
 

ДОКЛАД 

 о деятельности Молодежного совета при главе администрации Со-

ветского  района Республики Крым за 2020 год 
 

Молодежный совет активно принимает участие   не только в меропри-

ятиях, проводимых на территории района, но и на территории  Республике 

Крым: форумы Молодежные советы Республики Крым, Медиа выходные. 

В сложный период, связанный с распространением новой коронави-

русной инфекции,  члены Молодежного совета  активно влились в обще-

ственную работу, доставляя необходимые продукты питания, лекарства и 

средства первой необходимости всем обратившимся за помощью.  

Совместно с волонтерским движением Советского района  члены Мо-

лодежного совета поддержали  благотворительную акцию «Корзина добра» в 

период распространения новой коронавирусной инфекции. 

С  15 июня 2020 года  члены Молодежного совета  принимали актив-

ное участие в  проведении информационной  кампании по Общероссийскому 

голосованию по внесению изменений в Конституцию Российской Федера-

ции.  

Молодежный совет принял участие  в мероприятиях, посвященных 75-

ой годовщине Победы в Великой отечественной войне: Всероссийская акция 

«Парад у дома ветерана», акция «Гергиевская ленточка», Всероссийская ак-

ция «Окна Победы», Всероссийская акция  «Сад Памяти», Акция «Письмо 

Победы», посвященных Дню России, Дню Государственного флага Россий-

ской Федерации, Дню народного единства: акция "Окна России», Флешмоб 

«Флаги России»,  акция «Тюльпаны Победы»,  Конкурс фотографий "В един-

стве – наша сила!", молодежной акции «Дети Беслана», Всероссийской акции 

«Красная гвоздика», в благотворительной акции «Готовимся к школе!», «Бе-

лый цветок». 

Молодежный совет  установил памятные таблички с именами ветера-

нов Великой Отечественной войны  и облагородил приусадебные участки 

перед окнами  ветеранов Великой Отечественной войны.   

Члены Молодежного совета оказали  помощь в проведении мероприя-

тий, приуроченных ко Дню окончания Второй мировой войны: диктант По-

беды, акция «Дальневосточная Победа», всероссийский исторический квест 

«Дальневосточная Победа», АR выставка  3 D моделей техники времен Ве-

ликой Отечественной войны, всероссийская акция Цветы Памяти; посвящен-

ных 75-годовщине  Победы в Великой Отечественной войне: флешмоб «Го-

лубь мира», акция «Я рисую мелом»,  мемориальная акция «Свеча памяти».  

Организовал молодежную акцию "Звезда Героя". 

Кроме того,  члены Молодежного совета выступали организаторами  

проведения  мероприятий, посвященным государственным праздникам Рес-

публики Крым, Российской Федерации: акция "Россия в моем сердце", 

квест «Мы вместе! Крым и Россия»,  акция «Поздравь жителей поселка с 

Днем Республики Крым», акции «Дарите женщинам цветы»,  «Крым в моем 

сердце», акция «Поздравь мужчин — жителей поселка с Днем защитника 

Отечества», Акция "Мы едины!". Ко Дню сотрудника органов внутренних 



дел Российской Федерации  Молодежный совет организовал  игру лазертаг, 

квиз для студентов учреждений среднего профессионального образования 

Советского района. 

В рамках  образовательного форума «Проектируй будущее»  члены  

молодежного совета  презентовали проект по развитию волонтёрского дви-

жения, который включён в число проектов, получивших поддержку. В ре-

зультате победы Советский район получил финансовые средства на развитие 

волонтерского движения в размере 50 ты. руб.  

Члены молодежного совета  приняли участие в  межмуниципальных 

соревнованиях «Молодежная битва», где  продемонстрировали высокий уро-

вень талантов по различным направлениям и заняли общекомандное 3 место 

среди муниципалитетов Республики Крым. 

В рамках конкурса на лучшую молодую  семью Республики Крым,  

члены Молодежного совета – семья Чураковых заняла 4-е место. 

Молодежный совет принял участие в интеллектуальной игре КВИЗ в 

рамках местного слёта «Полет вкуса» в Коктебеле, где занял 1 –е место. 

Молодежный совет стал вдохновителем многих полезных дел в Совет-

ском районе. 

Ни одно спортивное соревнование и праздничное мероприятие, орга-

низованное администрацией, не обходится без участия Молодежного совета.  

Разносторонняя деятельность в Молодежном совете помогает молоде-

жи их социальному, культурному, духовному и физическому развитию, рас-

ширяет возможности в выборе своего жизненного пути, достижению личного 

успеха, формирует у молодежи такие ценности как коллективизм, взаимную 

требовательность, взаимовыручку, милосердие, доброту, ответственность, 

активность. Именно готовность приносить пользу людям, выбор и направ-

ленность инициативы определяет ценностное самосознание человека как 

гражданина и общественного деятеля. Поэтому, участие молодежи в дея-

тельности общественной организации способствует формированию социаль-

ной активности. 

За активное участие в волонтёрском движении на территории муници-

пального образования Советский район Республика Крым 4 члена Молодеж-

ного совета  награждены грамотами и благодарностями Главы Республики 

Крым,  Главы администрации Советского района и Главы муниципального 

образования Советский район Республики Крым – председателя Советского 

районного совета Республики Крым (2020 г.).  

В 2020 году  Молодежный совет стал победителем  Крымской Респуб-

ликанской премии «Крым молодежный» в номинации «Молодежный совет 

года». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


