
Отчет по социально экономическому развитию  
в сфере молодежной политики г. Кемерово 

за 12 месяцев 2020 года 
 

Совместно с молодежными объединениями города, муниципальным 
автономным учреждением «Дворец молодежи» отделом «Центр молодежных 
проектов и программ» за 12 месяцев 2020 года проведено 752 мероприятия,  
в которых приняли участие 32 562 человека (за 12 месяцев 2019 года 
проведено 1 535 мероприятий, в которых приняли участие 106, 8 тыс. 
человек). 

Из них наиболее значимые: 
С 15 января по 1 марта в Кузбассе прошли ежегодные патриотические 

акции «Снежный десант Кузбасс» и «Рука помощи». В акции «Снежный 
десант» приняли участие 30 волонтеров, оказана помощь в уборке снега 
придомой территории 23 ветеранам Великой Отечественной войны. В акции 
«Рука помощи» приняли участие 10 волонтеров, оказана помощь 22 
ветеранам Великой Отечественной войны. 

С 4 по 5 марта в МАУ «Дворец молодежи» прошла Школа подготовки 
лидеров. Количество участников 120 активных школьников и студентов.  
В рамках Школы были организованы мастер-класс и тренинги, направленные 
на развитие проектного мышления молодежи. 

В период режима «Повышенной готовности» на территории города 
Кемерово был создан городской волонтерский штаб. Волонтеры в количестве 
75 человек были задействованы в мероприятиях по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции. Совместно с управлением 
социальной защиты населения администрации города Кемерово была 
организована работа по доставке однократных продуктовых наборов в 
рамках акции «#МыВместе». В период с 17 апреля по 21 мая доставлено  
3 277 наборов. В октябре 2020 года возобновлена работа «горячей линии» 
помощи пожилым людям. В период с октября по декабрь 2020 года 
выполнено 157 заявок. 

С 15 июня по 1 июля прошла информационная кампания волонтерского 
корпуса «Волонтеры Конституции». В 3 торгово-развлекательных центрах 
города волонтеры дня раздавали листовки с поправками и необходимой 
информацией, отвечали на вопросы об изменениях в Конституции, 
информировали о способах голосования и приглашали на избирательные 
участки. С 25 июня по 1 июля волонтеры помогали на избирательных 
участках (замеряли температуру, обрабатывали руки антисептиком и 
выдавали средства защиты). Всего в мероприятиях волонтерского корпуса 
приняло участие  
103 волонтера. 

24 июня на площади Советов состоялся торжественный Парад, 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.                                    
56 волонтеров Победы развернули копию знамени Победы.  



В течение летнего периода времени года досуг детей в городских 
парках и скверах организовывали бойцы отряда «Темп». Согласно плану, 
ребята работали на 6 площадках с понедельника по пятницу. В рамках 
проектов «Летняя радуга детства!» и «Лето с доставкой на дом» бойцы 
проводили игры на сплочение, командообразование, интеллектуальные, 
подвижные, творческие игры, дворовые игры, направленные на пропаганду 
ЗОЖ  
и законопослушного поведения. За лето было проведено более 300 игровых 
программ, в играх приняло участие более 3000 детей. 

За летний период в учреждения культуры и спорта было трудоустроено 
667 человек. 

 
 

 


