
Молодежная политика 

 

Вопросами культуры,  молодежной политики, туризма,  физической 

культуры и спорта занимается отдел по культуре, молодёжной политике, 

спорту и туризму, состоящий из 4 штатных единиц: начальник отдела и три 

ведущих специалиста по направлениям деятельности. 

Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по состоянию на 

01.01.2016 года в Подпорожском районе составляет 5 273 человека (в 

сравнении: 2010 год – 7 437, 2011 год – 7 425, 2012 год – 7 440, 2013 год – 

7 034, 2014 год – 6039, 2015 год – 6050), в г. Подпорожье 3 124 человека (в 

сравнении 2014 года – 4640, 2015 году – 3745). Уменьшение численности 

молодежи в районе связано с демографической обстановкой, так как 

молодежь, достигнув возраста 18-19 лет, уезжает учиться в более крупные 

города (т.е. происходит внутренняя миграция). 

На территории муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район» в сфере молодежной политики реализуются 

следующие программы: «Развитие молодёжной политики, физической 

культуры и массового спорта в Подпорожском муниципальном районе на 

2014-2018гг.» и «Развитие молодёжной политики, физической культуры и 

спорта в Подпорожском городском поселении Подпорожского 

муниципального района на 2015-2017гг.». 

Целью подпрограммы «Развитие молодежной политики в 

Подпорожском районе на 2014-2018 годы» и подпрограммы «Развитие 

молодежной политике в Подпорожском городском поселении 

Подпорожского муниципального района на 2015-2017гг.» (далее – 

подпрограммы) является создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее 

потенциала в интересах Подпорожского района, формирование активной 

жизненной позиции молодежи Подпорожского района.  

Основными  задачами  подпрограмм являются:  



1. Содействие самореализации молодежи в сфере досуга и 

творчества, поддержка молодежных инициатив.  

2. Повышение уровня гражданско-патриотического сознания и 

воспитания толерантности в молодежной среде. 

3. Профилактика  асоциального поведения  подростков и молодежи, 

пропаганда здорового образа жизни.  

4. Расширение взаимодействия с молодежными общественными 

объединениями и организациями. 

5. Работа с молодыми семьями и пропаганда семейных ценностей. 

Работа с молодежью на территории Подпорожского района направлена 

на сохранение семейных ценностей, укрепление у молодежи уважения к 

истории, культуре и традициям родного края, обеспечение временной 

занятости молодежи, развитие её интеллектуального, физического и 

творческого потенциала, укрепление здоровья, формирование здорового 

образа жизни, патриотическое воспитание молодежи. Особое внимание 

уделяется мероприятиям, направленным на патриотическое воспитание, 

социальной активности молодежи, эффективности работы молодёжных 

организаций и объединений.   

Основными формами работы с молодежью являются: акции,  слеты, 

фестивали, соревнования,  конференции и т.д.  Традиционно проводятся 

тематические, патриотические, обучающие, спортивные, интеллектуальные 

мероприятия.   

Учащаяся и работающая молодежь принимает активное участие в 

районных и областных мероприятиях, таких как «Районный и областной 

фестиваль Здоровье – это здорово», «Районный и областной турслет», 

интеллектуальная игра «Брейн-ринг», фестиваль «Время молодежи»  и 

многих других мероприятиях.  

В  целях активизации работы по патриотическому воспитанию 

молодежи отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму 

взаимодействует с Комитетом по молодежной политике Ленинградской 



области, Центром военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе «Патриот», Региональным отделением 

«Волонтеры Победы», общественными объединениями и организациями, с 

отделами и комитетами Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области», Советом ветеранов,  

Подпорожской  районной  организацией  Российского  союза ветеранов  

Афганистана и Чечни «Боевое  братство», Военным комиссариатом г. 

Подпорожья, местным духовенством.  

Проводятся масштабные мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, такие как: акции по 

благоустройству воинских захоронений, митинги, перезахоронения, акции 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Свеча 

памяти», «Письма Победы»,  митинги, эстафеты, выставки, конкурсы чтецов, 

марши по улицам города, торжественное вручение паспортов, гражданам,  

достигшим 14 - летнего возраста и многое другое.  

Молодые семьи района принимают активное участие не только в 

районных мероприятиях (фестиваль семейного творчества и 

изобразительного искусства «Папа, мама, я – творческая семья»,  спортивные 

фестивали «Папа, мама, я – дружная спортивная семья», «Папа, мама, я – 

водоплавающая семья», «Зимние семейные игры»  и т.д.), но и в областных 

конкурсах молодых семей «Дружная семья», «Папа, мама, я - счастливая 

семья» и других. 

Общественная молодежная политика района представляет собой сеть 

молодежных и ученических объединений, работающих в пределах 

территории действия. Всего на территории Подпорожского района находится 

8 общественных организаций и объединений, реализующих молодежную 

политику. 

На территории Подпорожского района  работает Волонтёрский корпус 

– масштабный общественный проект, который объединяет тысячи 

волонтёров со всей России. Волонтеры являются участниками всех 



культурно-массовых, спортивных и патриотических мероприятий, 

проводимых на территории города и района. 

На территории Подпорожского района ведется работа двух поисковых 

отрядов «Красная звезда» и «Важинский поисковик». Ежегодно в сентябре 

проходит торжественно-траурный митинги по перезахоронению останков 

воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Так же поисковики 

проводят работу по розыску родственников погибших солдат на территории 

Подпорожского района в годы ВОВ, участвуют в патриотических 

мероприятиях в учреждениях образования и дополнительного образования 

Подпорожского района. Финансирование поисковых отрядов и мероприятий 

проводится в рамках выше указанных программ. 

В летний период отделом по культуре, молодежной политике, спорту 

и туризму организуются летняя занятость для несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет. С 01 по 29 июля рабочими местами 

были обеспечены 20 подростков, которые  были трудоустроены в 

Губернаторский молодежный трудовой отряд при АМО «Подпорожский 

муниципальный район». 

Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию в 2016 году составляет 18 % (по отношению к общему 

количеству жителей Подпорожского района), в 2015 году – 17,5%, 2014 

году– 17,0%, 2013 году – 16,5%, 2012 году – 16%.  

Всего за 2016 год на территории Подпорожского муниципального 

района было проведено свыше 90 культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, свыше 18 всероссийских акций, направленных на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, молодежными 

делегациями Подпорожского района было принято участие более в 20 

областных мероприятиях и 20 районных мероприятиях. 

 


