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Большую роль в работе с детьми и молодежью играют молодежные и дет-

ские общественные организации. На основе взаимодействия государственных 

органов и молодежных общественных организаций сегодня функционирует ком-

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

плекс, в который входят более 30 крупных молодежных общественных объеди-

нений, перекрывающий практически весь спектр общественной и гражданской 

деятельности. 

Для оценки их деятельности на региональном уровне следует перечислить 

наиболее значимые из них: Республиканские студенческие отряды, Содружество 

педагогических отрядов, Республиканское патриотическое движение «Поиск», 

Клуб веселых и находчивых, Клуб интеллектуального творчества, Мордовское 

отделение Российского союза молодежи, Союз студентов Мордовии и др. Они 

строят свою деятельность на основе широких сетевых проектов в масштабах 

всего региона. В районах созданы отделения республиканских молодежных объ-

единений, вовлекающие в социально‐значимые проекты многотысячную ауди-

торию, охватывающие, прежде всего, студенческую, учащуюся молодежь. 

Например, на базе Мордовского республиканского молодежного центра дей-

ствуют Школа лидеров, Школа юных патриотов объединения «Поиск», Школа 

волонтеров, Школа молодых предпринимателей. Система подготовки вожат-

ского актива действует в Республиканском штабе студенческих отрядов и мно-

гих других молодежных общественных организациях. Треть грантов, получае-

мых в настоящее время учащимися Мордовии, вручается по итогам социальной 

работы школьников и студентов: «Лучший поисковик», «Одаренные дети», 

«Российская студенческая весна», «Арт‐Профи» и др. На базе Республиканской 

школы добровольцев ежегодно более 15 тыс. юношей и девушек активно вовле-

каются в добровольческую деятельность. В частности, в республике работает 

Молодежный телефон доверия под девизом: «Вместе к лучшему решению!», где 

молодые граждане обеспечивают его информационное сопровождение в школах 

и интернатных учреждениях. 

В последние годы отмечается повышенный интерес подрастающего поколе-

ния к художественному творчеству, участию в музыкальных, хореографических, 

вокальных, фольклорных объединениях, технических и прикладных кружках. 

Регулярно проводятся фестиваль «Студенческая весна», Кубок Главы Респуб-
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лики Мордовия (РМ) по современному танцу, Фестиваль искусств «Гран‐при По-

волжья» и др. На площадке «Клуба интеллектуального творчества» проходит 

крупнейший региональный чемпионат России по интеллектуальным играм, где 

участвуют до 180 школьных команд из республики. 

Профессиональной, творческой и общественной самореализации молодежи 

способствуют образовательные, культурные и спортивные форумы: фестиваль 

здорового образа жизни Приволжского федерального округа (ПФО), Межрегио-

нальный молодежный форум «Мордовия – территория согласия», Республикан-

ский форум «Мордовия – территория молодежных инициатив», Республикан-

ский молодежный форум «Мордовия – наш общий дом», патриотический добро-

вольческий Форум «Доброе Поволжье» и др. Около 200 молодых людей из Мор-

довии привлекались к работе Международной смены «INTERSELIGER» Всерос-

сийского образовательного молодежного форума «Селигер – 2014». Под эгидой 

Общероссийского Народного Фронта и поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи и общественной организации «ОПОРА РОССИИ» 10–20 авгу-

ста 2014 г. в Республике Крым проходил международный молодежный слет «Та-

врида». Участниками слета по направлениям: «Молодежное самоуправление», 

«Патриотизм», «Предпринимательство» и «Медиа» стали 8 молодых граждан из 

Мордовии. 

Отдельно необходимо выделить Межрегиональный молодежный образова-

тельный форум «Инерка–2014» (2–6 июля), где приняли участие 700 представи-

телей молодежных движений, общественных организаций, объединений работа-

ющей молодежи, органов студенческого самоуправления, неформальных моло-

дежных сообществ, молодежных парламентов и правительств, волонтерских ор-

ганизаций из Мордовии и других регионов ПФО. Ярким зрелищем на форуме 

стало выступление участников военно‐исторической реконструкции, воссоздав-

ших на берегу Суры эпизод сражения Великой Отечественной войны. 

В 2013–2014 гг. в рамках молодежного движения республики по развитию 

малого бизнеса проводились: Региональный этап всероссийского конкурса «Мо-
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лодой предприниматель России – 2014», «Молодежная школа предприниматель-

ства», Республиканский лагерь для школьников «Юный предприниматель», Пя-

тый Республиканский форум молодых предпринимателей и др. 

Инновационная составляющая молодежной политики в регионе выражена в 

создании Ресурсного центра по развитию робототехники при Мордовском рес-

публиканском молодежном центре и проведении на его площадке Молодежного 

инновационного конвента, включающего модульное обучение руководителей и 

педагогов Клубов научно‐технического творчества детей и подростков «Юные 

Кулибины». 

Под девизами здорового образа жизни («Молодежь Мордовии – за здоровый 

образ жизни!», «Скажи «нет!» алкоголю, табакокурению и наркотикам!») в рес-

публике постоянно проходят фестиваль молодежных субкультур «Ты выбира-

ешь сам!», игра‐эстафета «Путешествие в страну здоровья», Республиканский 

конкурс творческих работ антинаркотической направленности «Угол зрения» и 

другие мероприятия. Курируют их организацию Государственный комитет РМ 

по делам молодежи, Управление Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков РФ по РМ, Мордовский республиканский молодежный центр, Мор-

довское республиканское детско‐юношеское общественное движение «Истоки» 

и др. 

Одним из примеров общественных инициатив стала акция по сбору подпи-

сей «О полном запрете алкогольных и энергетических напитков на территории 

Республики Мордовия» (26 мая–8 июня 2014 г.), устроенная активистами Мор-

довского регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России». Популяризации здорового образа жизни в 

рамках Всероссийского молодежного проекта «Беги за мной» способствовал 

комплекс мероприятий Республиканской школы здорового образа жизни: «Тер-

ритория здоровья», Зимний фестиваль бега «Здоровье», Фестиваль здорового об-

раза жизни в ПФО. 
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Молодежные общественные организации постоянно участвуют в профилак-

тических мероприятиях с детьми и подростками, находящимися в Центре вре-

менного содержания несовершеннолетних правонарушителей, а также с учащи-

мися образовательных учреждений г. Саранска, нуждающихся в психолого‐пе-

дагогической и социальной помощи. С целью профилактики социально опасных 

молодежных субкультур ведется постоянный мониторинг молодежных и детско‐

юношеских организаций. 

Для предотвращения распространения в молодежной среде религиозных те-

чений экстремисткой направленности и специальной литературы экстремист-

ского толка Государственным комитетом РМ по делам молодежи совместно с 

Мордовским республиканским молодежным центром предпринимались превен-

тивные меры и организовывались совещания с руководителями молодежных об-

щественных организаций по вопросам повышения бдительности и порядка дей-

ствий в случае обнаружения факта распространения запрещенных материалов. 

В марте 2014 г. сформирована группа интернет‐аналитиков из числа актив-

ных пользователей социальных сетей. В работе по выявлению фактов популяри-

зации идеологии экстремизма и терроризма молодые блоггеры используют 

наиболее известные информационно‐коммуникативные ресурсы, новостные 

порталы, форумы, социальные сети и блогосферу (ВКонтакте, Twitter, Одноклас-

сники, Facebook, LiveJournal и др.). При обнаружении радикального и экстре-

мистского материала информация направляется в уполномоченные органы. В 

связи с ростом аудитории интернет‐сообществ фанатов‐экстремистов на регио-

нальных сайтах высокой посещаемости был размещен антиэкстремистский кон-

тент. В сентябре 2014 г. для противодействия случаям распространения негатив-

ных тенденций засилий арабской культуры среди мусульман Мордовии, популя-

ризации ношения хиджаба учащимися учреждений образования была проведена 

значительная работа по созданию в медийном пространстве контрпропагандист-

ских материалов. 
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Специалисты и сотрудники Мордовского республиканского молодежного 

центра и активисты молодежных общественных организаций регулярно выез-

жали в детские оздоровительные лагеря с целью пропаганды здорового образа 

жизни, информирования и продвижения волонтерстства. 

Характеризуя социальное самочувствие молодого поколения республики в 

целом, следует констатировать ярко выраженный вектор формируемых проек-

тов, расширение филиальной сети молодежных организаций на муниципальном 

уровне и плодотворное сотрудничество государственных органов управления с 

институтами гражданского общества. 
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