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Аннотация: в статье рассмотрены методы привлечения молодежи к участию в жизни 

муниципального образования при помощи создания молодежных информационно-

развлекательных центров. Даны рекомендации по совершенствованию молодежной 

политики в городском округе. 
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Abstract: the article considers methods of attracting young people to participate in the life of 

a municipality by creating youth information and entertainment centers. Recommendations for 

improving the youth policy in the city district are given. 
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В современном мире информация оказывает большое влияние на 

социальные, экономические, культурные процессы общества. И больше всего 

это сказывается на молодежи, так как она является наиболее восприимчивой и 

наименее эмоционально устойчивой группой населения, которая, в свою 

очередь, имеет значительное влияние на качественное изменение социальной 

структуры общества. 
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Сложное и динамично развивающееся общество сегодня предлагает 

огромное количество различной по содержанию и форме информации для 

молодежи. Несмотря на это, молодые люди испытывают трудности в поиске 

сведений о путях решения жизненно важных для себя вопросов в области 

трудоустройства, образования, отдыха, оздоровления и прочих. 

Для решения проблем реализации молодежной политики в 

муниципальном образовании следует обеспечить создание молодежных 

информационно-развлекательных центров с возможностью трудоустройства 

молодых людей за счет увеличения финансирования по данной статье расходов 

местного бюджета как путем привлечения инвесторов, так и участием 

городского округа Воскресенск в различных федеральных и региональных 

программах в рамках молодежной политики [1, 2]. 

Главной целью молодежных центров является решение проблем 

молодежи, связанных с их социализацией и самореализацией, формированием 

здорового образа жизни и трудоустройством. 

Для осуществления цели необходимо выполнение следующих задач, 

которые представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 – Задачи, выполнение которых важно для осуществления цели молодежных центров 

 

Создание таких молодежных центров обеспечит осуществление 

информационно-развлекательной деятельности в сфере муниципальной 

Задачи, выполнение которых важно для осуществления цели молодежных центров 

Информирование молодежи о событиях, происходящих в муниципальном 

образовании, ознакомление молодежи с ее правами и обязанностями, а также с 

программами, направленными на улучшение положения молодых людей 

Привлечение молодежи к участию в жизни муниципального образования с 

помощью рекламы, пропаганды и личностной мотивации 

Организация полезного времяпрепровождения молодежи при занятии спортом, 

волонтерской деятельностью, участием в развлекательных мероприятиях 

муниципального образования 

Предоставление временных или постоянных рабочих мест для молодежи с 

высшим образованием или без него на контрактной основе 
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молодежной политики, а также окажет содействие в трудоустройстве и 

организации досуга молодежи. 

Для привлечения в молодежные центры максимально возможного 

количества молодежи муниципального образования необходима реклама в 

средствах массовой информации, сайтах и другими способами. 

На первоначальном этапе необходимо привлечь волонтеров, которые уже 

сотрудничают с органами местного самоуправления городского округа. В таком 

случае волонтерская деятельность поможет прорекламировать данный проект, 

что поспособствует как привлечение инвесторов, так и информирование, и 

вовлечение большего количества молодежи. 

Для этого необходимо создание мобильного молодежного центра на 

основе волонтерского движения городского округа, основной целью которого и 

будет осуществление процесса информирования молодежи на территории 

муниципального образования. 

В рамках своей деятельности за волонтерами будут закреплены 

определенные участки городского округа, где согласно утвержденному 

расписанию они и будут вести работу с молодежью. 

В качестве инвесторов оптимальным будет пригласить людей или 

организации, которые заинтересованы в решении молодежных проблем. 

После завершения этого этапа, когда будут найдены инвесторы и будет 

привлечено большее количество молодежи, необходимо переходить к 

следующему этапу – реконструкции зданий для молодежных центров. 

В муниципальном образовании существуют несколько молодежных 

центров и клубов, но они не покрывают спрос молодежи на требуемые для 

кружков и секций помещения. В связи с этим появилась необходимость 

создания нового или реконструкции старых центров и клубов. Так как на 

постройку новых уйдет больше времени и средств, чем на перепланировку и 

ремонт, таким образом, реконструкция становится оптимальным решением [5]. 

Под реконструкцией зданий понимается проведение комплексных 

строительных и отделочных работ с целью качественного изменения 
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экономико-технических показателей, повышения надежности и эффективности 

использования здания после реконструкции. Реконструкция предусматривает 

проведение полной или частичной реорганизации объекта с изменением 

габаритных размеров и технических характеристик; проведение 

дополнительных строительных работ (перепланировка внутренних 

помещений); реконструкция или полная замена всех инженерных 

коммуникаций; усиление несущих конструкций. Реконструкция здания 

занимает от 8 до 18 месяцев и требует вливаний больших средств [3, 4]. 

Молодежные информационно-развлекательные центры будут 

представлять собой здания с Интернет-кафе и танцевальным залом (которые 

будут сданы в аренду, что также будет приносить доход в бюджет 

муниципального образования), помещениями для кружковых занятий, 

концертным залом и небольшим спортивным (например, для проведения 

спортивных игр). Также центр будет оснащен несколькими помещениями для 

проведения собраний молодежных объединений. 

Для таких молодежных центров необходима закупка оборудования для 

возможности получения информации и выхода в Интернет, проведения 

фестивалей, выставок, спортивных соревнований, танцевальных вечеров и 

выступлений молодежи, которая будет осуществлена за счет местного бюджета 

и инвесторов. Что касается персонала таких центров, то рекомендуется 

нанимать молодых людей, что также решит проблему с трудоустройством 

молодежи. 

Кроме того, для уменьшения объема процесса криминализации детей и 

молодежи, необходим постоянный контроль за их деятельностью, такие центры 

помогут молодежи направлять свою энергию на общественно полезные 

действия (спорт, работа, волонтерская деятельность) [2]. 

Таким образом, данные молодежные центры возьмут на себя частичную 

реализацию направлений муниципальной молодежной политики 

муниципального образования, что позволит разгрузить работников Управления 

по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации 
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городского округа Воскресенск Московской области. Такие центры принесут 

дополнительный доход в местный бюджет за счет сдачи в аренду некоторых 

помещений, а также по предварительным данным привлекут к своей 

деятельности и станут местом отдыха от 30 % до 40 % молодежи городского 

округа. 
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