
Кузбасский центр «Инициатива» 

г.Кемерово 

Проект «Молодежь села»: 
итоги и перспективы 



Цель проекта:  

Содействовать активизации сельской молодежи в 

социально-экономическом развитии сельских 

территорий Кемеровской области 

 

Задачи проекта: 

1.Обеспечение обучающей и информационно-

консультационной поддержкой инициативам сельской 

молодежи; 

2.Создание возможностей для молодых людей вносить 

свой вклад в социально-экономическую политику в 

своем сообществе 

3.Содействие самореализации молодежи на селе.  

Проект «Молодежь села» 

Период реализации проекта 

с 1 декабря 2012 года по 31 октября 2013 года 



Технологии работы по программе 

1. Оценка ресурсов сельского поселения 
2. Активизация населения через участие в акциях, 

мероприятиях, конкурсах 
3. Обучение молодежного актива 
4. Реализация социальных проектов и 

предпринимательских проектов 

Условия   
программы 

Собственный опыт и 
знания 



О СВОЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ  
 



О ПРОБЛЕМАХ 

 



Связываете ли Вы свою дальнейшую жизнь  

с Вашим населенным пунктом? 



Что  способствует активному участию жителей в 

решении вопросов местной жизни? 



Семинары и тренинги 

семинар-
тренинг на 

командообра-
зование «Мы 
такие разные, 

но все-таки мы 
вместе!» 

семинар–
тренинг «Для 
добровольцев 

о  
добровольцах. 

Вопросы и 
ответы» 

два семинара 
«Социальное 

проекти-
рование»  

семинар 
«Подготовка и 

проведение 
локальной 

добро-
вольческой 

акции» 



Добровольческий лагерь 
«Такая работа просто не 
позволяла расслабляться и 
отвлекаться, требовала 
объективности, стимулировала 
командную деятельность, 
когда необходимо 
прислушиваться не только к 
своим желаниям, но и мнению 
«коллег». Это отличная 
тренировка эффективной 
работы именно на результат». 



Добровольческий лагерь 



«Летний читальный зал на траве» 



«Добро 
желаешь, 

 добро и делай»  



«Истоки» 



Активизация населения через участие в 

акциях, мероприятиях, конкурсах 



Активизация населения через участие в 

акциях, мероприятиях, конкурсах 





Социальная звезда Прокопьевского района 





Выступления на пленарной части 
Форума 
Круглый  стол «Развитие молодежных 
инициатив в сельской местности»  
Круглый  стол «Возможности участия 
граждан в местном самоуправлении» 
Дискуссия «Роль молодежи в 
разработке Программ социально-
экономического развития территорий»  
Дискуссия «Добровольчество – зачем?» 
Презентация деятельности Союза 
Молодежи Кузбасса Российского Союза 
Молодежи,  
Встреча и общение участников Форума 
с ветеранами комсомола 
Прокопьевского района. 

Около 150 человек стали участниками 
Форума из муниципальных 
образований области: Прокопьевского, 
Юргинского, Новокузнецкого, Ленинск-
Кузнецкого, Промышленновского, 
Кемеровского, Беловского, Гурьевского 
и Топкинского. 



Реализовано 3 социальных проекта, один из которых профинансирован 
на сумму 50000 рублей из средств областного конкурса, 2 проекта 
поддержаны Главой Прокопьевского района из муниципального 
бюджета каждый по 50 000 рублей 

Осуществлена комплексная обучающая программы через проведение 
семинаров, тренингов и добровольческого лагеря 

В Прокопьевском районе создана молодежная общественная организация – 
местное отделение Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза 
Молодежи. 34 молодых активиста вступили в ряды местной организации 

Проведено 8 крупных районных акций и мероприятий и более 100 
акций  и мероприятий,  инициированных молодежными группами в 
своих поселениях. В мероприятиях приняло участие более 2200 
жителей сельских поселений Прокопьевского района 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


