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Аннотация 
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Основная задача Российского государства - воспитать достойное 

подрастающие поколение. Несмотря на то, что в последние несколько лет 

молодёжная политика набирает обороты, остаётся ещё немало нерешённых 

вопросов. Например, низкое финансирование учреждений молодёжного досуга. 

Отсутствия нормативно-правовой базы, регламентирующей молодёжные 

общества города, приводит к тому, что они числятся как городские учреждения 

культуры и  соответственно плохо финансируются. 

Сегодня как никогда остро стоит вопрос в правильной организации 

детского и молодёжного досуга. В малых городах Подмосковья, таких как 

Ивантеевка, Щелково, Пушкино и др., где нет крупных спортивных и 

культурных центров школьникам и молодёжи, очень часто бывает просто нечем 

себя занять. В результате чего, наблюдаются тунеядство, алкогольная и 

табачная зависимость, мелкое хулиганство. Решением данной проблемы 

должны заниматься органы местного самоуправления. 

В настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым 

рядом негативных процессов, наметившихся в сфере духовной жизни – утратой 

духовно-нравственных ориентиров, отчуждение от культуры и искусства детей, 

молодежи и взрослых, существенным сокращением финансовой 

обеспеченности учреждений культуры, в том числе и деятельность 

современных культурно-досуговых центров. 

Одной из актуальных проблем деятельности культурно-досуговых 

учреждений на пути решения данной задачи, является организация досуга 

молодежи. К сожалению, в силу социально-экономических трудностей 

общества, большого числа безработных, отсутствия должного количества 

культурных учреждений и недостаточное внимание к организации досуга 

молодежи со стороны местных органов власти и культурно-досуговых 

учреждений, происходит развитие внеинституциональных форм молодежного 

досуга [1].  



Являясь частью свободного времени, досуг привлекает молодежь его 

нерегламентированностью и добровольностью выбора его различных форм, 

демократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать  

физическую и интеллектуальную деятельность, творческую и созерцательную, 

производственную и игровую. Для значительной части молодых людей 

социальные институты досуга являются ведущими сферами социально 

культурной интеграции и личностной самореализации. Однако все эти 

преимущества досуговой сферы деятельности пока еще не стали достоянием, 

привычным атрибутом образа жизни молодежи [4]. 

Практика молодежного досуга показывает, что наиболее 

привлекательными формами для молодежи являются музыка, танцы, игры, ток-

шоу, КВН, однако, не всегда культурно-досуговые центры строят свою работу, 

исходя из интересов молодых людей. Надо не только знать актуальные 

культурные запросы молодых, предвидеть их изменение, но и уметь быстро 

реагировать на них, суметь предложить новые формы и виды досуговых 

занятий. 

Совершенствования деятельности культурно-досугового центра по 

организации досуга сегодня является актуальной проблемой. И ее решение 

должно идти активно по всем направлениям: совершенствование 

хозяйственного механизма, разработка концепций учреждений культуры в 

новых условиях, подходы к модели и профессии клубного работника, 

содержание деятельности, планирование и управление учреждений сферы [2].  

Рассмотрим организацию и развитие досуга школьников и молодежи на 

примере г. Ивантеевка Московской области. 

SWOT-анализ экономической и социальной ситуации города Ивантеевка 

позволит выявить слабые и сильные стороны муниципального образования 

(табл.1). 

 

 

 



Таблица 1-SWOT  - анализ города Ивантеевка 
 

Сильные стороны города Слабые стороны 
города 

Возможности Угрозы 

Наличие  фабрик и заводов.  
• Ивантеевский завод 

железобетонных конструкций. 
• Мельмаш оборудование и 

механизмы для переработки с/х 
продукции, оборудование для 
ломопереработки 

• Ивантеевский хлебокомбинат.  
• Хухтамаки, СНГ, производство 

пластиковой посуды. 
Всего 38 предприятий. 

Малое количество 
рабочих мест. 
 
 

Строительство 
ещё 1 торгово-
развлекательн
ого центра.  
 

Закрытие ЖБК 
(потеря рабочих 
мест и 
финансирования 
города). 
 

Высокий уровень культуры и 
жизни молодёжи.  
• МАУК “Дворец культуры » 

Юбилейный“, 
• МБУК «Культурно- досуговой 

ентр “Первомайский 

Недостаток учебных 
заведений среднего и 
высшего 
образования. (7 школ 
и 7 детских садов), 2 
филиала ВУЗов: 
МОИУП, МАМИ.  
Однообразные 
магазины, отсутствие 
крупных торговых 
центро.  

Открытие 
городского 
бассейна, 
который будет 
работать 
круглый год.  
 

Перенаселение. В 
связи с активным 
строительством 
жилых 
многоэтажных 
домов город 
постепенно 
перенаселяется, 
но не работы, ни 
учебных мест не 
хватает.  
 

Хорошая экология. Практически нет 
развлечений.  
 
Отсутствие 
обустроенного 
городского парка и 
пляжа.  
Отсутствие 
транспортной 
инфраструктуры со 
столицей 

Открытие как 
минимум 2 
школ с 1-11 
класс и 2 
дошкольных 
учреждений.  
Открытие 
театральной и 
танцевальной  
студии.  

Гибель реки Уча.  
 

 
Как видно из таблицы, одной из основных проблем города является 

недостаток культурно-развлекательных учреждений, несмотря на то, что город 

растет.  

На сегодняшний день в городе действуют  досуговые центры, кружки, 

секции: 

• МАУК «Дворец культуры» Юбилейный» 

• МБУК «Музыкально-драматический театр» 

http://www.plan1.ru/ivanteevka/proizvodstvo/proizvodstvo/Ivanteevskijzavodzhelezobetonnihkonstruktcij/
http://www.plan1.ru/ivanteevka/proizvodstvo/proizvodstvo/Ivanteevskijzavodzhelezobetonnihkonstruktcij/
http://www.plan1.ru/ivanteevka/proizvodstvo/proizvodstvo/Ivanteevskijzavodzhelezobetonnihkonstruktcij/


• МБУК «Ивантеевский историко-краеведческий музей» 

• МБУК «Централизованная библиотечная система 

• МБУК “Городской парк культуры» 

• МБУ «Комплексный молодёжный центр» 

• Школа единоборств «Динамо» 

• Молодёжный парламент г. Ивантеевка 

Особая роль организации молодежного досуга отдана Молодёжному 

парламенту г. Ивантеевки (МПИ). Основная цель МПИ - объединить молодёжь 

Ивантеевки в сильную команду и влиять на то, чтобы город развивался и 

изменялся с учётом  мнения и интересов молодежи. Молодёжный парламент г. 

Ивантеевка впервые был создан в 2012 году. 

За годы своей деятельности Молодежным парламентом были 

реализованы такие проекты, как: "Граффити", "Безопасный пешеходный 

переход", донорский проект "Шанс спасти жизнь", "Знак в Ивантеевке, рядом с 

которым все фотографируются", "Флаги России и Ивантеевки — путь 

патриотичной молодёжи",  проект и бизнес-инкубатор "Ивантеевский молодой 

предприниматель". 

В городе ежегодно проводится множество мероприятий по привлечению 

молодёжи и школьников в социальную и культурную жизнь города. 

Среди них: 

1. Мероприятия, посвящённые дню защиты детей. На шести площадках 

города проходят спортивные соревнования, спартакиады, также 

проводится большой, общегородской концерт, куда в качестве 

волонтёров-помощников приглашены старшеклассники и студенты 

города. 

2. Акция «Георгиевская ленточка». Суть акции заключается в том, чтобы 

привлечь внимание жителей города к самому главному празднику для 

нашей страны - Дню победы. На самых крупных улицах города 

студенты и школьники раздают георгиевские ленточки прохожим и 

приглашают их на праздничный концерт. 



3. Проект «Антидиллер». Первый в Подмосковье проект по борьбе с 

распространением алкогольной, табачной и наркотической продукции 

среди школьников и молодёжи. Инициаторами проекта стали члены 

молодёжного парламента города. Суть проекта заключается в 

формирование отрядов из юношей и мужчин от 18-35 лет, которые 

будут проводить проверки в магазинах и торговых точках города, 

сообщать о незаконной продаже табачных и алкогольных изделий в 

полицию. За последний год, было закрыто больше десяти точек 

распространения. 

4. Акция «Подари радость». Несколько раз в год на главной площади 

города проводится благотворительная ярмарка, где в качестве товаров 

выставлены работы детей из детского дома города. Проводят ярмарку 

волонтёры из молодёжных объединений города, все средства 

передаются в детский дом. 

5. Танцевальный вечер «Стартины». Суть мероприятия в привлечении 

молодёжи к активному отдыху, например танцами.  

В Таблице 2 приведена статистика по количеству молодёжи и 

школьников (от 14 до 18 лет) участвующих в городских мероприятиях за 2015 

год, исходя из общего числа «активной молодёжи» 13000 человек[3]. 

 

Таблица 2- Молодежь, участвующая в городских мероприятиях  

 
Вид мероприятия Количество 

участников,% 
Количество 
участников 

(чел.) 
Добровольчество (волонтёрские акции: 

«георгиевская лента», «подари радость») 
4,48 585  

Профориентационные мероприятия (ярмарки 
вакансий, образование и карьера) 

8,54 115  

Патриотическое воспитание (митинги, 
концерты, экскурсии) 

11,3 1485  

Пропаганда здорового образа жизни 
(соревнования, спортивные мероприятия, концерты) 

4,42 577 

Творческие мероприятия (концерты, 
спектакли, конкурсы) 

15 1969 

 



Основным молодёжным объединением города является организация МБУ 

«Комплексный молодёжный центр». На данный момент в ней состоит около 

150 человек от 12-25 лет. Ребята проводят большинство развлекательных 

культурных и спортивных мероприятий в городе. В организации работают 

психологи, фотографы, режиссёры театра. Также КМЦ помогает в 

трудоустройстве молодёжи города [3]. 

 
Таблица 3 - Количеству подростков, задействованных в МБУ «КМЦ»  

 
Сведения о численности молодежи и услугах, оказываемых учреждением по работе с 
молодежью 
Код  по ОКЕИ: человек-792, единиц – 642 
Наименование показателей № 

строки 
Всего В том числе по возрасту 

  до 16 лет от 16 лет до 21 года 
1 2 3 4 5 
Численность молодежи, внесенной в журнал 
регистрации  (человек) 

01 1260 612 516 

Оказано услуг (единиц), всего: 02 21637 10828 8713 
в том числе:     
культурно-массовых 03 3042 1448 1016 
консультационных 04 589 306 158 
профилактических 05 1654 901 637 
спортивно-оздоровительных 06 2238 1096 838 
производственно-трудовых 07 2069 1075 951 
информационных 08 12045 6002 5113 
 
Таблица 4 -Анализ деятельности культурного центра 
 

Содержание деятельности Год 
2013 2014 2015 

Количество кружков и коллективов  9 11 13 
Руководители коллективов 9 11 13 
Количество учеников художественной самодеятельности 110 132 150 
Социологические исследования 1 2 5 
Клубы по интересам и любительским объединениям 3 3 3 
Коллективы, награжденные дипломами конкурсов и фестивалей: 
Городские 8 10 12 
Областные 10 11 15 
Международные - 2 3 
Звание образцового коллектива 1 1  
Звание народного коллектива - 1 1 
Количество мероприятий  
Для детей  38 40 44 
Для молодежи 27 48 57 
Прочие  24 35 137 



 
Таким образом, можно отметить, что МБУ «Комплексный молодёжный 

центр» является основной культурно - досуговой организацией для школьников 

и молодёжи малого города Подмосковья, и соответственно его благоустройство 

является одной из основных задач городского управления.  

Главной проблемой Центра является то, что местом проведения 

заседаний и собраний Центра является полуподвальное помещение цокольного 

этажа жилого дома, по адресу улица Адмирала Жильцова, дом 3. Здание было 

построено в конце 60-х годов, Центр постоянно сталкивается со следующими 

проблемами: 

- постоянные перепады температур из-за износа батарей в помещении, 

зимой холодно, летом жарко; 

- периодические прорывы канализационной трубы, как следствие общего 

износа канализационной системы здания; 

- жалобы жильцов дома (преимущественного пенсионного возраста) на 

шум, во время проведения собраний и мероприятий центра. 

Данные о состоянии помещения по результатам проверки приведены в 

таблице 5. 

В марте 2015 года комиссией ЖКХ и представителями администрации г. 

Ивантеевка, был проведён осмотр помещения центра. По результатам  осмотра 

помещение признано полуаварийным. Однако, на данный момент, центр 

продолжает осуществлять свою деятельность именно там[3]. 

В качестве решения данной проблемы, администрация города в рамках 

муниципальной программы города Ивантеевки Московской области 

«Молодежь Ивантеевки Московской области на 2014-2018 годы», заложила в 

городской бюджет средства в размере 250 тысяч рублей [3]. 

 

 

 

 



Таблица 5- Результаты проверки помещения КМЦ комиссией ЖКХ 

 
Информация о помещении (отметить знаком «х») 

Техническое состояние помещения 
учреждения по работе с молодежью 

Наименование технической 
обеспеченности Номер строки Отметка 

1 2 3 
Требует капитального 
ремонта  01 X 

Имеет все виды 
благоустройства  02   

Имеет водопровод    03 Х 
Имеет центральное 
отопление  04 Х 

Имеет канализацию  05 Х 
Тип помещения 

Отдельно стоящее 06   
Пристроенное 07   
Подвальное 08 Х 
Квартира в жилом доме 09   
Иные помещения 10   

Сведения о ведомственной принадлежности помещения учреждения 
Орган по делам молодежи 11   
Орган управления 
образованием 12 Х 

Орган управления культурой 13   
Орган управления спортом 14   
 

Однако, проведение ремонта в помещении признано нерационально, так 

как это решит лишь часть проблем, связанных с техническими недостатками 

помещения. Жалобы же жильцов дома будут не удовлетворены. 

Кроме того, исходя из устава МБУ КМЦ (раздел VI. Охрана труда и 

здоровья), следует: 

6.1.1. Обеспечивает соблюдение санитарно – гигиенических требований, 

температурного, светового режима; при температуре воздуха ниже минус 30 

градусов Цельсия работа Учреждения может быть остановлена. 

При этом, в помещении, где находится центр, зимой было зафиксировано 

падение температура до -32 градусов. 



Исходя из устава МБУ КМЦ, утверждённого приказом главы города 

Ивантеевка от 12.01.15 года № 143, следует, что МБУ КМЦ вправе 

распоряжаться финансовыми средствами по своему усмотрению: 

1.6.1 Приобретать или арендовать основные и оборотные средства за 

счет имеющихся у него финансовых ресурсов с учетом ограничений, 

установленных законодательством. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что финансовые средства, 

выделенные из бюджета города на ремонт помещения центра, могут быть 

потрачены центром по своему усмотрению. В качестве решения 

вышеизложенных проблем, можно направить финансовые средства, 

выделенные из городского бюджета на годовую аренду нового комфортабельно 

помещения в доме по адресу: ул. Новая слобода дом 10. Дом сдан в 

эксплуатацию в марте 2015 года, первый этаж отдан под аренды торговых 

площадей.  

Переезд МБУ КМЦ в новое помещение позволит сэкономить деньги на 

капитальном ремонте, устранит жалобы жильцов, позволит привлекать в центр 

больше участников. 

Еще одна важная проблема в жизни молодёжи в муниципальном 

образовании  это трудности юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет, 

связанные с трудоустройством на летний или каникулярный период. В 

Ивантеевке этому вопросу  уделяется большое внимание. В таблицах 6  и 7 

показаны средства городского бюджета, выделенные центру занятости 

населения г. Ивантеевка на финансирование мероприятий по содействию 

занятости населения за 2015 год[3]. 

Таблица 6 - Средства городского бюджета, выделенные центру занятости 

населения на финансирование мероприятий по содействию занятости населения  

 
№ Мероприятия Число 

участников 
мероприятий, 

чел. 

Объёмы 
финансирования 

тыс.руб. 



1 Организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест, единиц 

900 20,00 

2 Организация оплачиваемых общественных 
работ 

30 102 ,00 

3 Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы (молодежь)   

10 34,00 

4 Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников начального и 
среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые 

2 6,80 

5 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних  граждан в возрасте от 
14 до 18 лет 

200 255,00 

6 Социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда 

15 - 

7 Оказание содействия само занятости 
безработных граждан  

15 - 

8 Профессиональное обучение безработных 
граждан 

15 - 

9 Профессиональная ориентация 800 26,00 
 
Таблица 7- Средства городского бюджета, выделенные центру занятости г. 

Ивантеевка  на финансирование мероприятий по содействию занятости 

населения 

 
Исходя из данных, можно отметить, что город ежегодно выделяет 

значительные средства для помощи нетрудоустроенных граждан, в том числе 

несовершеннолетних. 

№ Мероприятия Число 
участников 

мероприятий, 
чел. 

Объёмы 
финансирования, 

тыс.руб. 

1 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет 

350 260 

2 Организация оплачиваемых общественных 
работ 

20 105  



Основным видом временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в городе являются работы по благоустройству и озеленению улиц 

города. Вопросом трудоустройства молодёжи и школьников занимается МБУ 

«Комплексный молодёжный центр». 

Помимо работ по благоустройству и озеленению города молодёжи 

предлагаются следующие варианты временного трудоустройства: 

- работа на почте (раздача газет, доставка писем, оператор почтового 

отделения); 

- вожатый в городской лагерь (работает вместе с педагогом, помогает в 

занятиях с детьми младшего школьного возраста). 

В заключение следует добавить, что органам местного самоуправления 

нужно больше содействовать молодым жителям города в поиске временной 

работы, так как опыт самостоятельного заработка способствует правильному 

становлению личности и воспитывает в человеке чувство ответственности. 

Свободное время является одним из важных средств формирования 

личности молодого человека. Оно непосредственно влияет и на его 

производственно-трудовую сферу деятельности, ибо в условиях свободного 

времени наиболее благоприятно происходят рекреационно-восстановительные 

процессы, снимающие интенсивные физические и психические нагрузки. 

Использование свободного времени молодежью является своеобразным 

индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и интересов 

конкретной личности молодого человека или социальной группы. 
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