
Информация о реализации государственной молодежной политики в 

муниципальном образовании – городской округ город Скопин 

 

Отдел  демографической и молодежной политики управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования городской округ город Скопин 

Рязанской области организует свою деятельность по следующим  направлениям: 

 

1.  Реализация муниципальных программ, в том числе: 

 «Жилье для молодых семей на 2016-2020 годы»; 

  «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время на 2018 год»; 

 «Демографическое развитие в муниципальном образовании – городской округ 

город Скопин на 2017-2020 годы»; 

 Подпрограмма №7 «Молодежь Скопина» и подпрограмма №8 «Патриотическое 

воспитание детей и молодежи на 2016 – 2020 годы» муниципальной программы 

муниципального образования – городской округ город Скопин «Развитие образования 

на 2016-2020 годы»; 

По данным направлениям  в 2018 г. осуществлялась следующая деятельность: 

 в 2018 году молодая многодетная семья Сичинава получила социальную выплату и  

приобрела жилье, тем самым улучшила свои жилищные условия; 

   15 мая в Международный день семьи  в Рязани состоялось награждение 

многодетных семей.  Молодая  семья Тенжицких, воспитывающая 4 детей, была 

представлена к награде Почетный знак «Родительская доблесть». А молодая 

многодетная семья Слетовых награждена Дипломом «Признание» 3 степени. 

 В течение 2018 года среди молодых семей города проводились соревнования 

«Мама, папа и я – самая спортивная семья!», 5 фестиваль молодых семей «Мы 

вместе», который состоялся 1 июня 2018 года, был посвящен Дню защиты детей. В 

программе фестиваля состоялась встреча с ведущими волонтерами города, затем 

участники фестиваля приняли участие в кулинарном шоу «Готовим на костре». 

После небольшого отдыха состоялись финальные состязания «Мама, папа и я – 

спортивная семья!». А вечером, во время творческого представления команд, были 

подведены итоги фестивальной программы, вручены призы и дипломы 

победителям и участникам. 

 155 подростков были трудоустроены в течение  2018г. (в рамках муниципальной 

программы «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2018 год» 

 подростки города принимали активное участие в городских и областных 

праздниках, таких как: 7 межрайонный молодежно-исторический слет, 

студенческий праздник «Татьянин день», КВН, экологические десанты по очистке 

лесного массива, благоустройству мест памяти, спортивных площадок, спортивных 

соревнованиях, туристических слетах, мероприятиях допризывной молодежи, 

акциях «В армии служить почетно», военно-спортивной игре «Зарница», конкурсе - 

фестивале «Поклон тебе, солдат России!», «Алло, мы ищем таланты», 

муниципальном, зональном и региональном этапах Всероссийских спортивных 

состязаниях   для учащихся «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры», волонтерских акциях  «Красный тюльпан», «Блокадный 

хлеб», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Парад Победителей», 

Победный фотоспринт, Спартакиада для допризывной молодежи, «Читающий 

школьный автобус», «Старость в радость», «Спасибо Вам, учителя!», «Молодежь – 

против наркотиков!», «Мы против террора!», «Солдатский платок», «Мы – 

наследие Героев», «Пешеход, пешеход, не забудь про переход!», «Я выбираю 

спорт!» и многие другие. 



 

 6 февраля в городе Скопин был дан старт Году добровольца и волонтера. 

Количество благополучателей в 2018 году – 930 человек; 

Количество волонтерских организаций 17; 

Количество мероприятий волонтерской направленности – 350; 

Количество зарегистрированных волонтеров на 01.12.2018 – 708 человек; 

            Количество посаженных деревьев – 137; 

            Количество благоустроенных памятников -30. 

В этом году на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2018» было подано 150 заявок со всей Рязанской области. 15 

проектов было подано о города Скопина. Победителями регионального этапа 

стали:  

в номинации «Доброволец года» (от 8 до 14 лет) – Сидорова Ксения , МБОУ СОШ 

№2; Подпаскова Карина, МБОУ СОШ №1. 

в номинации «Доброволец года» (от 14 до 17 лет) – Орехов Алексей, МБОУ СОШ 

№3. 

В номинации «Доброволец года» (18+) – Колядина Регина Владимировна, 

начальник отдела демографической и молодежной политики Управления 

образования и МП; Борисова Марина Петровна, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №2 «Ягодка». 

Победители регионального этапа стали участниками международного форума в г. 

Москва. 

Знаком Губернатора Рязанской области «Доброволец Рязанской области» были 

награждены 3 человека (Ковалева Мария, выпускница МБОУ СОШ №2, Романов 

Виктор Иванович (заместитель председателя Скопинской общественной городской 

организации «Совет ветеранов», Чекунова Валентина, студентка ОГБПОУ 

«Скопинский электротехнический колледж») 

 в 2018 году проводились торжественные вручения паспортов юным гражданам 

города «Мы граждане России) (12 июня 2018г., 4 ноября 2018 г., 12 декабря 2018 г. 

пять активистов из города получили паспорт гражданина РФ из рук Губернатора 

Рязанской области Н.В.Любимова; а учащийся МБОУ СОШ №4 Евдокимов 

Матвей, ставший победителем Всероссийской акции «Мы граждане России, был 

удостоен поездки в г.Москву и получал паспорт гражданина РФ в здании Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, паспорта и 

памятные подарки ребятам вручили Председатель Российского Союза 

Молодежи Павел Красноруцкий и заместитель председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова 

) 

 для подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах, на базе МБОУ 

СОШ №4 проводились мероприятия  спортивной направленности «Береги здоровье 

смолоду», в которых приняли участие 100 воспитанников школ и колледжа. Ребята 

приняли участие в тренировочном зачете по нормам ГТО. 

 в рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования – городской округ город Скопин Рязанской области «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Рязанской области на 2017-2020 годы» в 2018  году были организованы следующие 

мероприятия:  

- Акция «Расскажи, где торгуют смертью» с изготовлением и раздачей листовок 

представителями волонтерскими отрядов города; 

- Месячник профилактических мероприятий  «Наркотикам скажем – НЕТ!»; 



- Городская социально – профилактическая акция  «Цени свою жизнь» с участием 

подростков из «группы риска» (приняли участие 80 подростков и волонтеров); 

- Областная социально – профилактическая акция «Цени свою жизнь» (межрайонный 

этап), с участием волонтеров ЗОЖ из 6 муниципальных образований; 

- Муниципальный этап Всероссийских соревнований для школьников «Президентские 

спортивные игры» в которых в 2018 году приняли участие 120 школьников 2004 г.р.и 

моложе. 

 

В рамках реализации подпрограммы №7 «Молодежь Скопина» были проведены 

следующие конкурсные программы: 

- «Лидер XXI века»; 

- «Студенческий переполох», спортивная программа с участием студенческих команд 

города; 

- «Скопин – город доброй воли», муниципальный этап конкурса с участием добровольцев. 

В 2018 году приняли участие 42 волонтера. 

- «Журавлик», конкурсная программа с участием юных журналистов. В 2018 году 

приняли участие 50 человек, в т.ч.в заочном отборе. 

- «Краса Юнармии», конкурсная программа с участием активисток юнармейских отрядов, 

- «Скопин – город молодежный», интерактивная программа, посвященная Дню молодежи; 

- Аллея звез местного отделения ООГДЮО «Российское движение школьников», создание 

интернет – портала с информацией о юных активистах, высадка аллеи зеленых 

насаждений в парке культуры. 

- «Юнармия, вперед! – спортивная программа с участием активистов Юнармейского 

движения; 

- Городской фестиваль активностей «Детства и доброТы», посвященный Году добровльца 

и волонтера. 

- «Зарница», военно-спортивная игра с участием младших воспитанников Юнармейских 

отрядов. 

- «Лето 2018», городской туристический слет. В 2018 году приняли участие 14 команд, 80 

участников. 

-  

 

Молодежь города приняла участие в областных мероприятиях разной тематической 

направленности: 

-«Победа», военно-спортивная игра, участие приняли представлители МБОУ СОШ 

им.М.Горького; 

- «Зарница», военно-спортино-тактическая игра. Участие приняли воспитанники МБОУ 

СОШ №2; 

- Межрайонный  и областной этапы парада – смотра юнармейских отрядов, 

воспитанников военно-партиотических клубов. 1 место занял юнармейский отряд им. 

Героя Советского Союза, Маршала  С.С.Бирюзова МБОУ СОШ №2; 

- «Поклон тебе, солдат России», межрайонный и областной этапы. 1 место – Артем 

Новиков. 

-  «Алло, мы ищем таланты», творческий фестивальс участием студентов 1 курсов 

ССУЗов (межрайонный и областной этапы) 1 место в номинации «Хореография» 

студентка Скопинского филиала «РМК» Асанова Мира, 2 местов номинации 

«Художественное слово»  студент Скопинского филиала «РМК»  Бушуев Артем, 3 место в 

номинации «Вокал» Шорина Екатерина студентка Скопинского филиала «РМК» . 

-    

  

   

. 

 

         Начальник отдела по демографической  



         и молодежной политике УОиМП  Р.В.Колядина 
 

 
 


