
Информация  

Управления по делам молодежи Исполнительного комитета Нижнекамского 

муниципального района РТ о реализации молодежной политики за 2021 год 

  

Сегодня в городе Нижнекамск проживает свыше 76 тыс. молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет - 71 628, в районе – 4 460 человек.  В Управлении по делам 

молодежи функционируют 8  подведомственных учреждений, на их базе свою 

деятельность осуществляют 9 молодежных общественных организаций. Кроме того, 

в городе и районе ведут деятельность 67 детских общественных организаций и 

объединений. 

Подразделениями Управления по делам молодежи за год проведено 6479   

мероприятий (2019г. – 2137, 2020г. – 3025). Специалистами внедрены новые формы 

мероприятий для подростков и молодежи: квизы, квесты, онлайн-экскурсии, прямые 

эфиры. Проведены ежегодные отборочные этапы республиканского фестиваля 

«Созвездие-Йолдызлык», в которых приняли участие 67 человек. Организовано 

результативное участие нижнекамских коллективов в фестивале «Наше время - 

Безнен заман». День молодежи в Нижнекамском муниципальном районе  в 2021 году 

расширил свои масштабы и прошел на 14 площадках с охватом более 15 000 человек. 

В рамках республиканской программы организации отдыха, занятости и 

оздоровления детей и молодежи удалось обеспечить отдых и занятость 4 912 человек 

на базе 5 стационарных лагерей  (2020 г. – 1629 чел., 2019г. – 5829 чел.) 

Проведено 4 профильных смены (1 из них – Республиканская смена в Центре 

«Камский Артек»), (2020 г. - 4  смены, 2019г. - 11 смен).  

С 2009 года на базе молодежных (подростковых) клубов работали летние 

досуговые площадки по месту жительства, в 2021 году проведено 642 мероприятия, в 

которых было задействовано 7710 человек (2020г. – офлайн 1876 чел. и онлайн 12994 

чел., 2019г. – 7620 чел.). Занятость и досуг подростков по месту жительства 

организовывают специалисты 25 молодежных (подростковых) клубов. Подростки и 

молодежь занимаются в 112 группах, в 55 объединениях с общим охватом 1120 

человек, а также 25 групп свободного посещения  (375 человек). Всего в 2021 году 

молодежные (подростковые) клубы посещало 1495 человек  (2020г. – 1670 чел., 

2019г.- 2070 чел.). Всего за 2021 год проведено офлайн 3016 мероприятий с охватом 

37088 человек, онлайн 2500 мероприятий с охватом 341408 человек, в итоге общее 

количество проведенных  мероприятий составило 5516, с общим охватом 378496 

человек (2020г. – 216497 чел., 2019г. – 39922 чел.). 

Целью деятельность МБУ «ЦПППДиМ «Эйдос» является  обеспечение 

предоставления доступной и качественной психологической помощи детям и 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, их родителям (законным представителям), 

профилактика асоциального и деструктивного поведения детей и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Динамика обращений на телефон доверия 

 

 

 

Количество звонков на телефон доверия ежегодно 

увеличивается. Также растет количество 

несовершеннолетних, обращающихся за помощью на телефон доверия. Это 

происходит вследствие повышения информированности молодежи о пользе ДТД. 



Динамика очных психологических консультаций. 

 

 

 

 

 

 

Снижение обращений в 2020 году было связано с периодом самоизоляции из-за 

пандемии. В течение 3-х месяцев не проводились очные консультации. 

Центром «Патриот» проведено 51 крупное городское патриотическое 

мероприятие (2020г. – 36, 2019г. – 80). В 2021 году продолжают свою работу 3 

поисковых отряда (Кама, Поиск, Нефтехимик), военно - патриотические клубы, 

отряды юнармейцев, общей численностью 2336 человек в возрасте от 13 до 35 лет.  

В 2021 году МЦ «АЛАН» проведено 76 крупных мероприятий. На базе МЦ 

«АЛАН» развиваются 2 молодежные общественные организации (Добровольческое 

движение «#МыВместе», Аграрное молодежное объединение НМР РТ), работают 

студии (хореографическая студия «Линия танца», театральная студия «SOFIT», 

студия каллиграфии и леттеринга «Көмеш каләм») и платформа «Поколение Z». 

На базе молодёжного центра инициатив «Ковёр» активно продолжают 

развиваться 7 молодежных общественных организаций (Лига студентов 

Нижнекамска,  «Нижнекамский волонтёрский центр», Нижнекамский центр 

«Студенческие трудовые отряды», «Клуб веселых и находчивых» Нижнекамска, 

«Союз талантливой молодежи», Клуб татарской молодёжи «Безнең яшьләр», 

ФОРПОСТ), которые проводят мероприятия в центре и в учебных, социальных 

учреждениях города (2020г. – 9   организаций, 2019г. – 8). Нижнекамский 

волонтерский центр объединил 1650 человек. 100 волонтеров систематично ведут 

работу в различных направлениях («Волонтерство Победы», «Социальное 

добровольчество», «Событийное добровольчество», «Профилактическое 

добровольчество», «Экологическое добровольчество» и другие). 

Реализация республиканских программ по капитальному району. 

Наименование программы  2019 год  2020 год  2021 год  

Программа капитального 

ремонта учреждений сферы 

государственной молодежной 

политики в РТ  

8 млн.руб. 

 (4 молодежных 

(подростковых) 

клуба)  

11,77 млн.руб.  

(3 молодежных 

(подростковых) 

клуба)  

-  

Республиканская программа по 

капитальному ремонту 

молодежных центров   

9,5 млн.руб. 

(МЦ «Алан»)  

6,72 млн.руб. 

(МЦ «Алан») 
-  

Республиканская программа по 

капитальному ремонту, 

реконструкции и строительству 

детских оздоровительных 

лагерей «Лето-детям»  

182 млн.руб. 

(Центр «Камский 

Артек»)  

- 

182,715 

млн.руб. 

(Центр 

«Камский 

Артек») 
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ИТОГО: 199,5 млн.руб. 18,5 млн.руб. 182,715 

млн.руб. 

Молодёжные организации в 2021 году выиграли ряд грантов на реализацию 

своих идей.  

№ 

п/п 

Наименование конкурса, 

фестиваля, форума 

Наименование проекта Сумма, 

руб. 

1 Конкурс на предоставление грантов 

ПАО «Татнефть» 

T&T (теннис и молодежь) 

Номинация «Здоровый образ 

жизни и туризм» 

151 270 

2 Республиканский конкурс на 

лучшую организацию работы с 

подростками в учреждениях 

молодежной политики в осенний 

каникулярный период 2021 года 

3 проекта: «Я+Мы=Театр», 

«Кем   хочешь быть», 

«Halloween Partу»   

30 000 

3 Республиканский конкурс 

поддержки организаций 

(учреждений) муниципальных 

образований Республики Татарстан, 

реализующих комплекс 

мероприятий, направленный на 

развитие добровольчества 

(волонтерства) на территории 

района, «Добрый край - Игелек 

җире» 2021 года  

Нижнекамский волонтерский 

центр 

800 000 

4 Республиканский конкурс 

специалистов учреждений 

молодежной политики 

«МЫ – будущее нашей 

планеты!» 

 

60 000 

  Итого 1040000  

Материалы о молодежных мероприятиях города и района постоянно 

публикуются в СМИ, а также в социальной сети «ВКонтакте» и Instagram. Работает 

сайт Управления по делам молодежи, в социальных сетях имеются группы 

подведомственных управлению учреждений, общественных организаций, лагерей 

города и района.  

 
 

Задачи на 2022 год: 

1. Налаживание работы экстрим-парка. 

2. Выполнение качественного ремонта в Центрах «Эйдос» и «Патриот».   

3. Приведение штатных расписаний в соответствие с требованиями ЦЭСИ. 

63

66 69

4,6

30 46,3
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чел.)



4. Расширение и активизация межведомственного взаимодействия. 

5.  Результативное участие в грантовых конкурсах. 

6.  Сохранение и увеличение показателей 2021 года в реализации национальных 

проектов РТ и РФ. 

7.  Увеличение охвата работы с молодыми семьями и работающей молодежью. 

8.  Увеличение охвата молодежи сельских поселений в части реализации ГМП. 

 

Начальник управления                                                                                    А.Ф. Аитова 


