ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАУ «ДОМ МОЛОДЕЖИ»
В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫБОРСКИЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
за 2016 год
Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» осуществляет комплексный подход
к реализации молодежной политики на территории города Выборга и Выборгского района.
В 2016 году на базе учреждения функционируют следующие подростково-молодежные клубы
по интересам и по месту жительства:

№
п/п

1.

Название
п/клуба

Подростковомолодежный клуб
«Палитра»

Охват
посетителей
Адрес, тел.

по итогу
III квартала
2016 года

г. Выборг,

Организация досуга,

ул. Димитрова, д. 5,

обучения художественному
мастерству и расширение
возможностей раскрытия
творческого потенциала
молодежи

каб. № 2

10 чел.

8 (81378) 2-01-24
г. Выборг,
2.

Подростковомолодежный клуб
«Рокси»

ул. Димитрова, д. 5,
каб. № 24

Организация досуга,
102 чел.

8 (81378) 2-01-24

3.

4.

5.

6.

Подростковомолодежный клуб
«Музыкальный
центр»

Подростковомолодежный клуб
«Бастион»

Подростковомолодежный клуб
«Апельсин»

Волонтерский
клуб «Вольный»

Направления деятельности

г. Выборг,
пр. Ленина д. 6,

Организация досуга,
55 чел.

8 (81378) 2-86-72
г. Выборг,
Приморское шоссе, д. 16,

25 чел.

8 (81378) 3-73-02

98 чел.

8 (81378) 2-15-76
г. Выборг,
ул. Димитрова, д. 5,

поддержка творческой и
талантливой молодежи
Организация досуга,
социальное, культурное,
духовное, физическое, а также
патриотическое воспитание и
образование молодежи
Организация досуга,

г. Выборг,
Ленинградское ш., д. 25

поддержка и развитие
молодежных уличных
субкультур

96 чел.

содействие в реализации идей
молодежи, популяризация
добровольческого движения
Организация досуга,
популяризация
добровольческого движения

каб. № 27
8 (81378) 2-14-76
г. Выборг,
7.

Подростковомолодежный клуб
«Фаворит
Фристайл»

Организация досуга,

ул. Димитрова, д. 5,
каб. № 33

77 чел.

8 (81378) 2-01-24

развитие экстремальных видов
спортивного досуга:
футбольный фристайл, паркур,
фристайл с нунчаку

г. Выборг,
8.

Подростковомолодежный клуб
«Смайл»

ул. Димитрова, д. 5,
каб. № 10

150 чел.

Развитие КВН - движения в
Выборгском районе, творческая
самореализация личности

55 чел.

Представление интересов
молодежи города Выборга,
формирование, укрепление и
повышение правовой и
политической культуры в
молодежной среде

8 (81378) 2-01-24
г. Выборг,
9.

Подростковомолодежный клуб
«Выборгский
Совет молодежи»

ул. Димитрова, д.5,
каб. № 1
8 (81378) 2-01-24
г. Выборг,

10.

Клуб молодой
семьи «Ясень»

Ленинградское ш., д. 49

40 чел.

Укрепление института семьи

8 (81378) 5-77-90
ИТОГО охват посетителей:

Организация совместного досуга
молодых семей.

708 чел.

В 2016 году работа с молодежью на территории муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области проводилась
согласно плана реализации
муниципальной программы муниципального образования "Город Выборг" Выборгского района
Ленинградской области "Молодёжь Города Выборга" на 2015-2018 годы. Основными направлениями
программы являются: гражданско-патриотическое воспитание молодежи, профилактика
асоциального поведения в молодежной среде, поддержка талантливой, творческой молодежи,
молодежных инициатив, организация досуга подрастающего поколения, а также развитие системы
социальных служб, информационное обеспечение молодежи.
I квартал
1.
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий
для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
14 января на базе выставочного зала «Выборг - город воинской славы» МАУ «Дом молодежи»
прошел семинар «Социальное проектирование. От идеи до воплощения». В семинаре приняли
участие специалисты, руководители и воспитанники подростково-молодежных клубов МАУ «Дом
молодежи». В ходе семинара были изучены технологии написания проекта, а также методы
привлечения партнеров и поиск источников финансирования. В конце семинара был проведен
мастер-класс по проектированию. Всего в мероприятии приняли участие 20 человек.

15 января, 22 января и 29 января психологи МАУ «Дом молодежи» провели цикл тренинговых
занятий «Шаги к успеху» для студентов первых курсов ВФ ОАУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина».
Это был 1 этап на тему: «Что такое успех?». Все этапы направленны на формирование у студентов
правильной жизненной позиции на самостоятельную выработку идей, развитие социальноадаптивной, конкурентоспособной личности.
29 января состоялся конкурс красоты, грации и творчества муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области «Мисс Зимняя краса-2016». За звание «Мисс Зимняя
краса - 2016» претендовало 8 девушек-студенток высших и средне-специальных учебных заведений
в возрасте от 18 до 25 лет. В рамках конкурса девушки участвовали в пресс-конференции с участием
СМИ Выборгского района, проводили социальную акцию по уборке снега, демонстрировали свои
таланты в творческом конкурсе, занимались подготовкой танца с хореографом, принимали участие
в съёмке видео-визиток, участвовали в дефиле в нарядах от Снежаны Уолкер. По итогам конкурса
все девушки были награждены специальными призами.
10 февраля психологами был проведен тренинг «Тайм - менджмент» для сотрудников МАУ «Дом
молодежи», целью которого была научить более эффективно планировать рабочее время и свою
занятость в рабочей деятельности.
12 февраля, 19 февраля и 26 февраля психологи МАУ «Дом молодежи» провели цикл
тренинговых занятий "Шаги к успеху" для студентов первых курсов ВФ ОАУ ВПО «ЛГУ им. А.С.
Пушкина». Это был 2 этап на тему: «Мои желания», « Как распознать ложь», «Самооценка». Все
этапы направленны на формирование у студентов правильной жизненной позиции на
самостоятельную выработку идей, развитие социально-адаптивной, конкурентоспособной
личности.
17 февраля на базе выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ «Дом молодежи»
состоялся семинар, посвящённый написанию социальных проектов и получению грантов на их
реализацию. В семинаре принимали участие специалисты МАУ «Дом молодежи», члены Советов
молодежи городских и сельских поселений. В ходе семинара были изучены технологии написания
проекта, а также методы привлечения партнеров и поиск источников финансирования. Всего в
мероприятии приняли участие 35 человек.
19 февраля стартовал проект "Школа ведущих". Проект направлен на работу с поселениями МО
"Выборгский район" и уже реализуется в МО "Гончаровское СП", МО "Первомайское СП" и МО
"Советское СП". Ведущий тренингов раскрывает такие вопросы как: техника борьбы со страхами,
написание сценариев, а также обучает навыкам сценической речи. Занятия способствуют раскрытию
талантов молодежи, способностей к самоорганизации и самореализации в обществе.
21 февраля воспитанники подростково-молодежного клуба «Рокси» приняли участие
в
танцевальном фестивале «The Sky Is The Limit». В масштабном танцевальном марафоне сразились
команды из разных уголков России. Воспитанники подростково-молодежного клуба «Рокси»
поучаствовали в отборочном туре и набрали хорошие результаты. Всего в мероприятии приняли
участие около 1000 человек.
24 февраля в подростково–молодёжном клубе «Вольный» прошло тренинговое занятие
«Сотрудничество вместо соперничества». Ключевые идей тренинга стали такие понятия, как
сотрудничество вместо конкуренции, поддержка и доверие вместо состязательности, работа на
общий результат вместо индивидуализма, из
цикла групповых занятий психолога для
воспитанников подростково-молодежных клубов МАУ «Дом молодежи».
29 февраля и 23 марта на базе выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ «Дом
молодежи» состоялся семинар «Развитие лидерства в ребенке». В мероприятии приняли участие
сотрудники отдела молодежной политики КСКМПиТ и МАУ «Дом молодежи», руководители
подростково-молодежных клубов МАУ «Дом молодежи». В результате общения была обозначена
проблема взаимодействия учреждения с родителями волонтеров и активистов. Предложено активнее
включать родителей в мероприятия молодёжной политики и активнее доводить до родителей
информацию о деятельности подростково-молодежных клубов. Всего в мероприятии приняли
участие 15 человек.
11 марта, 18 марта и 25 марта психологи МАУ «Дом молодежи» провели цикл тренинговых
занятий "Шаги к успеху" для студентов первых курсов ВФ ОАУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина».
Это был 3 этап на тему: «Самооценка», «Как ставить правильные цели», «Тайм - менеджмент». Все
этапы направленны на формирование у студентов правильной жизненной позиции на
самостоятельную выработку идей, развитие социально-адаптивной, конкурентоспособной
личности.

13 марта волонтеры подростково-молодежных клубов МАУ «Дом молодежи» «Апельсин» и
«Вольный» приняли участие в народном празднике «Гуляй, Широкая Масленица!», организовав на
Рыночной площади интерактивные площадки с народными играми.
20 февраля состоялся районный фестиваль «Когда поют солдаты», приуроченный к празднованию
Дня защитника Отечества. Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет представили своё творчество в
нескольких номинациях: «Вокалист исполнитель» (от 14 до 18 лет), «Вокалист исполнитель» (от 19
до 30 лет), «Вокальный ансамбль», «Соло на музыкальном инструменте», «Инструментальный
ансамбль» и «Специальный приз».
21 марта прошёл III этап открытого турнира по дебатам МО «Выборгский район». В полуфинале
приняли участие 6 команд образовательных учреждений Выборгского района. Состоялось 6 дуэлей
на актуальные, социально важные темы, такие как: «Ликвидация внутрисетевого роуминга»,
«Контроль за выгулом собак надлежащим образом и уборка продуктов их жизнедеятельности»,
«Создание «Молодёжной партии» в РФ» и другие. По итогам дебатов в финал прошли 4 команды,
которые сразятся в финале.
25 марта волонтеры подростково-молодежного клуба волонтеров «Вольный» подготовили и провели
литературно - музыкальную гостиную «За жизнь мою тебя благодарю», гостями которой стали мамы
и бабушки воспитанников МАУ «Доммолодежи». В адрес самых родных людей звучали слова
благодарности и признания в любви.
25 марта в подростково–молодёжном клубе «Рокси» прошло тренинговое занятие «Раскрепощение
и снятие волнения перед выступлением», из цикла групповых занятий психолога для воспитанников
подростково-молодежных клубов МАУ «Дом молодежи».
17 марта в Доме культуры Выборга прошел полуфинал Школьной лиги команд КВН
муниципального образования «Выборгский район» сезона 2015 – 2016 года. В игре приняли участие
6 школьных команд города и района: Команда "37/14" (Сборная СОШ №37 и СОШ №14), Команда
"Черно-белое!" (СОШ №8), Команда "Подъезд дяди Саши" (СОШ №10), Команда "Осторожно!
Накрашено" (СОШ №7) , Команда "Будильник Junior" (СОШ п. Советский), Команда "Параллели"
(СОШ №6). Команды сразились в 4 конкурсах: «Приветствие», «Разминка», «Конкурс карапуль»
(муз.биатлон), «Озвучка». По итогам игры в финал прошли все команды.
С 18 по 20 марта члены клуба молодой семьи «Ясень» в составе трех семей, приняли участие в
слете активистов клубов молодой семьи Ленинградской области на базе ЛОГУ «Молодежный».
Для молодых семей были организованы тренинги по социальному проектированию и мастерклассы по использованию развивающих методик.
24 марта сотрудники МАУ «Дом молодежи» приняли участие в заседании Молодёжного парламента
Ленинградской области. По итогу собрания были приняты решения по развитию молодёжного
парламентаризма в Ленинградской области. Всего в мероприятии приняли участие 20 человек.
С 31 января в муниципальном автономном учреждении «Дом молодёжи» был дан старт
полугодовому циклу тренингов «Ораторское мастерство и публичные выступления». Тренинги
направлены на изучение способов межличностного взаимодействия и создание основы для более
эффективного общения, развитие самодеятельности и инициативы в молодежной среде, стимуляции
и развития самосознания, содействие процессу личностного развития, развитие личностных качеств
и умений, выработка новых и изменение неэффективных навыков поведения, коррекцию и
предупреждение эмоциональных нарушений в познавательной сфере, содействие раскрытию
личностного, интеллектуального, творческого потенциала молодежи.
В тренингах принимают участие старшеклассники и студенты средних специальных и высших
учебных заведений, а также городских и сельских поселений муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области, воспитанники подростково-молодежных клубов.
2.
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых, культурных
и нравственных ценностей среди молодежи
16-22 января воспитанниками подростково-молодежного клуба «Апельсин» была организована и
проведена социальная акция «Подарок ветерану». Совместно с учениками МБОУ «СОШ № 13»
ребята мастерили на уроках труда новогодние открытки, деревянные изделия и готовили вкусные
презенты. Волонтеры подростково-молодежного клуба «Апельсин» доставляли подарки к месту
жительства ветеранов ВОВ. Всего в мероприятии приняли участие около ста волонтеров и учеников
МБОУ «СОШ № 13», а также 52 ветерана ВОВ.

17 января воспитанники подростково-молодежного клуба «Патриот» приняли участие в военноисторической реконструкции «За Ленинград! Красное село». В память о решающей операции 1944
года реконструкторы продемонстрировали сражение и предоставили возможность зрителям принять
участие в историческом действии. Воспитанники клуба «Патриот» познакомились с историей
развития техники, вооружения и тактики Русской армии от Первой мировой войны до современных
подразделений специального назначения.
21 января в выставочном зале "Выборг - город воинской славы" состоялся семинар «Роль 30-го
Гвардейского стрелкового корпуса в прорыве Блокады Ленинграда» в рамках мероприятий по
реализации пилотного проекта «О днях воинской славы и памятных датах России», в котором
приняли участие воспитанники подростково - молодежного клуба волонтёров «Вольный».
26 января волонтеры подростково-молодежного клуба волонтеров «Вольный» подготовили и
провели поэтический вечер «Будни великого мужества», посвященный прорыву блокады
Ленинграда. Стихи, песни и воспоминания ветеранов ВОВ и детей блокадного города не оставили
никого равнодушными.
С 27 января по 30 марта базе выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ «Дом
молодежи» прошли торжественные церемонии вручений первых паспортов юным гражданам
Выборгского района. Всего в мероприятии приняли участие более 500 человек.
28 января прошло групповое занятие воспитанников для подростково-молодежного клуба «Смайл»
с психологом МАУ «Дом молодежи» на тему: «Как бороться с волнением перед выступлением», из
цикла групповых занятий психолога для воспитанников подростково-молодежных клубов МАУ
«Дом молодежи».
28 января воспитанники подростково-молодежного клуба «Апельсин» оказали волонтерское
сопровождение на демонстрации боевых машин команды «КАМАЗ-мастер», которая прошла в
городе Выборге на Красной площади. На демонстрации присутствовали победители и участники
ралли-рейда «Африка Эко Рейс 2016» и команда «КАМАЗ-Мастер», представители администрации
МО «Выборгский район», в том числе и сотрудники комитет спорта, культуры, молодежной
политики и туризма администрации МО «Выборгский район», а также представители МАУ «Дом
молодежи» и волонтеры подростково-молодежного клуба «Апельсин». Всем желающим была
предоставлена возможность осмотреть боевые машины команды «Камаз-Мастер», а также
сфотографироваться и пообщаться с членами экипажей. Всего в мероприятии приняли участие около
300 человек.
15 февраля в Выборге в честь Дня памяти воинов-интернационалистов состоялся торжественнотраурный митинг, участниками которого стали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны
Вооруженных Сил, вдовы и матери погибших воинов – интернационалистов, военнослужащие,
активисты муниципального автономного учреждения «Дом молодёжи», школьники, студенты.
15 февраля активисты подростково-молодёжного клуба волонтёров «Вольный» Дома молодёжи
приняли участие во встрече «Живая память» с вдовами и матерями погибших воиновинтернационалистов. Ребята пели всеми известные и любимые песни, а также произведения
собственного сочинения, читали стихи и произносили тёплые слова благодарности.
16 февраля в выставочном зале "Выборг - город воинской славы" состоялся семинар, посвященный
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества в рамках
реализации пилотного проекта «О днях воинской славы и памятных датах России», в котором
приняли участие воспитанники подростково - молодежного клуба волонтёров «Вольный».
17 февраля ребята из подростково-молодежного клуба волонтеров «Вольный» подготовили и
провели игровую программу «Твори добро», посвященную Дню спонтанного проявления доброты,
для детей, находящихся на дневном стационаре МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Выборг». Волонтеры поделились добротой и любовью с теми, кто в этом
так нуждается.
23 февраля активисты муниципального автономного учреждения «Дом молодёжи» приняли участие
в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня защитника Отечества. Активисты Совета
молодёжи Выборгского района вместе с общественностью города возложили цветы и венки к стеле
«Выборг – город воинской славы». А волонтёры клуба «Вольный» Дома молодёжи оказали помощь
в организации торжественного собрания и праздничного концерта.
23 февраля воспитанники подростково-молодежного клуба «Патриот» в военно-исторической
реконструкции событий зимы 1944 года «Келломякский берег», которая прошла в поселке Комарово
Ленинградской области. Реконструкторы показали масштабное сражение и дали возможность
зрителям принять участие в историческом действии. Всего в мероприятии приняли участие около
500 человек.

06 марта волонтеры подростково-молодежного клуба волонтеров «Вольный» подготовили и провели
социальную акцию «Для милых дам», посвященную Международному женскому дню. Акция
превратилась в большой праздник для жителей и гостей нашего города. Помимо запланированных
социологического опроса «Роль женщины в современном обществе», видеопоздравлений и раздачи
шариков были танцы, песни и хороводы.
12 марта волонтеры подростково-молодежного клуба волонтеров «Вольный» организовали
волонтерское сопровождение и приняли участие в заседании молодежного дискуссионного клуба на
тему «Советско-финляндская война 1939-1940 гг. Причины, ход, итоги, уроки», посвященное 76-ой
годовщине подписания Московского мирного договора», которое состоялось в выставочном зале
"Выборг - город воинской славы" с участием Ленинградской региональной общественной
организации ветеранов, исторического клуба Ленинградской области, представителей комитета по
молодежной политике ЛО.
18 марта на базе выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ «Дом молодежи»
состоялся открытый урок по истории, посвященный годовщине присоединения Крыма к Российской
Федерации. Воспитанники подростково-молодежного клуба «Патриот» приняли активное участие в
данном уроке. Специалисты выставочного зала продемонстрировали презентацию об истории
Крыма и о взаимодействие Крыма с Выборгом. Всего в мероприятии приняли участие около 56
человек.
27 марта на базе МАУК «Методический центр народного творчества и досуга» (Городской Дом
культуры) прошла благотворительная выставка-пристройство кошек «Весенние коты». Волонтеры
подростково-молодежного клуб «Апельсин» на протяжении года оказывают добровольческую
помощь организаторам мероприятия - общественной организации защиты животных «Второй шанс».
В выставки приняли участие 27 котов и 8 из них обрели свою семью. Всего в мероприятии приняли
участие около 350 человек.
30 марта на базе выставочного зала «Выборг-город воинской славы» прошла презентация «Крым и
Севастополь в военной истории России» для воспитанников подростково-молодежных клубов и
сотрудников МАУ «Дом молодежи». Специалисты выставочного зала продемонстрировали
презентацию об истории Крыма и о взаимодействие Крыма с Выборгом. Всего в мероприятии
приняли участие 30 человек.
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни
3.

20 февраля в государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Парк
Монрепо» для учащихся образовательных учреждений муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области прошла интерактивно-познавательная игра «Курс молодого бойца»,
посвящённая Дню защитника Отечества.
22 февраля воспитанники подростково-молодежного клуба «Апельсин» оказали волонтерское
сопровождение спортивно-зрелищного мероприятия «50-й традиционный мотокросс, посвященный
Дню защитника Отечества». Главными задачами волонтеров были: обеспечение безопасности на
экстремальных участках трассы, а также сопровождение команд. Участниками мероприятия были
ребята из Выборга и Выборгского района, Санкт-Петербурга и Пензенской области, а также гости из
Финляндии. Всего в мероприятии приняли участие около 500 человек.
25 февраля на базе МБУДО «Выборгская ДЮСШ "Фаворит"» прошел спортивный турнир по
флорболу среди воспитанников подростково-молодежных клубов МАУ «Дом молодежи»
«Апельсин», «Вольный», «Выборгский Совет молодежи», «Смайл», «Рокси» и «Фаворит
Фристайл»». По итогам турнира первое место заняла команда «Безбородые» (подростково молодежный клуб «Смайл»). Второе место - «Валуевы» (подростково - молодежный клуб волонтёров
«Вольный»). Бронза досталась «Летучему Голландцу» (подростково - молодежный клуб
«Выборгский Совет молодежи»). В конкурсе болельщиц специальным призом были удостоены
девушки из подростково-молодёжного клуба «Апельсин». Победители были награждены дипломами
и кубками.
28 февраля воспитанники подростково-молодежного клуба «Апельсин» оказали волонтерское
сопровождение III- го районного фестиваля народного художественного творчества «От сердца к
сердцу» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль прошел на базе МАУК
«Методический центр народного творчества и досуга» (Дворец культуры). В задачи волонтера

входило: встреча гостей, раздача листов для голосования, сопровождение участников на сцену,
помощь в награждении, а также в решении организационных вопросов для качественного проведения
мероприятия. Всего в мероприятии приняли участие около 500 человек.
01-31 марта сотрудниками МАУ «Дом молодежи» были организованы и проведены рабочие поездки
по городским и сельским поселениям муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области. В мероприятиях приняли участие: руководители и специалисты МАУ «Дом
молодежи», сотрудники отдела молодёжной политики администрации МО «Выборгский район»,
главы администраций городских и сельских поселений. В ходе поездок провёлся мониторинг
развития молодёжной политики на территории МО «Выборгский район», были составлены доклады
о положении дел в сфере молодёжной политики на территории МО «Выборгский район», а также
решались организационные вопросы участия молодёжи городских и сельских поселений в районных
и областных мероприятиях. Всего в мероприятии приняли участие около 400 человек.
03 марта сотрудники МАУ «Дом молодежи» приняли участие в семинаре по вопросам
государственной поддержки инициатив молодежи и молодежных общественных объединений
Ленинградской области. Главной целью мероприятия стало повышение информированности о
возможностях получения грантов для реализации социальных проектов. Всего в мероприятии
приняли участие около 40 человек.
09-12 марта в средних общеобразовательных учреждениях г. Выборга проходила презентация
подростково-молодежного клуба «Патриот». В камуфляжной форме и с армейским реквизитом
ребята рассказали о деятельности клуба, а также продемонстрировали презентацию, которая
направлена на формирование гражданско-патриотического воспитание молодежи, развитие
патриотических чувств у молодого поколения. Всего в мероприятии приняли участие около 70
человек.
10 марта на базе выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ «Дом молодежи»
состоялся межклубный семинар «Мое избирательное право» для воспитанников подростковомолодежных клубов. Ведущий был депутат МО «Светогорское городское поселение» Евгений
Игнатьев. В 2015 году на семинаре рассматривались права избирателей, а на этот раз молодёжь
узнала, каково быть избираемым. Евгений Владимирович дал рекомендации потенциальным
политикам. Также в ходе семинара его участники вспомнили структуру власти в Российской
Федерации и узнали различия политических партий по их ориентированности. Всего в мероприятии
приняли участие около 15 человек.
18 марта на базе МАУК «Методический центр народного творчества и досуга» (Дворец культуры)
воспитанники МАУ «Дом молодежи» обеспечивали волонтерское сопровождение мероприятия
«Итоги социально-экономического развития МО «Выборгский район» и МО «Город Выборг» в 2015
году и задачам на 2016 год». Волонтеры подростково-молодежного клуба «Апельсин» помогали в
организации данного мероприятия. Всего в мероприятии приняли участие около 500 человек.
18 марта сотрудники МАУ «Дом молодежи», руководители и воспитанники подростковомолодежных клубов МАУ «Дом молодежи» приняли участие в митинге, посвященном очередной
годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Всего в мероприятии приняли участие
около 5000 человек.
4.
Организация досуга детей, подростков и молодежи
06 января на базе МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто» воспитанники
подростково-молодежного клуба «Апельсин» совместно с сотрудниками библиотеки провели
интерактивную программу для детей «Рецепты для Несмеяны». Участниками стали дети в возрасте
от 3-х до 10-ти лет, а также их родители. Волонтеры показали костюмированную сказку, провели
интересные игры и вручили каждому участнику сладкие подарки. Всего в мероприятии приняли
участие около 110 человек.
07 января воспитанники подростково-молодежного клуба «Патриот» приняли участие в городских
рождественских гуляниях «Рождественский вертеп». На протяжении трех недель ребята готовили
композицию, которая была представлена на Соборной площади Выборга. Многие воспитанники
впервые держали в руках инструмент и испытали радость совместного творчества. Всего в
мероприятии приняли участие около 500 человек.
13 января в подростково-молодежных клубах прошли внутриклубные тематические вечера,
посвященные празднованию Старого Нового года. Подростки еще раз познакомились с историей
возникновения праздника на Руси, его традициями и обычаями. Воспитанники украсили свои клубы
и провели развлекательные игры. В завершении мероприятий проходили чаепития. Всего в
мероприятиях приняли участие 210 человек.

15 января воспитанники подростково-молодежного клуба «Выборгский Совет молодежи»
организовали и провели интерактивную программу для детей «Старый Новый год». Воспитанники
подростково-молодежного клуба разработали ряд увлекательных детских игровых шоу по мотивам
известных сказок, мультфильмов и кинофильмов. Данный вид развлечения позволил детям,
проходящим лечение в ГУЗ «Областная ортопедо-туберкулезная больница в г. Выборге» стать
непосредственным участниками сказочного шоу и ощутить себя одним из главных персонажей.
Всего в мероприятии приняли участие около 35 человек.
17 января - 27 марта на базе Выборгского филиала Санкт-Петербургской региональной
общественной организации защиты животных «Второй шанс» воспитанниками подростковомолодежного клуба «Апельсин» была организована и проведена социальная акция «Поделись своим
теплом». Волонтеры помогли с уборкой в помещениях, где обитают более 150 животных. Всего в
мероприятии приняли участие около 55 человек.
22 января на базе стадиона «Фаворит» воспитанниками подростково-молодежного клуба
«Апельсин» был организован и проведен флешмоб «Free Hugs», посвященный Международному
дню объятий. С дружелюбными улыбками и яркими плакатами волонтеры пришли на каток и
обнимали случайных людей. Всего в мероприятии приняли участие около 200 человек.
25 января в подростково-молодежных клубах прошли внутриклубные тематические вечера,
посвященные Дню российского студенчества. Руководители клубов познакомили воспитанников с
историей празднования Дня российского студенчества «Татьянин День», с традициями и приметами
данного праздника. Также ребята научились самостоятельно осуществлять поиск необходимой
информации, выделять существенные признаки и понятия. Эти знания им очень помогут во время
сессии. Закончились мероприятия просмотром фильма про студенческую жизнь. Всего в
мероприятии приняли участие около 170 человек.
С 27 по 29 января в подростково-молодежных клубах прошли внутриклубные тематические вечера,
посвященные 72-ой годовщине снятия блокады Ленинграда. Руководители клуба познакомили
воспитанников с памятными датами – День воинской славы России, полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады и о разгроме советскими войсками немецких войск в
Сталинградской битве. Провели беседы, посвященные 72-ой годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады во время Великой Отечественной войны. Завершилась беседа
минутой молчания в память о жертвах блокады. Также, в честь этой даты, воспитанникам был
показан фильм о блокаде Ленинграда. В клубах были оформлены информационные стенды и
книжные выставки. Всего в мероприятии приняли участие около 170 человек.
28 января на базе подростково-молодежного клуба «Апельсин» прошла акция «Ваша Победа в
наших сердцах». Волонтеры подростково-молодежного клуба «Апельсин» встретились с ветеранами
ВОВ. Герои поведали воспитанникам клуба о боевых действиях, в которых лично принимали
участие, а также рассказали о сражениях, которые проходили на территории города Выборга. Всего
в мероприятии приняли участие 25 человек.
12-13 февраля в подростково-молодежных клубах прошли внутриклубные тематические вечера,
посвященные Дню всех влюбленных. Руководители клуба познакомили воспитанников с историей
празднования Дня всех влюбленных, с традициями, приметами данного праздника. В клубах были
поведены мастер-классы по изготовлению «валентинок» с интересными
пожеланиями,
организованы фотоссесии для воспитанников, а также записаны видео-поздравления для горожан.
Всего в мероприятии приняли участие около 172 человек.
18 февраля на базе МБОУ «СОШ № 13» воспитанниками подростково-молодежного клуба
«Апельсин» была организована и проведена социальная акция «Нашим защитникам», приуроченная
ко Дню защитника Отечества. Волонтеры провели классный час для учеников вторых классов и
совместно сделали настольный календарь для своих отцов. Всего в мероприятии приняли участие 32
человека.
18 февраля на базе МАУ «Дом молодежи» прошел межклубный вечер «Планета любовь»,
приуроченный ко Дню Святого Валентина. Воспитанники подростково-молодежного клуба
«Апельсин» подготовили развлекательную программу и конкурс на лучшую пару МАУ «Дом
молодежи». Честь каждого из клубов представляли «Валентин» и «Валентина». Всего шесть пар, они
боролись за право называться самой лучшей. Для этого конкурсантам приходилось выполнять
различные задания: представить свою пару, проговорить изысканные комплименты, признаться в
любви своей половинке, находясь например, в образе пятилетнего малыша или подростка, или
пожилого человека. А после того, как все испытания были пройдены, была выбрана пара-победитель
из подростково-молодёжного клуба «Смайл» (Валентина - Ярюкина Ульяна и Валентин - Федор
Ротарь). Всего в мероприятии приняли участие около 120 человек.

24 февраля в подростково-молодежных клубах прошли внутриклубные мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества. В этот день принято отдавать дань благодарности и уважения тем, кто
мужественно сражался, защищая родную страну от захватчиков, а также тем, на кого и в мирное
время возложена нелёгкая и ответственная служба на защите Отечества. Вместе с тем в этот день
особое внимание уделяется юношами мальчишкам, которым только предстоит вступить в ряды
Вооруженных сил и внести свой вклад в дело защиты Родины. Для солдата, который несёт службу,
очень важно знать службе в Российской Армии – об этом прошли беседы в подростково-молодежных
клубах. Всего в мероприятии приняли участие около 120 человек.
02 марта на базе ресторана «Marco Polo» состоялся мастер-класс по кулинарному искусству,
посвященный Международному женскому дню. Повара «Marco Polo» ознакомили воспитанниц
подростково-молодежных клубов МАУ «Дом молодежи» с историей кулинарного ремесла, а в конце
мастер-класса рассказали об этикете за столом и провели интересную викторину. Всего в
мероприятии приняли участие около 35 человек.
07-09 марта в подростково-молодежных клубах прошли внутриклубные мероприятия, посвященные
Международному женскому дню. Руководители клуба познакомили воспитанников с историей
празднования Дня всех влюбленных, с традициями, приметами данного праздника. В клубах
проводились мастер-классы по изготовлению подарков для мам и бабушек, а также записаны видеопоздравления для женщин г. Выборга. Всего в мероприятии приняли участие около 110 человек.
09-12 марта в подростково-молодежных клубах прошли внутриклубные мероприятия, посвященные
празднованию Масленицы «Масленица идет – блин да мед несет!». Руководители клубов
познакомили воспитанников с историей празднования Масленицы, с традициями, приметами
данного праздника. В подростково-молодежном клубе «Апельсин» прошел кулинарный конкурс
«Ой, блинчики хороши». В жюри был начальника отдела молодёжной политики администрации
Выборгского района Дмитрия Бабенко и специалист МАУ «Дом молодёжи» Николая Долгих, а так
же лучшая пара МАУ «Дом молодежи» Ульяна и Федор определили двух победителей в
номинациях: «Красота в простоте» - победителем стала Лада Сидорова и «Вау блин» - приз достался
Елена Крицкая. Всего в мероприятии приняли участие около 30 человек.
10 марта волонтеры подростково-молодежного клуба волонтеров «Вольный» подготовили и провели
традиционную игровую программу «Здравствуй, Масленица!» для детей, проходящих лечение в
областной ортопедо - туберкулезной больнице г. Выборга.
30 марта на базе выставочного зала «Выборг-город воинской славы» прошел семинар «Меры
предосторожности по недопущению пожаров» для воспитанников подростково-молодежных клубов
МАУ «Дом молодежи». Провел семинар инспектор ОНД Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ленинградской области. Ребятам показали презентацию о необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности, особенно при нахождении в лесах и на торфяниках, а также
специалист рассказал о статистике пожаров в Выборгском районе. Всего в мероприятии приняли
участие 37 человек.
26 января психологом МАУ «Дом молодежи» для членов Клуба молодой семьи «Ясень» было
проведено тренинговое занятие №1 "Я много знаю о себе. Умение слушать".
19 февраля психологом МАУ «Дом молодежи» для членов Клуба молодой семьи «Ясень» было
проведено тренинговое занятие №1 «Я много знаю о себе. Архетипические образы Любви. Женское
начало». Молодое женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком смогли
исследовать свои личностные особенности и индивидуальность.
29 февраля психологом МАУ «Дом молодежи» для членов клуба молодой семьи «Ясень» было
проведено тренинговое занятие №2 на тему: «Я много знаю о себе. Архетипические образы Воли.
Мужское начало».
II квартал
1. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного
поведения подростков и молодёжи, поддержка детей и молодежи,
находящей в социально-опасном положении
13 - 15 апреля руководитель подростково-молодежного клуба «Апельсин» и руководитель
подростково-молодежного клуба «Выборгский Совет молодежи» приняли участие в
межрегиональной научно-практической конференции «Наркомания, как проблема социального
здоровья молодежи. Комплексные подходы к профилактике наркозависимости в подростковой
среде», которая прошла в г. Луге. Главная цель конференции - взаимодействие субъектов
профилактики по вопросам социализации подростков, совершивших правонарушения, установление

и укрепление межведомственных связей и коммуникаций, знакомство с новыми формами
профилактической работы. Всего в мероприятии приняли участие около 250 человек.
24 мая волонтерами МАУ «Дом молодежи» был организован и проведен семинар
«Антинаркотическая профилактика среди молодежи от 14 до 18 лет» в рамках областного проекта
«Мало запретить, нужно объяснить» для учащихся 8 и 9-х классов МБОУ «Гавриловская средняя
общеобразовательная школа». Всего в мероприятии приняли участие около 80 человек.
07 июня волонтеры подростково-молодежного клуба волонтеров «Вольный» провели
презентацию «Справочник – путеводитель для выпускников детских домов» в рамках
Всероссийской акции «Нужны друг другу» в ГКУ ЛО «Выборгский ресурсный центр». Цель
презентации: формирование у воспитанников детских домов правовой грамотности, для дальнейшей
социализации будущего выпускника, адаптации и интеграции в обществе, а также воспитания
устойчивых качеств истинного гражданина. Всего в мероприятии приняли участие 7 выпускников
детских домов и 5 волонтеров.
23 июня был проведен семинар для волонтеров подростково - молодежного клуба волонтеров
«Вольный» на тему: «Все хорошие люди» в рамках подготовки социальной акции, посвященной
Международному дню борьбы против наркотиков. Обучение включало в себя подготовку
волонтеров к проведению мероприятий по профилактике наркозависимости. Всего в мероприятии
приняли участие 15 человек.
2.
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий
для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
08 апреля на базе МАУК «Методический центр народного творчества и досуга» (Дворец
культуры) была организована работа площадки МАУ «Дом молодежи» в рамках ярмарки профессий,
учебных мест и вакансий для выпускников общеобразовательных школ г. Выборга и Выборгского
района Ленинградской области. Воспитанники подростково- молодежного клуба «Апельсин»
презентовали деятельность подростково-молодежных клубов МАУ «Дом молодежи», а
подростково-молодежный клуб «Рокси» демонстрировал свое творчество на открытии ярмарки.
Всего в мероприятии приняли участие около 550 человек.
08, 15 и 22 апреля психологи МАУ «Дом молодежи» провели 1 этап – цикла психологических
тренингов на тему: «Шаги к успеху» для студентов I курса ГАОУ СПО ЛО "ВТАЛК". Все этапы
направлены на формирование у студентов жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей,
развитие социально-адаптивной конкурентоспособной личности. Всего в мероприятии приняли
участие 105 человек.
13 апреля состоялась традиционная профориентационная игра «Я в мире профессий». В игре
приняли участие 8 команд, состоящих из учащихся 9 –х классов общеобразовательных учреждений
города Выборга. Всего в мероприятии приняли участие около 65 человек.
14 апреля на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ленинградской области «Политехнический колледж» г. Светогорск состоялся Семинар
«Развитие лидерства в ребенке». Семинар проводился для членов молодёжного актива МО
«Светогорское городское поселение», преподавателей
государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Политехнический
колледж». Целью семинара стало изучение эффективных и неэффективных жизненных стратегий
для развития лидерства в ребенке, как капитал будущего успеха. Всего в мероприятии приняли
участие около 45 человек.
15 апреля сотрудники МАУ «Дом молодежи» приняли участие в III Евразийском молодежном
инновационном конвенте, который прошел на базе Законодательного собрания Ленинградской
области. Главная цель конвента информирование людей о современных проблемах молодёжи и
способах их решения. Всего в мероприятии приняли участие около 55 человек.
22 - 24 апреля члены клуба молодой семьи «Ясень» приняли участие в XIV областном конкурсе
молодых семей «Дружная семья» с целью повышения престижа молодой семьи с социально
положительным потенциалом, поддержки социальной и творческой инициативы молодых семей.
Всего в мероприятии приняли участие 10 членов клуба молодой семьи «Ясень».
13, 20 и 27 мая психологи МАУ «Дом молодежи» провели 2 этап цикла психологических
тренингов на тему: «Шаги к успеху» для студентов I курса ГАОУ СПО ЛО "ВТАЛК". Все этапы
направлены на формирование у студентов жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей,

развитие социально-адаптивной конкурентоспособной личности. Всего в мероприятии приняли
участие 105 человек.
19 мая психологом было проведено групповое занятия для воспитанников клубов МАУ «Дом
молодёжи» на тему «Как справиться с волнением перед экзаменом». Подростки научились
справляться с психологическими трудностями при подготовке и сдаче ЕГЭ и освоили основные
методы эмоциональной саморегуляции и снижения напряжения. Всего в мероприятии приняли
участие 46 человек.
19 мая был проведен конкурс молодых семей «Семейное гнездышко», участниками которого
стали семьи клуба молодой семьи «Ясень» Дома молодёжи и молодые семьи Выборгского района.
Конкурс был направлен на развитие и укрепление семейных традиций, укрепление статуса молодой
семьи, обеспечение возможности досуговой деятельности молодых семей. Всего в мероприятии
приняли участие 27 человек.
28 мая руководитель и воспитанники подростково-молодёжного клуба «Музыкальный центр»
организовали и провели молодежный акустический концерт «Живой звук» на базе МАУК
«Центральная городская библиотека А. Аалто». Свое творчество продемонстрировали 8
музыкальных групп, исполнителей. Главная цель - предоставление музыкантам возможности для
самореализации своих творческих способностей; содействие инициативе и активности молодёжи,
культурному развитию, организации смыслового времяпрепровождения молодёжи. Всего в
мероприятии приняли участие около 250 человек.
10 июня психологом было проведено группового занятие для руководителей трудовых бригад
фестиваля «Чистый город» на тему «Подростковые особенности». Выстраивание отношений между
подростками и бригадирами и знакомство с особенностями психики подростков были главными
задачами тренингового занятия. Всего в мероприятии приняли участие 15 человек.
15 и 17 июня психологами и волонтерами МАУ «Дом молодежи» была проведена
коммуникативная игра по станциям «Живое общение» для участников фестиваля «Чистый город».
Цель игры: развитие ценности живого общения среди молодежи, построение конструктивных и
доброжелательных отношений в социуме. Всего в мероприятии приняли участие 25 человек.
3.
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых, культурных
и нравственных ценностей среди молодежи
01 - 30 апреля на базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ «Дом молодежи»
прошла подготовка презентации «Наступательная операция советских войск на Карельском
перешейке и в Южной Карелии (10 июня – 9 августа 1944 г.)». Всего в мероприятие приняли участие
5 сотрудников МАУ «Дом молодежи» и 24 командира поисковых отрядов (объединений).
03 апреля воспитанники подростково-молодежного клуба «Патриот» приняли участие в
открытом районном смотре-конкурсе военно-патриотических и военно-исторических молодежных
объединений. Мероприятие прошло на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждение «Дом молодёжи «ФОРПОСТ». Главными целями конкурса стали: популяризация
молодежных клубов военно-исторической и военно-патриотической направленности; обмен опытом
педагогов и руководителей клубов военно-исторической и военно-патриотической направленности.
Всего в мероприятии приняли участие 150 человек.
04 апреля - 30 июня на базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ «Дом
молодежи» проходят организация свободного посещения граждан и экскурсий по заявкам.
Мероприятия проводятся с целью обеспечение возможности досуговой деятельности жителей
города и района, а также формирование патриотического самосознания, воспитание чувства
уважения к героическому прошлому своей страны. Всего в мероприятии приняли участие около 1000
человек.
04 апреля - 30 июня на базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ «Дом
молодежи» проходит работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Сотрудниками проводится поисковая работа, направленная на выявление неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков, установление имен погибших и пропавших без вести при
защите Отечества, занесение их имен и других сведений о них в книги Памяти и соответствующие
информационные системы. Мероприятия проводятся с целью обеспечение возможности досуговой
деятельности жителей города и района, а также формирование патриотического самосознания,

воспитание чувства уважения к героическому прошлому своей страны. Всего в мероприятии
приняли участие около 100 человек.
04 апреля - 30 июня сотрудники Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ «Дом
молодежи» проводят работу с архивными документами 64-го Военного госпиталя военнопленных
красноармейцев. Ведется формирование базы данных советских военнопленных, умерших в 64-м
Военном госпитале в период с 26.12.1941 по 27.11.1943. Всего в мероприятии приняли участие около
30 человек.
05 апреля в рамках проекта «Уроки парламентаризма» Молодёжного парламента Ленинградской
области прошли встречи представителей Молодёжного парламента Ленинградской области,
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, депутатов Совета депутатов МО
«Выборгский район» и сотрудников МАУ «Дом молодёжи» со школьниками и студентами
Выборгского района. В рамках встречи молодёжь ознакомили с работой законодательных и
представительных органов власти. Всего в мероприятии приняло участие порядка 75 человек.
13 апреля- 31 мая состоялась акция по благоустройству аллей славы, памятных мест и воинских
захоронений в рамках мероприятий «Волонтеры Победы». Сотрудники МАУ «Дом молодежи,
воспитанники подростково-молодежного клуба «Апельсин», подростково-молодежного клуба
«Вольный», члены Совета молодежи при главе администрации МО «Выборгский район» совместно
с волонтерами Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» провели уборку 10
воинских захоронений и 4 памятных мест. Всего в мероприятии приняли участие около 60 человек.
16 апреля на базе Выставочного зала «Выборг – город воинской славы» состоялась встреча с
курсантами ФГКОУ «Санкт-Петербургское Суворовское военное училище МО РФ». Праздничный
концерт, посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Главная цель
встречи сохранение преемственности поколений и укрепление социального единства общества.
Всего в мероприятии приняли участие около 50 человек.
16-17 апреля сотрудники МАУ «Дом молодежи» приняли участие в слете «Волонтеры Победы»
для активистов регионального отделения Всероссийского Волонтерского Общественного движения
«Волонтеры Победы», который прошел на базе ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и
учебных программ «Молодежный». На слете обсуждали вопросы по организации и проведению
мероприятий, посвящённых празднованию 71-ой годовщины Великой Победы, акций «Бессмертный
полк», «Дни единых действий» и памятных мероприятий, посвященных 75-ой годовщине начала
Великой Отечественной войны. Всего в мероприятии приняли участие более 80 человек.
17 апреля воспитанники подростково-молодежного клуба «Выборгский Совет молодежи»
организовали и провели акцию «Увидев Выборг один раз, В него влюбляешься тотчас!»,
посвящённую Международному дню памятников и исторических мест. Волонтеры устроили пешую
экскурсию по памятным и историческим местам г. Выборга. Всего в мероприятии приняли участие
более 35 волонтеров.
18 апреля - 22 мая базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ «Дом
молодежи» осуществлялась реализация проектов «Бессмертный полк. Телеверсия» и «Стихи о
войне». Сотрудники МАУ «Дом молодежи» совместно с Медиа группой «Наш город» предлагали
жителям города записать на камеру историю о военных подвигах своих родственников. Целью
мероприятия стало увековечивание памяти о погибших при защите Отечества. Всего в мероприятии
приняли участие более 150 человек.
18 апреля - 22 июня базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ «Дом
молодежи» прошла акция «Память духа. Письма с фронта» в рамках мероприятий «Волонтеры
Победы». Сотрудники МАУ «Дом молодежи», волонтеры Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», волонтеры МАУ «Дом молодежи», медиа группа «Наш город» и жители
города читали на видеокамеру письма своих родственников, написанные во время Великой
Отечественной войны. Целью мероприятия стало увековечивание памяти о погибших при защите
Отечества. Всего в мероприятии приняли участие более 250 человек.
19 апреля волонтёры Дома молодёжи провели акцию у памятника финским красногвардейцам,
погибшим в 1918 году. Памятник расположен при въезде в город, на 4-м километре Ленинградского
шоссе. Акция по благоустройству аллей славы, памятных мест и воинских захоронений прошла в
рамках мероприятий «Волонтеры Победы». Организаторами выступили Совет молодёжи при главе
выборгской администрации, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» в
Выборге.
Всего
в
мероприятии
приняли
участие
50
человек.
21 апреля в День местного самоуправления сотрудниками МАУ «Дом молодёжи» была
организована и проведена деловая игра «Администрация в миниатюре» на базе РАНХиГС в г.
Выборге. Игра прошла при участии представителей Совета депутатов и администрации МО

«Выборгский район». В рамках мероприятия студентов РАНХиГС ознакомили с деятельностью
органов местного самоуправления по формированию муниципального бюджета. Всего в
мероприятии приняло участие 20 человек.
22 апреля - 21 июня специалистами Выставочного зала «Выборг – город воинской славы» МАУ
«Дом молодежи» проводилась презентация «Роль музыки и поэзии в поднятии духа советского
народа в годы Великой Отечественной войны». В рамках мероприятия была рассмотрена
деятельность ряда советских поэтов, композиторов и артистов в военные годы, прослежена судьба
выдающихся музыкальных и поэтических произведений этой эпохи, приведены воспоминания
современников, иллюстрирующие значение искусства на фронте и в тылу. Рассказ сопровождался
демонстрацией военных фотографий, кинохроники, отрывков из художественных фильмов,
звучанием песен и стихов военных лет. С презентацией были ознакомлены воспитанники
подростково-молодежных клубов МАУ «Дом молодежи», учащиеся МБОУ «СОШ №8 г. Выборга»,
студенты Выборгского филиала РГПУ им. А.И. Герцена и Выборгского института (филиала) АОУ
ВПО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», члены совета ветеранов МО «Выборгский муниципальный район»,
специалисты МБУ «Районный информационный центр», военнослужащие, находящиеся на
излечении в Филиале №3 ФГУ «442 ОВКГ ЛенВО» Минобороны России. Всего в мероприятии
приняли участие около 150 человек.
23 апреля в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией» Молодёжного парламента при
Государственной Думе Российской Федерации на территории 5 муниципальных образований
Выборгского района был проведен Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны.
Всего в мероприятии приняло участие 117 человек.
25 апреля на базе Выставочного зала «Выборг - город воинской славы» МАУ «Дом молодежи»
состоялось Памятное мероприятие, посвящённое 30-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС с
участием ликвидаторов последствий катастроф их жён. С приветственным словом к собравшимся
обратился заместитель главы администрации МО «Выборгский район» Николай Шишкин.
Учащиеся МБОУ «СОШ №10» выступили с презентацией об аварии на АЭС. Свои музыкальные
номера представил Выборгский камерный струнный оркестр под управлением Виктора Игнатьева.
Также для собравшихся была проведена экскурсия по выставочному залу. Всего в мероприятии
приняли участие около 60 человек.
С 25 апреля - 18 июня прошла традиционная акция "Протяни руку", по оказанию адресной
помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Всего в акции приняли участие около 40
волонтеров. Ими была оказана помощь в уборке квартир более 50 ветеранам.
26 апреля состоялось заседание Совета молодёжи при главе администрации МО «Выборгский
район». В рамках заседания были обсуждены основные вопросы развития молодёжной политики в
городских и сельских поселениях МО «Выборгский район», а также вопросы подготовки к
празднованию Дня Победы и проведению летней кампании. В заседании приняло участие 40
человек.
26 апреля специалисты Выставочного зала «Выборг - город воинской славы» МАУ «Дом
молодежи» организовали сопровождение делегации из г. Харькова - родственников погибшего в
1944 г. летчика Гармаша В.Д. - по местам воинских захоронений. Всего в мероприятии приняли
участие около 20 человек.
26 апреля в Выставочном зале «Выборг - город воинской славы» МАУ «Дом молодежи»
состоялось внеклассное мероприятие учащихся МБОУ «СОШ №10» «Уроки Чернобыля» с целью
ознакомления молодежи с хрониками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и подвигами
участников этих событий. Всего в мероприятии приняли участие около 40 человек.
27 апреля активисты Дома молодёжи в рамках мероприятий Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы» провели акцию «Дерево Победы». Всероссийская акция «Дерево
Победы» - это ежегодное мероприятие, в котором его участники сажают деревья любого сорта. В
основном
это
сирень,
клены,
липы
и
другие
деревья.
В рамках этой акции была создана «Аллея Победы», расположенная вдоль проспекта Победы.
Волонтеры посадили два десятка деревьев, которые уже в этом году будут радовать глаз горожан и
напоминать о Великой Победе. Всего в мероприятии приняли участие около 37 человек.
27 апреля сотрудники МАУ «Дом молодежи» приняли участие в семинаре на тему «Здоровье
молодого поколения» в Сайменском университете прикладных наук г. Лаппеенранта. От МАУ «Дом
молодежи» в семинаре приняло участие 2 человека.
29 апреля в рамках проекта «Уроки парламентаризма» Молодёжного парламента Ленинградской
области сотрудники МАУ «Дом молодёжи» приняли участие во встрече представителей
Молодёжного парламента Ленинградской области, депутатов Законодательного собрания

Ленинградской области, депутатов Совета депутатов МО «Выборгский район» и сотрудников МАУ
«Дом молодёжи» со школьниками и студентами Всеволожского района. В рамках встречи молодёжь
ознакомили с работой законодательных и представительных органов власти. Всего в мероприятии
приняло участие порядка 25 человек.
04 - 06 мая в подростково-молодежных клубах по месту жительства прошли внутриклубные
мероприятия, посвященные 71-летию Победы в Великой Отечественной войне. Руководители
подготовили презентации о главных битвах и подвигах во время Великой Отечественной войны.
Завершилось мероприятие минутой молчания в память о жертвах войны. Также в преддверии Дня
Победы, воспитанникам был показан документальный фильм о Великой Отечественной войне. В
клубах были оформлены информационные стенды и книжные выставки. Всего в мероприятии
приняли участие 170 человек.
05 мая специалисты Выставочного зала «Выборг - город воинской славы» МАУ «Дом молодежи»
организовали прием приехавших из г. Владимира родственников красноармейца М.И. Путова,
умершего в апреле 1942 г. в 64-м Военном госпитале для военнопленных (Выборг, Сорвали).
Программа включала митинг в посёлке Лесной Кордон, посвящённом памяти советских
военнопленных, погибших в финском плену в 1941-1945 годах; сопровождение делегации из г.
Владимира по местам захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны; а также
проведение экскурсии по Выставочному залу «Выборг - город воинской славы» МАУ «Дом
молодёжи». Всего в мероприятии приняли участие около 20 человек.
13 - 15 мая активисты городских и сельских поселений МО «Выборгский район» и сотрудники
МАУ "Дом молодёжи" приняли участие в слёте молодёжного актива Ленинградской области. В
рамках слета прошли спортивные соревнования, семинары и встречи с депутатами Государственной
Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Ленинградской области. От МО
«Выборгский район» в слете приняло участие 10 человек.
17 мая в Выставочном зале «Выборг - город воинской славы» МАУ «Дом молодежи» состоялась
интерактивная экскурсия «Их именами названы» с участием членов совета ветеранов МО
«Выборгский муниципальный район», командиров поисковых отрядов (объединений),
воспитанников подростково-молодежных клубов МАУ «Дом молодежи», учащихся МБОУ «СОШ
№8 г. Выборга». Цель – ознакомление собравшихся с именами и подвигами красноармейцев, в честь
которых названы улицы г. Выборга. Всего в мероприятии приняли участие около 30 человек.
06 мая на базе МАУК «Методический центр народного творчества и досуга» (Дворец культуры)
состоялось торжественное собрание и праздничный концерт с участием творческих коллективов
города Выборга «Каждое имя в памяти и сердце». Волонтеры подростково-молодежного клуба
«Апельсин» раздали георгиевские ленты участникам данного мероприятия. Всего в мероприятии
приняли участие 10 волонтеров и около 200 человек.
27 апреля - 12 июня на базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» Дома молодежи
проходят Торжественные церемонии вручений первых паспортов юным гражданам Выборгского
района. Всего в мероприятии приняли участие 20 волонтеров и более 500 человек.
12 июня волонтеры подростково-молодежного клуба «Апельсин» оказывали волонтерское
сопровождение на Певческом фестивале «Музыка без границ», посвящённому Дню России. В задачи
волонтеров входило: помощь участникам и гостям фестиваля; раздача ленточек-триколор;
информирование граждан о празднике, а также помощь организаторам мероприятия. Всего в
мероприятии приняли участие 6 волонтеров и более 300 граждан.
16 июня на базе Выставочного зала «Выборг – город воинской славы» МАУ «Дом молодежи»
состоялось Выездное заседание комиссии Общественной палаты Ленинградской области на тему «О
работе областного Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе «Патриот» и других учреждений Ленинградской области, работающих с
молодежью, по патриотическому воспитанию студентов высших учебных заведений Ленинградской
области». В рамках данного мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы развития
патриотической деятельности среди молодёжи региона. Всего в мероприятии приняли участие около
40 человек.
18 июня воспитанники подростково-молодежных клубов «Патриот» и «Апельсин» Дома
молодёжи, а также члены Совета молодежи при главе администрации МО «Рощинское городское
поселение» приняли участие в мероприятиях, проходящих в рамках Всероссийского автопробега по
городам-героям и городам, удостоенным звания «Город воинской славы». На базе детского
оздоровительного лагеря «Им. Ю. Гагарина» волонтерами подростково-молодежных клубов
«Патриот» и «Апельсин» было организовано 2 площадки: мастер-класс по изготовлению бумажных
голубей, мастер-класс по изготовлению цветочной композиции. Члены Совета молодежи при главе

администрации МО «Рощинское городское поселение» помогали в проведении интерактивных
площадок и исторического квеста «На Берлин!». Поделки, изготовленные детьми, были отправлены
вместе с делегацией в город Брест к мемориальному комплексу «Брестская крепость». Всего в
мероприятии приняли участие 28 волонтеров и более 120 человек.
18 июня воспитанница подростково-молодежного клуба «Патриот» Дома молодёжи приняла
участие во Всероссийском автопробеге по городам-героям и городам, удостоенным звания «Город
воинской славы». Вместе с делегацией она отправилась по городам-героям и городам удостоенным
звания «Город воинской славы». Завершился автопробег в городе Брест на митинге у мемориального
комплекса «Брестская крепость». Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек.
20 июня воспитанники подростково-молодёжного клуба «Выборгский Совет молодёжи»
организовали и провели флешмоб «После боя сердце просит музыки вдвойне», посвящённый Дню
освобождения города Выборг. В центральном парке им. Ленина члены Совета молодёжи, активисты
подростково-молодёжных клубов МАУ «Дом молодежи», а также фолк-шоу группа «Kanerva»
исполнили известную военную песню «На поле танки грохотали». Всего в мероприятии приняли
участие около 100 человек.
22 июня воспитанники подростково-молодежных клубов МАУ «Дом молодежи», члены Совета
молодежи при главе администрации МО «Выборгский район», участники фестиваля «Чистый
город» совместно с волонтерами Победы приняли участие в организации и проведении
Всероссийской акции «Свеча памяти» в рамках мероприятий Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы». В память об этом событии члены Совета молодёжи при главе
администрации МО «Выборгский район», активисты общественного движения «Волонтеры
Победы» и активисты подростково-молодёжных клубов «Дома молодёжи» присоединились к
Всероссийской акции «Свеча памяти». Ребята из свечей выложили фразу «Мы помним».
После траурного митинга участники акции, а также жители города Выборга замерли на минуту,
чтобы почтить память погибших в той ужасной войне. Всего в мероприятии приняли участие около
100 человек.
22 июня сотрудники Выставочного зала «Выборг – город воинской славы» «Дом молодежи»
провели тематическую экскурсию в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине начала
Великой Отечественной войны, для участников ежегодного памятного похода на Транзундский
рейд. Особое внимание в ходе экскурсии было уделено боевым действиям на Карельском перешейке
в первые дни войны. Всего в мероприятии приняли участие около 30 человек.
27 июня сотрудники Выставочного зала «Выборг – город воинской славы» «Дом молодежи»
провели обзорную экскурсию для олимпийских чемпионов в рамках акции «Олимпийские легенды
– детям и молодежи России». В рамках мероприятия делегация была ознакомлена с военной
историей города Выборга и его местом в боевой летописи России. Всего в мероприятии приняли
участие около 10 человек.
4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение
молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также
на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
04 – 31 апреля сотрудниками МАУ «Дом молодежи» были организованы и проведены рабочие
поездки по городским и сельским поселениям муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области. В мероприятиях приняли участие: руководство и специалисты МАУ «Дом
молодежи», начальник отдела молодёжной политики администрации МО «Выборгский район»,
главы администрации городских и сельских поселений. В ходе поездок производился мониторинг
развития молодёжной политики на территории МО «Выборгский район», осуществлялось
составление Доклада о положении дел в сфере молодёжной политики на территории МО
«Выборгский район», решение организационных вопросов по участию молодёжи городских и
сельских поселений в районных и областных мероприятиях. Всего в мероприятии приняли участие
около 340 человек.
05 апреля на базе МБОУ «СОШ №37» и ВФ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет» сотрудники МАУ «Дом молодежи» совместно с депутатами
Законодательного собрания Ленинградской области, членами Молодёжного парламента
Ленинградской области организовали встречи в рамках областного проекта «Уроки
парламентаризма». Главной целью мероприятия стало повышение правовой культуры, расширение
кругозора и эрудиции будущих избирателей, а также формирование активной гражданской позиции

молодежи, повышение её доверия к выборам и избирательной системе. Всего в мероприятии приняли
участие около 120 человек.
07 апреля воспитанники подростково-молодежного клуба волонтеров «Вольный» Дома молодёжи
провели интерактивную экскурсию «Легенды парка Монрепо», для детей с ограниченными
возможностями ОО «Берегите детей», посвященную Всемирному дню здоровья. «Ожившие»
сказочные герои легенд парка «Монрепо» показали и рассказали детям историю музея - заповедника.
Всего в мероприятии приняли участие 25 человек.
11 - 15 апреля в рамках мероприятий, посвящённых Году Семьи, социологом «Дома молодёжи»
был проведен социологический опрос среди студентов Выборгских филиалов СПбГЭУ, ЛГУ им.
Пушкина, ВТАЛК и колледжа «Александровский» на тему: «2016 год – год семьи в Ленинградской
области». Цель исследования состояла в изучении мнения учащейся молодежи о роли семьи в
современном мире, ее задачах и ценностях, а так же готовности молодежи следовать традициям
собственных семей. Всего было опрошено 180 респондентов.
15 апреля активисты городских и сельских поселений МО «Выборгский район» приняла участие в
III Евразийском молодежном инновационном конвенте в г. Москва. От МО «Выборгский район» в
конвенте приняло участие 4 человека.
18 апреля - 30 июня воспитанниками подростково-молодежным клубом «Выборгский Совет
молодежи» осуществлялась реализация проекта «Траектория успеха» на территории МО
«Выборгский район». В рамках проекта проходили презентация деятельности Молодежного совета
при главе администрации МО «Выборгский район», обучающие семинары, круглые столы, дебаты и
интерактивные игры. Главная цель проекта вовлечение молодёжи, проживающей на территории МО
«Выборгский район, в политическую жизнь Выборгского района и Российской Федерации в целом.
Всего в мероприятии приняли участие около 250 человек.
12 мая состоялся тренинг "Как говорить о ВИЧ" для волонтеров подростково-молодежного клуба
волонтеров «Вольный» совместно со специалистами ЛОКГУЗ Выборгский межрегиональный
наркологический диспансера. Цель тренинга состояла в подготовке команды добровольцев для
проведения мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде
здорового образа жизни, направленная на профилактику употребления психоактивных веществ в
подростковой и молодежной среде. Всего в мероприятии приняли участие 25 человек.
14 мая была организованна и проведена социальная акция, посвящённая Всемирному дню памяти
людей умерших от СПИДа по пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику
употребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде. Всего в мероприятии
приняли участие около 500 человек.
13 июня воспитанники подростково-молодежного клуба «Апельсин» оказывали волонтерское
сопровождение благотворительной выставки-пристройство кошек «Выборгские коты» на базе
МАУК «Методический центр народного творчества и досуга» (Городской Дом культуры). В
выставки принимали участие 25 котов, находящихся в Выборгском филиале Санкт-Петербургской
региональной общественной организации защиты животных «Второй шанс». Волонтеры помогали
организаторам найти кошкам новый дом. Всего в мероприятии приняли участие 12 волонтеров и
более 200 человек.
15 и 17 июня психологами и волонтерами МАУ «Дом молодежи» была проведена
коммуникативная игра по станциям «Живое общение» для участников фестиваля «Чистый город».
Целью которой было развитие ценности живого общения среди подростков. Построение
конструктивных и доброжелательных отношений в социуме. Всего в мероприятии приняли участие
25 человек.
5. Организация досуга детей, подростков и молодежи
01-02 апреля в подростково-молодежных клубах МАУ «Дом молодёжи» прошли внутриклубные
тематические мероприятия, посвященные Международному Дню смеха. В клубах подросткам
рассказали, как развивать коммуникативные навыки и умение сплотить коллектив по средствам
общения. Для воспитанников создали условия для раскрытия творческого потенциала. В завершение
мероприятия в каждом клубе прошло чаепитие. Всего в мероприятии приняли участие 210 человек.
04 апреля воспитанники подростково-молодежного клуба «Апельсин» организовали и провели
интерактивную программу «День смеха» в детском противотуберкулёзном санатории «Сосновый
мыс». 15 воспитанников подростково-молодежного клуба разработали ряд увлекательных детских
игровых шоу по мотивам известных сказок, мультфильмов и кинофильмов. Данный вид развлечения
позволил детям, проходящим лечение в детском противотуберкулёзном санатории «Сосновый мыс»,

стать непосредственным участниками сказочного шоу и ощутить себя одним из главных
персонажей. Всего в мероприятии приняли участие около 35 человек.
05 апреля для воспитанников подростково-молодежных клубов была организована экскурсия в 52
пожарную часть ФГКУ «26 отряд ФПС по Ленинградской области». Сотрудники ОНД Выборгского
района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области рассказывали как избежать пожарной
ситуации и обучили детей и взрослых лиц правилам поведения при возникновении пожара. Всего в
мероприятии приняли участие 27 человек.
12 и 26 апреля семейным психологом были проведены тренинговые занятия для членов клуба
молодой семьи «Ясень» на темы: «Влияние личностных особенностей мамы на выбор стилей
воспитания ребенка. Игнорирующий стиль», «Влияние личностных особенностей мамы на выбор
стилей воспитания ребенка. Рекомендуемый стиль». Молодые мамы познакомились со стилями
воспитания детей и сознательным подходом к своему выбору. Всего в мероприятии приняли участие
около 50 человек.
14 - 24 апреля прошли внутриклубные субботники в подростково-молодежных клубах по месту
жительства и прилегающей к ним территории. Главная цель: воспитание трудовой и экологической
культуры молодежи, а также социальной ответственности за чистоту в городе. Всего в мероприятии
приняли участие 117 человек.
11 и 25 мая семейным психологом были проведены тренинговые занятия для членов клуба
молодой семьи «Ясень»: Занятие №1 «Жизнь семьи в социуме. Отношения с окружающими как
проекция отношения к самому себе», Занятие №2 «Жизнь семьи в социуме. Отношения с
родственниками». Основными задачами тренинга были улучшение взаимодействия внутри семьи и
с ее ближайшим окружением. Всего в мероприятии приняли участие около 50 человек.
13 мая в подростково-молодежных клубах по месту жительства прошли внутриклубные
мероприятия, посвященные Международному дню семьи. Руководители клуба познакомили
воспитанников с историей празднования Международному дню семьи, с традициями, приметами
данного праздника. В клубах проводились мастер-классы по изготовлению подарков для своей
семьи, а также записаны видео-поздравления. Всего в мероприятии приняли участие около 110
человек.
13 - 15 мая в подростково-молодежных клубах по месту жительства прошли внутриклубные
мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Руководители клуба
подготовили презентации по профилактике ВИЧ-инфекции. Целью мероприятия стало повышение
уровня информированности молодого поколения о проблемах распространения ВИЧ-инфекции,
формирование навыков безопасного поведения и ответственного отношения к своему здоровью,
развитие социальной активности молодежи в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции. Всего в
мероприятии приняли участие 125 человек.
19 апреля в клубе молодой семьи «Ясень» Дома молодёжи впервые прошёл конкурс «Семейное
гнёздышко». Шесть молодых семей Выборгского района соревновались в четырех номинациях:
«Визитная карточка», «Семейное дерево», «Мама, папа, я – интеллектуальная семья» и «Пальчики
оближешь». Оценивало конкурс компетентное жюри, среди которого была семья Васильевых,
недавно отметившая Золотую свадьбу – 50 лет брака. Всего в мероприятии приняли участие 27
человек.
25 - 27 мая в подростково-молодежных клубах по месту жительства прошли внутриклубные
мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака. Руководители провели беседы с
воспитанниками, создали агитационные листовки с целью привлечения взрослых и детей к занятиям
физкультурой и спортом, провели конкурс рисунков «Вредным привычкам – нет!». Цель
мероприятия популяризация здорового образа жизни в молодежной среде. Всего в мероприятии
приняли участие более 120 человек.
01 июня воспитанники подростково-молодежного клуба «Апельсин» организовали и провели
интерактивную программу «Следствие ведут колобки или в поисках счастья», посвященная
Международному дню защиты детей. 12 воспитанников подростково-молодежного клуба
разработали увлекательную детскую игровую программу по мотивам известной сказки. Данный вид
развлечения позволил детям, проходящим лечение в детском противотуберкулёзном санатории
«Сосновый мыс», стать непосредственным участниками сказочного шоу и ощутить себя одним из
главных персонажей. Целью мероприятия стало развитие творческих способностей детей. Всего в
мероприятии приняли участие 45 человек.
01 июня в подростково-молодежных клубах «Апельсин», «Патриот», «Выборгский Совет
молодежи» Дома молодежи прошли внутриклубные мероприятия, посвященные Международному

дню защиты детей. В этот день ребята поучаствовали в творческих конкурсах, играх и праздничных
чаепитиях. Всего в мероприятии приняли участие 86 человек.
14 и 28 июня семейным психологом были проведены тренинговые занятия для членов клуба
молодой семьи «Ясень»: Занятие №3 «Жизнь семьи в социуме. Отношения с друзьями», Занятие №4
«Жизнь семьи в социуме. Отношения с коллегами». Тренинговые занятия были направлены на
улучшение взаимодействия семьи с ближайшим окружением. Всего в мероприятии приняли участие
около 50 человек.
6. Фестивали
15 апреля руководитель и воспитанники подростково-молодёжного клуба «Музыкальный центр»
организовали и провели Рок-фестиваль «Живой звук» на базе концертного зала «КинZа Hall». Свое
творчество продемонстрировали 6 рок-групп. Главная цель предоставление музыкантам
возможности для самореализации своих творческих способностей; содействие инициативе и
активности молодёжи, культурному развитию, организации смыслового времяпровождения
молодёжи. Всего в мероприятии приняли участие около 250 человек.
III квартал
1. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и
деструктивного поведения подростков и молодёжи, поддержка детей и молодежи,
находящей в социально-опасном положении
27 сентября для подростков и волонтеров подростково-молодежного клуба «Вольный»
специалистами Центра здоровье был проведен семинар «Об этом нужно знать», посвященный
Всемирному дню контрацепции. Ребята имели возможность познакомиться с контрацепцией и
основными видами профилактики абортов и не планируемых первых родов. Узнали о заболеваниях,
передающихся половым путем.
2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
25 июня - 02 июля сотрудники МАУ «Дом молодежи» приняли участие в молодежном
образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога». В этом году
мероприятие собрало рекордное количество участников - свыше 1000 молодых людей и девушек
более чем из 40 регионов России. Темами форума были объявлены «Год российского кино», «Россия:
содружество культур», «Культура безопасности» и «Моя Родина».
В течение семи дней в рамках форума работали несколько образовательных площадок.
«Соотечественники» - для тех, кто родился в России, но проживает за рубежом; «Молодежное
самоуправление» - федеральная площадка для подготовки молодых политических и гражданских
лидеров страны; «Добровольчество» и «Волонтеры Победы» - самая обширная площадка,
интересная для волонтеров, авторов социальных проектов и участников молодёжных движений;
«Медиа творчество» и «Молодые профессионалы» - площадки для уже определившихся с будущей
профессией. От Выборгского района было представлено 6 проектов разной направленности. Также
член Совета молодёжи при главе администрации МО «Выборгский район», активистка подростковомолодёжных клубов «Вольный» и «Апельсин» Дома молодёжи Анна Гордеюк одержала победу на
региональном этапе конкурса «Доброволец России».
25 августа на базе ГБУ ЛО «Центр молодежный» (Всеволожский район, дер. Кошкино)
состоялся спортивно-туристический слет Губернаторских молодежных трудовых отрядов
Ленинградской области. Участники соревнований - команды Губернаторских молодёжных трудовых
отрядов Ленинградской области, в возрасте от 14 до 18 лет. В мероприятии приняло участие 18
команд из 17 районов Ленинградской области и городского округа Сосновый Бор. На слете
Выборгский район представлял Губернаторский молодежный трудовой отряд «Выборгский
крендель». Команды соревновались в два этапа: отборочные соревнования по отдельным видам
спорта и финальные соревнования по всем видам спорта. Кроме этого, в программе слета были
дисциплины: настольный теннис, оформления фотовыставки и чирлидинг.

Участники слета были награждены памятными призами и подарками, победители
спартакиады увезли домой кубки и дипломы. Всего в мероприятии приняли участие 450 человек, в
том числе делегация от МО «Выборгский район» в составе 20 человек.
26 - 28 августа в п. Советский МО «Выборгский район» на территории порта Йоханнес
прошёл первый муниципальный молодежный форум «Идея». Основной целевой аудиторией форума
стали члены Советов молодёжи городских и сельских поселений Выборгского района. Именно через
Советы молодёжи осуществляется взаимосвязь молодых людей и власти, и поэтому необходимо,
чтобы активисты Советов хорошо ориентировались в политических и социальных вопросах, имели
свою точку зрения и активную гражданскую позицию.
Для ребят были организованы тренинги, семинары, встречи с выдающимися людьми,
представителями власти различных уровней. Также устроены кинопоказы, семинары на тему
продовольственной безопасности, лекции по молодёжному предпринимательству и многое другое.
По замыслу организаторов, полученные знания и навыки участники форума должны применить на
практике, осуществляя свою деятельность в Советах молодёжи своих поселений.
Всего в мероприятии приняли участие 115 человек, в том числе делегация активистов от г.
Выборга в составе 25 человек.
18 сентября состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. Помимо
членов избирательной комиссии и наблюдателей, в процессе проведения выборов в городе Выборге
участвовали 45 волонтеров Дома молодёжи.
Функция волонтёров заключалась в помощи людям с ограниченными возможностями
здоровья, а также пожилым и слабовидящим людям добраться до избирательного участка. Всего в
мероприятии приняли участие 45 волонтеров и жители города.
3.
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых, культурных
и нравственных ценностей среди молодежи
01 июля - 30 сентября на базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ
«Дом молодежи» осуществляется организация свободного посещения граждан и экскурсий по
заявкам. Мероприятия проводятся с целью обеспечения возможности досуговой деятельности
жителей города и района, а также формирования патриотического самосознания, воспитания чувства
уважения к героическому прошлому своей страны. Всего в мероприятии приняли участие около 300
человек.
01 июля - 30 сентября на базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ
«Дом молодежи» проходит работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Сотрудниками проводится поисковая работа, направленная на выявление неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков, установление имен погибших и пропавших без вести при
защите Отечества, занесение их имен и других сведений о них в книги Памяти и соответствующие
информационные системы. Мероприятия проводятся с целью формирования патриотического
самосознания жителей города и района, воспитания чувства уважения к героическому прошлому
своей страны. Всего в мероприятии приняли участие около 100 человек.
01 июля - 30 сентября на базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ
«Дом молодежи» продолжается подготовка презентации «Русско-шведская война 1788-1790 гг.».
Цель – отражение боевых действий русско-шведского противостояния в конце 19 века, затронувших
Выборгскую землю. Всего в мероприятие приняли участие 3 сотрудника МАУ «Дом молодежи».
01 июля - 30 сентября на базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ
«Дом молодежи» продолжается подготовка презентации «Наступательная операция советских войск
на Карельском перешейке и в Южной Карелии (10 июня – 9 августа 1944 г.)». Специалисты
выставочного зала «Выборг – город воинской славы формируют данные о наступательной операции
советских войск на Карельском перешейке и в Южной Карелии (10 июня – 9 августа 1944 г.). Всего
в мероприятие приняли участие 3 сотрудника МАУ «Дом молодежи».
01 июля сотрудники Выставочного зала «Выборг – город воинской славы» «Дом молодежи»
провели обзорную экскурсию для участников смены «Соотечественники» молодежного
образовательного форума «Ладога» с целью их ознакомления с боевой историей г. Выборга и
Выборгского района. Всего в мероприятии приняли участие около 30 человек.

27 июля на базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ «Дом молодежи»
прошла встреча молодежного актива МАУ «Дом молодежи» с вольным путешественником и членом
Русского географического общества Иваном Ширяевым из города Камышин Волгоградской области.
Целью мероприятия стала поддержка географического проекта «От Кореи до Карелии», в рамках
которого Ширяев собирается побывать в каждом из 1112 городов России (за четыре года треть из них
он уже посетил). Всего в мероприятии приняли участие около 30 человек.
27 июля - 28 сентября на базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ
«Дом молодежи» проходят Торжественные церемонии вручений первых паспортов юным гражданам
Выборгского района. Всего в мероприятии приняли участие 20 волонтеров и более 500 человек.
31 июля в Выставочном зале «Выборг - город воинской славы» МАУ «Дом молодежи»
состоялось открытие выставки, посвященной Дню Военно-Морского Флота России. Во временной
экспозиции были представлены материалы о Выборгском учебном отряде ВМФ, личные вещи
моряков, модели авиации и кораблей Балтийского флота, коллекция открыток на морскую тему.
Целью мероприятия стало сохранение памяти о станицах истории российского флота, связанных с
Выборгской землей. Всего в мероприятии приняли участие около 50 человек.
01 сентября волонтеры подростково-молодежного клуба «Вольный» провели социальную
акцию «Я – участник дорожного движения» для учащихся младших классов школ города Выборга, с
целью информирования младших школьников о правилах дорожного движения и популяризацию
использования светоотражающих элементов.
03 сентября в память о событиях и жертвах в г. Беслане в 2004 г. прошла акция «Мы против
террора», участниками которой стали 28 активистов подростково-молодёжных клубов МАУ «Дом
молодежи», 15 членов Выборгского Совета молодежи и жители города. На площади Выборгских
полков участники акции под аудио хронику трагедии в Беслане выложили из свечей слова «Беслан.
Скорбим» и провели траурный митинг. Всего в мероприятии приняли участие около 65 человек.
15 сентября на базе МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто» состоялся
тренинг «От юнца до гражданина». Целью данного мероприятия стало формирование гражданской
позиции, повышение правовой культуры в молодежной среде. Участниками тренинга стали студенты
высших учебных заведений Выборгского района: филиала СПбГЭУ в г. Выборге, ГАОУ ВО ЛО
«ЛГУ им. А.С. Пушкина», ГАПОУ ЛО «ВТАЛК». В ходе трёхчасового тренинга были рассмотрены
такие темы, как формирование власти, печальный опыт революций в России и понятие политического
спектра. Помимо этого, молодёжь познакомилась со структурой, функциями и полномочиями
органов государственной, региональной и муниципальной властей.
Всего в мероприятие приняло участие 100 студентов высших учебных заведений.
4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение
молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также
на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
05 – 11 июля, 14 - 20 августа в деревне Дворики была организована площадка Всероссийского
молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». Целью данного форума
стало развитие системы патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи,
распространение и реализация эффективных форм участия молодежи в общественно-политической
жизни регионов России.
Всего в мероприятии приняло участие 1 500 человек, в том числе делегация от МО
«Выборгский район» в составе 5 человек.
08 - 10 июля прошел международный велопробег «Молодежь – без границ». Участниками
акции стали молодежные активисты из разных районов Ленинградской области. Цель проекта —
пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружественных связей жителей приграничных
территорий, сотрудничество и обмен опытом в сфере молодежной политики. Также в ходе пробега
особое внимание уделено развитию духовной культуры.
Всего в мероприятии приняли участие 300 человек, в том числе делегация от МО «Выборгский
район» в составе 3 человек.
30 - 31 июля была проведена организация волонтерского сопровождения фестиваля «День
Святого Олафа», который прошел на базе историко-архитектурного музея "Выборгский замок" –
Выборгский музей-заповедник. В течение двух дней волонтеры муниципального автономного
учреждения «Дом молодёжи» обеспечивали функционирование тематических интерактивных
площадок. Программа мероприятий фестиваля была довольно обширна и разнообразна. Посетители
могли узнать историю Святого Олафа и Выборгского замка на специальных экскурсиях, а также

лично познакомиться со средневековой жизнью любимого замка. Всего в организации волонтерского
сопровождения мероприятия приняли участие 30 волонтеров Дома молодежи.
06 - 12 августа силами волонтеров Дома молодежи было организованно волонтерское
сопровождение XXIV фестиваля Российского кино «Окно в Европу». Активисты сопровождали
колонны гостей на церемонии торжественного открытия и закрытия кинофестиваля, была
организована помощь в работе орг. комитета фестиваля. Ребята имели возможность просмотра
интересных фильмов, которые ещё только выйдут в кинопрокат.
16 и 18 августа психологами и волонтерами МАУ «Дом молодежи» была проведена
коммуникативная игра по станциям «Живое общение» для участников фестиваля «Чистый город».
Целью, которой было развитие ценности живого общения среди подростков. Построение
конструктивных и доброжелательных отношений в социуме. В мероприятие приняли участие более
60 человек.
23 августа в городском Доме Культуры проходила выставка – пристройство кошек
"ВЫБОРГСКИЕ КОТЫ - ЛЕТО 2016». Помощь в организации мероприятия оказали волонтёры
подростково-молодёжного клуба «Апельсин» Дома молодёжи. Всего в мероприятии приняли участие
20 волонтёров.
27 августа на базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный» при поддержке Комитета по молодежной
политике Ленинградской области состоялся VIII конкурс добровольческих (волонтерских)
организаций «Рука к руке», в котором приняли участие 3 представителя от подростково-молодежных
клубов «Апельсин», «Выборгский Совет молодежи» и «Вольный».
Участниками конкурса стали 15 добровольческих организаций из районов Ленинградской области.
Конкурс проходил в два этапа: сначала свою деятельность презентовали добровольческие
объединения и организации, после чего руководители и заместители руководителей в возрасте от 16
до 25 лет смогли продемонстрировать свои организаторские способности в специальной номинации.
Главной задачей конкурса стал выявление социально-активной и творческой молодежи,
развитие областного добровольческого (волонтерского) движения, поиск и апробацию новых форм
работы в подростково-молодежной среде и выявление, стимулирование деятельности и повышение
престижа добровольцев и добровольческих организаций Ленинградской области. Всего в
мероприятии приняли участие около 100 человек.
01 сентября на спортивной площадке общеобразовательной школы номер 10 впервые
состоялось массовое мероприятие «Ярмарка досуга». Муниципальное автономное учреждение «Дом
молодежи» также на одной из многочисленных площадок презентовало работу подростковомолодежных клубов. На площадке Дома молодёжи участники мероприятия увидели выступления
молодых танцоров из клуба «Рокси», номера воспитанников подростково-молодёжного клуба
«Фаворит Фристайл». Ребята исполнили некоторые элементы паркура, футбольного фристайла и
фристайла с нунчаку. О деятельности подростково-молодёжных клубов гостям Ярмарки рассказали
10 волонтёров подростково-молодежного клуба «Апельсин». Всего в мероприятии приняли участие
около 1000 человек.
10 сентября в Выборге прошла областная акция «Неделя здоровья» на территории МО
«Выборгский район». 30 воспитанников подростково-молодежных клубов «Апельсин», «Вольный»
и «Выборгский Совет молодежи» оказывали волонтерское сопровождение данного мероприятия.
Главными задачами волонтеров стали: сопровождение делегаций и спортивных площадок; помощь в
работе организационного комитета; участие в торжественных церемониях открытия и закрытия.
14 - 17 сентября на границах избирательных участков г. Выборга прошла социальная акция
«Я иду на выборы». 35 воспитанников подростково-молодежного клубов «Выборгский Совет
молодежи» и «Апельсин» провели агитационную работу для повышения гражданской активности
жителей города Выборга, а также привлечения их к участию в выборах. Каждому, принявшему
участие в акции был подарен нагрудный значок с призывным лозунгом. Положительным результатом
акции можно считать высокую явку избирателей на участковых избирательных комиссиях в день
голосования. Всего в мероприятии приняли участие 1500 человек.
16 сентября члены клуба молодой семьи «Ясень» приняли участие фестивале
предпринимательства «Золотая осень 2016». Молодые мамы презентовали деятельность клуба и
провели мастер класс по слингоношению и слинговязанию.
21 сентября психологом МАУ «Дом молодежи» было проведено групповое тренинговое занятие
на тему «Стрессы и способы выхода из них» для членов подростково - молодежного клуба
«Выборгский совет молодежи». Ребята познакомились с симптомами стресса, его стадиями,
разновидностями и научились на практике способам снятия стрессового напряжения.

24 сентября волонтеры подростково-молодежного клуба «Вольный», совместно с
Благотворительным фондом «Место под солнцем» и Этно- Культурным комплексом «Вереск»
организовали волонтерское сопровождение интерактивной гостиной «Мир семьи и творчества» для
людей с ограниченными возможностями.
5. Организация досуга детей, подростков и молодежи
29 августа семейным психологом были проведены тренинговое занятия для членов клуба
молодой семьи «Ясень» на тему: «Жизненный сценарий родителя. Сила личного примера в
воспитании детей. Воспитание подростка». Были разобраны конкретные проблемные ситуации с
целью повышения ответственности родителей в воспитании подростка.
01 - 03 сентября в подростково-молодежных клубах прошли внутриклубные мероприятия,
посвященные всенародному празднику «День знаний». Это один из наиболее значимых дней для всех
школьников и студентов, и именно в честь этого праздника в клубах по месту жительства для
воспитанников были проведены развивающие игры, мастер-классы, а в завершении дня
организованы чаепития. Всего в мероприятии приняли участие 170 человек.
12 сентября семейным психологом были проведены тренинговое занятия для членов клуба
молодой семьи «Ясень» на тему: «Подводные камни супружества», целью которых была
гармонизация супружеских отношений и улучшение детско-родительских отношений в молодой
семье.
30 сентября на базе подростково-молодежного клуба «Выборгский Совет молодежи» прошла
межклубная интерактивная игра «День Интернета». 15 активистов Выборгского Совета молодежи
совместно с 10 волонтерами подростково-молодежного клуба «Апельсин» организовали
тематическую игру, в ходе которой её участники могли проверить свою эрудицию и интуицию,
преодолевая испытания на различных станциях.
Для ребят было организовано 4 интерактивные станции, пройдя которые они могли узнать
уровень своей «онлайновой зависимости».
6. Фестивали
31 августа 2016 года состоялось закрытие фестиваля «Чистый город», который стартовал в
июне. Всего за летний период 2016 года было трудоустроено 260 подростков, которые проделали
большую работу по благоустройству города. Слаженность действий и хорошие результаты стали
возможными благодаря отличной командной работе. На протяжении всего фестиваля рабочие будни
бригад были разбавлены яркими молодежными мероприятиями. Лучшим участникам трудовых
бригад были вручены благодарности МАУ «Дом молодежи».
IV квартал
1.
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного
поведения подростков и молодёжи, поддержка детей и молодежи, находящей в социально-опасном
положении.

Психологом МАУ «Дом молодежи» ведется систематическое, очное консультирование как по
направлениям КДНиЗП, так и очное консультирование подростков и их родителей, а так же
проводятся групповые занятия и консультации для студентов ВПК «Александровский».
24 октября волонтерами подростково – молодежного клуба волонтеров «Вольный» был
проведен семинар «Антинаркотическая профилактика среди молодежи от 14 до 18 лет» в рамках
областного проекта «Мало запретить, нужно объяснить» для учащихся 8-9 –х классов МБОУ
«Гончаровская средняя общеобразовательная школа».
Волонтеры познакомили ребят с
теоретическими основами профилактики наркомании в молодежной среде, пропаганды здорового
образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ. Всего в мероприятии приняли
участие 35 чел. в т.ч. 4 волонтёра.
22 ноября волонтерами подростково – молодежного клуба волонтеров «Вольный» был
проведен семинар «Антинаркотическая профилактика среди молодежи от 14 до 18 лет» в рамках
областного проекта «Мало запретить, нужно объяснить» для учащихся 8-9 –х классов в МБОУ

«Вещевская основная общеобразовательная школа». Всего в мероприятии приняли участие 35
человек.
23 ноября на базе подростково-молодежного клуба «Выборгский Совет молодежи» состоялся
тренинг – размышление «Энергетические вампиры, или кандалы обязательств и как от них
избавиться» в рамках реализации проекта «Траектория успеха».
Главная цель тренинга была направлена на развитие интеллектуального и социальнодеятельностного потенциала молодого поколения, совершенствование ценностно-смысловых
ориентиров и жизненных установок. Всего в мероприятии приняли участие 25 человек.
29 ноября в клубе волонтёров "Вольный" прошел тренинг «Защити себя сам!», цель которого
формирование знаний о проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа. Был просмотрен социальный,
короткометражный фильм "Дневник Насти", в течение которого обсуждались вопросы, связанные с
ВИЧ-инфекцией. В процессе тренинга специалисты Выборгского наркологического диспансера
ответили на вопросы участников: волонтёров клуба "Вольный", Выборгского Совета молодежи и
студентов Выборгского медицинского колледжа и Выборгского филиала РАНХиГС. Всего в
мероприятии приняли участие 30 человек.
01 декабря волонтерами подростково – молодежного клуба волонтеров «Вольный» была
проведена молодёжная социальная акция «СТОП ВИЧ/СПИД», в рамках Всероссийской акции,
посвящённой Всемирному дню борьбы со СПИДом. Всего в мероприятии приняли участие 250 чел.
в т.ч. 18 волонтеров.
01 декабря в подростково-молодежных клубах прошли внутриклубные мероприятия,
посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. В каждом клубе состоялись профилактические
беседы. Ребята ознакомились со статистикой данной проблемы, просмотрели документальные
фильмы, раскрывающие суть данной проблемы 21 века. Главная цель мероприятия формирование
активной жизненной позиции, направленной на избегание поведенческих рисков, связанных с ВИЧ
– инфицированием, пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления
психоактивных веществ, а также вызвать у молодежи интерес к проблеме. Всего в мероприятии
приняли участие 180 человек.

2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.
01 октября на базе МНУК «КСК «Невский» (г. Шлиссельбург) состоялся фестиваль
Губернаторского молодежного трудового отряда Ленинградской области «ВКЛЮЧАЙ ЛЕТО!».
Участники фестиваля - команды Губернаторских молодёжных трудовых отрядов Ленинградской
области, в возрасте от 14 до 18 лет. Конкурсная программа фестиваля состояла из нескольких этапов:
конкурс видеороликов «Такое кино», творческий конкурс-представление «Мы вместе!» и
фотовыставка «В кругу друзей». МО «Выборгский район» представляла команда «Выборгский
крендель». Всего в мероприятии приняли участие 450 человек, в том числе делегация от МО
«Выборгский район» в составе 20 человек.
03 - 10 октября социологом Дома молодежи был проведен социологический опрос «Роль
Дома молодежи в социализации и реализации студенческой молодежи». С целью выявления
интересов студенческой молодежи, создание условий для самореализации студенческой молодёжи.
В соцопросе принимали участие 140 студентов средне – специальных и высших учебных заведений
города Выборга. Из них 105 (75%) учащихся г. Выборга и 35 (25%) учащихся из Выборгского

района (Каменногорск, Светогорск, п. Советский, п. Каменка, п. Возрождения, п. Гончарово).
Всего в мероприятии приняло участие 120 человек.
03 октября - 16 декабря 15 воспитанников подростково-молодежного клуба «Выборгский
Совет молодежи» осуществляли реализацию проекта «Траектория успеха» на территории МО
«Выборгский район». В рамках проекта проходили презентация деятельности Совета молодежи при
главе администрации МО «Выборгский район», обучающие семинары, круглые столы, дебаты и
интерактивные игры. Главная цель проекта вовлечение молодёжи, проживающей на территории МО
«Выборгский район, в политическую жизнь Выборгского района и Российской Федерации в целом.
В реализацию проекта были вовлечены студенты средне-специальных и высших учебных заведений
МО «Выборгский район» и активисты молодёжных Советов поселений. Всего в мероприятии
приняли участие около 450 человек.
05 - 14 октября состоялись презентации деятельности подростково-молодежных клубов и
клуба молодой семьи «Ясень». Воспитанники клубов познакомили гостей с направлениями их
работы и провели различные мастер-классы, тренинги, интерактивные игры и открытые
тренировки. Всего в презентациях подростково-молодежных клубов и клуба молодой семьи
приняли участие около 850 человек.
08 - 09 октября сборная команда КВН Выборгского района приняла участие в Фестивале
Юниор лиги КВН Ленинградской области сезона 2016 года в г. Сосновый Бор. По итогу игры
команда прошла в Полуфинал. Состав делегации 5 человек.
25 октября социологом Дома молодежи был проведен обучающий семинар «Моя будущая
профессия» для учащихся МБОУ «Гимназия», в рамках реализации социального партнерства с
ВУЗами и школами, с целью пропаганды профориентационной работы, актуализации процесса
профессионального самоопределения подростков.
30 октября сборная команда КВН Выборгского района приняла участие в Полуфинале
Юниор лиги КВН Ленинградской области сезона 2016 года в г. Сосновый Бор. По итогу игры
команда прошла в Финал. Состав делегации 5 человек.
05 ноября 2016 года город Выборг принял участие в Эстафете флага 55-летнего юбилея
международного союза КВН. Флаг был поднят над башней Святого Олафа, затем прошла передача
флага официальному представителю лиги КВН в Санкт-Петербурге, после чего была организованна
молодёжная акция, в ходе которой КВНщики Выборгского района выстроились в цифру «55». В
мероприятии приняло участие 45 человек.
10 ноября психологом Дома молодежи был проведен семинар – тренинг для классных
руководителей выпускных классов, психологов и социальных педагогов на тему: «Снятие стресса
перед экзаменом». Была оказана методическая помощь классным руководителям, психологам школ
Выборгского района в психологическом сопровождении выпускников при подготовке и сдаче ЕГЭ.
11 ноября сборная команда КВН приняла участие в Региональном этапе Фестиваля
Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2016 года, по итогу которого заняла второе место. Состав
делегации 5 человек.
18 ноября на базе МАУ «Дом молодежи» состоялась интерактивная игра по станциям
«Молодежный мейнстрим», посвященная Всемирному дню молодежи. В интерактивной игре
приняли участие молодежные активы из 7 поселений МО «Выборгский район». Всего было
представлено шесть станций, на которых ребята демонстрировали свои физические и
интеллектуальные способности, а также проявляли смекалку. Победители игры получи в качестве
приза авторский торт с логотипом Дома молодёжи от кондитерской «Sweet Cake» и 10 сертификатов

на приобретение любого напитка в сети кофеен «Сoffee Drive». Самая фотогеничная команда,
изобразившая на снимке атлета, получила подарочный сертификат на посещение постоянной
экспозиции музея и интерактивных выставок «Камера пыток» и «Рыцарский зал» в ГБУК ЛО
«Историко-архитектурный музей-заповедник «Выборгский замок» и историко-этнографический
музей-заповедник «Ялкала». Лучший спикер был награждён фирменной футболкой Дома молодёжи.
Всего в мероприятии приняли участие 75 человек.
21 ноября - 31 декабря МАУ «Дом молодежи» совместно с отделом молодежной политики
комитета спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО «Выборгский
район» осуществляли подготовку к конкурсу красоты, грации и творчества муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области «Мисс Зимняя краса - 2017»,
посвященного Дню Российского студенчества.
09 декабря состоялся отборочный тур, в котором приняли участие 15 студенток высших и
средне-специальных учебных заведений, профессионально-технических училищ в возрасте от 18 до
25 лет.
Конкурсантки на протяжении двух месяцев проходят подготовку к выступлению в финальном
этапе. В период подготовки с участниками работают хореографы, парикмахеры, визажисты,
стилисты, фотографы, сценаристы, постановщики. Конкурсантки принимают участие в показах,
презентациях и пресс-конференциях конкурса, в благотворительных мероприятиях, готовят
концертные номера для конкурсной программы (при необходимости).
Также конкурсантки принимают участие в заочных конкурсных номинациях: кулинарный
мастер-класс, который проходил на базе ресторана «Wkluchi», мастер-класс по стилю в «Spirito
giovane antiboutique», а также организовали социальную акцию «Здравствуй, Друг», в ходе акции
участницы собрали помощь для 200 питомцев собачьего приюта «Человек собаке друг».
Главная цель конкурса формирование у студенческой молодежи эстетического отношения к
женской красоте. Выявление лучших и достойных представительниц университета, реализация их
возможностей и дальнейшее развитие. Укрепление в общественном сознании имиджа студенчества,
как передовой части молодежи. Всего в мероприятии приняли участие около 500 человек в т.ч. 11
участниц конкурса.
09 - 11 декабря волонтеры подростково-молодежных клубов «Апельсин» и «Вольный»
приняли участие в итоговом слёте добровольцев Ленинградской области "Готов помогать!". Для
лучших из лучших волонтеров работали разнообразные образовательные площадки по развитию
добровольчества в Ленинградской области, по социальному добровольчеству, по профилактике
ВИЧ-инфекций. В рамках смены состоялась ярмарка добровольческих клубов, где была
представлена работа всех добровольческих организаций с целью создания единой платформы для
обмена опытом.
15 - 16 декабря на базе пансионата «Балтиец» в п. Репино прошел региональный этап
молодежного образовательного форума «Ладога». Участниками стали активные представители
федеральных и окружных молодежных форумов, победители областных и федеральных конкурсов
проектов, молодые активисты в профессиональных сообществах (образование, здравоохранение,
культура, сельское хозяйство и др.) и специалисты в сфере молодежной политики. В рамках
двухдневного мероприятия молодые активисты из разных районов Ленинградской области обсудили
важные вопросы реализации молодежной политики на местах. Всего в мероприятии приняли участие
75 человек в т.ч. 3 специалиста МАУ «Дом молодежи».
3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

01 октября - 31 декабря на базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ
«Дом молодежи» осуществляется организация свободного посещения граждан и экскурсий по
заявкам. Мероприятия проводятся с целью обеспечения возможности досуговой деятельности
жителей города и района, а также формирования патриотического самосознания, воспитания чувства
уважения к героическому прошлому своей страны. Всего в мероприятии приняли участие около 600
человек.
01 октября - 31 декабря на базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ
«Дом молодежи» проходит работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Сотрудниками проводится поисковая работа, направленная на выявление неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков, установление имен погибших и пропавших без вести при
защите Отечества, занесение их имен и других сведений о них в книги Памяти и соответствующие
информационные системы. Мероприятия проводятся с целью формирования патриотического
самосознания жителей города и района, воспитания чувства уважения к героическому прошлому
своей страны. Всего в мероприятии приняли участие около 100 человек.
01 октября - 31 декабря сотрудники Выставочного зала «Выборг-город воинской славы»
МАУ «Дом молодежи» проводят работу с архивными документами 64-го Военного госпиталя
военнопленных красноармейцев. Ведется формирование базы данных советских военнопленных,
умерших в 64-м Военном госпитале в период с 26.12.1941 по 27.11.1943. Всего в мероприятие
приняли участие 3 сотрудника МАУ «Дом молодежи».
01 октября - 31 декабря на базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ
«Дом молодежи» продолжается подготовка презентации «Русско-шведская война 1788-1790 гг.».
Цель – отражение боевых действий русско-шведского противостояния в конце 19 века, затронувших
Выборгскую землю. Всего в мероприятие приняли участие 3 сотрудника МАУ «Дом молодежи».
01 октября - 31 декабря на базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ
«Дом молодежи» продолжается подготовка презентации «Наступательная операция советских войск
на Карельском перешейке и в Южной Карелии (10 июня – 9 августа 1944 г.)». Специалисты
выставочного зала «Выборг – город воинской славы формируют данные о наступательной операции
советских войск на Карельском перешейке и в Южной Карелии (10 июня – 9 августа 1944 г.). Всего
в мероприятие приняли участие 3 сотрудника МАУ «Дом молодежи».
07 октября волонтерами подростково – молодежного клуба волонтеров «Вольный» была
проведена праздничная программа «У красоты нет возраста», посвященная Международному дню
пожилого человека. Участниками программы стали люди пожилого возраста, ветераны ВОВ. А
самым ярким моментом стало дефиле шляпок, в котором «серебряные» манекенщицы, несмотря на
отсутствие опыта, показали себя достойно и обворожительно.
13 октября на базе ГК «Дружба» прошел тренинг на тему «Работа в Радость». Целью тренинга
было раскрыть всем желающим то, как найти любимое дело и при этом хорошо зарабатывать. В
тренинге приняло участие 20 человек.
26 октября - 12 декабря на базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ
«Дом молодежи» проходят Торжественные церемонии вручений первых паспортов юным
гражданам Выборгского района. Всего в мероприятии приняли участие 20 волонтеров и более 100
человек.
28 октября в Выставочном зале «Выборг – город воинской славы» МАУ «Дом молодежи»
состоялось открытие передвижной выставки и лекция «Финские помощники Ленина – жертвы
политических репрессий», посвященная истории семьи Хайконенов-Латукка, которая осенью 1917

г. принимала В.И. Ленина в своем доме. Выставка подготовлена его сотрудниками в рамках
совместного проекта с Музеем Ленина в Тампере (Финляндия). Всего в мероприятии приняли
участие около 40 человек.
31 октября на площади Выборгских полков состоялась акция «Свеча памяти», посвященная
годовщине авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Участниками акции стали 30 активистов
подростково-молодёжных клубов МАУ «Дом молодежи» и жители города. На площади Выборгских
полков участники акции выложили из свечей силуэт самолёта, провели траурный митинг и почли
память погибших минутой молчания. Всего в мероприятии приняли участие около 65 человек.
14 - 16 октября члены клуба молодой семьи «Ясень» приняли участие в Х областном
фестивале трудовых династий «Где родился, там и пригодился», цель которого сохранение и
развитие духовно-нравственного и культурного наследия и укрепления института семьи.
17 - 31 октября молодежная делегация муниципального образования «Выборгский район»
проходила подготовку к областному фестивалю молодежных центров и клубов «Мы вместе!»,
посвященному Дню народного единства, который проходил с 02 по 04 ноября в Выборге. Гран-при
фестиваля достался команде муниципального автономного учреждения «Дом молодёжи» МО
«Выборгский район». Целью данного мероприятия стало развитие, совершенствование системы
организации работы с подростками и молодежью по месту житель. В подготовке молодежной
делегации приняли участие сотрудники МАУ «Дом молодежи» и 20 воспитанников подростковомолодежных клубов «Апельсин», «Вольный» и «Выборгский Совет молодежи».
22 октября на базе учебного центра воинской части №71717, которая находится в городе
Сертолово, прошло молодёжное военно-патриотическое мероприятие «День призывника». На
мероприятии собрались учащиеся старших классов образовательных учреждений Ленинградской
области, а также активисты молодёжных организаций 47 региона. От Выборгского района в
мероприятии приняло участие 90 человек.
04 ноября на базе МАУК «Методический центр народного творчества и досуга» (Дворец
культуры) прошла Молодежная акция «Мы дети твои, Россия!» в рамках областного фестиваля
молодежных центров и клубов «Мы вместе», посвященная Дню народного единства.
Волонтеры МАУ «Дом молодежи» в футболках цвета флага Российской Федерации раздавали по
рядам флажки цвета флага, затем участникам акции предлагалось нарисовать у соседа сзади на лице
полоску триколор аквагримом, передать ему аквагрим и так далее, до тех пор, пока аквагрим не
вернется обратно. Завершилась акция гимном Российской Федерации и запуском шаров триколор.
Всего в мероприятии приняли участие около 230 человек.
05 ноября активисты подростково-молодёжных клубов МАУ «Дом молодёжи» совместно с
поисковым отрядом «Звезда» приняли участие в поисковой экспедиции по местам боёв Великой
Отечественной войны. Всего в мероприятии приняли участие 8 человек.
11 ноября состоялась встреча с директорами учреждений Комитета по молодёжной
политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга и руководителей
структурных подразделений администраций районов Санкт-Петербурга, ответственных за
реализацию государственной молодежной политики. Целью данного мероприятия является обмен
опытом реализации молодежных инициатив среди различных молодежных организаций СанктПетербурга и Ленинградской области, установление и укрепление связей со специалистами в сфере
политико-правового воспитания молодежи. В мероприятии приняло участие 60 чел.
15 ноября на базе Выставочного зала «Выборг-город воинской славы» МАУ «Дом
молодежи» состоялась встреча с военкомом «Служба в армии – это почетная обязанность каждого

гражданина», посвященная Всероссийскому дню призывника. В ходе встречи сотрудники
военкомата предоставили основные сведения о призыве в армию: сроки осеннего и весеннего
призывов, порядок подачи документов для поступления на военную службу; виды отсрочки от
армии; актуальные изменения в законодательных актах, имеющих отношение к призыву на военную
службу. Всего в мероприятии приняли участие около 40 человек.
17 ноября волонтеры подростково-молодежного клуба волонтеров «Вольный» посетили
краеведческую лекцию «Выборг и библиотека А. Аалто в кинокадрах», посвящённую Году
российского кино. Лекция вошла в цикл мероприятий по изучению волонтёрами истории родного
края.
03 декабря 2016 года прошла Международная добровольческая студенческая гражданскопатриотическая
акция
"Всероссийская
акция
"День
неизвестного
солдата".
В рамках мероприятия участники Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы"
рассказали жителям и гостям Выборга о подвигах Героев Советского Союза – воинов Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., чьими именами названы улицы города. Также в течение всего
времени волонтеры раздавали сборники военно-патриотических стихотворений и исторические
памятки о героях-земляках. В акции приняло участие 210 чел. в т.ч. 15 волонтеров.
09 декабря на базе МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто» состоялся II этап
открытого турнира по дебатам муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской
области. В ораторском искусстве состязались 11 команд образовательных учреждений Выборгского
района. По итогу схваток в следующий этап прошли восемь команд, а лидером стала команда «Новое
поколение» МБОУ «Гимназия», набравшая 139 спикерских баллов. Всего в мероприятии приняли
участие 80 чел. в т.ч. 5 волонтеров.
09 декабря волонтёры подростково-молодёжных клубов «Вольный» и «Апельсин» Дома
молодёжи посетили церемонию награждения финалистов конкурса «Доброволец Ленинградской
области». Город Выборг получил множество наград в различных номинациях: подростковомолодёжный клуб «Апельсин» стал финалистом в номинациях «Патриотическое воспитание», а
также «Лучший руководитель добровольческой организации». В номинации «Наставником года»
победу одержал руководитель клуба «Вольный» Галина Калинина. И наконец, «Лучшим
Добровольцем Ленинградской области» стала активистка клуба «Вольный» Анна Гордеюк. В
мероприятии приняли участие 350 чел. в т.ч. 20 волонтеров Дома молодёжи.
09 декабря 2016 года на площади Выборгских Полков прошла федеральная акция Союза
городов воинской славы. Участники акции выстраивались в слово «Выборг», держа в руках шары,
соответствующие цветам георгиевской ленты: оранжевый и чёрный. После торжественной части
гелиевые шары были запущены в небо. Акция проходила одновременно во всех городах воинской
славы. В акции приняло участие 125 чел. в т.ч. 10 волонтеров.
12 декабря состоялись Торжественные мероприятия, посвященные Дню Конституции
Российской Федерации: торжественное вручение первых паспортов и акция, посвященная Дню
Конституции Российской Федерации в рамках которой на Красной площади воспитанники
подростково-молодёжного клуба «Апельсин» совместно с членами Выборгского Совета молодёжи
провели викторину на знание истории Российской Конституции. За семь правильных ответов
выборжцы выигрывали Конституцию РФ и ленту-триколор. Всего в мероприятии приняли участие
около 400 человек в т.ч. 30 волонтеров.

4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение
молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а

также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа
жизни.
06 - 07 октября воспитанники подростково-молодежного клубов «Апельсин», «Выборгский
Совет молодежи» и «Вольный» совместно с МУП «Комбинат Благоустройства» организовали и
провели акцию «Чистый город». Главной задачей для ребят являлось улучшение состояния внешнего
вида территории города, а также активизация внимания подростков к экологическому состоянию
ближайшего окружения; обобщение и углубление знания о влиянии окружающей среды на здоровье
человека. Всего в мероприятии приняли участие более 50 человек.
15 - 16 октября на базе МБУ «КСК г. Светогорска» г. Светогорск и п. Советский (карьер
Ландышевка) воспитанники подростково-молодежного клуба «Апельсин» оказали волонтерское
сопровождение I и II этапа межмуниципального соревнования «Открытый Кубок Выборгского
района по мотоциклетному спорту». В задачи волонтеров входило: сопровождение команд,
обеспечение порядка на маршруте, а также решение организационных вопросов. Всего в
мероприятии приняли участие 850 человек в т.ч. 20 волонтеров.
20 - 21 октября на базе ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ
«Молодежный» (Всеволожский р-н, д. Кошкино) прошел семинар-совещание по реализации
молодежной политики на территории муниципальных образований Ленинградской области.
Главной целью мероприятия стало подведение итогов работы в сфере молодежной политики
за 2016 год и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в 2017 году. Всего в
мероприятии приняли участие 80 человек в т.ч. 2 сотрудника МАУ «Дом молодежи».
21 октября на базе ГБУЗ ЛО детского противотуберкулезного санатория «Сосновый мыс»
(п. ст. Лебедевка) воспитанники подростково-молодежного клуба «Выборгский Совет молодежи»
организовали и провели интерактивную игру «Праздник осени» для детей, проходящих лечение в
данном заведении. В конце мероприятия все дети получили подарки от членов Выборгского Совета
молодёжи. Всего в мероприятии приняли участие 45 человек в т.ч. 35 детей, проходящих лечение.
27 октября воспитанники подростково-молодежного клубов «Апельсин», «Выборгский
Совет молодежи» организовали и провели акцию «Молодежь за чистый город». Бумажными
листовками и афишами обклеены остановки общественного транспорта, подъезды, столбы, фасады
зданий. На эту проблему обратил внимание на последнем заседании совета городских депутатов
глава муниципального образования «Выборгский район» Александр Лысов. Молодежные
активисты сразу отреагировали на данную проблему и вышли на борьбу с несанкционированной
рекламой. Всего в мероприятии приняли участие 35 человек.
24 ноября - 02 декабря на базе образовательных учреждений МО «Выборгский район»
прошла презентации деятельности подростково-молодежного клуба «Бастион» МАУ «Дом
молодежи». На презентации было рассказано про направление деятельности клуба, рассказаны про
нормативы и правила подготовки сдачи ГТО, а также многое другое. Участниками презентации
стали учащиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений МО «Выборгский район». Всего в
мероприятии приняли участие 350 человек.
02 - 04 декабря волонтеры подростково-молодежных клубов «Апельсин» и «Вольный»
приняли участие в слёте молодых инвалидов "Будем вместе!" на базе ГБУ ЛО Центр
"Молодёжный". Волонтеры имели возможность поучаствовать в досугово-обучающей программе, с
целью создания условий для интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья,
посредством использования инклюзивного подхода.
03 декабря на базе Спортивно-зрелищного комплекса «ФАВОРИТ» состоялась спартакиада
семей с детьми инвалидами «Стартуем вместе». На мероприятии волонтеры МАУ «Дом молодёжи»

помогали детям с ограниченными возможностями по здоровью проходить различные этапы
соревнований: игру в дартс, боулинг, футбол и веселую эстафету «Построй дом». Всего в
мероприятии приняли участие 85 человк в т.ч. 2 волонтера.
03 декабря на базе детского противотуберкулезного санатория «Сосновый Мыс» состоялась
интерактивная программа «Объятия Олафа», в преддверии Международного дня объятий.
Воспитанники подростково-молодежного клуба «Апельсин» провели для детей, проходящих там
лечение различные игры по станциям. Всего в мероприятии приняли участие 50 человек в т.ч. 10
волонтеров.
05 декабря волонтеры подростково-молодежного клуба волонтеров «Вольный» приняли
участие в организации волонтёрского сопровождения праздничного мероприятия, с участием людей
с ограниченными возможностями, посвящённого Международному дню инвалида.
12 - 16 декабря на базе МАУ «Дом молодежи» и в подростково-молодежном клубе
«Апельсин» прошла акция по гуманитарному сбору для Выборгского филиала СанктПетербургской региональной общественной организации защиты животных «Второй шанс»
«Протяни руку лапам». В ходе сбора были собраны медикаменты, еда, подстилки, игрушки,
туалетные принадлежностей для животных и многое другое. Всего в мероприятии приняли участие
250 человек в т.ч. 25 волонтеров.
15 декабря в Центральной городской библиотеке А. Аалто состоялась торжественная
церемония "Посвящение в волонтеры", посвященная Всемирному дню волонтера с подведением
итогов работы волонтерского движения на территории МО «Выборгский район» Ленинградской
области за 2016 год. Помимо клубов Дома молодёжи на церемонии присутствовали студенческий
клуб волонтёров «Доброволец» (Выборгский филиал Санкт-Петербургского государственного
экономического университета) и клуб волонтёров «Открытое сердце» Выборгского филиала ЛГУ
им. А. С. Пушкина, также на церемонию приехали волонтеры из города Светогорска и посёлка
Советский. В рамках церемонии добровольцам были вручены Личные книжки волонтёра, а также
благодарности от Комитета спорта, культуры, молодёжной политики и туризма администрации МО
«Выборгский район» и от муниципального автономного учреждения «Дом молодёжи». А также по
итогам работы за 2016 год волонтёру подростково-молодёжного клуба «Вольный» Анне Гордеюк
было присвоено звание «Лучший волонтер -2016 года».
23 декабря воспитанники подростково-молодежного клуба «Апельсин» оказывали
волонтерское сопровождение в период проведения Новогодней городской елки. Волонтеры
выполняли совершенно разные задачи: начиная от сопровождения учащихся школ и заканчивая
награждением участников интерактивных игр. Всего в мероприятии приняли участие 500 человек
в т.ч. 15 волонтеров.
29 декабря на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
прошла интерактивная программа «Предновогодняя история». Воспитанники подростковомолодежного клуба «Апельсин» совместно с ООО «Модерн дриллинг текнолоджис» подарили
детям из МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Выборг» настоящую
новогоднюю сказку. Всего в мероприятии приняли участие 50 человек в т.ч. 15 волонтеров.

5. Организация досуга детей, подростков и молодежи.
02 - 03 ноября в подростково-молодежных клубах прошли внутриклубные мероприятия,
посвященные Дню народного единства. Воспитанники клубов познакомились с историей
возникновения данного праздника. Ребята провели интерактивные игры, рисовали плакаты,
смотрели документальные фильмы, запускали в СМИ социальный ролик на тему народного

единства, а также организовали выставку книг, посвященную ратным подвигам русских воинов.
Всего в мероприятии приняли участие 160 человек.
15 ноября состоялась Торжественная церемония по случаю празднования 3-летия
подростково-молодежного клуба «Апельсин». На церемонии были отмечены благодарностями
лучшие воспитанники подростково-молодежного клуба, которые на протяжении 3-х лет
осуществляли добровольческую деятельность. Завершилась церемония совместным чаепитием.
Всего в мероприятии приняли участие 52 человека.
21 - 26 ноября в подростково-молодежных клубах прошли внутриклубные тематические
вечера, посвященные празднованию Дня матери. Руководители совместно с воспитанниками
провели интерактивные игры, тренинги с родителями, а также семейные вечера, сняли и запустили
в СМИ социальный ролик, посвященный празднованию Дня матери. Всего в мероприятии приняли
участие 210 человек.
30 ноября волонтерами подростково-молодежного клуба волонтеров «Вольный» была
проведена игровая программа "Радужная сказка" для детей с ограниченными возможностями ООО
"Берегите детей".
12 декабря в подростково-молодежных клубах прошли внутриклубные мероприятии,
посвященные Дню Конституции Российской Федерации. Подростки ознакомились с основным
законом государства – Конституцией РФ, проследили исторический путь развития
конституционного строя в России, расширили знания о символике России, осуществили
формирование чувства патриотизма, уважения к стране, её истории. Всего в мероприятии приняли
участие около 190 человек.
12 декабря на базе подростково-молодежного клуба «Выборгский Совет молодежи»
состоялся семинар – тренинг «Я - гражданин России», посвященный Дню Конституции Российской
Федерации. Участниками семинара стали активисты подростково-молодежных клубов МАУ «Дом
молодежи». Ведущий тренинга рассказал ребятам основные факты о России, рассмотрел ее
уникальные признаки самобытности, а также напомнил об истоках государства. Особое внимание
уделялось государственной символике: Конституции, флагу, гербу и Гимну. Всего в мероприятии
приняли участие 35 человек.
23 декабря на базе клуба молодой семьи «Ясень» была проведена праздничная вечеринка
"Семейный праздник - Новый год!". С целью формирования семейных ценностей, корпоративной
культуры у молодых семьей.
26 - 31 декабря в подростково-молодежных клубах прошли внутриклубные тематические
мероприятия в рамках празднования Нового года. В каждом клубе подростки украсили свои клубы,
нарядили елки, провели тематические вечера. В завершении мероприятия в каждом клубе прошло
праздничное чаепитие. Всего в мероприятии приняли участие 140 человек.
27 декабря на базе МАУ «Дом молодежи» состоялась межклубная праздничная программа
«Новый год у ворот», посвященная празднованию Нового года. В программе принимали участие
воспитанники подростково-молодежных клубов, которые продемонстрировали свои таланты,
умения, а также творчески раскрыли деятельность своего клуба. Также благодарностями и
памятными подарками были отмечены лучшие руководители подростково-молодежных клубов МАУ
«Дом молодежи». Всего в мероприятии приняли участие 120 человек.
6. Фестивали
04 декабря 2016 года на базе муниципального автономного учреждении культуры
«Методический центр народного творчества и досуга», состоялась финальная игра

межрегионального Чемпионата команд КВН студенческой и работающей молодёжи Ленинградской
области сезона 2016 года. В игре приняло участие 6 команд. Проходили юмористические состязания
в несколько этапов: приветствие, фото-разминка, видео-конкурс и конкурс одной песни. В
мероприятии приняло участие 550 человек.

Директор МАУ «Дом молодёжи»

Романенко Г.Д.

