
 
 

      Д У М А      Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

16 февраля 2022 г.              № 9 

 

 

 

О работе муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с 

молодежью» в городе Ессентуки по реализации молодежной политики  

за 2021 год  

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  
 

РЕШИЛА: 

 

Информацию о работе муниципального бюджетного учреждения «Центр 

по работе с молодежью» в городе Ессентуки по реализации молодежной 

политики за 2021 год принять к сведению согласно приложению к настоящему 

решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                     А.А. Задков 

 

 



Приложение 

к решению Думы 

города Ессентуки 

от 16 февраля 2022 г. № 9  

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе муниципального бюджетного учреждения  

«Центр по работе с молодежью» в городе Ессентуки  

по реализации молодежной политики за 2021 год 

 

 

Основной задачей в реализации деятельности учреждения является 

проведение для детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет мероприятий и 

акций по направлениям молодежной политики в городе Ессентуки. 

Главной целью центра по работе с молодежью является реализация 

государственной молодежной политики посредством решения острых 

социальных проблем молодежи.  

На постоянной основе при центре действует городской волонтерский 

отряд «V – волонтеры», Ессентукская городская общественная организация 

«Российский союз молодежи», отряд «Волонтеры Победы», городской 

экологический отряд, отряд медиа-волонтеров и отряд событийных волонтеров, 

которые принимают участие во всех мероприятиях различной направленности. 

За 2021 год центром по работе с молодежью проведено 235 мероприятий 

по приоритетным направлениям деятельности: 

- патриотическое воспитанию молодежи: патриотический десант 

«Минувших дней святая память», приуроченный 78-ой годовщине 

освобождения г. Ессентуки, праздничный концерт, посвященный 78-й 

годовщине освобождения г. Ессентуки, фотовыставка «Герои-освободители 

Аушвица», памятный десант «Скорбные фиалки Холокоста», в преддверии 

Международного дня памяти жертв Холокоста, Всероссийский флешмоб «Зоя – 

герой», патриотический десант «Памятный Ленинград» в рамках празднования 

памятной даты – Дня полного снятия блокады Ленинграда, торжественный 

запуск часов обратного отсчета до 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне, праздничный десант «Опаленные войной» в рамках Дня 

вывода войск из Афганистана, онлайн-акция «Есс-помним своих героев», 

краевая акция «Рыцари дорог», в преддверии Дня защитника Отечества, 

памятная акция «Мы помним Ваш подвиг, Герои России», онлайн-акция в 

формате танцевального флешмоба «Крым – наш!», Городской этап XXVIII 

фестиваль-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт 

– 2021», Краевой этап XXVIII фестиваль-конкурса солдатской и 

патриотической песни «Солдатский конверт – 2021», Праздничный концерт, 

посвященный Дню Защитника Отечества, поздравительный десант, в рамках 

всероссийской акции «Успей сказать: «Спасибо!», адресная помощь ветеранам 

в уборке территории, в рамках Всероссийской акции «Успей сказать: 

«Спасибо!», флешмоб «Улыбка Гагарина», онлайн-флешмоб 

«#Есс_Я_На_Улице_Гагарина», онлайн-марафон «#ЕссЭстафетаПобеды76», 
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патриотический Есс-челлендж «Победный миг», праздничная акция «Маршрут 

Победы», праздничная программа для воспитанников ессентукского детского 

дома №35, в рамках празднования Дня защиты детей, онлайн-флешмоб «Герои 

Ставрополья – Герои России», краевая хоровая акция «За Родину, за Россию», 

интерактивная игра «Мы Россия», Всероссийская акция «Окна Победы», 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция 

«Бессмертный полк», Всероссийская акция  «Письмо Победы», челлендж «Я 

люблю тебя, Россия!», флешмоб «Окна России», арт-площадка «Рисуй 

Россию», акция памяти «Огонь Вечной Славы», Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!», интерактивный художественный фестиваль «Краски 

Победы», онлайн и офлайн акция «Свеча Памяти», онлайн-челлендж «Памяти 

жертв терроризма», акция в поддержку Олимпийских чемпионок по 

художественной гимнастике Дины и Арины Авериных, онлайн-акция «Я/Мы 

любим Ессентуки», акция посвященная Дню Государственного флага 

Российской Федерации, Всероссийская акция «Мы — граждане России!», 

тематическая квест-игра «Сквозь время: истории любимого города», акция 

«Дальневосточная победа», посвященная Дню окончания Второй Мировой 

войны, онлайн-эстафета «Голос молодых», открытие мемориальной доски 

Герою Советского Союза Александру Ильичу Рыбникову, Реквием Памяти 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», празднование 103-й 

годовщины со дня основания ВЛКСМ, открытие памятнику Александру 

Невскому. 

На постоянной основе в группе МБУ «ЦРМ» в социальных сетях ведется 

работа по размещению публикаций о Памятных датах военной истории России. 

На базе МБУ «ЦРМ» работает Штаб Победы, который занимается сбором 

информации для проекта «Дорога Памяти» и выдачей георгиевских ленточек; 

- профилактика идеологии терроризма, экстремизма: собрания волонтеров, 

на котором обсуждались вопросы о последствиях терроризма, экстремизма и 

ксенофобии, городской конкурс видеороликов «Антитеррор. Голос молодых», 

круглый стол на тему: «Молодежные объединения, реализующие программы по 

профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде на территории 

Кавказских Минеральных Вод», Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!», профилактическая беседа с активистами города Ессентуки, раздача 

тематической печатной продукции в рамках акции «Мы против террора», 

памятный митинг «Вместе против терроризма!», фотовыставка «Герои-

освободители Аушвица», памятный десант «Скорбные фиалки Холокоста». 

Специалисты учреждения приняли участие в трехдневном обучающем 

семинаре по теме: «Вопросы реализации государственной национальной 

политики в субъектах Российской Федерации» для специалистов социальной 

сферы, онлайн-челлендж «Памяти жертв терроризма», памятная акция «Беслан 

— город ангелов»; 

- поддержка творческой и талантливой молодежи: интерактивный квиз 

«Умный новый год», новогодняя квест-игра «Волшебное приключение», 

обучающий мастер-класс «Как стать хорошим ведущим?», акция «День без 

интернета», акция, посвященная Всемирному дню «Битлз», краевой онлайн-

флешмоб «#ЕссДеньВсехВлюбленных», молодежная акция «Любимым 
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женщинам», открытый микрофон «О, славься, женская краса», федеральный 

проект «Поздравление любимых», поздравительный онлайн-десант «Мама, 

будь всегда со мною рядом», федеральный проект «Бабушкин пирог», 

масленица в детском доме, общегородское праздничное мероприятие «Есс-

масленица!», городской этап 29 краевого фестиваля «Студенческая весна 

Ставрополья - 2021», молодежный форум «СтудДень», круглый стол 

«Управляю!», Городской этап XXVIII фестиваля-конкурса солдатской и 

патриотической песни «Солдатский конверт – 2021», Краевой этап XXVIII 

фестиваль-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт 

– 2021», арт-площадка «Рисуй Россию», краевая акция «Россия – страна 

любви», акция в поддержку Олимпийских чемпионок по художественной 

гимнастике Дины и Арины Авериных, участие молодежи города в X 

юбилейной Школе актива учащейся молодежи Ставропольского края 

«Достижения», выездные презентации о деятельности РСМ (Российского 

Союза Молодежи), РДШ (Российского Движения Школьников) и органов 

ученического самоуправления, открытие «Первички» РСМ в МБОУСОШ №2, 

веревочный курс «Активные Ессентуки», открытие «Первички» РСМ в МБОУ 

Лицей №6, открытие «Первички» РСМ в МБОУ гимназия «Интеллект», 

открытие «Первички» РСМ в МБОУ СОШ №1. 

Успешно продолжает свою работу Ессентукская городская общественная 

организация «Российский Союз Молодежи», участвующая в реализации 

государственной молодежной политики на территории города Ессентуки и 

городов КМВ; 

- поддержка молодых ученых: муниципальный этап Ставропольской 

краевой научно-познавательной игры «Наука 0+» (команда победителей от 

муниципалитета приняли участие в 1/8 финала), школе актива лидеров 

«СтартМашук», Осенний Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая 

книга» (совместно с представителями МБУК «ЦБС»), участие молодежи в X 

юбилейной Школе актива учащейся молодежи Ставропольского края 

«Достижения», онлайн школе актива лидеров «СтартМашук», онлайн-встречи в 

рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», 

краевой конкурс «Эврика», краевая акция «Займись делом»; 

- развитие молодежного туризма: молодежь города Ессентуки участвует в 

краевых и межрегиональных молодежных турах, в походах (восхождение на 

гору Бештау, приуроченное праздничным датам для России) по городам КМВ и 

проводит экскурсии на территории города Ессентуки. В рамках работы в 

данном направлении МБУ «ЦРМ» совместно с сотрудниками МБУК 

«Централизованная библиотечная система» провел экскурсии по курортному 

парку города Ессентуки, с элементами квест-игры для детей, прибывших из 

Белгородской области, интерактивная экскурсия «Ессентуки – территория 

здоровья» для детских духовых оркестров, принимающих участие во II 

Всероссийском фестивале военных оркестров войск национальной гвардии 

Российской Федерации; 

- информационное обеспечение молодежной политики: Центром по работе 

с молодежью налажена постоянная работа с печатными и интернет СМИ. В 

течение всего периода ведется активная работа по освещению хода 
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мероприятий на сайте управления культуры искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки (https://vk.com/club75463995), в группах 

центра в социальных сетях «Инстаграм» (https://instagram.com/essmolodezh) и 

«Вконтакте» (https://vk.com/essmolodezh) и других информационных ресурсах. 

Центр постоянно сотрудничает с газетой «Ессентукская панорама»; 

- работа с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья: 

городской этап 29 краевого фестиваля «Студенческая весна Ставрополья – 

2021», акция «Покормите птиц», городской этап XXVIII фестиваль-конкурса 

солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт – 2021», краевой этап 

XXVIII фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский 

конверт – 2021», интерактивный квиз «Умный новый год», новогодняя квест-

игра «Волшебное приключение», праздничная программа для воспитанников 

ессентукского детского дома №35 и воспитанников Центра реабилитации, в 

рамках празднования Дня защиты детей на которой присутствовали люди с 

ОВЗ; 

- привлечение молодых семей и работающей молодежи в общественную 

деятельность: онлайн-челлендж «Оранжевая нить», молодежная акция 

«Любимым женщинам», открытый микрофон «О, славься, женская краса», 

краевой онлайн-флешмоб «#ЕссДеньВсехВлюбленных», молодежная акция 

«Любимым женщинам», в рамках Федерального проекта «Ты прекрасна», 

открытый микрофон «О, славься, женская краса», в рамках Федерального 

проекта «Стихотворный флешмоб «Вам, любимые», поздравительный онлайн-

десант «Мама, будь всегда со мною рядом», в рамках Федерального проекта 

«Музыкальный марафон «Песня о маме», онлайн-акция «Семейные традиции» 

в рамках Федерального проекта «Бабушкин фирменный пирог», праздничный 

концерт для воспитанников ессентукского детского дома № 35, эко-десант 

«Чистые берега», ЕссФестиваль #ПульсГорода (пенная вечеринка, краски 

«Холли» и ретро-дискотека), тематическая квест-игра «Сквозь время: истории 

любимого города», открытие городской новогодней елки «Новый год на луне», 

Новогодний квест «Когда часы 12 бьют», Новогодний массовый флешмоб 

«ЕссАвтоФигура»; 

- поддержка молодых предпринимателей: индивидуальные консультации 

по социальному проектированию для потенциальных участников мероприятий, 

МБУ «ЦРМ» сотрудничал с предпринимателями и приглашал их к участию в 

краевых акциях, таких как краевая онлайн-акция «Займись делом», онлайн-

встречи в рамках дискуссионных студенческих клубов «Диалога на равных», 

«Карьера 26», участие в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» в 

формате онлайн и оффлайн; 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, 

профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения: волонтерское 

собрание, на котором обсуждались вопросы положительного влияния спорта, 

профилактическая акция «Очистим город», Городской конкурс видеороликов и 

плакатов антинаркотической, антитабачной и антинаркотической 

направленности «Выбор в пользу жизни», собрание волонтеров, на котором 

обсуждались вопросы о вреде и последствиях употребления наркотических 

веществ, акция «Кибербезопасность» по выявлению сайтов антинаркотической 

https://vk.com/club75463995
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fessmolodezh%3Futm_medium%3Dcopy_link&cc_key=
https://vk.com/essmolodezh
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направленности, раздача информационных буклетов «Не упусти момент», 

интерактивный квиз «Мы выбираем жизнь», антинаркотическая акция «Ты и 

твой выбор». 

Сотрудники центра проводят работу по распространению среди молодежи 

города буклетов с информацией о клубах, кружках и спортивных секциях, 

работающих в городе, листовок различной направленности, буклетов и 

плакатов о пагубности наркотических веществ, а также в социальных сетях 

центра по работе с молодежью размещается информация о вреде наркотических 

веществ и пагубном их влиянии.  

На постоянной основе сотрудниками центра по работе с молодежью 

проводится мониторинг интернет пространства и социальных сетей на предмет 

выявления контента, прямо или косвенно связанного с тематикой 

распространения наркотических веществ. За 2021 год было обнаружено более 

30 источников, содержащих информацию о распространении наркотических 

веществ. Найденные ссылки были переданы в отдел административных органов 

и общественной безопасности администрации города Ессентуки для их 

ликвидации; 

- привлечение НКО в реализацию государственной молодежной политики: 

Сотрудники Центра и молодежь совместно с АНО «Кавказ против наркотиков» 

провели акцию «Очистим город», посвященную уничтожению рекламы 

наркотиков. 

Во взаимодействии с Ессентукской городской общественной организацией 

«Российский Союз Молодежи» МБУ «ЦРМ» реализует на территории города 

федеральные и региональные проекты и программы РСМ. 

Во взаимодействии с движением студенческих отрядов МБУ «ЦРМ» 

организована добровольческая, творческая и патриотическая работа среди 

студентов и школьников города Ессентуки; 

- вовлечение молодых людей «группы риска» в общественную 

деятельность, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: в помещении МБУ «Центр по работе с молодежью» 

размещена информация о работе единого общероссийского номера «телефона 

доверия». Все дети и молодежь, посещающие центр, знакомятся с данной 

информацией, с ними проводятся профилактические беседы на тему «Развитие 

волонтерских движений по разным направлениям деятельности», беседа 

«Всегда есть выбор». Так же информация о «телефоне доверия» размещена в 

группе центра в социальных сетях. Сотрудники центра на постоянной основе 

участвуют в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, принимают 

во внимание дела, рассматриваемые на заседаниях комиссии, предлагают 

молодым людям приходить в центр по работе с молодежью, приглашают 

участвовать в городских мероприятиях, проводят работу по распространению 

среди молодежи города буклетов с информацией о клубах, кружках и 

спортивных секциях, работающих в городе; 

- развитие добровольчества: неоднократно проводимая акция «Покормите 

птиц», акция с ОГИБДД ОМВД по г. Ессентуки, участие волонтеров в 

рейтинговом голосовании по выборам проектов благоустройства общественных 

территории города Ессентуки, праздничный концерт «Эх, разгуляй!», 
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активисты МБУ «ЦРМ» принимали участие в проведении профилактической 

акции «Цветы для автоледи» и акции «Рыцари дорог», круглый стол «Виды 

самоуправления» и других мероприятиях. 

Активисты центра по работе с молодежью в отчетный период приняли 

участие в 235 мероприятиях в качестве волонтеров. Наиболее крупными 

мероприятиями стали: городские и краевые субботники, реализация проекта 

«Танцующий город», Всероссийская акция «Мы – граждане России», Осенний 

Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга», общегородское 

празднование «Есс – масленица», проведение благотворительной акции 

«Соберем ребенка в школу», городского конкурса творческих работ «Пусть 

всегда будет мама!», конкурса «Выбор в пользу жизни», «Антитеррор. Голос 

молодых», акцию добрых дел, профилактическую акцию «Очистим город». 

Волонтеры центра на протяжении всего года принимают участие в 

организации профилактических акций, круглых столов и мероприятиях 

антинаркотической направленности, профилактики экстремизма, терроризма и 

асоциального поведения, игровые мероприятия по изучению правил дорожного 

движения, волонтерами ведется профилактическая работа с людьми пожилого 

возраста. 

На постоянной основе специалисты центра проводят волонтерские 

собрания, на которых обсуждаются вопросы о предстоящих мероприятиях, о 

способах развития волонтерского движения по разным направлениям 

деятельности и др. 

- непрерывное образованию специалистов по работе с молодежью, 

взаимодействию с молодежными консультативно-совещательными органами: 

Специалисты центра и активисты молодежи регулярно посещали и участвовали 

в следующих образовательных молодежных форумах: семинар-совещание, 

обучающий семинар по теме: «Вопросы реализации государственной 

национальной политики в субъектах Российской Федерации», Патриотический 

форум Ставропольского края, привлечение их участников к мероприятиям, 

семинар-совещания по форуму «Машук». 

МБУ «Центр по работе с молодежью» ведет работу по реализации Указа 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.08.2018 г. № 204 «О 

национальных целях стратегических задач развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» в рамках исполнения регионального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура». 

Всего задействовано в мероприятиях в сфере молодежной политики 18 234 

человек. 

Качественно организованная работа центра позволила вовлечь большее 

количество молодежи в общественную деятельность. Атмосфера, созданная в 

центре, благотворно влияет на воспитание молодежи, организует 

конструктивный досуг подрастающего поколения посредствам включения в 

творческую и социально-значимую деятельность. 
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