организо-

вывали активные зоны на площадках вместе с менеджерами и участниками их 

проектов, выступали в качестве ведущих площадок, совместно с сотрудниками 

Учреждений Молодежной Политики. 

 

- Молодежная поэтическая площадка "Послушайте". Члены молодежной адми-

нистрации, совместно с активистами и руководителями их проектов организовы-

вали активные зоны, выступили в качестве ведущих и волонтеров. И другие. 

 

Члены Молодежной администрации активно участвовали в летней форумной ком-

пании, посетили форумы «Территория Смыслов на Клязьме» и «iВолга» и небез-

успешно боролись за гранты в конкурсах молодежных социальных проектов. 

 

В 2017 году члены Молодежной Администрация Дзержинска были отмечена пре-

мией «Нижегородский феникс» в Нижнем Новгороде за большой вклад в под-

держку добровольческих инициатив Дзержинской молодежи. 

 

В целом, за 2 года работы III Созыва с участием членов Молодежной Админист-

рации было проведено более 100 общественных мероприятий различной направ-

ленности, было реализовано 6 новых молодежных социальных проектов, продол-

жили работать существующие, впервые активность Молодежи Дзержинска была 

отмечена денежными грантами на конкурсах федерального уровня. 

 



Исходя из Положения о работе Молодежной Администрации, целью работы МА 

является вовлечение молодежи в социально полезную деятельность. За период ра-

боты III созыва, в рамках реализации молодежных социальных проектов, их руко-

водителями, членами МА, были сформированы волонтерские группы проектов. 

Например, волонтерская группа проекта «БезБумаги» составила 29 человек, во-

лонтерская группа проекта «ВелоДзержинск» 30 человек, команда проекта «Здра-

вые люди» - 10 человек, «Безопасность детям» - 5 человек. Команды были сфор-

мированы не только из представителей активной молодежи города, ребят, которые 

постоянно участвуют в молодежных мероприятиях и проектах, но в том числе из 

молодежи, которая никогда в общественной активности не участвовала.  

 

 

14.12.2017 

        Глава Молодежной администрации               П.А. Емельянов 
 


