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Миссия учреждения 

 Выявление, развитие и поддержка талантливой
молоджжи Костромской области.
 Сотрудничество с молоджжными общественными
организациями.
 Создание условий для включения молоджжи в
социально-экономическую и культурную жизнь
общества, а также для эффективной
самореализации.



Приоритетные направления деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Костромской области

 Поддержка талантливой молоджжи Костромской области , 
развитие творческих коллективов и исполнителей. 

 Государственная поддержка детских и молоджжных 
общественных объединений , развитие добровольческого движения на 

территории Костромской области. 

 Поддержка социально-значимых инициатив, проектов молоджжи. 

 Информационное, научное, кадровое и организационное 
обеспечение государственной молоджжной политики 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных 
явлений и социальных дезадаптаций в молоджжной среде.

 Поддержка молоджжного предпринимательства, организация  
занятости молоджжи, развитие студенческого трудового движения.



Нормативно-правовые акты

Областная  целевая программа «Молодежь Костромской области на 2011-2015 годы»

Областная  целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Костромской области на 2009-2013 годы»

Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории Костромской области на 2008-2012 

годы»

Областная целевая программа «Профилактика пьянства и алкоголизма в Костромской 

области на 2010-2012 годы»

Областная целевая программа "Профилактика правонарушений в Костромской области на 

2011-2014 годы

Областная целевая программа «Забота» на 2011-2013 годы

Областная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2008-2012 годы» 

Постановление администрации Костромской области от26 апреля 2010 г. 

№ 132-а «О развитии добровольческой деятельности  в Костромской  области на период 

2010-2012 годов»

План мероприятий по профилактике суицидальных поступков на 2011-2012 годы



Отдел обеспечения

Директор
Бухгалтерия

Заместитель директора Заместитель директора

Студия 

«Друзья театра»Молодежный 

телефон доверия

Отдел поддержки  и 
развития 

талантливой 

молодежи и 
реализации ПНПО

Отдел информационного, 
аналитического, научно-

методического и кадрового 
обеспечения 

государственной 
молодежной политики

Театр-студия

«Молодежная 
мода»

Музыкальная студия 

«Звуковая 
лаборатория»

(проект)

Отдел социальных и 
экономических 

программ, поддержки 
молодежных 
инициатив и 
общественных  
объединений

Тренинговый 
центр

(проект)



Отдел поддержки и развития талантливой молоджжи, 
реализации приоритетного национального проекта 

«Образование»



Задачи отдела:

Реализация приоритетного национального проекта 
«Образование», подпроекта «Государственная поддержка 
талантливой молоджжи»;
Взаимодействие с учреждениями образования, культуры, 
спорта по проведению системы конкурсов по поддержке 
талантливой молоджжи;
Поддержка молоджжной науки;
Проведение  творческих фестивалей, 
конкурсов, молоджжных социокультурных 
и праздничных мероприятий
Продвижение талантливой молодежи к участию во 
всероссийских и международных конкурсах, форумах, 
фестивалях



Мероприятия по реализации 

государственной молодежной политики, 

организуемые отделом поддержки и 

развития талантливой молодѐжи, 

реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»





По итогам  2011 года 28 представителям Костромской области 

присуждены государственные премии в размере 60 и 30 тысяч 

рублей и 20 молодым людям из числа победителей и лауреатов 

региональных, всероссийских конкурсов и олимпиад присуждены 

областные премии по поддержке талантливой молодежи в размере 30 

тысячи рублей. Возраст лауреатов от 14 до 25 лет



Организация  молодежной программы, посвященной празднованию 67-й 
годовщины Победы советского народа в Великой отечественной  войне на  

площади  Ивана Сусанина
9 мая 



- День защиты детей – 1 июня 

-Сбор молодежного ополчения в День народного 
единства     4 ноября



«МОЛОДЕЖНАЯ МАСЛЕНИЦА»



Флеш-моб ко Дню св. Валентина
«Я люблю тебя, Россия»



Организация и проведение молодежной  

спортивно-игровой программы «open-air», 

посвященной  Дню  молодежи России на 

Центральном пляже





Участие талантливой молодежи в 11-х молодежных 

Дельфийских играх 

в г. Москве

Одиннадцатые молодежные Дельфийские игры  

проводились в целях одаренной творческой молодежи России. 

Темы игр: «Искусство против наркотиков!», «2012 год - год  российской 

истории».

Департамент образования и науки Костромской области и  Молодежный 

центр «Кострома» представили участников по трем номинациям: ди-

джей, тележурналистика , фотография.

Мария Горева и Галина Грачева, студентки Костромского 

государственного  университета им. Н.А. Некрасова завоевали 

серебряные медали  в номинации  «Тележурналистика»  и

вошли в состав делегации Костромской области в молодежных 

Дельфийских играх государств-участников СНГ в г. Астане.



{

Помощь в организации 
кинофестиваля «Созвездие

июнь 2012 года



Костромская команда  КВН «Самоцветы-Наше серебро»

- Победитель межрегиональной лиги+ КВН в Нижнем Новгороде 

-Чемпион Центральной Рязанской  лиги КВН

-Чемпион Высшей Украинской лиги

-Победители кубка  чемпионов в г. Москве 

финалисты  премьер-лиги в г. Москве в сентябре 2012 года



Областные конкурсы

Областной конкурс «Студент года»

Областной фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

Фестиваль современного молодежного 

творчества «Ипатьевская слобода

Региональный этап конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодѐжных 

общественных объединений «Лидер XXI века»



Областной конкурс  « Студент года 2012»



Цель конкурса - выявление и поддержка социально активной, 

творческой и одаренной молодежи Костромской области.

С 2010 года конкурс «Студент года» включен в перечень конкурсных 

мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» подпроекта «Государственная поддержка талантливой 

молодежи».. 

Конкурс традиционно включает   две номинациям: "Студент года среди 

высших учебных заведений" и "Студент года среди средне-специальных 

учебных заведений". В  этом году соревновались 15 студентов. Лучшей среди 

студентов ВУЗов стала Дарья Суханова, студентка КГТУ, а среди ССУЗов -

Александр Камышев - студент Галичского педагогического колледжа.



Областной фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна» 



Цель фестиваля: совершенствования системы духовно-нравственного и 

эстетического воспитания студенческой молодежи

В программе Фестиваля принимают участие индивидуальные исполнители и

коллективы учреждений, которые делятся на две группы:

1. Участники, представляющие  учреждения среднего профессионального 

образования Костромской области в возрасте от 14 до 30 лет.

2. Участники , представляющие учреждения высшего профессионального 

образования (ВУЗ);

Номинации:

-«Лучшая творческая программа»;

-«Лучший вокальный номер: солисты» (от 2-х и более человек);

-«Лучший вокальный номер: ансамбли» (от 2-х и более человек);

-«Лучший хореографический номер: солисты»;

-«Лучший хореографический номер: коллективы»;

-«Лучший театральный номер» (СТЭМ, театральная миниатюра); 

-«Лучшая постановка творческой программы»;

-«Лучшее художественное оформление творческой программы».

В отборочных  этапах фестиваля приняли участие более 500 студентов из 3 

высших учебных заведений,  6 средне-специальных учебных заведений, 

из 4 муниципальных образований Костромской области.



Региональный  этап конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодѐжных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

Номинации:
-«Лидеры детских и молодежных общественных 

объединений»
(граждане в возрасте от 14 до 18 лет включительно);

- «Лидеры детских и молодежных общественных 
объединений» 

(граждане в возрасте от 19 до 25 лет включительно).



Победители регионального этапа конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодѐжных общественных объединений «Лидер XXI века» 

Сергей Зубов и Мария Ефремова примут участие в финале 

Всероссийского конкурса в г. Нальчике Кабардино-Балкарской 

республики



Фестиваль современной  молодежной музыки 

«Ипатьевская слобода»



Впервые проект «Ипатьевская слобода» был разработан и защищен на Всероссийском 

молодежном форуме «Селигер - 2009» автором  проекта  Владимиром Зозулей. Проект 

создан с целью приобщения молодежи к рок-культуре, исполнительским традициям. 

«Ипатьевская слобода» попала в десятку лучших на смене «Арт-парад», заняв 8 место из 

178 проектов, предложенных со всей России. За три года в  Фестивале современной 

молодежной музыки «Ипатьевская слобода» приняли участие 115 музыкальных 

коллективов из городов Иваново, Ярославля, Вологды, Рыбинска, Костромы, Владимира, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Шарьи которые представляют различные 

музыкальные направления: тяжелый рок, альтернатива, панк, поп-рок, блюз-рок, рэп, 

эстрадная песня, этническая музыка, бардовская песня. 

Самые талантливые рок-исполнители определялись в нескольких номинациях: «Лучший 

вокалист рок-группы», «Лучший соло-гитарист», «Лучший бас-гитарист», «Лучший 

барабанщик», «Лучшая рок-группа», «Прорыв  года», «Легенда рока» и «Самая стильная 

рок-группа».



Отдел социальных и экономических программ, 
поддержки молоджжных инициатив и общественных 

объединений 



Задачи отдела

Реализация  программ по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике правонарушений, пьянства и алкоголизма, злоупотребления 

наркотиками, зависимого и асоциального поведения молодѐжи, экстремизма. 

Развитие студенческого трудового движения.

Поддержка молодежных общественных объединений, в том числе 

молодых инвалидов.

Организация работы Молодежного правительства Костромской области;

Развитие добровольческого движения на территории Костромской области, 

организация деятельности регионального центра по развитию 

добровольчества.

Реализация программ и проектов по поддержке молодой семьи.

Взаимодействие с муниципальными молодежными советами при органах 

местного самоуправления.

Поддержка молодежного предпринимательства

Организация и проведение областных конкурсов: «Доброволец года», 

«Программ и проектов молодежных и детских общественных объединений 

Костромской области», «Молодой предприниматель», «Дебют», «Лучший 

СТО», «Формула семейного успеха», смотр конкурс клубов «Молодая семья»



Мероприятия по реализации 

государственной молодежной политики, 

организуемые отделом социальных и 

экономических программ, поддержки 

молодежных инициатив и общественных 

объединений



Развитие студенческого трудового 
движения

В 2012 году сформировано 
95 отрядов, в них 1541 человек, 

работающих на 
32 объектах 



Областной штаб студенческих и 
молодежных трудовых отрядов

Областной штаб 

СТО 

Штабы учебных 

заведений, 

командиры, 

комиссары СТО

Администрации 

учебных заведений,

кураторы отрядов 

Ведомства, 

работодатели

Органы по делам 

молодежи 

муниципальных 

образований



Областной конкурс на лучший 
студенческий трудовой отряд

запланирован на 2013 год



В октябре 2012 года состоится областной слет 
студенческих трудовых отрядов



Организация работы 
Молоджжного правительства

Конкурс по формированию Молодежного правительства

Участие членов Молодежного правительства во всероссийском 
съезде Молодежных правительств 

в г. Москве
 Заседания  Молодежного правительства



Впервые конкурс по формированию Молодежного правительства проходил в рамках 

молодежного образовательного Форума «Патриот-2012». Оценку кандидатов 

Молодежного правительства производил экспертный совет, состав которого 

утвержден распоряжением губернатора Костромской области 

от 24 января 2012 г. №79-р. 

Каждый участник Форума мог проголосовать за кандидата в рамках организованных 

на Форуме совместно с избирательной комиссией Костромской области выборов. 

Выборы Молодежного правительства проводились по аналогии с выборами в 

Государственную Думу Российской Федерации и выборами Президента Российской 

Федерации.

По итогам оценки экспертного совета и проведенного голосования в состав 

Молодежного правительства Костромской области вошло 8 человек. Председателем 

Правительства большинством голосов избрана Останина Полина, студентка 

Костромского государственного технологического университета. 

Молодежное правительство определило приоритетными направлениями работы:

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;

- ЖКХ, благоустройство и комфортное проживание;

- пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных проявлений в 

молодежной среде;

- охрана природных ресурсов и защита окружающей среды;

- поддержка талантливой молодежи, развитие молодежных инициатив. 



Вовлечение молодѐжи в     

предпринимательскую 

деятельность

Организация конкурсов - регионального этапа конкурса «Молодой 

предприниматель России 2012»  (сентябрь-октябрь) и областного 

конкурса молодежных предпринимательских проектов 

«Дебют 2012 (ноябрь).

Проведение социологического исследования по выявлению 

молодых людей, склонных к предпринимательской деятельности.
(Анкета для заполнения находится на сайте «Молодежная политика Костромской 

области» в разделе «Главная», заголовок 

«Стань участником программы»).

Выявление, отбор участников  и организация бесплатного  бизнес 

- обучения  молодых предпринимателей (сентябрь-декабрь).

В процессе обучения молодым людям будет оказана помощь в 

государственной регистрации ИП. 

Курс обучения  включает разделы:

- введение в предпринимательскую деятельность;

-обучение по налогообложению.



Поддержка молоджжных общественных 
объединений

Областной конкурс детских и молодежных общественных 

объединений 
 Цель конкурса - государственная поддержка молодежных и детских 

общественных объединений, повышение роли общественных 

объединений в реализации молодежной политики в Костромской 

области.

 Номинации: «Социально значимый проект» и «Социально значимая 

программа». 



Победу в Областном конкурсе программ и проектов молодежных и 

детских общественных объединений Костромской области 

одержали: Костромская областная общественная молодежная 

организация инвалидов «Белый дельфин» с программой 

«Фестиваль «Творчество безграничных возможностей» и 

Костромская областная организация общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодежи» с проектом «6 баллов».



Развитие добровольческого 

движения 

в Костромской области

Постановление Администрации 
Костромской области от 26.04.2010 г. 

№ 132-а 
«О развитии добровольческой 

деятельности в Костромской области на 
период 2010г.-2012 г.» 



Регистрация на сайте www.jaba.ru
зарегистрировано – 8003 волонтера 





План мероприятий по развитию добровольческой (волонтерской) 

деятельности в Костромской области на период 2010-2012 годы

N

п/п

Мероприятия

1. Работа регионального центра развития добровольческого движения

2. Создание муниципальных центров развития добровольческого движения 

3. Проведение кустовых семинаров, круглых столов, совещаний по обмену опытом и развитию добровольческих 

служб на областном и муниципальном уровнях

4. Формирование и ведение базы данных добровольцев Костромской области

5. Разработка системы стимулирования активности добровольцев

6. Организация и проведение областного конкурса "Доброволец года" 

7. Организация образовательных программ, семинаров для сотрудников молодежной сферы и добровольцев 

8. Проведение "круглого стола" по развитию добровольчества с общественными организациями, исполнительными 

органами государственной власти Костромской области

9. Организация торжественного вручения личных книжек добровольцам, зарегистрированным на сайте 

www.jaba.ru

10. Проведение областного лагеря "Доброволец"

11. Пропаганда добровольчества через средства массовой информации, информационные акции и социальную 

рекламу

12 Участие во всероссийских акциях, слетах, фестивалях по развитию добровольческого движения

13 Проведение акции "Весенняя неделя добра" 

14 Организация и проведение волонтерских акций, посвященных международным и всемирным памятным датам 

(по отдельному календарному плану)



ШКОЛЫ

Организационный комитет по развитию добровольческой 
деятельности в Костромской области

Региональный центр развития 
добровольческого движения

ОГБУ «Молодежный центр «Кострома»

Муниципальные центры развития добровольческого 
движения при учреждениях молодежной сферы

ССУзы
ВУЗы

НКО Молодежные 
центры



ОГБУ «Молодежный центр 
«Кострома» 

Региональный центр развития 
добровольческого движения 

Программа деятельности регионального центра развития 
добровольческой деятельности в Костромской области на 

2012 год



Основные направления деятельности добровольческого движения:

 добровольческая деятельность в сфере патриотического воспитания граждан и 

благоустройства военно-мемориальных

 добровольческая деятельность в сфере благотворительности и милосердия

 добровольческая деятельность в сфере развития и пропаганды здорового образа жизни, 

спорта и туризма

 добровольческая деятельность в сфере охраны окружающей среды

 добровольческая деятельность в сфере охраны общественного порядка

 добровольческая деятельность по восстановлению памятников истории и культуры

 добровольческая деятельность в сфере информатизации



Слет добровольческого актива 
Костромской области



Акция «Добровольцы- детям»



Весенняя неделя добра 2012



Смена «Доброволец» лагеря 
«Академгородок - 2012»

Участниками смены стали 106 добровольцев из 
15 муниципальных образований



Приняли участие 22 
добровольца 

от 14 до 18 лет из 10 
муниципальных 

образований



Молодежное волонтерское 
движение «СМАйЛ»

Цель: пропаганда добровольчества в Костромской области, 

оказание помощи людям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации



Помощь добровольцев  получают  жители  города Костромы и 

Костромской области независимо от возраста и статуса. 

Стать участником  добровольческих акций, мероприятий может  каждый 

от самых маленьких, до самых взрослых .

Руководитель МВД «СМАйЛ» Кононова Ольга являлась  участницей  

всероссийских  слетов активистов добровольческого движения 

Центрального федерального округа 2011-2012 г.г. в г Москве, г. Твери, 

г. Липецке, г. Иваново



Профилактика  негативных явлений и 
социальных дезадаптаций в молодежной 

среде, продвижение здорового образа 
жизни

Направления:
-организация профилактических  занятий 

- выезды межведомственных бригад
-организация и проведение областных конкурсов

-деятельность службы «Молодежный телефон доверия»
-консультации психолога

-проведение социальных акций
- развитие тренингового центра (проект)



Программы, разработанные МЦ 
«Кострома»

 «Профилактика асоциальных проявлений и 
продвижение здорового образа жизни» 

для учреждений среднего профессионального 
образования и образовательных школ 
Костромской области

 «Ступени» - по социально-психологическому 
сопровождению несовершеннолетних, 
находящихся в местах лишения свободы и 
условноосужденных

 «Толерант» - по развитию толерантности  и 
профилактике экстремизма 

 «Глобал»  - по профилактике наркомании



Областной конкурс «Социальная реклама: жизнь 
без табака» и областной конкурс на лучшую 

комплексную программу и профилактическое 
мероприятие

«Жизнь без табака»
Приняли участие 42  работы 

из 7 муниципальных образований



Профилактические площадки



Организация профилактических занятий

Формы работы площадок:

Профилактические занятия: «Профилактика пьянства и алкоголизма», 
«Профилактика табакокурения»,«Профилактика зависимого поведения от 
психоактивных и наркотических веществ»,«Профилактика экстремизма и 

развитие толерантности в молодѐжной среде», «Коррекция 
нежелательного поведения учащихся», «Профилактика аутогрессивного 

поведения среди подростков».

Тренинговые занятия:«Формирование стрессоустойчивого поведения»
«Коррекция нарушений при семейном алкоголизме», «Коррекция 

нежелательного поведения учащихся».

Комплексные мероприятия по профилактике асоциальных проявлений в 
молодѐжной среде и продвижению здорового образа жизни.

Лекции, беседы, презентации

Социально-ориентирующие игры

Родительские собрания



Межведомственная бригада по профилактике 
зависимого поведения в молодежной среде



Тренинговые занятия по принципу
«от сверстника к сверстнику»



Молоджжный телефон Доверия

Если тебе трудно, позвони по телефону 

22-46-21



За 6 месяцев на Телефон доверия 

поступило 2000 обращений
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Распределение общего количества звонков по 
тематическим группам
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Здоровье (соматические, эмоциональные расстройства)

Беременность

Сексуальные проблемы, фетишизм

Любовь (субъективное переживание чувства любви, страх потери любви, переживание потери любимого)

Кризисы экзистенциального характера, принятие себя, беспокойства в отношении устройства мира, общества

Проблемы с принятием групповых норм и ценностей

Измена

Одиночество

Проблемы нетрадиционной ориентации

Взаимоотношения с друзьями, общение

Агрессия сверстников

Проблемы с родителями (учителями)

Проблемы семейных отношений

Детско-родительские отношения

Проблемы опеки, лишения родительских прав, патронажа

Насилие (в том числе семье)

Проблемы зависимости (злоупотребление веществами)

Трудности адаптации

Суицид (угроза, попытка суицида)

Проблемы, связанные с призывом, службой в армии, нахождением в «горячих точках», отбыванием наказания в МЛС

Проблемы занятости (профессиональные сложности)

Переживания, связанные с учебой



Тренинговый центр

(проект)

Практическое 
направление:

-консультирование 
(индивидуальное и 

групповое) по проблемам;

-реализация 
индивидуальных и 

групповых 
психокоррекционных
программ (тренингов).

Образовательное 
направление:

-работа со специалистами 
по делам молодежи 
муниципальных 
образований;

-работа со студенчеством;

-работа с социальными 
педагогами и психолагами
школ, ССУЗов и ВУЗов;

- проведение родительских 
собраний, направленных на 
профилактику 
асоциальных проявлений в 
молодежной среде.



Отдел информационного, аналитического, 
научно-методического и кадрового обеспечения 
государственной молодежной политики

- обеспечение работы сайтов молодежной политики;

- сбор, обработка информации;
- статистика и аналитика;
- научно-методическое обеспечение реализации государственной 
молодежной политики на территории Костромской;
- ведение баз данных;
- ведение реестров;
- взаимодействие со СМИ;
- формирование и ведение базы данных молодежного кадрового 
резерва Костромской области;
- взаимодействие с молодежными отделами муниципальных 
образований
-проведение регионального этапа всероссийского конкурса 
социальной рекламы «Новый взгляд»
-проведение on-line конференций  с молодежью Костромской 
области



{

Сайт Молодежной политики  Костромской 
областиwww.kdm44.ru
Сайт МОФ «Патриот» www.forumpatriot.ru
Группа в Контакте «Молодежная политика Костромской 
области» http://vk.com/club32837063
Страница «Молодежная политика Костромской области» 
на сайте«twitter.com»
Сайт Федерального агентства по делам молодежи  
«РОСМОЛОДЕЖЬ» www.fadm.gov.ru

Информационные ресурсы



Театр-студия «Молоджжная мода»
Школа шитья 
Школа моделей

Студия «Молоджжная мода» создана в 1986 году
База студии насчитывает более 60 тематических коллекций моделей 

одежды

Участницы студии являются лауреатами и 
победителями международных 

и всероссийских конкурсов 



Студия «Друзья театра»
Молоджжный коллектив, лауреат премии Костромского Обкома ВЛКСМ, студия

«Друзья Театра» начинает свою историю с октября 1974 года.

С 1996г.  руководителем студии «Друзья  театра» является выпускник режиссжрского 
факультета высшего Московского театрального училища имени Щукина при 

Государственном ордена Ленина и трудового красного знамени Академическом 
Театре имени Вахтангова Александр Мефодьевич Семенов.

-Постановка спектаклей;

- Разработка этюдных эпизодов;

- занятия по художественному чтению, по 

сцене движения, по сцене речи;

- организация творческих мастерских в 

образовательных  учреждениях.



Студия звукозаписи

«Звуковая лаборатория»

Привлечение молодежи и развитие в ней интереса к различным музыкальным 

направлениям, изучение технических возможностей звукозаписи: создание музыки, 

оранжировки, запись вокала, запись музыкальных инструментов , звукозапись 

песен, озвучивание презентаций, фильмов, запись аудио трэков для мероприятий.

Организация репетиционного процесса музыкальных групп, предоставление 

площадок для выступлений музыкальных коллективов.



Департамент образования и науки Костромской 
области

Областное государственное бюджетное учреждение 

Молоджжный центр 
«Кострома»

ул. Центральная 25

тел: 34-54-11

E-mail: mckostroma@yandex.ru

www.kdm44.ru


