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Основные  цели  и задачи   деятельности  клубов 

МУ «Дом молодежи»  МОГО «Ухта»  в  2018 году 

 

Организационно - творческая деятельность клубных формирований МУ «Дом 

молодежи» регулируется на основании «Положения» и «Устава», каждого конкретного 

формирования. С руководителями клубных формирований заключен договор, в котором 

определены принципы и условия деятельности клубного формирования. Перечень 

клубных формирований утвержден приказом по основной деятельности «Дома 

молодежи». Работа МУ «Дом молодежи» проводилась в соответствии с годовым планом 

работы, планами работы на месяц.   

 

Цели и задачи МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта»:  

- организация досуга и приобщение жителей муниципального образования, прежде всего 

молодежи и подростков к творчеству, культурному развитию и самообразованию, 

любительскому искусству и ремеслам.  

- осуществление социально – культурных функций некоммерческого характера. 

- поддержка художественного любительского творчества, другой самодеятельной 

творческой инициативы и социально – культурной деятельности молодежи.  

- удовлетворение потребностей подрастающего поколения в сохранении и развитии 

традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой 

самодеятельной творческой инициативы и социально – культурной активности населения.  

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей 

муниципального образования, прежде всего молодежи и подростков.  

- предоставление услуг социально – культурного, просветительского, оздоровительного и 

развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 

различных социально – возрастных групп населения, прежде всего молодежи и 

подростков. 

 

Клубные формирования и культурно-досуговые    мероприятия 

 

По  состоянию   на 2018  год: 

- общее  количество  клубных  формирований в   МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта»    

составляет  27 ед. 

- количество культурно-массовых мероприятий 159 ед. 

- число посетителей мероприятий 31419 чел. 

- из общего числа мероприятий, посещения на платных мероприятиях 450 чел. 

 

Первым мероприятием в 2018, которое состоялось в МУ «Дом молодежи» МОГО 

«Ухта» был спектакль «Щелкунчик» от школы классического балета «Fouette», по 

традиции в январе состоялся «Студенческий балл» для учеников УГТУ, а так же прошло 

открытие отдела «Краеведения» в Центральной библиотеке. 

2018 год стал «Годом культуры» в Республике Коми. На базе Дома молодежи 

продолжает работу «Школа вожатского мастерства» совместно с УГТУ. Школьники и 

студенты проходили обучение в течении трех месяцев. Уроки посещали психологи, 

преподаватели, специалисты различных ведомств, чтобы донести правильную 

информацию ребятам, которые претендовали на должность вожатого в лагерях. В феврале 

прошло открытие «Недели студенческих отрядов», в нее вошли различные тренинги, 

спевки, собрания студенческих отрядов. Прошел митинг памяти в день вывода войск из 

Афганистана. Несмотря на погоду на территории детского парка состоялись уличные 

культурно-массовые мероприятия: «Зимние забавы» совместно с общественной 

организацией «Выбираю жизнь», как и в прошлом году самой популярной игрой стала 

«Кила», огромное количество желающих принимали участие в состязании, и конечно же 

акция «Собака обнимака», которая пользуются популярностью среди населения и 



является канистерапией (лечение собаками), уйма положительных эмоций от 

четвероногих друзей не оставила без внимания ни детей, ни взрослых. 

В апреле концерт молодежного хора из Санкт-Петербурга «Преклонись» собрал 

полный зал. Сотрудники Дома молодежи принимали активное участие на форуме в 

бизнес-инкубаторе УГТУ «Лидер 21 века», на форуме обсуждали популярные проекты и 

молодежную политику.  

Проект «Yong party» - дискотека для школьников старших классов, проходила 

каждый месяц в течение года, выпускники любительского объединения «Городской клуб 

Ди-джеев» выступали для молодежи. 

В апреле в течение недели состоялся кипоказ серии фильмов «Кино без барьеров», 

международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью. Совместно с отделом по 

делам молодежи прошло вручение волонтерских книжек, в МУ «Дом молодежи» начали 

активно развивать направление «Волонтеры культуры», на конец 2018 года на базе 

учреждения числятся 13 волонтеров, которые принимают активное участие в культурно-

массовых мероприятиях. Совместно с «Центром патриотического воспитания» в 

зрительном зале прошел вечер памяти «Чернобыль», клуб любителей японской анимации 

«Юки-ку» организовали ежегодный фестиваль «Аниме». 

С первых дней Май по традиции наполнен мероприятиями, это Акция «Вальс 

Победы» - танцевальный флешмоб совместно с УГТУ, концерт «Мир, труд, май», акция 

«Лента памяти», митинг у Вечного огня, театрализованное представление, парад к 9 мая.  

Ежегодный проект «Перезагрузка», направлен на показ деятельности Дома 

молодежи, его достижений и привлечение новых участников клубных формирований, 

аудитория мероприятия – студенты, школьники, трудные подростки. В мае проект 

«Перезагрузка» был в формате «Fashion», в октябре в стиле «Кино», где перед 

любительскими объединениями была поставлена задача – подать свое выступление на 

основе заявленных кинофильмов. Мероприятие направлено на подростков и борьбу с 

безнадзорностью. Творческие коллективы объявляют набор в свои коллективы и 

приглашают ребят к себе. На мероприятии принимали участие не только коллективы 

Дома молодежи, но и молодые таланты, которые активно сотрудничают с МУ «Дом 

молодежи» МОГО «Ухта», например фокусники «Magic people» и танцевальная группа 

«Rainbow». В результате все руководители получили благодарность за плодотворную 

работу и огромный вклад в деятельность учреждения. 

Так же в мае состоялись отчетный концерт: команды огненного и светодиодного 

шоу «Сердце огня»; образцового коллектива Студии современного эстрадного танца 

«Инфинити». Ухтинская городская организация Коми республиканской организации 

общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

инвалидов» отметила свой юбилей, мероприятие состоялось в большом фойе Дома 

молодежи, поздравить участников общества пришли представители администрации и 

популярные коллективы города. На территории парка КиО состоялись мероприятия: 

«День славянской письменности», открытие памятника «Пограничникам всех поколений». 

Практически каждый летний день сопровождался мероприятиями, клуб выходного 

дня «Ура! Каникулы!» проводили каждый день для школьников младших классов 

развлекательные и игровые программы, кинопоказы мультфильмов. В 2018 году с лета 

образовалось новое мероприятие - «Выходной день», на свежем воздухе для жителей и 

гостей города Ухты на Комсомольской площади были организованны концертные 

программы, интерактивные площадки, мастер-классы, различные акции и анимационные 

шоу, в мероприятиях активно принимали участие партнеры МУ «Дом молодежи» - 

батуты, настольные игры, рисование песков и т.д. «Выходной день» проходил летом, 

осенью, в дальнейшем мероприятие станет ежегодным, на следующий год планируется 

так же весенний и зимний «Выходной день».  

Крупные городские культурно-массовые мероприятия, в которых активно 

принимали участие МУ «Дом молодежи» в летний период - «Сабантуй», «Велоночь», 

«День трезвости». В «День молодежи 2018» на малой сцене Парка КиО, для участников 

были организованны флешмобы от спортивных клубов, квест от партнеров Дома 



молодежи, выступление барабанщиков, театрализованное представление от клуба 

любителей японской анимации «Юки-ку», концертная программа, фестиваль красок, 

выступление ди-джеев. 

Дом молодежи является единственной площадкой для организации досуга 

молодежи. Все мероприятия в течении  года направлены на популяризацию и пропаганду 

здорового образа жизни, семейных ценностей и патриотического воспитания у молодежи, 

формирования молодежной волонтерской деятельности, поддержка и взаимодействие с 

общественными организациями и движениями: «День семьи, любви верности», «День 

ВДВ», «День здоровья», «День физкультурника», «Лето - стрекоза», «Парад флага». 

В сентябре, после отпускного периода возобновилась работа клубных 

формирований. Чтобы наладить работу коллективов была поставлена задача для каждого 

руководителя кружка. Первые из мероприятий для подростков в новом учебном году 

стали: дискотека «Yong Party», «Осенний выходной», акция «Кросс наций». Самое 

масштабное мероприятие осени – военно-патриотический фестиваль «Куликово поле», на 

территории  пгт. Водный, совместно с спортивным клубом «Спарта», Дом молодежи 

собрали более 500 человек, зрелищные мероприятия, показательные выступления 

эпизодов разных исторических военных событий происходивших в России, с целью  

создания новой эффективной системы военно-патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальное условие развития у молодежи верности Отечеству, 

достойному служению обществу и государству. Коллективы МУ «Дом молодежи» 

организовали концертную программу на поле «Боевых действий» с участием коллективов 

в военной тематике. Для гостей была представлена полевая кухня. 

В октябре на большой сцене ГДК была проведена традиционная акция «День 

призывника». В этот день торжественно были вручены повестки будущим защитникам 

нашей родины. С появлением нового сотрудника в МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта», 

на базе учреждения образовались ряд мероприятий, которые имели определенный успех, 

«Дресс-кроссинг», это относительно новое движение, популярное в крупных городах 

России, подразумевает под собой – обмен вещами, площадку для живого общения с 

различными мастер-классами, благотворительности. Вещи, которые не нашли своих 

хозяев были переданы в Местную общественную организацию объединения молодых 

семей «Много деток». Массовая игра в «Твистер» - от разных  школ города Ухты, были 

приняты заявки на участие, игра проходила в несколько этапов, команды соревновались 

между собой, победители получили сертификаты от спонсора «Семейный центр 

«Стрекоза», мероприятие такого рода прошли впервые на территории Ухты, и даже 

Республики Коми. Вместо традиционного хеллоуина в фойе Дома молодежи прошла 

«Мистика русской ночи», мероприятие в формате дискотеки с выступлением клубных 

формирований и игровыми блоками. 

Клуб любителей стимпанка «Золотая эпоха» провели ряд тематических 

мероприятий: «Кабинетно-ролевая игра», «Праздник стимпанка», Осенний балл 

«Стимпанка», которые пользуются не меньшей популярностью среди молодежи и 

взрослых. 

На концертной программе «Закрытие года добровольца» были подведены итоги 

2018 года, прошел показ документального фильма, и торжественное награждение 

волонтеров памятными призами. Организаторами мероприятия выступил отдел по делам 

молодежи. 

Закрытие «Года культуры» состоялось в современном формате «медиа культура». 

Сорокаминутный фильм с лучшими выступлениями творческих коллективов учреждения, 

в новогодней атмосфере, распространился по сети Интернет, и все новогодние каникулы 

транслировался на Республиканском телевидении. 

Традиционно в стенах Дома молодежи проходят игры «Что? Где? Когда?», в этом 

году прошло несколько таких игр, последняя игра в году была посвящена 25-летию 

Конституции РФ. 



Дом молодежи долгое время сотрудничает с Ухтинским медицинским колледжем, 

все свои мероприятия колледж проводит на нашей базе. Так в этом году прошел 

традиционный конкурс «Лучший по профессии» и «День первокурсника». 

В 2018 часть сотрудников МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» вошли в состав 

Молодежного Совета при администрации МОГО «Ухта», в целях тесного сотрудничества 

и проведения совместных мероприятий, направленных на разный вид деятельности 

молодежи города реализовали совместные проекты. 

   Новогодние мероприятия и отчетные концерты коллективов прошли в тесном 

сотрудничестве. Утренники проходили днем, а вечером проходили дискотеки и концерты. 

Новый сценарий утренника отличался от предыдущих отсутствием отрицательного 

персонажа, но так же оставался интересным для маленьких посетителей. Традиционно 

новогодние праздники закончились отчетным концертом студии «Мелисса» и вечерами 

отдыха творческих коллективов МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта». Пилотный проект 

«Волшебный автобус Дедморобус», заинтересовал жителей города. Все новые проекты и 

мероприятия, реализованные в 2018 году будут дорабатываться и совершенствоваться. 

Впереди новый этап развития МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта», в 2019 году нас 

ждут перемены, которые мы с нетерпением ждем. Целью на 2019 год станет сохранить и 

приумножить наработанное, а так же улучшить качество культурно-досуговых 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


