
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Наталья Геннадьевна! 

 

Для подготовки к аппаратному совещанию Губернатора Кузбасса 29.03.2021 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 

городского округа» предоставляет информацию по п. 4 «О развитии социально 

ориентированных детских и молодежных объединений в Кузбассе и вовлечение в эти 

объединения подростков и молодежи Кузбасса». 
 

В каждой из 19 общеобразовательных организаций работают отряды ЮДП 

(«Юные друзья полиции»), в них состоят 214 обучающихся; отряды ЮИД («Юные 

инспекторы движения»), в них – 169 обучающихся; отряды ДЮП (Дружина юных 

пожарных), в них состоят 185 обучающихся. 

 

На территории Междуреченского городского округа создано 7 отделений 

Юнармия, в которых состоят 177 подростков: 

МБОУ СОШ № 2 – 16 человек; 

МБОУ ООШ № 4 – 17 человек; 

МБОУ СОШ № 22 – 16 человек; 

МБОУ СОШ № 23 – 14 человек; 

МБОУ СОШ № 26 – 6 человек; 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» - 108 человек. 

25.03.2021 состоится торжественная церемония по включению в ряды 

Юнармейцев 13 обучающихся МБОУ СОШ № 19. 

 

Российское движение школьников в Междуреченском городском округе - 9 

отрядов/ 250 активистов зарегистрированы на всероссийском сайте РДШ, всего 6856 

детей. 

29 октября 2020 года состоялся Слёт городской детской общественной 

организации РДШ в формате интернет-шоу «Даёшь Пятилетку!» в социальной сети 

Вконтакте (группа РДШ|Междуреченск). 

В интернет-шоу приняли участие образовательные организации города, 

реализующие деятельность РДШ: 

МБОУ СОШ №1 

Администрация 

Междуреченского городского округа 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 
пр.50 лет Комсомола, 36А, 

г. Междуреченск, 652870. 

Тел. (384 75) 2-76-33 

Тел./факс (384 75) 2-46-80 

E-mail: mkyyo@yandex.ru  

  
_____.02.2021   № 01/15-   

Заместителю главы 

Междуреченского  

городского округа 

по социальным вопросам 

Хвалевко Н.Г. 

mailto:mkyyo@yandex.ru


МБОУ СОШ № 2 

МБОУ СОШ № 19 

МБОУ СОШ № 22 

МБОУ Гимназия № 24 

МБОУ СОШ № 25 

МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» 

МБУ ДО ЦДТ 

Активисты образовательных организаций приняли участие в праздничном 

челлендже «Дай Пять!» https://vk.com/mzk_rdsh?w=wall-154460619_1408. 

В ходе проведения юбилейного мероприятия за активное сотрудничество и 

личный вклад в развитие местного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» города Междуреченска и в связи с 5-летним Юбилеем были 

награждены благодарственными письмами МКУ УО педагоги-кураторы и активисты 

- 17 человек, благодарственными письмами МБУ ДО ЦДТ были отмечены 68 человек. 

Кемеровское региональное отделение РДШ вручило благодарственные письма 20 

родителям активистов. 

Всего в организации Слёта (съемки, монтаж, участие в конкурсах и проведение 

челленджа) приняло участие 70 активистов, 11 педагогов-кураторов и 10 родителей.  

Также, в течение месяца ребята принимали активное участие в региональном 

конкурсе «КубокРДШ42», посвященный юбилею, в ходе которого выполняли 

творческие задания и вошли в топ 10 самых активных муниципалитетов Кузбасса. 

 

На базе образовательных организаций действуют волонтерские отряды: 
 

образовательное учреждение Название волонтерского объединения 

МБОУ СОШ №2 «Луч» 

МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» «От сердца к сердцу» 

МБОУ Лицей № 20 Лицей № 20 

МБОУ ООШ «Гармония» «Импульс» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» 

Городской волонтёрский отряд 

«Милосердие» 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» «Под флагом добра» 

 

 

Количество участников, имеющих аккаунт в ЕИП «Добровольцы России» - 47. 

Количество организаций, имеющих аккаунт в ЕИП «Добровольцы России» - 2 (МБОУ 

Лицей № 20, Городской волонтёрский отряд «Милосердие» МБУ ДО ЦДТ). 

В 2020 году волонтеры приняли участие в мероприятиях: 

Количество участников с разбивкой по мероприятиям: 

 Рождественская акция отряда «Луч» в детском доме - 10 человек (январь 

2020 г.); 

 Трудовой десант отряда «От сердца к сердцу» МКОУ ОШ «Коррекция и 

развитие» по уборке территории МБДОУ «Детский сад № 36 «Улыбка», 20 

человек (январь 2020 г.); 

https://vk.com/mzk_rdsh?w=wall-154460619_1408


 Игровая программа «Загадочное путешествие» отряда «Милосердие»- 40 

человек (февраль 2020 года); 

 Проектная школа «PROдвижение» отряда «Милосердие»- 50 человек; 

 Участие отряда «Милосердие» в праздновании Крещения Господня - 20 

человек (январь 2020 года); 

 Игровая программа отряда «Милосердие» по пожарной безопасности 

«Кошкин дом» - 30 человек; 

 Новогодние праздники отряда  «Лицей № 20» -  1267 человек (декабрь 2020 

года); 

 Операция «Забота» отряда «Под флагом добра» (мероприятия по оказанию 

помощи ветеранам и детям – инвалидам) - 10 человек (январь – март 2020 

года, (январь – февраль 2021 года)). 

 

Добровольческие (волонтерские) организации в рамках профилактики 

социального сиротства совместно с отделом по делам молодежи МКУ «УК и МП» с 

11 декабря 2020 года по 5 января 2021 года проводили на территории 

Междуреченского городского округа областную акцию «Рождество для всех и 

каждого». В акции принимали участие волонтерские объединения: православный 

молодежный клуб «Восхождение», городской волонтерский отряд «Милосердие», 

волонтерский отряд «Под флагом добра», волонтерский отряд «Волна» поселка 

Камешек, РДШ, клуб скаутов «Соболь», волонтерский отряд МГСТ «Мы вместе», 

волонтерский отряд КузГТУ.  

Ежедневно волонтеры рассказывали об акции жителям города, следили за 

наполняемостью корзин с подарками, сообщали ответственным в МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», а также в МКОУ Детский дом 

№ 5 «Единство» о количестве подарков, ежедневно подарки передавались в 

учреждения. 

Особое значение в организации профилактической антинаркотической работы 

среди обучающихся имеет работа волонтерского отряда МБУ ДО ЦДТ по 

реализации проекта dance4life. 

Данный проект реализуется с марта 2019 года после прохождения обучения 

муниципальным куратором проекта у международных тренеров dance4life. 

Проект dance4life - это международная инициатива, созданная с целью 

объединить миллионы «людей перемен» - молодых людей, сделавших значимый 

вклад в защиту здоровья молодежи и борьбы с ВИЧ-инфекцией. 

Dance4life вдохновляет молодежь к получению знаний о сохранении здоровья, 

для чего используются каналы молодежной культуры: танцы, музыка, интернет-

технологии, видео, фотография и т.д. 

Был создан городской штаб, в составе которого входит, на сегодняшний день, 

уже более 40 неравнодушных молодых людей. Все они прошли образовательную 

программу «Путешествие4life», благодаря которой могут внести свой вклад в 

продвижение идей здорового образа жизни и профилактику социально 

обусловленных заболеваний среди сверстников. 
 

 



 

 

С уважением, 

и.о. начальника МКУ УО        А.С. Шачнева 
 

 

 

Тарская Галина Алексеевна, 8 (384-75) 2-14-75 


