
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О реализации программы 

«Развитие молодежной политики в городском округе  

город Кумертау Республики Башкортостан» за 2017 год 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике Лапшиной Н.М. о реализации программы «Развитие молодежной политики в 

городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» за 2017 год, Совет  городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что отделом развития 

социальной сферы, молодежной политики и спорта Администрации совместно с 

Муниципальным бюджетным учреждением молодежно-подростковым центром 

«Самоцветы» мероприятия программы реализуются в полном объеме. 

Программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации городского округа 

г.Кумертау Республики Башкортостан от 02.03.2017 № 306. 

Целью муниципальной программы является создание социально-экономических, 

организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития 

молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества. 

Координацию и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 

отдел развития социальной сферы, молодежной политики и спорта администрации, 

соисполнителями являются КУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», 

Совет союза предпринимателей г.Кумертау, отдел предпринимательства и потребительского 

рынка администрации, МАУ «АРТ», Центр занятости населения г.Кумертау, Общественная 

организация «Республиканское движение молодежи». 

Муниципальная программа состоит из 3 основных мероприятий:  

1. Реализация молодежной политики в городе Кумертау,  

2. «Организация отдыха и занятости детей, подростков, молодежи»,  

3. «Поддержка талантливой молодѐжи».  

Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета, федерального и республиканского бюджета, а так же внебюджетных средств. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2017г. составил 21 млн. 159 тыс. 550 

рублей. Из них: за счет средств республиканского бюджета 234 тыс. рублей, местного 

бюджета – 19 млн. 735тыс. 550 рублей, за счет внебюджетных средств – 1 млн. 190 тыс. 

рублей. 

Государственная молодежная политика является одним из направлений деятельности 

государства, нацеленным на создание правовых, экономических и организационных условий 

и гарантий для самореализации личности молодого человека и обеспечения воспроизводства 

интеллектуального и трудового потенциала. 

Непосредственное осуществление молодежной политики происходит на уровне 

муниципальных образований, и, от того, насколько продуманно построена работа с 
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молодежью именно на этом уровне, зависит будущее города, республики. В нашем городе 

молодежную политику реализуют: 

1. отдел развития социальной сферы, молодежной политики и спорта администрации; 

2. МБУ МПЦ «Самоцветы»; 

3. молодежно-общественные организации; 

4. профессиональные образовательные учреждения. 

В состав муниципального подросткового центра «Самоцветы» входят» 5 детско-

подростковых клубов и центров. На базе МБУ МПЦ «Самоцветы» действует ресурсный 

добровольческий центр «Белая река». 

В первом полугодии 2017 года в кружках и секциях, на постоянной основе занимался 

661 воспитанник, что, в сравнении с прошлым годом меньше на 85 человек. В клубах и 

центрах действуют кружки и секции по 20 направлениям.  

МБУ МПЦ «Самоцветы» ведет целенаправленную работу по созданию необходимых 

условий для личностного развития детей и подростков, укреплению их психического и 

физического здоровья, пропаганде здорового образа жизни и спорта, профилактике 

употребления наркотических веществ, привлечению к организованному физкультурно-

оздоровительному досугу детей.  

За первое полугодие 2017 года МБУ МПЦ «Самоцветы» было проведено 320 

мероприятий, из них:  

- городских мероприятий – 79 (культурно-массовых -66, физкультурно-

оздоровительных- 13) 

 - внутриклубных мероприятий – 207 (культурно-массовых -191, физкультурно-

оздоровительных – 16) 

Так же клубы и центры МБУ МПЦ «Самоцветы» приняли участие в 34 мероприятиях 

всероссийского и республиканского уровня:  

- в международных - 4 и всероссийских мероприятиях –12 (культурно-массовых -7, 

физкультурно-оздоровительных – 5) 

- в республиканских мероприятиях –18 (15 - культурно-массовые, 3- спортивные) 

Данными мероприятиями охвачено свыше 13000 человек. 

 

Основная работа МПЦ «Самоцветы» направлена на создание благоприятных условий 

для самореализации молодѐжи и эффективных механизмов еѐ поддержки, воспитание 

гражданственности и патриотизма, развитие молодѐжных инициатив и поддержку 

талантливой молодѐжи, формирование ценностей здорового образа жизни и института 

семьи, воспитание культуры межнационального общения и уважения к представителям 

других народов. 

На сегодняшний день в МПЦ «Самоцветы» реализуются следующие направления: 

- гражданско-патриотическое воспитание.  

- развитие волонтерского движения г. Кумертау; 

- развитие молодежных средств массовой информации, в том числе электронных, 

организация взаимодействия со средствами массовой информации; 

- развитие службы по оказанию социально-психологической помощи семье, детям, 

молодежи на базе центра социально-психологической помощи семье, детям и молодежи 

«Откровение». 

- проведение городских мероприятий: Всероссийский конкурс «Лидер XXI века», 

летняя лидерская смена «Белая река», военно-спортивный лагерь «Юный спецназовец».  

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике Лапшиной Н.М. о реализации программы «Развитие молодежной политики в 
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городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» за 2017 год принять к 

сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать учреждениям молодежной политики продолжить создание новых 

форм мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, патриотического 

воспитания детей, молодежи, развитие личностных качеств и самореализации в интересах 

общества.  

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

29 ноября 2017 года 

№ 21-4 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 29.11.2017 № 21-4 

 

Информация о реализации программы  

«Развитие молодежной политики в городском округе  

город Кумертау Республики Башкортостан»  

за 2017 год 

 

Программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации городского округа 

город. Кумертау Республики Башкортостан от 02.03.2017 № 306. 

Целью муниципальной программы является создание социально-экономических, 

организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития 

молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества. 

Координацию и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 

отдел развития социальной сферы, молодежной политики и спорта администрации, 

соисполнителями являются КУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», 

Совет союза предпринимателей г.Кумертау, отдел предпринимательства и потребительского 

рынка администрации, МАУ «АРТ», Центр занятости населения г.Кумертау, Общественная 

организация «Республиканское движение молодежи». 

Муниципальная программа состоит из 3 основных мероприятий. Финансирование 

программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, федерального и 

республиканского бюджета, а так же внебюджетных средств. Объем финансирования 

муниципальной программы в 2017году составил 21 млн. 159 тыс. 550 рублей. Из них: за счет 

средств республиканского бюджета 234 тыс. рублей, местного бюджета – 19 млн. 735тыс. 

550 рублей, за счет внебюджетных средств – 1 млн. 190 тыс. рублей. 

Государственная молодежная политика является одним из направлений деятельности 

государства, нацеленным на создание правовых, экономических и организационных условий 

и гарантий для самореализации личности молодого человека и обеспечения воспроизводства 

интеллектуального и трудового потенциала. 

Непосредственное осуществление молодежной политики происходит на уровне 

муниципальных образований, и от того, насколько продуманно построена работа с 

молодежью именно на этом уровне, зависит будущее территории, региона и страны, города. 

В нашем городе молодежную политику реализуют: 

1. отдел развития социальной сферы, молодежной политики и спорта администрации; 

2. МБУ МПЦ «Самоцветы»; 

3. молодежно-общественные организации; 

4. профессиональные образовательные учреждения. 

В состав муниципального подросткового центра «Самоцветы» входят» 5 детско-

подростковых клубов и центров.  

• военно-патриотический клуб «Гефест» имени Героя Советского Союза Гафиатуллы 

Шагимардановича Арасланова (направление деятельности: рукопашный бой, основы 

военной службы, историческое краеведение, школа безопасности – основы выживания, 

спелео подготовка, бокс, медицинская подготовка, спелео-водный туризм). 

•  центр социально-психологической помощи семье, детям и молодежи «Откровение» 

(направление деятельности: индивидуальное и подгрупповое консультирование детям, 

подросткам, родителям по возникшим проблемам; работа с трудными подростками по 

направлению с ОДН, КДН и ЗП; психодиагностическая работа по выявлению причин 
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возникших затруднений подростков, молодѐжи, родителей; психокоррекционная и 

тренинговая работа, информационно-методическое обеспечение по социально-

психологическим проблемам, оказание экстренной анонимной психологической помощи по 

Телефону доверия); 

•   досуговый центр «Каисса» (направление деятельности: театральная студия 

«Маски», Театр эстрадных миниатюр, сценарное мастерство, Школа ведущих; спортивные: 

оздоровительная аэробика,студия современной хореографии «Империя танцев»);  

• детский подростковый клуб «Маяк» (направление деятельности: спортивные: 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, «Клуб выходного дня», 

«Велопутешествие», «Лыжня румяных»; декоративно-прикладная студия «Сделай сам»; 

•   центр адаптации «Современник» для слепых и слабовидящих детей, подростков и 

молодежи (направление деятельности: тифлокомпьютерное, спорт для инвалидов, 

социально-культурное проектирование).  

На базе МБУ МПЦ «Самоцветы» действует ресурсный добровольческий центр «Белая 

река». 

В первом полугодии 2017 года в кружках и секциях, на постоянной основе занимался 

661 воспитанник, что в сравнении с прошлым годом меньше на 85 человек. В клубах и 

центрах действуют кружки и секции по 20 направлениям.  

Занятия в клубах и центрах осуществляется на бесплатной основе, поэтому их 

посещение могут себе позволить дети из семей разных социальных категорий. Из них: 

-из неполных семей – 60 чел.; 

-из многодетных семей –38 чел.;  

-дети из малообеспеченных семей – 33чел.; 

-дети-сироты – 8 чел.; 

-дети-инвалиды – 7 чел.; 

-дети, состоящие на учете в ОДН, КДН- 22 чел. 

 

МБУ МПЦ «Самоцветы» ведет целенаправленную работу по созданию необходимых 

условий для личностного развития детей и подростков, укреплению их психического и 

физического здоровья, пропаганде здорового образа жизни и спорта, профилактике 

употребления наркотических веществ, привлечению к организованному физкультурно-

оздоровительному досугу детей.  

За первое полугодие 2017 года МБУ МПЦ «Самоцветы» было проведено 320 

мероприятий, из них:  

- городских мероприятий – 79 (культурно-массовых -66, физкультурно-

оздоровительных- 13) 

 - внутриклубных мероприятий – 207 (культурно-массовых -191, физкультурно-

оздоровительных – 16) 

Так же клубы и центры МБУ МПЦ «Самоцветы» приняли участие в 34 мероприятиях 

всероссийского и республиканского уровня:  

- международные - 4 и всероссийские мероприятия –12 (культурно-массовых -7, 

физкультурно-оздоровительных – 5) 

- республиканские мероприятия –18 (15 - культурно-массовые, 3- спортивные) 

Данными мероприятиями охвачено свыше 13000 человек. 

 

Основная работа МПЦ «Самоцветы» направлена на создание благоприятных условий 

для самореализации молодѐжи и эффективных механизмов еѐ поддержки, воспитание 

гражданственности и патриотизма, развитие молодѐжных инициатив и поддержку 

талантливой молодѐжи, формирование ценностей здорового образа жизни и института 
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семьи, воспитание культуры межнационального общения и уважения к представителям 

других народов. 

На сегодняшний день в МПЦ «Самоцветы» реализуются следующие направления: 

Гражданско-патриотическое воспитание.  

В городе Кумертау уникальным учреждением воспитания патриотизма и 

гражданственности в подростковой и молодежной среде является военно-патриотический 

клуб «Гефест» имени героя Советского Союза Г.Ш. Арасланова. Программа, по которой 

работает ВПК «Гефест», называется «Патриоты России». Она направлена на обучение детей 

и подростков, умению ставить перед собой цели и добиваться их реализации, способствует 

самоопределению и ориентации в дальнейшей жизни, воспитанию духовного и физического 

здоровья молодого человека, а также подготовку подростков к службе в рядах Вооруженных 

Сил.  

Сегодня клуб работает по таким направлениям, как начальная военная подготовка, 

рукопашный бой, стрельба, атлетическая гимнастика, дайвинг, краеведение, спелеотуризм. 

На базе ВПК «Гефест» действует музей «Воины России». 

В 2017 году военно-патриотическим клубом Гефест были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

- IV открытые соревнования по военно-прикладным дисциплинам на кубок имени 

Героя Советского Союза Г.Ш.Арасланова среди военно-патриотических клубов города 

Кумертау; 

- городской конкурс Рекрут-2017; 

- участие в организации и проведении митингов, посвященных памятным датам (Дню 

вывода войск из Афганистана, Дню защитника Отечества, Дню памяти погибших в 

радиационной аварии Чернобыльской АЭС, Дню Победы, Дню республики и т.д.) 

- городской смотр строя и песни «Парад Победы» среди команд профессиональных 

образовательных учреждений и команд военно-патриотических клубов при муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, посвященный 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- торжественные проводы для новобранцев;  

- участие в организации и проведении муниципального, зонального и 

республиканского этапов военно-спортивной игры «Зарница»; 

- городская площадка по тестирование в рамках Международной акции проекта 

Молодѐжного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации «Каждый день горжусь Россией!». 

- военно-спортивный лагерь «Юный спецназовец» для детей из социально-

неблагополучных семей и подростков, состоящих на учете в отделе по делам 

несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

На базе Гефеста действует штаб местного отделения «Юнармия». На сегодняшний 

день в ряды Юнармейцев принято 32 человека. 

Развитие волонтерского движения г.Кумертау. 

Так, на базе МБУ «Самоцветы» существует Ресурсный  добровольческий центр 

«Белая река». Он был создан в рамках проекта «Знать, чтобы уметь, уметь, чтобы 

действовать» в 2015 году. Деятельность центра осуществляется по 4 направлениям: 

- работа с инвалидами; 

- работа с ветеранами войны и пожилыми людьми; 

- помощь в массовых городских мероприятиях; 

- организация досуга детей и молодѐжи. 

За время деятельности центра добровольцы приняли участие в более, чем 50 

мероприятиях. Причем рамки его деятельности шагнули за приделы города Кумертау. Наши 

добровольцы помогали в проведение I Спартакиаде Салаватской Епархии, во встрече 
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Патриарха московского и Всея Руси Кирилла, в проведение молодѐжного слѐта «Добролето-

2016» в городе Москве. Ни одно городское массовое мероприятие не обходится без 

белореченцев. Сегодня рамки их деятельности расширяются, создаѐтся  проект по 

формированию новых отрядов:  отряд семейных добровольцев, медицинские волонтеры, 

отряд добровольцев аниматоров. 

 

Развитие молодежных средств массовой информации, в том числе электронных, 

организация взаимодействия со средствами массовой информации. 

Деятельность молодежно-подросткового центра «Самоцветы» постоянно освещается 

в средствах массовой информации, с целью привлечения подростков и молодежи к занятиям 

в его клубах и центрах, что способствует активной, качественной, безопасной занятости 

детей, подростков и молодежи и профилактике правонарушений. Материалы освещаются: на 

официальном сайте города Кумертау http://www.admkumertau.ru/, официальном сайте МБУ 

МПЦ «Самоцветы»  http://samozvety-kumertau.ru/, в социальной сети «В 

контакте»http://vk.com/samozvety_kumertau, официальном сайте «БашИнформ» 

(http://www.bashinform.ru), в газете «Кумертауское время».  

За 1 полугодие 2017 года на сайтах были размещены 130 публикаций, которые 

осветили деятельность клубов и центров МБУ МПЦ «Самоцветы». 

   В автоматизированной информационной системе «Молодежь России». 

https://ais.fadm.gov.ru/main зарегистрированы более 20 сотрудников и воспитанников МБУ 

МПЦ «Самоцветы». 

В газетах «Арис» (puls-m.ru) и «Кумертауское Время» (kumertime.ru) за отчетный 

период было опубликовано 26 статей.  

На ТВ «Арис» было 21 репортажей о работе МПЦ «Самоцветы». 

Методист МПЦ «Самоцветы» принимала участие в прямом эфире на ТРК «Арис» о 

проведении различных мероприятий. Психологи ЦСПП «Откровение» ведут 

профилактическую работу в сотрудничестве ТРК «Арис». 

Клубы и центры МБУ МПЦ «Самоцветы» имеют группы в социальной сети «В 

контакте»: 

http://vk.com/id3660766 , ЦСПП «Откровение» 

https://vk.com/vpk_gefest, ВПК «Гефест» 

https://vk.com/club30878710, ДЦ «Каисса» 

https://vk.com/imperiatancev, Студия современной хореографии «Империя танца» 

https://vk.com/club93070967, Детский подростковый клуб «Маяк» 

https://vk.com/club110326199, «Лекотека здоровья «Адаптивная семья» 

https://vk.com/club100534784, Добровольческий ресурсный центр «Белая река» 

В данных группах происходит освещение основных событий, происходящих в клубах 

и центрах МБУ МПЦ «Самоцветы», ведется общение, проводятся конкурсы, выкладываются 

фотографии. 

Развитие службы по оказанию социально-психологической помощи семье, детям, 

молодежи. Центр социально-психологической помощи семье, детям и молодежи 

«Откровение». 

Всего за текущий период всеми видами деятельности специалистами ЦСПП 

«Откровение» охвачено 3561 человек. На очную консультацию к психологу всего 

обратились 274 человек. Прослеживается тенденция увеличения числа клиентов, 

обращающихся вторично (632 консультации). Соответственно количество приемов, 

проведенных за отчетный период – 906.  Учитывая половозрастную характеристику, следует 

отметить, что женщины чаще обращаются к психологу, полагаясь на квалифицированную 

помощь специалистов в решении психологических проблем (77%-обращения со стороны 

женщин, 23%-обращения со стороны мужчин.).62 % обращений со стороны взрослого 
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населения, остальные 38% обратившихся - дети и молодѐжь. Рассматривая проблемно-

категорийную характеристику, следует отметить, как и в прошлом году, большой интерес к 

личностным проблемам – 22% и по проблеме семейных отношений – 53% обратившихся, 

95% из которых именно по детско-родительским взаимоотношениям. По проблеме суицида 

было 4 обращения за полугодие (со стороны подростков по причине личностных проблем). 

Со всеми обратившимся проведена коррекционная работа. 

За 1 полугодие 2017 года поступило 214 звонков, из них от подростков- 14 звонков. 

От девушек 10 и от юношей – 4 обращения. Чаще всего за экстренной психологической 

помощью обращались женщины и девушки. Анализ причин обращений на Телефон Доверия 

показал преимущество проблем в  детско-родительских взаимоотношениях – 48 звонков. По 

данной проблеме только один звонок прозвучал от мужчины, остальные звонки   поступили 

от женщин.  В обращениях по данной проблеме звучали вопросы от родителей, которые не 

могут найти общий язык со своими детьми. 

Подростков волнуют проблемы межличностных взаимоотношений - 5 звонков (4 от 

девушек,1 звонок от юноши). Ежегодно поступают звонки по проблеме экзаменационного 

стресса. В этом году по данной проблематике прозвучало 7 звонков, 5 от девушек, 1 звонок 

от юноши и 1 от родительницы выпускника. По проблемам адаптации без дополнительного 

уточнения поступило 5 звонков от женского населения. Обращения на эту тему вызваны 

сложностями адаптации детей в детском саду и школе. По проблемам возрастного кризиса 

поступило 2 звонка от женщин. По проблемам эмоционально-волевой сферы поступило 6 

звонков от женского населения (детская агрессия, нарушение произвольного внимания 

учеников). По проблемам диагностики личности поступило 2 звонка от женского населения. 

По проблемам супружеских отношений поступило 15 звонков,13 от женского и 2 

звонка от мужского населения. Звонки по данной проблематике вызваны отсутствием 

взаимопонимания между супругами, неумением и нежеланием совместного поиска решения 

семейных проблем. Анализируя характер поступающих звонков можно сказать о возросшем 

количестве обращений к психологам ЦСПП «Откровение» специалистов других учреждений 

и ведомств (всего за 1 полугодие 2017 года поступило 34 звонка). 

По медико-психологическим проблемам поступило 28 звонков, 18 из них по 

проблемам депрессивных состояний, все от женского населения. По проблемам трудовой 

деятельности и профориентации в 1 полугодии 2017 г. поступило 17 звонков-обращений, 13 

из них прозвучали по проблеме неудовлетворѐнности работой (размер заработной платы, 

условия труда, взаимоотношения в трудовом коллективе). В 1 полугодии 2017 года остаѐтся 

актуальной проблема защиты прав несовершеннолетних (поступило 6 звонков: 4 от 

женского,2 от мужского  населения). Звонки по данной проблематике вызваны 

бракоразводными процессами супругов и определением места проживания 

несовершеннолетних детей. По проблемам обучения поступило 5 звонков-обращений, из них 

по одному звонку по проблемам готовности к обучению, педагогической запущенности, 

ограниченных возможностей ребѐнка, по проблемам нарушения речи. 

Анализируя проблематику звонков можно сказать, что больше всего обращений 

поступило по вопросам детско-родительских отношений и по вопросам помощи в 

профессиональной деятельности специалистам других учреждений и ведомств. 

Со всеми обратившимися были проведены беседы и даны рекомендации по записи в 

ЦСПП «Откровение» на психологическую консультацию для выяснения более полной 

картины и эффективного решения проблем. 

Проведение городских мероприятий. Всероссийский конкурс «Лидер XXI века» 

История участия лидеров общественных организаций во Всероссийском конкурсе 

«Лидер XXI века» начинается с 2006 года. Первым его участником стала Сафонова М.Н. 

Победив в республиканском этапе, она была направлена от Республики Башкортостан на 

всероссийский этап. где стала победителем в номинации «Руководители детских и 
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молодѐжных общественных организаций». С тех пор ежегодно участники с города Кумертау 

принимали участие в республиканских этапах, а в случае победы и во всероссийских. За 

десятилетие данного конкурса 9 кумертаусцев становились республиканскими 

победителями. 4 представителя нашего города являются победителями финала 

Всероссийского конкурса. Муниципальный этап всероссийского этапа конкурса «Лидер XXI 

века» - это одно из брендовых мероприятий города. 

Так же «Самоцветы» проводят и другие многочисленные городские мероприятия: 

Студенческий IQ-бал, интеллектуальная игра «Брейн-ринг», КВН, Праздничный концерт ко 

Дню призывника, День молодежи и др. 

На исполнение данной подпрограммы выделено 20 млн. 327 тыс. 550 руб. 

Из республиканского 150 тыс. руб. 

Из местного бюджета 18 млн. 987 тыс. 550 руб. 

Внебюджет составляет 1 млн. 190 тыс. руб. 

Муниципальным бюджетным учреждением молодежно-подростковым центром 

«Самоцветы» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан реализуется 

система организации летнего оздоровительного отдыха и занятости детей, подростков и 

молодежи города, основой которой являются малозатратные формы отдыха: игровые 

площадки, лагеря дневного пребывания, профильные лагеря, походы. 

С 1-21 июня  МБУ МПЦ «Самоцветы» было организовано и проведено 4 игровые 

площадки, в которых приняли участие 210 человек от 6 до 16 лет. 

Летняя лидерская смена «Белая река». Десять лет в городском округе город Кумертау 

проводятся смены для лидеров и активистов молодѐжных общественных организаций. С 

2015 года смена проходит под брендом «Белая река». Ежегодно на смену выбирается тема, 

которая глубоко изучается молодыми участниками. Каждая смена уникальна, отличается 

своей тематикой, специалистами, формами работы. «Молодая Россия, вперѐд», «Время 

действовать вместе», «Режиссируй настоящим!», «Летопись временных лет» - вот только 

несколько из них. На каждую смену приглашаются известные и популярные лекторы из 

городов Уфа, Москва. В 2017 году лидерская смена проходила под названием 

«Информационная уверенность – экология будущего» и была посвящена личной 

безопасности. Лагерь превратился в  исследовательский центр, в котором исследовалась 

риски, проблемы современного общества и информационного пространства. Было побито 

рекордное количество участников, смена расширила свои географические рамки. В 2017 году 

в ней приняли участие 164 человека со всей республики. 

С 8 по 17 июня был организован и проведѐн военно-спортивный лагерь «Юный 

спецназовец». В нѐм прошли курс молодого бойца 31 человек под руководством 4 педагогов 

ВПК «Гефест». Юных спецназовцев уже второй год гостеприимно встречает ДОЛ 

«Ласточкино Гнездо» около деревни Нугуш Мелеузовского района. Всѐ задуманное из 

насыщенной программы занятий в лагере реализовали. Это и регулярные маршброски, 

тактические учения, занятия по рукопашному бою, горная подготовка, строевая и 

практическая стрельба из разного вида оружия. А после тяжѐлой физической нагрузки ребята 

с удовольствием парились в бане и набравшись сил, «зажигали» с ровесниками на вечерней 

дискотеке лагеря «Ласточкино гнездо». Юные спецназовцы с интересом смотрели фильмы 

об истории развития своей страны, пели военные песни и танцевали солдатский вальс. 

За  1 полугодие 2017 год в клубах и центрах МБУ МПЦ «Самоцветы» трудоустроено 

2 несовершеннолетних подростка. 

На исполнение данной подпрограммы выделено 804 тыс. руб. 

Из республиканского 84 тыс. руб. 

Из местного бюджета 720 тыс. руб. 

    

 


