
Информационная справка 

о состоянии молодежной политики в ЗАТО г. Островной на 01 .07.2021 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
Целостное и последовательное осуществление работы с молодежью является одним 
из факторов устойчивого развития   муниципального образования. Она представляет 
собой систему приоритетов и мер, направленных на создание возможностей для 
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее 
потенциала в интересах муниципального образования.  

Приоритетными направлениями деятельности в  муниципальном образовании 
являются вопросы образования, воспитания, охраны здоровья, создание условий для  
физического и духовного развития молодежи,  решение вопросов занятости и отдыха. 
Реализация молодежной политики   осуществляется по направлениям: 

- поддержка деятельности детских и молодежных общественных 
объединений; 

- гражданское, патриотическое воспитание молодежи; 
- формирование  здорового образа жизни; 
- развитие художественного творчества и поддержка талантливой 

молодежи; 
- содействие занятости и профориентация молодежи; 
- организация работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и защите их прав; 
- информационное обеспечение молодежной политики.. 

 Решением данных задач возложено на Отдел образования, культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации закрытого административно-
территориального образования город Островной Мурманской области (далее – 
ООКСМП). 
  Основную работу по данным направлениям осуществляют учреждения и 
организации, подведомственные ООКСМП: 
 - МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»;  
 - МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»; 
МБУК «ЦКДиБО ЗАТО г. Островной». 
 Осуществляет свою деятельность Молодежный Совет при Администрации 
ЗАТО г. Островной. Основными задачами которого являются : 

– обеспечение взаимодействия между органами государственной власти 
Мурманской области, органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной, 
общественными объединениями и другими организациями в вопросах реализации 
государственной молодежной политики на территории ЗАТО г. Островной; 

– содействие в привлечении молодых граждан к непосредственному участию  
и осуществлению молодежной политики, формирование у молодежи правовой  
и политической культуры, повышение гражданской активности и социальной 
ответственности; поддержка созидательной, гражданской активности молодежи; 

– анализ и оценка положения молодежи в ЗАТО г. Островной, информирование 
Администрации ЗАТО г. Островной о процессах, происходящих в молодежной среде 
города; 



– определение проблем, перспектив и основных направлений реализации 
молодежной политики в ЗАТО г. Островной; 

– участие в подготовке и реализации программ по вопросам молодежной 
политики на территории ЗАТО г. Островной; 

– проведение семинаров, конференций, содействие в обучении и формировании 
резерва молодых перспективных кадров; 
– содействие развитию молодежного самоуправления ЗАТО г. Островной. 
 В 2020 году  на территории ЗАТО г. Островной  создан Детский совет  

 Основными целями Детского совета являются содействие созданию 
действенных механизмов включения детей и молодёжи в процессы принятия 
социально значимых решений, формированию активной гражданской позиции детей, 
повышению уровня правовой и политической культуры у детей и молодёжи. 

 Основными задачами Детского совета являются: 
 Представление интересов детей и молодёжи в органах государственной власти 

и органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской области; 
 Активизация участия детей и молодёжи в общественной жизни ЗАТО                            

г. Островной Мурманской области (далее - город); 
 Поддержка социальной активности детей и молодёжи; 
 Создание условий практической реализации прав детей свободно выражать 

собственные взгляды по вопросам, затрагивающим их права, свободы   и законные 
интересы. 
 Реализация мероприятий в области молодежной политики осуществляется на 
основании  муниципальных программ: 

-  Подпрограмма 1 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, 
профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2021 год и на плановый 
период2022 и 2023 годов». Программы  «Обеспечение общественного порядка на 
территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и 
спорта в ЗАТО г. Островной на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 год»; 

- «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Плана  мероприятий ЗАТО г. Островной по реализации в 2019-2025 годах 
Стратегии государственной национальной политики  Российской           Федерации                          
на   период до 2025 года, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО                    
г. Островной   от 07.02.2019 № 25. 

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в рамках  
Плана проводятся  Отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации ЗАТО г. Островной,   с        подведомственными         учреждениями                                      
образования и культуры. 

В целях развития гражданско-патриотического воспитания молодежи                          
на территории  ЗАТО г. Островной, формирования среди молодежи позитивного 
отношения, интереса к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, 
стремления выполнить гражданский и воинский долг на базе  МБУ ДО «ДДТ ЗАТО                  
г. Островной» функционировало объединение военно-патриотической 



направленности   «Сыны Отечества».  Организуются и проводятся городские 
мероприятия патриотической направленности: спортивно-патриотические игры,   
конкурсы «России верные сыны»,  «Юные защитники отечества», соревнования по 
пулевой стрельбе среди учащихся муниципального образовательного  учреждения,     
Всероссийский «День призывника» с организацией экскурсий в войсковую часть,    
учебно-полевые сборы.  

С целью формирования у молодежи гражданской активности, наличия опыта 
патриотической мотивации в социально-значимых видах деятельности, стремления 
следовать патриотическим принципам, формирования чувства сопричастности к 
родному краю, дому и семье   культуры и истории родного края и страны, 
формирования чувства уважения к другим народам, их традициям и обычаям, 
воспитания заботливого, бережного отношения к старшему поколению  проводятся 
мероприятия:  
- муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»;  
- городская конференция старшеклассников «Патриот современной России»;  
- классные часы, беседы, уроки Мужества, посвящённые Победе в ВОВ, в том числе        
с использованием потенциала  музея и библиотек;  
- торжественное вручение паспортов учащимся муниципального образовательного 
учреждения города.   

С целью формирования активной гражданской позиции и профессиональной 
преемственности в трудовых коллективах города, формирования у граждан чувства 
гордости за свой город, уважения к культурному и историческому прошлому  
Мурманской области, страны для граждан города проведены общегородские 
мероприятия: в рамках Дня защитника Отечества (23 февраля), Дня памяти                          
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля), Дня 
памяти и скорби (22 июня) были проведены общегородские митинги, возложения 
цветов, акции, встречи с ветеранами, торжественные приемы. В учреждениях 
культуры и образовательных организациях проходят различные мероприятия: 
круглые столы, конкурсы, фестивали, выставки, концерты, уроки мужества, 
спортивные турниры и др. Одними из главных событий в городе остаются 
праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Традиционно 9 мая                        
на  воинском кладбище  проходит митинг  и театрализованное представление.                         
К  могилам солдат города были возлагаются венки, цветы.     Особенно масштабно                
в городе проходит акция «Бессмертный полк», участие    в которой принимают   до 
150 чел.  

Проводится систематическая профориентационная работа с выпускниками, 
выбирающими профессию военного, сотрудника МЧС, правоохранительных органов: 

-встреча-беседа с военнослужащими и ветеранами вооруженных сил «Верно 
служу – ни о чём не тужу», военно-спортивный праздник «Сыны Отечества», 
тематическое занятие «Земной поклон, солдат России; 
- круглые столы «Призывник», акция «В армии служить почетно» совместно с 
военным комиссариатом;  
- учебно-полевые сборы с учащимися (юношами) 10-го класса  общеобразовательного  
учреждения. 
- спортивные соревнований - спартакиада среди учащихся школы города, 
муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
состязания», муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры»,    городские соревнования «Безопасное колесо».   



  В муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 
функционирует музей «Истории родного края». 

Также работу по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи                         
в городе проводят библиотеки ЗАТО г. Островной, где организуются дни 
информации, выставки-презентации, выставки – просмотры с последующим 
обсуждением фильма, викторины, музейные часы, посвящённые памятным датам 
истории и юбилейным датам выдающихся людей.  

Выставка, приуроченная ко Дню государственного Флага Российской Федерации, 
«Непростая судьба «Триколора», конкурс-викторина ко дню России «Гордо реет флаг 
державный», использование государственных символов России при проведении 
торжественных и праздничных мероприятий, проведение молодежных акций, 
посвящённых Дню России и Дню Государственного флага Российской Федерации. 

 
Реализация программ профессионального самоопределения, 

трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних 
 

Приоритетными направлениями являются обеспечение занятости 
несовершеннолетних, их профориентация и трудоустройство, нравственное и 
патриотическое воспитание, а также формирование здорового образа жизни, 
профилактика семейного неблагополучия. 

Многие подростки из малообеспеченных семей, многодетных семей, 
способные и желающие работать, не могут получить профессию и средства                           
для существования, найти свое место в жизни. Незанятость трудом и неучастие                      
в учебном процессе всегда рассматривались как социально действующий 
криминогенный фактор. В современной экономике вопрос трудоустройства 
несовершеннолетних не всегда решается в их пользу, поэтому Комиссия взяла               
на себя следующие обязанности по: 

 - оказанию помощи семьям и несовершеннолетним, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию,  

- организации занятости подростков, находящихся в социально опасном 
положении. 

 Ежегодно трудоустраиваются на квотируемые места подростки и молодежь до 
23 лет. 

При организации временных рабочих мест на летний период заключается 
трехсторонний договор с Североморским центром занятости.                                             
При трудоустройстве преимущественное право имеют несовершеннолетние, 
состоящие на учете в  КДНиЗП, из многодетных и малообеспеченных семей и 
несовершеннолетние, воспитываемые только одним родителем. Заявления 
несовершеннолетних, их родителей либо законных представителей с просьбой                 
о трудоустройстве рассматриваются на заседаниях Комиссии.  

Во время трудоустройства несовершеннолетние занимаются облагораживанием 
памятников, уборкой детских и спортивных площадок, объектов социального и 



культурного назначения, ремонтом книжного фонда в библиотеках, (уход) 
приведение в надлежащий вид мемориальных досок, воинских захоронений. 

С целью получения полной информации о перечне профессий, которые 
интересуют выпускников,   ежегодно проводятся встречи с учащимися выпускных 
классов «Мой выбор, мое место в жизни» о выборе будущей профессии,   на которых 
учащиеся могут получить соответствующую информацию об учебных заведениях 
Мурманской области. Во время проведения таких мероприятий оказывается 
консультативная помощь, как подросткам, так и их родителям.       

Организация досуговой развивающей деятельности детей, склонных  
к совершению правонарушений и вступивших в конфликт с законом 

 
Выбор темы литературных часов, досуговых мероприятий, бесед всегда 

связан со стремлением затронуть самые тонкие струны души подростка, научить 
воспринимать окружающий мир и себя в нём с позиций добра, порядочности, чести, 
патриотизма за свою землю, за свой город, своё дело, ответственности перед семьёй, 
обществом, ответственности перед самим собой. 

Здоровый образ жизни будущего поколения – это одна из самых актуальных 
проблем сегодняшнего дня. Каждая страна ждет будущего от своего нового 
поколения, которое будет здоровым, способным работать, защищать Родину, жить в 
соответствии с требованиями общества и своей индивидуальностью. А это значит, 
что главное внимание должно быть направлено на детей, подростков, молодежь, то 
есть именно на тот возраст, когда человек начинает делать выбор, что ему интересно 
и более доступно, а значит, занятия физической культурой и спортом должны стать 
доступными и интересными каждому. Ежегодно составляется план физкультурно – 
массовых и спортивных мероприятий. В него включаются мероприятия, 
направленные на профилактику безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, посредством организации активного отдыха и занятости 
детей и подростков в секциях, спортивно – массовых мероприятиях.                                              
В учреждениях города накоплен интересный опыт проведения различных массовых 
физкультурно-оздоровительных мероприятий с учащимися. Все состязания проходят 
организованно, интересно, на высоком уровне.  

Так, в течение года организуются и проводятся Президентские состязания в 1-
11 классах, соревнования по футболу, показательные выступления по дзюдо, 
приуроченные ко Дню Защитника Отечества, соревнования по настольному теннису 
на первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной», спортивные соревнования, 
приуроченные ко Дню защитника Отечества, Дню Победы. 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни проводятся 
регулярно в течение года, но на проведение Декады выносятся самые большие 
массовые мероприятия. В период Декады активизируется работа по охвату 
подростков и молодёжи организованными формами досуга, выявлению групп 
негативной направленности, оказанию психологической помощи 
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Одним из главных направлений профилактической работы в период 
проведения Декады является пропаганда здорового образа жизни, профилактические 
беседы с несовершеннолетними и их родителями. С этой целью проводятся 



профилактические рейды по местам неформального скопления несовершеннолетних, 
профилактические лекции, культурные, развлекательные и спортивно-массовые 
мероприятия.  

 На протяжении 8 лет  году проводятся конкурсы рисунков и плакатов, 
пропагандирующих здоровый образ жизни «Оставайся на линии жизни». По доброй 
сложившейся традиции лучшие работы будут отобраны и направлены для 
изготовления печатной  
и сувенирной продукции. Также в рамках пропаганды здорового образа жизни 
проведены конкурсная программа «Не отнимай у себя завтра!», общешкольное 
родительское собрание «Наркомания – проблема личности и общества». 

Библиотека малого города – это центр духовной жизни горожан, центр 
межличностного общения и культурного проведения досуга. Поэтому одним                    
из основных направлений Библиотечного объединения совместно с Комиссией 
является работа с семьей. 

Основными направлениями работы библиотек в этом вопросе являются: 

• укрепление семьи через возрождение семейных традиций,                        
через воспитание культуры чтения родителей и детей; 

• повышение педагогической грамотности родителей;  
• помощь родителям в создании читательской атмосферы семьи, 

возрождении традиций семейного чтения; 
• популяризация литературы в помощь воспитанию нравственности, 

культуры семейных отношений, развитию личности; 
• изучение читательских и личностных информационных потребностей 

семей; 
• создание возможности духовного единения семьи, организация досуга 

семьи в библиотеке.  
Работа библиотек с семьей сегодня – это целый комплекс форм и методов. 

Первоочередной задачей для библиотек в работе с семьей является организация и 
комплектование библиотечного фонда по культуре семейных отношений, семейной 
педагогике, психологии, медицине, организации свободного времени. 

Раскрытию фондов литературы семейной тематики способствуют книжные 
выставки: «Я и мой ребенок», «Подросток», «Как помочь ребенку», «Осторожно: 
дети», «Вместе легче», организованные в библиотеках и пользующиеся большой 
популярностью среди читателей. 

За последние время Библиотечным объединением проведено несколько 
незабываемых семейных праздников: семейный конкурс рисунков «Наш город – наш 
дом»; тематическая выставка к Международному Дню семьи «Вместе весело шагать»; 
литературный вечер, приуроченный к Международному Дню семьи «Любовью 
дорожить умейте»; литературный КВН «Клуб весёлых и начитанных» для молодых 
читающих семей; литературный музыкальный вечер для школьников, посвященный 
Дню матери «Давайте, друзья, потолкуем о маме». 



- На территории города нет зарегистрированных волонтерских 
объединений.  

В ЗАТО г. Островной с декабря 2014 года начато волонтёрское движение: 
зарегистрировано 7 человек, которым выданы волонтёрские книжки. Основной 
состав представителей волонтёрского движения – несовершеннолетние в возрасте                        
от 14 до 18 лет. В соответствии с постановлением администрации ЗАТО                                 
г. Островной от 02.06.2015 № 104 «Об органе молодёжного самоуправления при 
администрации ЗАТО г. Островной» 12.12.2018 состоялось организационное 
собрание по вопросам организации Молодёжного Совета. В состав Молодёжного 
Совета вошли несовершеннолетние от 14 до 18 лет – 50% от общего числа состава 
участников. Волонтёры, которые были зарегистрированы на территории города 
Островной в 2014-2015 гг., в данный момент выехали за пределы города. В 2016 
году 6 человек получили волонтёрские книжки. В 2018 году волонтерские книжки 
получили 2 человека. 

Основными направлениями работы являются профилактическая работа                          
в молодёжной среде; проведение благотворительных акций; участие                                        
в общегородских мероприятиях. В рамках этой деятельности проводятся 
мероприятия волонтёрской направленности: участие в акциях «Георгиевская лента», 
«Бессмертный полк», молодёжи в благоустройстве памятников и захоронений 
участников Великой Отечественной войны, проведение молодёжных исторических 
квестов, оказывается помощь ветеранам, ведётся пропаганда здорового образа 
жизни. Члены Молодёжного Совета участвуют в антинаркотических акциях  «За 
здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Декада 
«SOS», «Дети России - 2019», в уличных акциях, направленных   на профилактику 
ВИЧ, наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодёжной среде, 
распространении печатных агитматериалов на эти темы среди жителей. Молодежная 
акция «Под флагом России» (раздача ленточек «триколор»  с  сопровождением 
музыкального оформления), VI городской фестиваль детского и юношеского 
творчества «Созвездие талантов», Акция «Свеча памяти», Молодежная акция «Я 
гражданин России», акция  «Аист гна крыше» 

С целью вовлечения подростков и молодёжи в волонтёрскую деятельность 
ежегодно в рамках региональной акции «Декада «SOS» проводятся фестиваль 
здорового образа «Планета встреч», включающий семинары и мастер-классы по 
позитивной профилактике, включению ее в процесс социальной жизни города и , 
конкурс рисунков и плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни 
«Оставайся на линии жизни», с целью профилактики злоупотреблений в 
молодежной среде, пропаганды творчества детей и молодежи. 

___________________________________ 

 
 


