ОТЧЁТ
о проделанной работе специалистов по делам молодежи и спорта
МКУ МО МГП «Городского центра досуга» по организации и осуществлению
физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий среди детей и
подростков за 2017г.
В 2017г. специалисты по делам молодежи и спорта вели свою деятельность
в соответствии с ФЗ № 131 от 06.10. 2003 г. и Законом РСО-Алания от 14 января
2003г. №4-РЗ «О молодёжной политике в Республике Северная Осетия-Алания» в
части развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики и
в соответствии с постановлением №1072 от 31.08.2015года об утверждении устава
МКУ МО МГП «Городской центр досуга», а также согласно
Муниципальной
программе «Молодёжь Моздока на период 2017 – 2019 годы», направленной на
реализацию молодежной политики «Молодежь Моздока - 2017».
Основной целью 2017 года работы по физической культуре, спорту и
молодежной политике являлось обеспечение условий для развития массового
спорта и физической культуры, организация проведения мероприятий,
направленных
на
гражданско-патриотическое
воспитание
молодежи,
формирование активной гражданской позиции юного поколения, на формирование
у подростков и молодежи ценностного отношения к здоровому образу жизни.
Задачами муниципальной программы «Молодежь Моздока на 2017-2019
годы» в 2017 году являются основные направления молодежной политики и
спорта, а именно:
1. Организационные мероприятия
2. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи
3. Проведение культурно-массовых мероприятий
4. Поддержка художественного, интеллектуального и творческого развития
молодежи
5. Развитие массового спорта и туризма
6. Работа с детьми и молодежью по месту жительства
7. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений
8. Профилактика асоциального поведения и употребления психоактивных
веществ в молодежной среде
9. Экологическое и трудовое воспитание молодежи
10. Поддержка мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и противопожарной безопасности детей и подростков
11. мероприятия по поддержке молодой семьи и пропаганде семейного образа
жизни
12. Работа по интернациональному воспитанию молодежи
При реализации мероприятий по программе «Молодежь Моздока - 2017»
приоритетными стали следующие направления работы:
1. Организационные мероприятия по подготовке ко Дню г. Моздока;
мероприятия, проводимые молодежным парламентом ΙV созыва г. Моздока.

2. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи
(митинги, вахта памяти, праздничные мероприятия, посвященные
годовщине Победы в ВОВ, мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби, акции, направленные на гражданское, патриотическое и трудовое
воспитание).
3. Проведение культурно-массовых мероприятий (праздничные мероприятия,
посвященные 9 мая, Дню защиты детей, Дню молодежи, Дню Города,
встрече Нового Года).
4. Художественное, интеллектуальное и творческое развитие молодежи
(праздничное мероприятие для талантливой молодежи «Ёлка мэра», игры
КВН команд г.Моздока, выступление театра «Синяя птица» на
мероприятиях, направленных на приобщение молодежи к творчеству и
искусству).
5. Развитие физической культуры, массового спорта и туризма (спортивные
соревнования, велопробеги, выезд спортсменов на соревнования в другие
республики, приобретение спортивного инвентаря для детско-подростковых
клубов).
6. Работа с детьми и молодежью по месту жительства (работа детскоподростковых клубов по следующим направлениям: авиамоделирование,
туризм, театральная и творческая деятельность, КВН, шахматы, спортивные
единоборства (тайский бокс, кикбоксинг, тхэквондо), бокс, тяжелая
атлетика).
7. Поддержка мероприятий по экологическому и трудовому воспитанию
(субботники, акции, направленные на воспитание у молодого поколения
трудовой
и
экологической
культуры,
привлечение
внимания
общественности к решению проблем парка Победы).
8. Проведение мероприятий по поддержке молодой семьи и пропаганде
семейного образа жизни (чествование детей, рожденных в День Города,
семейных пар в День Семьи, Любви и Верности, в день празднования Дня
Города).
***
Специалистами по делам молодежи и спорта активно ведётся работа по
вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь города.
В день празднования 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
молодежный парламент г.Моздока под кураторством специалистов по делам
молодежи и спорта «Городского центра досуга» провели Всероссийскую акцию
«Георгиевская ленточка», в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто!»,
акция «Я помню! Я горжусь!» подарили моздокчанам сотни писем «треугольников
войны», повествующих о героях-моздокчанах, приняли участие во флешмобе
«Песни Победы» и др. мероприятиях.
1 июня молодежный парламент провел праздничный флешмоб, посвященный
Дню Защиты Детей. Во время празднования Международного Дня пожилого
человека ребята провели акцию, где поздравляли горожан старшего поколения
поздравительными открытками. Приняли участие в организации ежегодного
конкурса «Рисунок на асфальте», в праздновании Дня Молодежи. Прошло
чествование женщин-матерей в «День Матери». В праздничный день молодые

мамы и мамы «со стажем» г. Моздока получили поздравления в красочных
открытках от главы администрации Моздокского городского поселения, депутатов
молодежного парламента, а так же приняли участие в мероприятии, проходившем
в с.Павлодольская по захоронению останков неизвестного солдата.
***
Специалисты по физической культуре, спорту и молодежной политике
сотрудничают со многими организациями города и района, принимая активное
участие в организации и проведении различных спортивных и социальных
мероприятий.
Совместно с Центром Детского Творчества были организованы различные
праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей "Здравствуй, лето
звонкое!". Детей и родителей ожидала интересная, разнообразная программа.
После выступления коллективов началась развлекательно-игровая программа.
Здесь проводились "Веселые старты", турслет, различные игры, конкурсы и
викторины, блиц-турнир по шахматам среди детей и взрослых. Ребята с радостью
принимали участие в каждом из конкурсов и игр, и никто не ушел без призов в
виде шоколадок и чупа-чупсов, а также различных канцелярских товаров. Все
призы для организации праздника приобретены Городским Центром досуга.
Став уже традиционным конкурс рисунка на асфальте был проведен на тему
"Лето разноцветное", по итогам которого победители были награждены грамотами
и мягкими игрушками, и каждый участник шоколадкой "Сникерс". Взрослые и
дети прекрасно встретили показательные выступления Моздокского пожарноспасательного гарнизона. Было много пены, радости детей не было конца.
18 июня 2017г. в парке Победы прошло празднование Всероссийского Дня
Молодежи. В этом году праздничное мероприятие порадовало молодежь
разнообразием концертной программы. Дискотека стала завершающим этапом
праздничного мероприятия.
22 июня 2017г. в День памяти и скорби у мемориала "Единство фронта, тыла
и партизанского движения" прошёл митинг, где ученики СОШ №7 подготовили
торжественную часть со стихами и песнями, посвященными войне. Завершился
митинг минутой молчания в память о погибших во время Великой Отечественной
войны и траурной церемонией с возложением цветов и венков к Вечному огню.
1 октября 2017 г. в городе Моздоке отметили День города, а так же
Международный день пожилых людей. Церемонию торжественного открытия Дня
города под названием «Моздок – наш общий дом» начал Луковский ансамбль
«Терцы», приветствовавший многочисленных гостей на большой сцене казачьей
песней. Главы Моздокского района Геннадия Гугиева, и.о. главы АМС района
Олега Хабалова, депутатов. От городских властей приветствовал всех Зам.главы
АМС г. Моздока Александр Гокинаев. Гости приехали из г. Прохладного
Кабардино-Балкарии, г. Малгобека Республики Ингушетия, Надтеречного района
Чеченской Республики. Министр по вопросам национальных отношений
республики Алан Цуциев от имени Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова
выразил надежду на сохранение лучших традиций моздокчан и уверенность в
развитии и процветании «северной столицы» региона. Заслуженный артист всех
северокавказских республик и Южной Осетии Султан Ураган, гармонист из
Адыгеи Аслан Тлебзу, человек-оркестр Валериан Гаврилов из Ставропольского

края, вокалист Артур Халатов из Владикавказа разогрели атмосферу прохладного
октябрьского вечера, подняв настроение горожанам самых разных возрастов.
Заключительная страница сценария - праздничный салют.
В январе, подводя итоги прошедшего года, у нас прошло, ставшее уже
традиционным, торжественное мероприятие «Ёлка мэра». Вручение наградных
статуэток, активной молодежи города за успехи в учебе, культуре, спорте и
общественной деятельности стало уже традицией.
В этом году лучшими из лучших стали девяносто человек. Это учащиеся
общеобразовательных школ города, школы-интернат №1, музыкальной и
художественной школ, спортивной школы №2, активные участники коллективов
РДК и ЦДТ, воспитанники детско-подростковых клубов ГЦД, представители
молодежного парламента, а также студенты МАПТ и ММТТ.
Глава администрации г.Моздока поздравил присутствующих ребят с этим
знаменательным событием. После церемонии вручения статуэток и музыкального
концерта мероприятие продолжилось зажигательной дискотекой с главными
героями праздника Дедом Морозом и Снегурочкой .
В целях развития гражданственности и патриотизма среди молодежи были
проведены такие мероприятия, как: митинг автопробег посвященный Дню Победы,
торжественные митинги у памятников и обелисков, «Вахта памяти» с участием
школьников города, «Свеча памяти», «9 мая», торжественное шествие
«Бессмертного полка».
Кроме перечисленных всех выше мероприятий специалисты по делам
молодежи и спорта приняли участие в таких, как:
1. День ГТО
2. Был проведен субботник на территории парка Победы с молодежным
парламентои ко Дню Победы
3. Прошли выборы председателя Молодежного парламента
4. Литературный конкурс «Живая классика»
5. РДК – 10-летие «Аланочки»
6. Спектакль «Одолень-трава»
7. Участие молодежного парламента в жюри интеллектуальной игры между
СОШ №1 и СОШ №8
8. Сольный концерт ансамбля «Фантазия»
9. Праздничное мероприятие «Масленица»
10. «Весеннее равноденствие», проходившее на территории Парка Победы
11. Субботники на территории Парка Победы (молодежный парламент)
12. Отчетный концерт Центра Детского Творчества
13. Заседание оргкомитета по празднованию Дня Победы
14. «Ночь в музее»
15. Республиканский конкурс чтецов, посвященный 72-ой годовщине Победы
в ВОВ
16. Фестиваль «Казачьей песни»
17. В РДК и школах были проведены выпускные и вручение аттестатов
18. Награждение выпускников молодежного парламента ΙV созыва памятными
статуэтками

19. День семьи любви и верности
20. Финал команд КВН г.Моздока
21. Вручение паспортов 14-летним гражданам, посвященной 75-летней
годовщины освобождения г. Моздока от немецко-фашистских захватчиков
22. Монтаж/демонтаж городской ёлки.

***
В городе Моздоке на протяжении многих лет проводится работа с детьми и
молодежью по месту жительства - это организация работы детско-подростковых
клубов. Показателем работы тренеров и преподавателей являются высокие
результаты воспитанников, показанные на соревнованиях и выступлениях
различного уровня.
Осуществляются выезды команд детско-подростковых клубов в близлежащие
города, районы, а также выезды в города ЮФО, РФ и зарубежье, откуда ребята
приезжают с наградами и хорошими результатами.
Тем не менее, руководители клубов не только замечательно выполняют свои
профессиональные обязанности, но и ведут большую работу в сфере пропаганды
здорового образа жизни и профилактики асоциальных зависимостей среди своих
воспитанников. Между тренерами и родителями налажен тесный контакт.
Самочувствие детей контролируется перед каждой тренировкой. При малейшем
недомогании ребёнок освобождается от тренировки и родители немедленно
ставятся в известность. Благодаря отличной работе руководителей, клубы
регулярно пополняются новыми воспитанниками взамен
выпускникам. По
итогам проведённой работы количество воспитанников детско-подростковых
клубов значительно увеличилось. Более семисот детей в свободное от школы
время заняты полезным для здоровья и гармоничного развития личности делом.

Список клубов, действующих в 2017 году.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

«МАК» - авиамодельный, рук. Годованец Виктор Александрович
Тхэквондо ВТФ, рук. Корнеев Андрей Анатольевич
Таэквондо ВТФ, ИТФ, рук. Кагермазов Олег Александрович
«Олимп» - тайский бокс, рук. Рафиков Тимур Шамилович
«Атлант» - тяжелая атлетика, рук. Агнаев Алан Александрович
«Бом-Бей» - клуб КВН, рук. Гречаный Владимир Григорьевич
«Боевые перчатки» - бокс, рук. Медоев Станислав Викторович
«Каисса» - шахматы, рук. Андреев Геннадий Евгеньевич, рук. Манукянц
Сергей Арминакович
«Спартак» - тайский бокс, рук. Рафиков Ренат Тимурович
«Пилигрим» - туристический клуб, рук. Ляпкало Дмитрий Иванович
«Синяя птица» - театральное и актерское творчество, рук. Джараян Ирина
Суреновна
«Боец» - кикбоксинг, рук. Сатиаджиев Магомет Рашидханович

Спортсмены клуба «Тхэквондо ИТФ» тренер (Кагермазов О.А) за
отчётный период приняли участие в таких соревнованиях как: Открытый
Чемпионат среди студентов по тхэквондо ВТФ (г.Санкт-Петербург), региональный
открытый турнир по Тхэквондо ИТФ (г.Ессентуки), Открытое Первенство и
Чемпионат СКФО по тхэквондо ИТФ, традиционный турнир «Спорт против
наркотиков» (г.Моздок), турнир боевых искусств (г.Моздок), Кубок Пятигорья
ВТФ (г.Пятигорск), Чемпионат и Первенство Стовропольского края ИТФ (г
Лермонтов).
На высоком уровне выступают юные спортсмены под руководством тренера
(Рафикова Т.Ш. и Рафикова Р.Т) спортивные клубы «Олимп» и «Спартак».
Ребята приняли участие во многих турнирах и соревнованиях. А именно: открытый
турнир по тайскому боксу (г.Владикавказ), Чемпионат Республики по тайскому
боксу (г.Владикавказ), Чемпионат ЮФО по тайскому боксу (ст.Суворовское,
Ставропольский край), Чемпионат России по тайскому боксу (г.Адлер,
Краснодарский край), первенство России по РСБИ, турнир «Мирный Кавказ»
(г.Владикавказ), Открытый Чемпионат г.Моздока, Открытый Чемпионат по
тайскому боксу (г.Адлер, Краснодарский край).
Не меньшим количеством медалей и грамот пополняют спортивную копилку
города - воспитанники тренера (Корнеева А.А) «Тхэквандо ВТФ». За отчётный
период ребята приняли участие в 12 соревнованиях. В городах: Лас Вегас,
Пятигорск, Рязань, Белгород, Белград Сербия, Владикавказ-2 раза, Моздок,
Волжский, Георгиевск, Инсбрук Австрия, Ессентуки.
Регулярно выезжают на соревнования различного ранга юные спортсмены
боксёрского клуба «Боевые перчатки». Воспитанники
опытного тренера
(Медоева С.В.) не раз поднимались на ступени пьедестала.
Успешно продолжает свою деятельность клуб КВН «Бом-Бей» (рук.
Гречаный В.Г.). На конец 2017 года число занимающихся составило 44 человека в
5 командах. Молодежной организацией КВН «Бом-Бей» в 2017 году было
проведено 2 игры Моздокской Лиги КВН «БОМ-БЕЙ. В 2017 году состоялись 2
поездки команд молодежного клуба «Бом-Бей» в (г.г. Георгиевск и Владикавказ).
В шахматном клубе «Каисса» под руководством (Андреева Г.Е. и
Манукянц С.А.) в течение года прошли следующие мероприятия: командное
первенство района в честь Дня Победы и памяти Героя Советского Союза Георгия
Калоева, командный турнир в честь Дня Победы с участием трех команд,
региональный турнир среди взрослых и детей команд соседних с г.Моздоком
малых городов и районов СКФО, турнир по быстрым шахматам, посвященный
Дню Физкультурника, первенство района и города, турнир за звание лучшего
шахматиста района 2017 года, турнир среди школьников, посвященный годовщине
освобождения г.Моздока в ВОВ, соревнование в День Защиты Детей по шахматам
в парке «Победы».
В клубе «Атлант» тренер (Агнаев А.А.) помимо плановых тренировок в
течение года проведены внутриклубные соревнования по силовому троеборью, по
армрестлингу и по пауэрлифтингу.
С удовольствием занимаются авиамоделированием воспитанники клуба
«МАК». Руководитель клуба (Годованец В.А.) с энтузиазмом преподаёт юным
авиаторам азы самолётостроения и планеризма. Кроме посещения занятий в клубе

ребята выезжали на соревнования в такие города, как Владикавказ
(республиканские соревнования в классе F-2В), Алагир (соревнования в классах
моделей F-2В, классе F-2D), Москва (соревнования в классах моделей F-2В, классе
F-2D) где заняли призовые места.
Уже много лет под руководством (Ляпкало Д.И.) функционирует
туристический клуб «Пилигрим», в котором проводится работа по привлечению
детей к активному отдыху и туризму. В течение года проводились следующие
мероприятия:
1. Поход на велосипедах к роднику в Алборовском лесу 20 поездок.
2. На зимних каникулах – прогулка в Нацменовском лесу.
3. Соревнования районные по настольному теннису весенние в школе №3.
4. Велопробег городской , посвященный 9 мая 2017г.
5. Два городских велопробега.
6. Восхождение на перевал Геолог- Геналдонское ущелье.
7. Рейс 15 участников по Моздокскому району на велосипедах 340,5км.
Детско-подростковый клуб «Синяя птица» под руководством (Джараян
И.С.) в течение года участвовали в концерте посвященному Дню защитника
Отечества, Дню Победы, международному женскому дню «8 марта», театральная
постановка «Встречаем осени дары», спектакль «Часы с кукушкой», мюзикл
«Непослушные
котята»,
спектакль
«Одолень-трава»
театрализованное
представление «До свидания, Детский сад», театральная постановка «Посвящение
в юные музыканты», «Здравствуй Елка!», «Новогодний сюрприз», а так же
участвовали в Отчетном концерте ДМШ и заключающий в 2017 году новогодний
мюзикл «Королева-маска».
***
Деятельность клубов продолжается. Оказывается помощь в организации
праздничных и спортивно-массовых мероприятий, проводимые соревнования
финансируются, приобретается
необходимый инвентарь, оплачиваются
коммунальные расходы.
Развитие спорта, обновление материально-технической базы для занятий
спортом позволяет привлечь не только спортивно-одаренных, мотивированных
детей, но и детей, находящихся в социально-опасной зоне. Так, в 2017 г. был
приобретен спортивный инвентарь и оборудование: Шахматная доска
демонстрационная – 1 шт., ракетки для тхэквандо – 6 шт., лапы боксерские–4 пары,
2 рупорных ручных громкоговорителей. В этом году на территории Парка Победы
были установлены 4 рупорных всепогодных громкоговорителей. Всего же за
отчётный год по подпрограмме «Физическая культура и спорт» израсходовано
1 208 017,0 руб., по подпрограмме «Молодёжная политика» 1 077196,0 руб.

