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Отчет о деятельности отдела по молодежной политике, физической 

культуры, спорта и туризма 
 

Постановлением главы района № 944 – п от 26.11. 2014г. была принята  
муниципальная программа «Развитие молодежной политики,  физической 
культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 2014 – 2020 годы, 
в которую входят две подпрограммы «Развитие молодежной политике» и 
«Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, 
спорта и туризма» 

Организацию реализации программы осуществляет отдел по 
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 
администрации Александровского района, который координирует 
исполнение мероприятий программы и в установленном порядке 
осуществляет привлечение средств местных бюджетов, а также средств 
предприятий, учреждений и организаций для реализации программы. 

Основной целью программы является: создание условий для 
обеспечения устойчивого развития молодежной политики и 
совершенствование системы физической культуры, спорта и туризма в 
Александровском районе. 

Подпрограмма: «Комплексные меры по совершенствованию 
системы физической культуры, спорта и туризма» 

Основной целью подпрограммы является; создание условий, 
обеспечивающих возможность: для жителей района различных возрастных и 
социальных категорий вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к имеющийся 
спортивной инфраструктуре; Александровским спортсменам достойно 
конкурировать в соревнованиях областного, всероссийского уровня. 
         Программа содержит 4 основных мероприятия, направленных на 
развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе. 
 Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждений в 
области физической культуры, спорта и туризма» МБУ ФОК «Олимп» 
 В рамках данного мероприятия предполагаются: 
- повышение квалификации работников МБУ ФОК «Олимп»; 
- расходы на оплату труда работников МБУ ФОК «Олимп»;  
- работы услуги по содержанию имущества; 
- и другие расходы по функционированию и содержанию МБУ ФОК 
«Олимп».  
Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры» 
 В рамках данного мероприятия предполагаются: 
- проведение мероприятий по капитальному ремонту; 
- софинансирование строительства футбольного поля; 
- приобретение электронного табло; 
 В ходе реализации данного мероприятия будут созданы надлежащие 
условия для обеспечения доступности услуг населению, оказываемых 
учреждениями физической культуры и спорта. 
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 Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятий, включенных в 
Единый календарный план районных, областных и межмуниципальных 
физкультурных и спортивных мероприятий» 
      В рамках данного мероприятия предполагаются:  
-  Кадровое, научно-методическое, информационное обеспечение, агитация и 
пропаганда; 
- Участие районных команд в областных, всероссийских,  комплексных 
физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных 
групп населения (согласно календарного плана); 
- Организация и проведение спортивных мероприятий районного, 
областного,  уровня среди взрослого населения (согласно календарного 
плана); 
- Организация и проведение физкультурных спортивных и иных 
мероприятий среди ветеранов спорта (согласно календарного плана); 
- Организация и проведение массовых и культурных мероприятий, 
посвященных и праздничным, знаменательным датам (согласно 
календарного плана); 
- Традиционные турниры на призы Героев социалистического труда, памяти 
знатных людей, воинов погибших в ВОВ, и локальных войнах (согласно 
календарного плана); 
- Проведение комплексных спортивных соревнований среди различных 
категорий населения района (согласно календарного плана); 
- Мероприятия среди молодежи допризывного и призывного возраста 
муниципального района (согласно календарного плана); 
- Мероприятия в рамках смотра – конкурса «Оренбургская параллель – 
движение для здоровья» (согласно календарного плана); 
- Мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями (согласно 
календарного плана); 
- Мероприятия среди дошкольного возраста (детские сады); 
- Учебно-тренировочные сборы ведущих спортсменов района для подготовки 
к участию в чемпионатах, первенствах области и Всероссийских 
соревнованиях; 
- Осуществление материального стимулирования спортсменов, занявших 
призовые места на чемпионатах, первенствах области, всероссийских 
соревнованиях и их тренеров (разработать положение); 
- Вручение грантов одаренным детям за успехи в спорте 
- Материальное стимулирование тренерам  по видам спорта, подготовившие 
команды, занявшие призовые места в областных сельских спортивных играх 
"Золотой колос Оренбуржья", "Оренбургская снежинка"  (согласно 
положения); 
- Смотр-конкурс на лучшего тренера-преподавателя учреждения 
дополнительного образования детей спортивной направленности  (по 
положению); 
- Страхование спортсменов; 
- Спортивная экипировка, спортинвентарь; 
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        Основное мероприятие 4 «Организация проведения XVII областных 
финальных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья» 
  В рамках данного мероприятия предполагаются:  
- приобретение парадной  формы.(спортивные костюмы, бейсболки, 
футболки – 120шт; 
- приобретение спортивного инвентаря; 
- Торжественное открытие и закрытие игр, культурная программа; 
- Приобретение постельного инвентаря 
1. РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ДОШКОЛЬНЫХ И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 
Основными формами работы по физическому воспитанию учащихся 

образовательных учреждений является выполнение государственных 
программ по физическому воспитанию, а также проведение массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организация 
регулярных занятий физической культурой и спортом. 

В районе 14 общеобразовательных школ - 5 средних, 9 основных, 
ДЮСШ. Общее количество преподавателей по физической культуре 22 
человек, из них 20 с высшим образованием, 2 со средним специальным. 

В секциях по видам спорта в дошкольных и образовательных 
учреждения занимались в 2017 году – 956 чел., в 2018 году – 1144 чел., что 
составляет 70,9 % от общего числа детей дошкольных образовательных 
организаций и учащихся школ. 

Наибольшей популярностью пользуются такие виды спорта, как 
волейбол, футбол, вольная борьба, легкая атлетика, лыжные гонки. Ежегодно 
в районе проводится спартакиады школьников по программе «Старты 
надежд», «Президентские состязания», олимпиада по физической культуре. 

Традиционными в районе стали волейбольные турниры на призы Героя 
Советского Союза Н.М. Мартынова, Героя Социалистического труда А.И. 
Синицина, заслуженного учителя РСФСР К.Д. Дзугкоева, соревнования по 
вольной борьбе на призы ДЮСШ, соревнования по лыжным гонкам 
«Султакаевская миля» 

Несомненным успехом и популярностью среди детей и подростков 
пользуются соревнования на призы клуба «Кожаный мяч». В 2018 году в 
районных соревнованиях на призы клуба «Кожаный мяч» приняло участие 6 
команд, приняли участие в зональных соревнованиях в трех возрастных 
группах. 

Ежегодно в три этапа проводится спортивный праздник «Папа, мама, я 
– спортивная семья», в котором принимает участие до 12 семейных команд. 
Победители районных соревнований принимают участие в областном 
семейном празднике.  

Во всех школах района проводится тестирование уровня физической 
подготовки учащихся по программе «Президентских состязаний». В 2018 
году в этих соревнованиях приняли участие все школы района с охватом 96 
% учащихся. 
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Положительно решен вопрос по введению во всех 
общеобразовательных школах третьего часа занятий по физической 
культуре. 

Во всех школах района проводится по 3 спортивных праздника в 
течении учебного года. массовыми спортивными мероприятиями в школах 
района являются осенний и весенний кроссы, «Президентские состязания», 
«День лыжника», военно-спортивная игра «Зарница». 

Одной из основных проблем физического воспитания  в учебных 
учреждениях района является недостаточное их финансирование на эти цели. 
Обеспеченность спортивным инвентарем и имуществом 
общеобразовательных школ района составляет 60-70 %, что не обеспечивает 
качественное проведение учебных занятий по физической культуре. 

Для проведения учебных занятий по физической культуре в теплое 
время года во всех школах района имеются спортивные городки, однако 
элементы полосы препятствий имеются только в средних школах (5 средних 
школ). 

В образовательных учреждениях функционируют 7 спортивных 
клубов. 

В районе имеются 5 садиков, которые посещают 552 ребенка. В 
садиках с. Александровка работает штатный специалист по физической 
культуре с высшим образованием. В садиках проводятся спортивные 
праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», «Русские богатыри», 
«Солнце, воздух и вода». 

Из-за отсутствия в районе плавательных бассейнов и открытых 
водоемов не планируется и не проводится обучение детей плаванию. 

На основании постановления главы администрации района проделана 
работа по организации отдыха детей и подростков в период летних и зимних 
каникул. 

В районе в дни летних каникул отдохнули 936 детей в 21 лагере 
дневного пребывания, 83 ребенка отдохнули в загородных лагерях. Кроме 
того, при ДЮСШ функционировал профильный лагерь спортивного 
направления. Здесь был организован один поток с общим охватом 20 
человек. В период пребывания в лагерях с детьми и подростками 
проводились спортивные соревнования по волейболу, футболу, пионерболу, 
шашкам, шахматам, также были организованы туристические походы. 

Туристско-спортивная работа в районе ведется в Центре внешкольной 
работы, где открыты 4 секции по туризму, в которых занимается 84 человека. 
Воспитанники принимают участие в областных соревнованиях.  Команда 
района принимала участие в областном туристическом слете в зачет XIX 
финальных областных летних спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья - 
2018». Педагоги района в областном слете. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТЯХ И В ОБЬЕДЕНЕНИЯХ 
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В районе насчитывается 14 КФК. Организацию и проведение 
спортивно-массовой работы в них осуществляют активисты спорта и 
преподаватели физической культуры. 

В 2017 году физической культурой, спортом и туризмом на территории 
Александровского района занимались – 2916 чел., в 2018 году – 4106 чел. За 
основу организации массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы взяты традиционные комплексные физкультурно-спортивные 
мероприятия «Золотой колос Оренбуржья», «Оренбургская снежинка», 
спортивно-творческий фестиваль «Спорт! Творчество! Дружба!. 

Девятый раз в районе был проведен спортивно – творческий фестиваль 
«Спорт! Творчество! Дружба! среди предприятий и организаций, 
учреждений, муниципальных образований в котором приняли участие  более 
500 человек. Массовые спортивные мероприятия проходят при проведении 
праздников «Молодости, труда и спорта», «День физкультурника», «Кросс - 
Нации», «Лыжня России». 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-массовой 
 и спортивной РАБОТЫ 

Определенная работа проводится по организации и проведению 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в районе. В районе по 11 
видам порта проводятся соревнования. Наиболее массовыми являются такие 
виды спорта, как вольная борьба, волейбол, футбол, легкая атлетика. 

За прошедший год в районе проведено более 30 соревнований - это 
турниры, первенства среди команд коллективов физкультуры и школ района 
по культивируемым видам спорта, в которых приняло участие более 1300 
спортсменов. 

В целях дальнейшего развития физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы, пропаганды здорового образа жизни, 
привлечения населения к самостоятельным активным занятиям физической 
культурой проводится смотр-конкурс «Оренбургская параллель - движение 
для здоровья». В смотре-конкурсе приняло участие свыше 936человек. 

В 2018 году во Всероссийском дне бега «Кросс наций» приняло 
участие 958 человек. Во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 
России –2018» приняло участие 767 человек. Под егидой смотра-конкурса 
«Оренбургская параллель – движение для здоровья» были проведены 
районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

На хорошем организационном уровне прошли спортивные 
мероприятия при проведении районного праздника «Александровские 
истоки». 

В районе проводится смотр-конкурс на лучшую организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, 
подростками и молодежью по месту жительства. Военно-спортивный клуб 
«Патриот» занял 1 место в районном конкурсе. 

В зимний период в райцентре заливается хоккейный корт, на котором 
занимаются не только дети, но и взрослое население. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
 

В районе работают детские спортивные площадки для занятий 
физической культурой и спортом по месту жительства, на которых в летний 
период занимаются подростки, В летнее время в 3этапа проводилась 
спартакиада среди дворовых команд, в которых приняли участие свыше 200 
детей , эта работа проводилась совместно с ДЮСШ и старшими юношами, 
которые формировали сборные команды и помогали в проведении данных 
соревнований. Третий год в районе функционирует клуб «Энергия», где 
занимаются люди пожилого возраста.  

Отделом по спорту и туризму определяется работа по привлечению в 
регулярные занятия физкультурой и спортом «трудных» детей, находящихся 
на учете в органах милиции. В этом вопросе отдел действует совместно с 
комиссией по делам несовершеннолетних при администрации и отделом 
полиции. Им предлагаются различные варианты проведения активного 
досуга в частности секции, спортивные кружки. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТВНОЙ РАБОТЫ В 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 В районе имеется ФОК «Олимп», стадион «Полет», 27 спортивных 
зала, 14 приспособленных помещений, 41спортивная площадка, 1 хоккейный 
корт, 2 тира для стрельбы из пневматического оружия. В зимнее время 
заливается хоккейный корт для массового катания на коньках. 

В 2018 году проведен косметический ремонт во всех спортивных залах 
школ. 

Случаев сокращения спортсооружений, использование не по 
назначению не имеется. 

За основу организации массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы взяты традиционные комплексные физкультурно-
спортивные мероприятия «Золотой колос Оренбуржья», «Оренбургская 
снежинка», спортивно-творческий фестиваль «Спорт! Творчество! Дружба!. 

Спортсмены района принимали участие в 17 областных и всероссийских 
соревнованиях. Сборная команда район в XIX областных летних спортивных 
игр «Золотой колос Оренбуржья - 2018» заняла 7 место в комплексном 
зачете. Успешно выступили спортсмены по легкой атлетике занявшие второе 
общекомандное место. Марфина Наталья, Марфин Антон, Гринева Лена стали 
чемпионами игр. Второе место заняла мужская команда по волейболу, 
четвертое место команда по гиревому спорту. Ясаков Дмитрий, Овчинников 
Никита выполнили нормативы МС России, чемпионы области в своих 
возрастных категориях, неоднократные победители областных и 
всероссийских соревнований.   
 

6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ 

В центре внимания была работа с инвалидами. Сейчас в нашем 
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районе 1730 инвалида, из них 80 детей. Надо сказать, что инвалиды 
составляют 12,3 % всей численности населения в районе. Численность 
занимающихся физической культурой и спортом составляет 198 чел., 11,4% 
В этом году совместно с центром социального обслуживания населения, 
районным отделом образования, районной больницей организовано 
изучение потребностей, возможностей детей-инвалидов к занятиям 
физической культурой и спортом. 

В 2-х школах района работают специальные медицинские группы. С 
детьми инвалидами были проведены районные соревнования по шашкам, 
шахматам, посвященные Дню инвалида. 

В ноябре была проведена районная спартакиада среди инвалидов по 
шахматам, шашкам, дартсу, настольному теннису, пауэрлифтингу в которой 
приняло участие  76 человек. 

 
 

         
Выводы: 

· Увеличилось численность населения, занимающихся физической 
культурой и спортом, достижения уровня спортивных показателей ( в 
2016 – 4436 чел. (30,6%, в 2017 году – 4454 чел., - 31,2%, в 2018 – 5980 
чел., 42,6%) 

· Создана система подготовки спортсменов высшего класса, увеличилось 
количества победителей и призеров областных и  всероссийских 
соревнований, увеличилось количества спортсменов, входящих в 
состав сборных команд области. Успешно выступают спортсмены по 
пауэрлифтингу. Городчикова Диана выполнила норматив МС России, 
чемпионка первенства России в своей возрастной категории, Попов 
Игорь выполнил норматив КМС. (в 2018 году – 486 спортсмен 
массового разряда, 5 – первый разряд, 4чел. – КМС.) 
Осуществление мероприятий Программы позволило улучшить 

инфраструктуру района, предназначенную для занятий физической 
культурой и спортом. В 2018 году в районе была построена современная 
хоккейная коробка. Это послужит новым толчком развития массовой 
физической культуры в районе. 

Реализация мероприятий Программы способствовало проведению 
необходимой информационно-образовательной и агитационно-
пропагандистской работы по формированию привлекательности 
имиджа здорового образа жизни среди населения, в частности,  среди 
детей, подростков и молодежи. 
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        Мероприятия по реализации молодежной политики осуществляются в 
соответствии с долгосрочными целевыми программами: «Развитие 
молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в 
Александровском районе на 2014 – 2020 годы», долгосрочной целевой 
подпрограммой "Дети Оренбуржья в Александровском районе на 2014-2020 
годы", долгосрочной целевой программой «Совершенствование 
муниципального управления и профилактика правонарушений на 2014-2020 
годы» и подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в 
Оренбургской области в 2014-2020 годах» по следующим направлениям: 

-     организация и поддержка талантливой и способной молодежи; 
-  участие в международных, федеральных, областных и 

муниципальных конкурсах и грантах; 
-   организация социально-психологической помощи молодёжи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации; 
-    организация культурных, массовых, досуговых мероприятий, а 

также мероприятий патриотической направленности для подростков и 
молодежи; 

-   организация добровольческой (волонтерской) работы; 
- формированию активной социальной позиции семейной молодежи и 

укрепления института семьи; 
- профилактика асоциальных явлений, формирования позитивных 

взглядов, убеждений и здорового образа жизни в  молодёжной среде; 
-  создание информационной среды через средства массовой 

информации и др. 
 
С целью выявления талантливой молодежи, приобщению к занятию 

спортом, укреплению профессионального общения ежегодно проводится 
районный спортивно-творческий фестиваль среди муниципальных 
образований сельских поселений, предприятий, организаций и учреждений 
района «Спорт! Творчество! Дружба!». В этом году в фестивале приняли 
участие около 250 человек. 

В целях поддержки и продвижения молодежных социальных 
инициатив, пропаганды активной гражданской позиции молодежи в период с 
января  по март 2018 года  был  проведён конкурс «Золотая молодёжь 
Александровского района». Победителем  районного этапа конкурса в 
номинации «Молодой спортсмен» стал Ясаков Дмитрий (пос. Буранный). Он 
же стал победителем  областного конкурса "Золотая молодежь Оренбуржья 
2018". Так же в номинации «Творческая молодежь» победителем областного 
конкурса стал Юсубов Эльвин (с. Добринка). 

29 июня 2018 года был проведён районный праздник «День 
молодежи», в котором приняли участие  более 350 молодых людей. В рамках 
праздника впервые среди девушек был проведен конкурс водительского 
мастерства «АвтоЛеди 2018». В конкурсе приняли участие 6 девушек из 
Александровского района. Победительницей стала Татьяна Гонца ( пос. 
Буранный) 

16 мая 2018 года  на базе МБОУ «Александровская СОШ» был 
проведен    конкурс «Ученик года - 2018», приняло участие 11 подростков.  



 9 

С 4 по 10 сентября в г. Оренбурге состоялся  III международный 
молодежный форум «Евразия». В Форуме приняла участие и делегация от 
Александровского района в составе 18 человек. 

12 октября для работающей молодежи второй год подряд отдел по 
молодежи организует Слет работающей молодежи. Мероприятие объединило 
молодежь практически всех сфер деятельности. Цель Слета - содействие 
самореализации, личностному, интеллектуальному и творческому развитию, 
успешной профессиональной социализации и повышению уровня 
конкурентоспособности работающей молодежи Александровского района. В 
рамках слета среди молодежи была проведена профилактическая акция, 
посвященная Международному дню трезвости. 

 
С целью вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь 

общества более 40 молодых людей Александровского района приняли 
участие, в качестве наблюдателей, в выборах президента Российской 
Федерации (В рамках  проекта Корпус наблюдателей «За чистые выборы»). 

С октября 2012 года ведётся  работа по развитию системы молодежного 
парламентаризма в Александровском районе. Для  реализации проекта 
"Молодежный парламентаризм: кадры для будущего" было утверждено 
положение о молодежной избирательной комиссии при территориальной 
избирательной комиссии, сформирована  молодежная избирательная 
комиссия в составе  5 человек. С 3 по 7 декабря 2018 года    в рамках проекта 
«Парламентаризм: кадры для будущего» среди молодых граждан 
Александровского района  прошло электронное голосование  по выборам в 
молодежную палату муниципального образования Александровский район.  
В голосовании приняли участие  138 молодых граждан Александровского 
района в возрасте 14-30 лет. По итогам голосования был утвержден список 
избранных членов молодежной палаты муниципального образования 
Александровский район.  Срок полномочий  молодежной палаты 
муниципального образования Александровский район составляет два года.          
Особое внимание заслуживает проведение VI Молодежного референдума 
Оренбургской области,  приуроченного к празднованию Дня Конституции 
Российской Федерации. Молодые жители района в возрасте от 14 до 30 лет  
выразили  свою точку зрения по актуальным вопросам, касающимся каждого 
гражданина. Всего от нашего района проголосовало около 150 человек.  

С 31 января по 4 февраля на базе ОООЦДИМ «Янтарь» для членов 
молодежной палаты была проведена Школа молодого политика, от 
Александровского района в мероприятии приняли участие два молодых 
человека. 

В  целях  развития волонтёрского движения продолжается работа по 
регистрации волонтёров. На сегодняшний день волонтёрская база района 
составляет более 700 добровольцев (20,2 % от общего числа молодежи 
Александровского района). К волонтерам в 2018 году было особое внимание, 
так как 2018 год, Указом Президента, был объявлен Годом добровольца. 

10 февраля в МОЛЛ Армада, состоялся добровольческий форум 
посвященный открытию Года добровольца в Оренбургской области. В работе 
Форума приняла участие делегация от нашего МО, в состав которой вошли 
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представители культуры, спорта, образования, социальной защиты, 
администрации, молодежной политики, лучшие волонтеры и общественники. 

В рамках Года добровольца, в Оренбургской области с 1 мая по 1 июля 
проводился региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец 
России-2018», всего в область на конкурс подано более 300 проектов из 42 
муниципальных районов, от Александровского района на конкурс было 
отправлено 9 проектов. Победителями проектов  регионального этапа от 
Александровского района стали: 

1. Жулина Татьяна Дмитриевна проект «Мир принадлежит активным» 
2. Волонтерский отряд «Истоки добра» проект «Детский 

образовательный форум «ЮниАлекс» 
3. Никитенко Арина Эдуардовна проект «Литературный вечер». 

Победители будут реализовывать свои проекты в 2019 году. 
Волонтёрское движение в Александровском районе - это 6 отрядов 

созданных на базе общеобразовательных учреждений района, учреждений 
дополнительного образования и на базе учреждения социального 
обслуживания населения. С февраля 2012 года на базе МБУ "Центр по работе 
с молодежью"  действует отряд по пропаганде здорового образа жизни 
"Здоровое поколение". Волонтёры являются инициаторами проведения 
различных информационных, профилактических,  социально-значимых 
акций, привлекаются для проведения массовых мероприятий. 

Хронология дел отряда волонтёров "Здоровое поколение": 
- принимали активное участие  в районном мероприятии «Масленица»;  

            - 1 февраля на базе ОУ волонтерами была проведена 
профилактической акции «Сила слова или яд сквернословия», приуроченной 
ко Дню борьбы с ненормативной лексикой, в акции приняли участие более 50 
человек; 

- с 24 марта по 3 апреля года, во всех образовательных учреждениях  
среди учащихся была проведена профилактическая акция «Белая ромашка», 
приуроченная ко Дню борьбы с  туберкулезом. В Александровке акция была 
проведена на базе ФОК Олимп, во время проведения фестиваля  Спорт! 
Творчество!Дружба! среди сельских поселений, благодарю этому,  акцией 
были охвачены молодые люди со всех поселений Александровского района. 
Участниками акции стали 238 молодых людей; 

7 апреля  года волонтеры на базе Александровской СОШ провели 
акцию «Зарядка для жизни»;  

- 9 мая   года волонтёры отряда  принимали участие в праздничном 
параде, посвященном Победе в Великой Отечественной войне и  стали 
участниками акции  «Георгиевская ленточка», «Это нужно не мертвым – это 
нужно живым», «Живой коридор»; 

- 18 мая  в Александровской школе и в ФОК ОЛИМП состоялась 
профилактическая акция «Спиду – НЕТ!!!», приуроченная к 
международному Дню памяти умерших от СПИДа. Участниками акции стали 
учащиеся Александровской школы и жители района; 
      - 1 июня в День защиты детей на площади им Ленина  среди подростков 
была проведена профилактическая акция «Никотина яд – меняй на шоколад!» 
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приуроченная к Всемирному Дню без табака 31 мая в акции приняли участие 
более 170 подростков;   

- 22 июня на пл. им. Ленина совместно с волонтерами была проведена 
акция «Свеча памяти» посвященная 77 годовщине начало Великой 
Отечественной войны, в акции приняли участие более 100 жителей 
Александровского района; 

- 11 августа волонтеры принимали участие в акции «Соберем ребенка в 
школу», все собранные денежные средства, канцтовары, были переданы в 
КЦСО, для дальнейшего распределения многодетным семьям; 

- 22 августа в День государственного флага РФ  была проведена акция 
«Наша гордость и слава» волонтеры раздавали жителям информационные 
буклеты с интересными фактами из истории появления и «жизни» 
российского триколора; 

19 ноября на базе Ждановской школы и 11 декабря на базе Добринской 
школы были проедены тренинги «Здоровый образ жизни», в тренинге 
приняли участие более 40 подростков; 

8 декабря в КДЦ состоялось подведение итогов  Года добровольца, 
куда были приглашены лучшие волонтеры Александровского района, им 
были вручены благодарственные письма и подарки. 
       С целью пропаганды добровольческой деятельности в Александровском 
районе, выявления и поощрения лучших добровольцев, стимулирования 
развития молодежных добровольческих инициатив продолжается ежегодный  
районный конкурс добровольцев "Летопись добрых дел". 
     В октябре состоялся XII Слет  детских общественных организаций 
«Молодое поколение». Слет был посвящен Году добровольца в России и 
проходил под девизом «От сердца к сердцу». Мероприятие проводилось в 
виде соревнования между командами образовательных школ района. Всего в 
мероприятии приняли участие 10 школ. Количество участников -  182 чел. 
 

С целью профилактики правонарушений в молодежной среде, создания 
условий для реабилитации и адаптации  молодежи в каникулярные периоды 
на базе учреждений культуры, учреждениях дополнительного образования 
детей, в МБУ "Центр по работе с молодежью" организовывались площадки 
по месту жительства для молодых людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и склонных к совершению правонарушений. 

Социальной работой, организацией досуга на площадках по месту 
жительства  в каникулярные периоды  были заняты 130 подростков  в 
возрасте 14-17 лет. 

 С 18 по 24 июля  на территории родника «Гремучий»  седьмой год 
МКУ «Отдел по молодежной политике, физической культуре, спорту и 
туризму» и МБУ «Центр по работе с молодежью» организуют палаточный 
лагерь. 20 подростков (из которых 15 находящихся в ТЖС)  в возрасте 14-17 
лет из сел Александровского района стали участниками  туристического 
лагеря палаточного типа. Основная цель туристического лагеря палаточного 
типа: обеспечение  занятости подростков во время летних каникул, 
организация активного отдыха, оздоровление, укрепление их физического и 
психологического здоровья, формирование навыков здорового образа жизни, 



 12

формирование туристско-краеведческих навыков и умений. Программа    
лагеря была насыщена образовательными мероприятиями (тренинги по 
профилактике табакокурения, по развитию навыков общения с 
противоположным полом, мастер-классы по основам туризма, ораторскому 
искусству), а также  спортивными, познавательными и развивающими 
играми, которые способствовали активному отдыху ребят. 

Подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, на 
протяжении всего периода принимали участие  в областных профильных 
лагерях. Более подробно информация об участии несовершеннолетних в 
областных профильных лагерях  представлена в таблице №1. 

Таблица 1 . 
 
Участие несовершеннолетних в областных профильных лагерях 
 

п/п 

Название смены Сроки 
проведени
я 

Место 
проведения 

Количество 
молодых 
людей, 
принявших 
участие в 
мероприятиях 

. 
Профильный 

лагерь «Академия 
добра» 

13.06-
26.06 

ОООЦД
М «Янтарь г. 
Оренбург 

9 

. 
Областной 

палаточный лагерь 
«Эвен» 

10.07-
19.07 

ОООЦД
М «Янтарь г. 
Оренбург  

4 

. 
 Палаточный 

лагерь «Альтернатива» 
для подростков, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию 

22.07-
31.07 

ОООЦДМ 
«Янтарь г. 
Оренбург 

4        

. 
Областная 

профильная смена 
«Академия развития» 

22.07-
11.08 

ОООЦДМ 
«Янтарь г. 
Оренбург 

2 

Областная 
профильная смена 
«Академия танцев» 

24.08-
27.08 

ОООЦДМ 
«Янтарь г. 
Оренбург 

1 

 
В рамках содействия гражданскому становлению и патриотическому 

воспитанию молодых россиян были проведены следующие мероприятия: 
 5 марта команда от Александровского района приняла участие в 

спортивном состязании допризывной молодежи «А ну-ка парни» в г. 
Оренбурге. 

26 апреля года  прошли военно-спортивные соревнования «Зарница». 
Принимали участие 7 команд (56 человек) из Александровки, Добринки, 
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Ждановки,  Султакая, Тукая, Хортицы, Загорского. Победителем стала команда 
из с. Александровка. 

9 мая на территории Александровского района прошла акция 
«Георгиевская ленточка». Волонтеры прикрепляли ленточки жителям района 
как символ победы советского народа в Великой Отечественной войне. Так же 
волонтеры приняли участие в Параде Победы, в акции «Живой коридор», 
«Бессмертный полк». 

      26 октября в преддверии 100 лет ВЛКСМ, в Центре развития состоялась 
встреча подростков с людьми, которые на территории Александровского 
района были руководителями союза молодежи в разные годы. Они рассказали 
подросткам о той жизни в организации, которая десятилетиями служила 
школой жизни для многих поколений советских людей. 

14 декабря в Доме офицеров был проведен IV Слет регионального 
отделения ВВПОД «Юнармия» в Слете приняли участие 3 человека от 
Александровского района. 

 
Активно ведётся работа по укреплению института молодой семьи, 

организации семейного отдыха. Особую роль в этом играет Клуб молодых 
семей «В кругу друзей». В соответствии  с планом работы Клуба были 
проведены: 

20 января на хоккейном корте с. Александровки состоялось 
торжественное открытие катка «Семейный вечер на коньках». И такое 
название мероприятия было выбрано не зря. Так как на коньки встали и 
мамы, и папы и детвора. Общее количество гостей праздника составило 
около 70 человек.  

18 февраля на базе ФОК «Олимп» для молодых семей прошел 
спортивный праздник «Родители и я здоровая семья». В состязании приняли 
участие 4 семьи. 

С 11 по 13 мая в г. Оренбурге на базе ОООЦДМ «Янтарь проходил 
региональный Форум «Молодая семья Оренбуржья». На Форуме 
Александровский район представляла семья Габзалиловых. Семья стала 
победительницей в номинации «Сила поколений». 

1 июня   в День защиты детей силами членов Клуба и волонтёрами   
был организован «Парад колясок». Участниками праздничного шествия 
стали 12 молодых семей. 

8 июля в День семьи, любви и верности, для молодых семей был 
организован конкурс «Семья в объективе». В конкурсе приняли участие 12 
семей. 

22 сентября  года во Всероссийский день бега участники Клуба 
молодой семьи  «В кругу друзей» приняли участие в Кроссе наций -2018.  
Участниками  кросса стали 3 молодые семьи. 

22 декабря на катке для молодых семей состоялся спортивный 
праздник на льду «Ледовые забавы», в соревновании приняли участие 45 
человек (взрослые и дети). 
         На территории Александровского района успешно реализуется 
областная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской 
области». 
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    В 2018 году получателями социальной выплаты стало 11 семей. Из них на 
приобретен6ие жилья по основному списку – 7 семей, по отдельной 
категории «молодой специалист» - 4 семьи. 
   Выделено средств – 10 088 700 руб., из них: 
федеральный бюджет – 2 347 918,65 руб., 
областной бюджет – 5 576 681,35 руб., 
местный бюджет – 2 164 100 руб. 


