
 

Итоги 2022 года  

Организация и координация работы с молодежью в городе Кемерово 

осуществляется отделом молодежной политики управления культуры, спорта  

и молодежной политики, отделом молодежных проектов и программ 

муниципального автономного учреждения «Дворец молодежи» (далее – отдел 

молодежных проектов и программ), в сотрудничестве с молодежными 

объединениями города Кемерово (которых более 100 объединений)  

в соответствии с Федеральным законом № 489 от 30.12.2020 «О молодежной 

политике», Основами государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, государственной программой Кемеровской 

области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» и муниципальной программой 

«Молодежь города Кемерово на 2015-2023 годы». 

 

Совместно с молодежными объединениями города, отделом молодежных 

проектов и программ в 2022 году проведено 1 562 мероприятия  

(в 2021 проведено 1 024 мероприятия), в которых приняли участие  

105 235 человек. 

 

Основные направления в работе с молодежью: 

- «Гражданско-патриотическое воспитание»; 

- «Добровольчество»; 

- «Пропаганда здорового образа жизни»; 

- «Творчество»; 

- «Инновации и научное творчество»; 

- «Молодежное предпринимательство»; 

- «Профессиональная ориентация»; 

- «Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей»; 

- «Работающая молодежь»; 

- «Информационное продвижение и молодежные СМИ». 

Решение задач осуществляется посредством проведения мероприятий 

различной направленности, форумов, акций, круглых столов, организацией 

встреч групп молодежи с представителями бизнеса, органов власти и др. 

 

С 27 апреля по 9 мая на территории города Кемерово была проведена 

традиционная Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» и «Красная 

гвоздика». В рамках акции «Георгиевская ленточка» активисты Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» раздали 10 тысяч лент  

в общественных местах (линейная часть бульвара Строителей, площадь Советов  

и улица Весенняя), 5 тысяч лент находились в свободном доступе на арт-

выставках в крупных торговых центрах города. В рамках акции «Красная 

гвоздика» за символическое пожертвование кемеровчане приобрели  

у волонтеров специальный значок, который является символом памяти 

погибших героев и благодарности ныне живущим ветеранам. Собранные  



во время акции средства были направлены на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи участникам боевых действий. 

 

21 июня прошла акция «Огненные картины войны», традиционно данная 

акция проходит в городах воинской славы, городах трудовой доблести и городах 

героях. 

 

22 июня традиционно активисты Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» провели акцию «Свеча памяти». Волонтеры 

зажгли свечи и лампады совместно с кемеровчанами, почтив таким образом 

память павших в годы Великой Отечественной войны. 

 

12 июня в рамках празднования Дня России и Дня города проведен 

флешмоб «С Днем России», 20 активистов вынесли на Московскую площадь  

30-метровый флаг нашей страны, также проведен танцевальный баттл и были 

организованы интерактивные площадки, релакс-зоны и мастер-классы.  

 

22 августа в рамках празднования Дня Государственного флага 

Российской Федерации состоялась акция «Флаг державы – символ Славы!». 

Волонтеры и активисты города Кемерово развернули флаги площади перед 

Кемеровским цирком, набережной Кировского района, а также перед надписью 

«Кузбасс» в Сосновом бору. Всем желающим был сделан аквагрим  

с символикой флага, а также вручены тематические ленточки «Триколор». 

 

Одним из направлений реализации молодежной политики является 

добровольчество. 

В целях реализации направления «Добровольчество» в городе Кемерово на 

базе отдела молодежных проектов и программ действуют молодежные 

профильные объединения и отряды. 

Волонтеры и волонтерские объединения города Кемерово активно 

участвуют в федеральных акциях и мероприятиях. В 2022 году Гусева Марина 

прошла в финал международной премии «МыВместе» и заняла почетное 3 место 

с проектом «Инклюзивный бал цветов».  

 

Под руководством отдела молодежной политики с апреля 2020 года 

функционирует городской оперативный волонтерский штаб в рамках 

всероссийской акции «#МыВместе». 

В 2022 году помимо помощи в доставке продуктов и лекарств была 

организована работа по предоставлению адресной помощи семьям 

мобилизованных кемеровчан. 

 

Отдельно стоит отметить работу городского штаба в период проведения 

крупных мероприятий: День Победы, День шахтера, Международный фестиваль 

«Ночь Юрия Гагарина», 100-летие Всероссийской горноспасательной службы 

России, Международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие грани 



театра» и Международный спортивный форум «Россия спортивная держава».   

На каждое из вышеперечисленных мероприятий был сформирован волонтерский 

корпус с количеством от 80 до 250 человек. 

 

Волонтеры города Кемерово активно принимают участие в обучающих 

стажировках в сфере гражданской активности и добровольчества (волонтерства) 

и мероприятий федерального уровня в рамках «Программы мобильности 

волонтеров». Так с момента старта программы волонтеры города Кемерово 

смогли посетить обучающие стажировки в Москве, Санкт-Петербурге, 

республике Карелия, Сахалинской области, Калининградской области и др., 

приняли участие в составе волонтерского корпуса в проведении Чемпионата 

Мира по футболу в Катаре. 

 

В 2023 году Кузбасс принимает Международные зимние спортивные игры 

«Дети Азии». В связи с этим был сформирован региональный волонтерский 

штаб, проведен рекрутинговый отбор. В июле 2022 в рамках стажировки 

представители волонтерского штаба приняли участие в международных летних 

спортивных играх «Дети Азии» в городе Владивосток (в Кемерове планируется 

250 волонтеров). 

 

Полученные гранты и награды: 

Молодежь города Кемерово ежегодно активно участвует в грантовых 

конкурсах городского, областного и федерального уровней: 

- фонд Президентских грантов; 

- конкурс президентских грантов в области культуры, искусства  

и креативных индустрий; 

- всероссийский конкурс от Федерального агентства по делам молодежи; 

- областной конкурс проектов на консолидированный бюджет от КРОО 

«Ресурсный центр поддержки инициатив». 

 

Для популяризации в молодежной среде здорового образа жизни  

и профилактики социально значимых заболеваний организована серия 

тематических мероприятий: 

В этом направлении ведут активную работу волонтеры международного 

проекта «Dance4life – танцуй ради жизни!». Они посещают образовательные 

учреждения и проводят тренинги здорового образа жизни и ответственного 

поведения в сфере репродуктивного здоровья, игры «Река жизни» и «Важно 

знать!». 

 

В направлении «Творчество» стоит отметить успехи кемеровских 

студентов в составе делегации от Кузбасса на Всероссийской студенческой 

весне. 

19 мая 2022 года в городе Самара делегация нашего региона в 21 раз 

представила свою региональную программу. В этом году она называлась «Она  



и ее весна». Режиссер – Юлия Петровна Лунева. Делегация Кузбасса состояла  

из 77 студентов из 5 высших учебных заведений. 

По итогам фестиваля региональная программа «Она и ее весна» получила 

второе место. Кроме того, кузбасские ребята получили 14 наград в различных 

направлениях и номинациях. 

Режиссер и руководитель театра-студии «Карман» Юлия Лунева была 

отмечена памятной медалью, а также благодарностью от первого заместителя 

руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея 

Кириенко и вошла в «Золотой фонд» фестиваля «Российская студенческая 

весна». 

По итогам юбилейного фестиваля в сентябре 2022 года состоялся второй 

гастрольный тур лучших студентов России, одним из городов-участников стал 

наш город Кемерово. 

Городской клуб КВН – это две лиги, школьная и студенческая, которые  

в этом году успешно провели все запланированные мероприятия, а команды КВН 

города играли на всероссийском и международном уровне! 

Сезоны лиг привязаны к учебному году, старт в сентябре. Поэтому в начале 

календарного года КВН уже в самом разгаре. Школьная лига в марте отправила 

на Кубок детских команд КВН Кузбасса свои команды и заняла почти весь 

пьедестал почета областного КВН. Победитель областного Кубка - команда КВН 

«Пятнашка» СОШ №15 была делегирована на Международный фестиваль 

детских команд КВН в г. Анапу. По итогам фестиваля ребята прошли в сезон 

Всероссийской юниор-лиги КВН и сыграли одну игру в Москве. По итогам 

Международного фестиваля команда КВН «Первая студия.Шок» вошла в сезон 

телепроекта «Детский КВН», съемки которого начнутся в феврале 2023 года.  

В апреле лига закрыла сезон Весенним кубком, который выиграли учащиеся 

Лицея №62, команда КВН «Кембрюле». В ноябре в Кемерове был реализован 

проект «Кавэнизация», в трехдневной школе КВН для детей приняло участие  

12 команд. А уже в декабре на Зимний кубок Школьной лиги КВН было подано 

17 заявок! 

Студенческая лига провела четвертьфиналы в феврале, полуфинал в мае,  

а в сентябре объявила нового чемпиона - им стала команда КВН «Челки».  

В октябре стартовал новый сезон, в котором принимает участие 8 команд. Две 

игры 1/8 финала уже прошли в Кемеровском Дворце молодежи. Команды играют  

без «вылета» до полуфинала, накапливая баллы за каждую игру. 

Студенческие и молодежные команды КВН Кемерово покоряли Москву, 

Красноярск, Омск, Томск, Крым, Сочи. В феврале стартовал 13-й сезон 

официальной лиги международного союза КВН «Кузбасс». В рамках сезона 

впервые прошла игра в формате «Нетворкинг-сессия «Кубок КВН городов на 

Томи». Игра собрала шесть команд из городов Кемерово, Новокузнецк, Томск, а 

зрителями были приглашены представители бизнес-сообщества Кемерова, 

которые ознакомились с новаторскими идеями участников команд КВН. 

Призеры Кубка прошли в финал сезона и 26 декабря пройдет заключительная 

игра сезона, в котором примут участие три кемеровские команды КВН.  

На международном фестивале «Таврида.Арт» (республика Крым) кемеровская 



команда «Моя любимая» вошла в число призеров – заняла почетное второе место 

в «Кубке КВН Таврида 2022». Команда КВН «Челки» г. Кемерово приняла 

участие в международном проекте «КВН в центре Азии» (г. Омск) и заняли 

третье место, а участница команды признана лучшей актрисой игры.  

В Центральной лиге «Азия» г. Красноярск в финале 16 декабря сыграют две 

кемеровские команды: «Казахstar» и «Челки». До финала лиги КВН города 

Томска прошла команда «Бульвар» КузГСХА, финал запланирован на февраль 

2023 года. В Москве, в Премьер-лиге до полуфинала дошла команда «Моя 

любимая» КузГТУ. 

Всего за год Городским клубом КВН, на площадках Дворца молодежи, 

линейного парка бульвара Строителей, Музыкального театра Кузбасса было 

проведено более 20 мероприятий, участниками и зрителями которых стали все 

поколения кемеровчан. 

 

Направление «Формирование у молодежи традиционных семейных 

ценностей». С 2007 года в городе Кемерово в целях повышения статуса семьи, 

престижа семейной жизни и создания условий для укрепления молодой семьи 

проводится городской конкурс «Молодая семья Кемерова». Конкурс является 

муниципальным этапом Всероссийского конкурса «Семья года». 11 молодых 

семей приняли участие в городском конкурсе «Молодая семья Кемерова 2022», 

3 семьи стали победителями городского конкурса, а победители конкурса семья 

Амирсаниных стала финалистом регионального конкурса «Молодая семья 

Кузбасса», заняв почетное 3 место в общем зачете. По итогам конкурса 

проведена информационная кампания с размещением победителей на цифровых 

билбордах города.  

 

Направление «Информационное продвижение и молодежные СМИ».  
Постоянно ведется работа по информированию молодежи города Кемерово  

о мероприятиях и направлениях молодежной политики, по сбору и анализу 

информации по всем направлениям, изданию информационных, методических  

и рекламных материалов, информированию молодежи о потенциальных 

возможностях развития, создание молодежных средств массовой информации. 

Также для информированности молодежи активно используется интернет 

пространство, официальный сайт администрации   г. Кемерово, группы отдела 

молодежной политики и отдела молодежный проектов и программ «ВКонтакте». 

 

В направление «Профориентация молодежи», проводится реализация 

комплекса программных мер по формированию условий в сфере трудовой 

занятости.  

10 июня в городе Кемерово в Линейном парке бульвара Строителей 

состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра  

для студенческих отрядов Кузбасса. 

На мероприятии бойцы приняли участие в торжественном шествии  

и Всероссийской эстафете к открытию ТТС, а также провели песенный 

фестиваль. 



Всего в Кузбассе вручены 42 путевки для отрядов в их трудовые будни, 

участие в открытии приняли более 350 человек. 

 

В летний период времени 2022 года во Дворце молодежи были созданы 

временные рабочие места для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. За лето  

2022 года было трудоустроено 150 совершеннолетних  

и 267 несовершеннолетних. Подростки помогали облагораживать территорию  

во всех районах города: убирали мусор, пололи клумбы, очищали остановки  

от объявлений. Также ребята привлекались к социально-значимой работе: 

организовывали мероприятия, принимали участие в акциях «Вода России», 

«Чистые стены». Помимо работы для ребят была организована досуговая 

деятельность: экскурсия в учебный центр Избирательной комиссии Кемеровской 

области-Кузбасса, экскурсии по Центральному району города Кемерово, 

знакомства с настольными играми, беседы о вреде алкоголя, а также 

информационной безопасности. 

В учебное время во Дворце Молодежи в осенне-зимний период было 

трудоустроено 35 подростков в возрасте 15-17 лет. 

 

В течение лета бойцы городского молодежного педагогического отряда 

«Темп» и спортивного отряда «Олимпионик» в рамках проекта «Выходи играть 

во двор» проводили с детьми развлекательно-досуговые и спортивные 

программы, игры. Всего определено 28 площадок во дворах многоквартирных 

домов, скверах. В этом году были охвачены площадки во всех районах города, 

включая располагающиеся в жилых районах Ягуновка и Кедровка. Перечень 

площадок формировался еженедельно и публиковался в социальных сетях, 

ежедневно работало 4 площадки. 

Всего за летний период было задействовано 46 аниматоров, которые 

осуществили 288 выходов во двор, охватив более 3000 детей. 

 

Психологическим отрядом «Единство» совместно с психологической 

службой ГУФСИН реализовался проект «Движение вверх». Проект направлен на 

социальную реабилитацию детей, находящихся в конфликте с законом 

(совершивших правонарушения и преступления), профилактику безнадзорности 

и беспризорности детей. В рамках работы отряда проведено более  

15 мероприятий с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Мероприятия проводились в Детском доме №2, социально-реабилитационном 

центре «Маленький принц», в центре временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей, а также для подростков, состоящих на 

учете ФКУ УИИ в г. Кемерово. Также в рамках реализации проекта совместно с 

управлением по контролю за оборотом наркотиков в Кемеровской области был 

проведен творческий конкурс «Вместе против наркотиков». 

 

В направлении «Инновации и научное творчество» ежегодно 

проводятся мероприятия, направленные на мотивацию молодежи  



к инновационной деятельности, изобретательству и техническому творчеству 

создаются условия для формирования конкурентоспособности в будущем. 

Ежегодно в городе Кемерово реализуется проект-победитель городского 

молодежного конкурса социально значимых проектов «Кемеровское 

молодежное Вече» - «Хакатон DevTime», направленный на подготовку молодых 

специалистов в сфере разработки программного обеспечения. 22-23 октября  

в ЭТО_Офисе кузбасских IT-команий прошел Хакатон. Он собрал более  

90 участников в офлайне и онлайне, 5 команд из других городов России. Итог –  

11 команд в офлайне и онлайне были отмечены дипломами победителей в разных 

номинациях. 

 

В городе Кемерово действует система мер социальной поддержки 

молодежи.  

Традиционно проводятся молодежные городские конкурсы. С 2004 года 

«Молодое лицо города», с 2007 года «Молодая семья Кемерова» и с 2018 года 

«Волонтер Кемерова». 

Победители городских конкурсов размещаются на цифровых 

билбордах на территории города Кемерово в рамках проведения 

информационного освещения итогов конкурсов. 

 

Одним из приоритетных направлений развития муниципальной 

молодежной политики, является развитие проектного мышления 

молодежи, поддержка молодежных инициатив. 

В городе Кемерово создана уникальная инновационная система 

социального проектирования, которая позволяет осуществлять комплексное 

планирование портфеля городских социально значимых проектов  

в профориентационной, гражданско-патриотической, профилактической, 

инновационной, предпринимательской, добровольческой и творческой сферах  

с целью достижения устойчивого экономического развития города. 

Ежегодно на территории города Кемерово проводится конкурс социально 

значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече» с целью развития системы 

поддержки молодежных инициатив, деятельности молодежных организаций и 

объединений, поддержки молодежного предпринимательства, развития 

научного потенциала молодежи города Кемерово. С 2004 года финансовую 

поддержку получили более 676 социально-значимых проектов. В 2023 году  

24 проектов получат финансирование на реализацию социальных проектов  

в рамках конкурса в размере 1,3 млн. руб. 

В целях поддержки студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, внесших 

большой вклад в развитие различных сфер города Кемерово, ежегодно 

проводится городской конкурс на соискание муниципальных стипендиатов 

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

и образовательных организаций высшего образования в рамках реализации 

муниципальной программы «Молодежь города Кемерово». 50 студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 



организаций высшего образования ежегодно становятся муниципальными 

стипендиатами, награждаются сертификатами и денежными премиями в размере 

5 000 тысяч рублей. 

Также ежегодно проходит городского конкурса муниципальной стипендии 

имени М.А. Подгорбунского, направленный на поддержку студентов, 

аспирантов, клинических ординаторов хирургических специальностей ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный медицинский университет», достойно 

представляющих медицину города Кемерово на межрегиональном, федеральном 

и международном уровнях. В 2022 году 2 стипендии учреждены для студентов 

Кемеровского государственного медицинского университета в размере  

8 000 рублей. 

 


