Я люблю свой город
1. Название практики: «Молодежное движение «Я люблю Курган трудовые отряды»
Формирование ценностных установок молодежи, чувства гордости и любви к
родному городу в Кургане осуществляется, в том числе, через вовлечение в
социально-полезную деятельность непосредственно для окружающего социума
большого количества молодых людей.
С 2000 года при поддержке Администрации города Кургана была воплощена в
жизнь идея о создании трудовых отрядов. В том же году в Городском саду впервые
состоялось торжественное открытие акции «Трудовое лето», а в 2001 году «Отряды
мэра» вылились в массовое движение «Я люблю Курган». Целью создания трудовых
отрядов являлось поддержание чистоты на социальных объектах города, а также
оказание социальной помощи ветеранам и участникам войны, проживающим в
частном секторе.
Сегодня Молодежное движение «Я люблю Курган - трудовые отряды» это более 2000 молодых людей от 14 до 30 лет, более 20 видов деятельности, за
которые

молодые

люди

могут

получить

заработную

плату,

более

50

облагораживаемых социальных объектов городской инфраструктуры, более 10
социальных акций в течение года. Слоганом движения является фраза «Молодежь
для любимого города». У Движения сложилась эксклюзивная корпоративная
культура, есть свои, узнаваемые в городе символы, эмблема, гимн, флаг, вымпелы.
Работа в трудовых отрядах - это возможность для молодых людей приобщиться к
труду, получить официальную запись в трудовой книжке, самостоятельно заработать
деньги на карманные расходы. Но, кроме этого, работа в трудовом отряде - это
новые знакомства, верные друзья, интересные и полезные дела.
Непосредственно

трудоустройством

занимаются

специалисты

МБУ

«Курганский Дом молодежи», соорганизатором акции является ГКУ «Центр
занятости населения города Кургана Курганской области», предоставляющий
выплату материальной поддержки. В образовательных организациях, учреждениях
дополнительного образования, учреждениях культуры, общественных объединениях
назначаются ответственные работники (руководители), занимающиеся подготовкой
документов, определением видов и объемов работы для трудовых отрядов. Для
руководителей ежеквартально проводятся совещания, разработано методическое

пособие, в котором собраны и прокомментированы все регламентирующие
документы.
В рамках акции «Я люблю Курган! - трудовые отряды» с марта по декабрь
2016 года трудоустроено 2036 несовершеннолетних. Из них - 423 подростка,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Участники трудовых отрядов занимаются благоустройством и озеленением
территории города, работают в своих образовательных организациях, принимают
участие в массовых акциях, городских мероприятиях. По итогам каждой смены
руководитель трудового отряда сдает список участников, отличившихся на смене
хорошей работой. Количество отмеченных детей зависит от численности отряда: 5
человек в отряде - 1; от 5 до 10 человек в отряде - 1-2; от 10 до 15 человек в отряде
- 2-3; более 15 человек в отряде - 3.
Каждый участник трудового отряда в зависимости от своей работы и того,
сколько раз руководитель трудового отряда подал его имя в списке лучших
работников смены, может подняться на одну из «Ступеней роста» от «новичка» до
«работника года». Ребята, отмеченные более 10 раз в год на уровне учреждения,
получают благодарственное письмо Администрации города Кургана.
Также в течение года ведется таблица участия трудовых отрядов в рабочих
сменах, в массовых акциях по благоустройству города, участия с целью
воспитательной работы и организации досуга в общегородских мероприятиях,
мероприятиях, проводимых МБУ КДМ и другими организациями, сотрудничающими с
МБУ КДМ. Обязательным для работы отряда являются регулярные выходы на
социальные объекты, закрепленные за учреждением, поддержка чистоты обелисков
и мемориалов, находящихся в непосредственной близости, уборка территории
скверов, парков. Помимо этого в течение года учитываются качество подготовки и
соблюдение требований по сдаче документов руководителями трудовых отрядов.
Выявление лучших отрядов и работников акции проходит в рамках торжественного
мероприятия, посвященного закрытию акции «Я люблю Курган! - трудовые отряды»,
на котором отмечаются лучшие работники и командиры, руководители, самые
эффективно работающие отряды и учреждения. Самый «профессиональный отряд»
получает переходящий символ акции - «трудолюбивого ежика» на хранение до
следующего года.
Одним из любимых видов деятельности молодых людей является работа в
качестве помощников вожатых в лагерях с дневным пребыванием детей. Для работы
в данном направлении участникам необходимо пройти Школу подготовки вожатых (в

городе их 5), сдать зачет и получить сертификат единого установленного по
Курганской области образца. Летом 2016 года было трудоустроено 143 помощника
вожатых. Молодые люди осуществляли работу не только в лагерях с дневным
пребыванием детей, но и участвовали в проведении «Праздников двора», массовых
мероприятий для детей, молодежи и взрослого населения. В рамках ежегодного
проекта «Курган - город добрых улиц» с мая по сентябрь 2016 года силами вожатых
и волонтеров было проведено более 20 праздников для жителей дворов города, в
том числе открытие детских дворовых площадок, созданных на средства гранта
Главы города Кургана. Цель данных мероприятий - организация досуга детей и
взрослых по месту жительства.
Трудовые отряды, отработавшие смену в качестве помощников вожатого на
пришкольных лагерях дневного пребывания, могут подать заявку на участие в
ежегодном фестивале вожатских отрядов «Пересменка», где проходит подведение
итогов работы вожатых и награждение лучших педагогических отрядов.
Таким образом, Молодежное движение «Я люблю Курган - трудовые отряды» это системная работа по воспитанию у молодого поколения ответственного
отношения к труду, коллективу, школе, локальному социуму и городу в целом,
возможность проявления активной гражданской позиции.
Трудовое лето
А ну-ка запевай нам песню веселей,
Ведь каждый здесь из нас смог найти друзей,
Улыбки и тепло, и добрые глаза.
Мы не забудем то, что забывать нельзя.
Припев:
Лето, «Трудовое лето» Праздник юности моей.
Лето из тепла и света,
Ты будешь греть нас
Много зимних дней.
Забыть не сможем мы наш трудовой отряд
И радужные сны, и голоса ребят.
И поклянемся мы все это не забыть,
Ведь трудовой отряд нас научил дружить.

Сл. и муз. Марины Самойловой

Припев.
Дорога в облака, по ней легко идти
И верная рука, мне с вами по пути.
Мы встретимся не раз, как давние друзья.
Мы не забудем то, что забывать нельзя.
2. Название практики: Городской центр волонтеров «Инициатива»
На сегодняшний день на территории города осуществляет работу 71
волонтерский отряд, в которых состоят 3274 молодых человека. Волонтерские
отряды имеются практически во всех школах и учреждениях профессионального
образования, успешно работают на базе библиотек, учреждений дополнительного
образования, учреждений культуры.
В МБУ «Курганский Дом молодежи» в 2010 году первым в Курганской области
сформирован Штаб волонтерского движения, который ведет координационную
работу со всеми действующими отрядами и является проводником между
волонтерами и благополучателями. В декабре 2015 года он получил статус
Городского центра и название «Инициатива».
Цель центра - создание условий для вовлечения в добровольческую
деятельность молодых граждан и развитие волонтерского движения в городе
Кургане.
Приоритетные направления работы центра:
• работа с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации;
• пропаганда здорового образа жизни;
• социальное кураторство;
• патриотическое воспитание молодежи;
• волонтеры досуговых мероприятий;
• спортивное волонтерство.
Объединить

различные

направления

волонтерской

деятельности,

представителей образовательных организаций и общественников, детей, молодежи,
взрослых помогает организация регулярных, систематических встреч с единой
целью и названием «Волонтерский вторник». Это интерактивная еженедельная
площадка для взаимодействия и развития волонтеров.
1-й

вторник

каждого

месяца

-

награждение

лучших

представлению руководителей и командиров волонтерских отрядов;

волонтеров

по

2-й вторник - обучение волонтерских отрядов по одному из направлений
волонтерской деятельности;
3-й вторник каждого месяца «Студенческий вторник» - работа со студенческим
активом добровольцев;
4-й вторник - встреча руководителей волонтерских отрядов г. Кургана.
«Волонтерский вторник» собирает друзей круглый год, кипит новыми идеями,
встречает новичков, позволяет обменяться опытом.
В целях обучения волонтеров первичным навыкам работы реализуется проект
«Школа волонтеров «Добро+». В рамках проекта в течение месяца проводятся
занятия

для

начинающих

волонтеров,

где

они

получают

информацию

о

направлениях волонтерской деятельности, правах и обязанностях волонтера,
узнают специфику работы с разными категориями доброполучателей т.д. По итогам
обучения в школе и успешного прохождения тестирования молодым людям
вручается сертификат, а по личному желанию и заявлению они могут получить также
личную волонтерскую книжку.
В декабре 2015 года на базе Дома молодежи создан отряд по пропаганде
здорового образа жизни «ЗОЖигайка», осуществляющий работу по профилактике
социально-негативных явлений. В 2016 году силами данного отряда проведено
более 20 мероприятий и акций по предупреждению употребления алкоголя, табака,
наркотиков, профилактике ВИЧ и СПИДа. В мероприятиях приняли участие более 3
тыс. человек.
В рамках агитпробега «Зауральцы за ЗОЖ» волонтерский отряд Курганского
Дома молодежи посетил 20 детских оздоровительных лагерей с охватом 2900 ребят,
представляя свою концертную программу.
В целях патриотического воспитания молодежи на базе МБУ «Курганский Дом
молодежи» создано Курганское местное отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы». Волонтеры осуществляют помощь ветеранам и
пожилым людям, проводят социальные акции, приуроченные к памятным дням в
истории страны и Дням воинской славы, такие как: «Георгиевская ленточка», «Свеча
памяти», «Письмо Победы», «Рекорд Победы», «Письмо ветерану», «Обелиск
памяти», акция «Мы - граждане России» и другие. В памятных мероприятиях и
акциях приняли участие порядка 700 волонтеров.

