ИНФОРМАЦИЯ
о мероприятиях по работе с молодёжью в летний период 2021 года
Проведенные мероприятия:
1 июня, в рамках Международного дня защиты детей был организован конкурс
детских рисунков «Я рисую мир». Приняло участие 28 участников, 6 победителей были
отмечены призами от спонсоров.
10 июня для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении организован пеший поход – экологический субботник на
Хатынг-Юряхском тракте. Приняло участие 10 подростков, состоящих на учёте в
КДНиЗП.
10 июня для молодёжи города организовано онлайн-интервью с новатором
Николаем Потаповым, разработчиком, руководителем компании «Автономные
технологии». В прямом эфире приняло участие 188 человек, проведена беседа в формате
«вопрос-ответ».
12 июня в рамках Дня России была организована онлайн-викторина, посвящённая
памятным датам, приняло участие 93 человека, 2 победителя отмечены почётными
грамотами.
13 июня проведена акция «Здоровый образ жизни» - онлайн-зарядка на 203
микрорайоне, участники: Григорий Мочкин, известный фитнес-тренер, владелец фитнес
залов crossfit_ykt и idolgym_ykt, Алена Филиппова, модель школы моды «Taya Models».
В июне начат и до конца августа в онлайн-формате педагогами Центра социальной
помощи семьям с детьми города Якутска, находящимся в социально-опасном
положении и оказавшихся в трудной жизненной ситуации будет вестись онлайн-кружок
«Я – репортёр» для детей 10-13 лет. По состоянию на 7 июля 2021 года обучаются 13
подростков, состоящих на учёте в КДНиЗП.
26 июня проведена акция «Наркотикам – нет!». При поддержке общественной
организации «Общее дело» снят видеоролик, распространённый по социальным сетям
(свыше 1700 просмотров в аккаунте УМиСП), а также в мессенджерах.
В рамках онлайн-празднования Ысыаха Туймаады состоялся онлайн-концерт
звёзд якутской эстрады (Пётр Кулаковский, Василена Шарина, Умсуура, Егор Васильев
- Jeeedda), мастер-класс с шеф-поваром по приготовлению якутских национальных
блюд, в котором приняли участие выпускники Якутского технологического техникума
сервиса, специалисты по поварскому и кондитерскому делу Мигалкин Владислав и
Федоров Иван со своим преподавателем по спецдисциплинам Винокуровой Саргыланой

Леонидовной, а также мастер-класс по изучению национальных якутских узоров,
который провела Прасковья Григорьевна Обутова, руководитель мастерской по пошиву
якутской национальной одежды.
27 июня совместно с АНО «Движение без барьеров» проведена акция
«Милосердие» для граждан с ограниченными возможностями здоровья. В сеансе
глинотерапии в студии Dzen приняло участие 6 граждан с инвалидностью.
Ко Дню Российской Молодёжи был организован онлайн-концерт молодых
исполнителей, приняли участие хомусист Анна Саввина, иллюзионист Дьулустан
Павлов, студия хореографии «Вдохновение» и группа «Престиж» при Народном
хореографическом коллективе «Эдельвейс», Саша Лукин, Стас Ноев, Фил и другие
артисты.
26 июля состоялась встреча Главы городского округа «город Якутск» Е.Н.
Григорьева с активистами молодёжных общественных организаций города Якутска, в
которой приняло участие более 40 активистов в режиме ВКС.
2 июля волонтёры приняли участие в акции «Чистый берег» в рамках Дня реки
Лена. Трое активистов Совета молодёжи Губинского округа приняли участие в уборке
городского пляжа на 203 микрорайоне.
Планируемые мероприятия:
В июле по отдельному графику состоятся встречи с Молодёжными центрами при
территориальных органах управления городского округа «город Якутск», а также НКО
города Якутска с целью определения направлений взаимодействия и составления
проекта плана совместной работы.
В июле-августе в соответствии с договорённостями, запланированы выезды в
Норвежский парк (с. Табага). Первый выезд – 07.07.2021 г. Планируется охват от 30 до
50 человек.
В июле-августе запланированы уроки игры на музыкальных инструментах
совместно с Домом музыки (202 микрорайон). Уроки гитары, ударных, фортепиано.
Планируется охват от 30 до 50 человек.
На июль перенесён онлайн-турнир по подтягиванию среди учащихся городских
школ. Куратор – Семён Игнатьев, специалист по молодежной политике с. Хатассы.
Планируемый охват – 10-20 человек.

15 июля запланировано проведение онлайн-эфира в Zoom/Instagram с
приглашёнными гостями по теме ЗОЖ, профилактике экстремизма и терроризма.
(совместно с Росгвардией).
26 июля запланирован велопробег в Тулагино-Кильдямском наслеге. Совместно с
Советом отцов (Егор Гаврильевич Попов). Планируемый охват – 10-20 человек.
В течение июля запланировано проведение школы-тренинг по темам «Подготовка
добровольцев по охране общественного порядка», «Оказание первой медицинской
помощи», «Чрезвычайные ситуации. Спасение на воде». Привлекаются специалисты
УГОЧС.
В августе 2021 года запланирована командная квест-игра, посвящённая
Международному дню молодёжи. Формат – онлайн, Zoom.
В июле совместно с ООО «Уйгу Быйан» запланированы «Верёвочные курсы» для
волонтёров (активистов добровольческого движения) и несовершеннолетних – до 100
человек.

