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Отчет  

о деятельности Районной молодежной общественной организации 

 "За нами будущее"Омского муниципального района за 2017 год 

 

Заседаний Координационного совета организации состоялось 21 

декабря 2016 года, 4 человека присутствовали на заседании, приняли 

решение зарегистрировать организацию в органах юстиции. Официальная 

дата рождения организации 31 января 2017 года. 

В настоящий момент организация насчитывает 4 учредителя, 15 

постоянных участников организации 

В апреле 2017 года подавали заявку на организацию профильной смены 

"Настало время выбирать". 

Для консолидации добровольческого движения в 2016 году был 

запущен проект «Доброкарта». Основные направления проекта: 

профилактическое, спортивное, патриотическое, творческое, экологическое, 

работа с детьми и донорство.  

В рамках проекта, совместно с ОРО ВОО «Союз добровольцев России» 

и Центр добровольческих инициатив в 14 сельских поселениях были 

проведены профилактические мероприятия «Добровольчество – стиль 

жизни», с участием 450 человек в возрасте от 12 до 30 лет. 

Проект "Доброкарта" успешно реализуется в 2017 году на территории 

Омского муниципального района и отмечен дипломом номинанта конкурса 

на соискание региональной премии "Гражданская инициатива" в номинации 

"Ростки новой власти". 

В январе ко Дню студента была проведена интеллектуально-

информационная игра "Дай пять". Мероприятие прошло на территории БУ 

ОО «Омский аграрно-технологичесий колледж». В интеллектуально-

информационной игре «Дай пять» приняли участие преподаватели и все 

студенты колледжа. Студенты были разделены на команды, прошло 

состязание в 5 тематических блоках, которые формировали образ 

современного студента. 

18 февраля на спортивно-культурном "празднике севера-Надеждино-

2017" Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта 

совместно с молодежной организацией "За нами будущее" провели 

интерактивную площадку "Навстречу фестивалю". 

26 февраля ребята принимали участие в соревнованиях "Лыжня России 

- 2017". 

1 марта 2017 года, в первый день весны, актив районной молодежной 

организации «За нами будущее», волонтерский отряд «Мой выбор» в п. 



Новоомский провели акцию «Лед. Весна. Здоровье», направленную на 

профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни.  

Представители общественной организации приняли участие в митинге 

в честь присоединения Крыма в состав России. 

30 марта в Зале заседаний Администрации Омского муниципального 

района Омской области прошел круглый стол "Реализация молодежной 

политики на территории Омского района", с участием Молодежной палаты 

депутатов и представителями общественных объединений. Были выработаны 

механизмы взаимодействия Молодежной палаты и органов по делам 

молодежи. 

На территории Пушкинского, Комсомольского, Ростовкинского 

поселений прошла Акция «Георгиевская лента», организация празднования 

Дня России, работа творческой мастерской «Своими руками делаю Россию»,   

24 июня в с. Лузино прошла акция "Загадай желание", приуроченная к 

Всемирному фестивалю студентов и молодежи, который пройдет в октябре в 

г. Сочи. Всем желающим был предложено загадать свое самое заветное 

желание и сделать голубя в технике оригами своими руками. Голубь - это 

символ мира, это символ фестиваля 

С 2014 году командой инициативных ребят при поддержки 

Администрации Омского муниципального района реализуется проект по 

поддержке талантливой молодежи. Проект начался с организации и 

проведения I Слета активной и талантливой молодежи «За нами будущее» 

Омского муниципального района Омской области.  Слет объединил молодых 

людей в возрасте от 16 до 30 лет. Местом для проведения выбрана поляна д. 

Зеленовка в п. Омский. Главная цель - повышение общественной активности 

молодежи, поддержка инициатив в реализации приоритетных направлений в 

области молодежной политики,  выявление и поощрение наилучших практик, 

проектов в деятельности молодежных общественных объединений и 

организаций, действующих на территории муниципального района. 

В рамках III Слета 2016 года прошел Международный фестиваль 

военно-патриотической песни «Автомат и гитара». В фестивале приняли 

участие заслуженные артисты России.  

В IV Слете приняли участие 22 делегации и гостевая делегация из 

Северо-казахстанской области. В рамках слета по сложившейся традиции 

прошел фестиваль "Автомат и гитара". Общее количество участников более 

500 человек. 

7 июля команда "За нами будущее" приняла участие в соревнованиях, 

посвященных Году гражданской обороны, объявленному в МЧС России, 90-й 

годовщине со дня образования органов государственного пожарного надзора 

и 125-летию создания всероссийского добровольного пожарного общества. 



"МАРАФОН БЕЗОПАСНОСТИ", команда набрала одинаковое количество 

баллов с командой "Кастарамы", уступив в финальном соревновании по 

перетягиванию каната. 

Команда "За нами будущее" принимает участие в III областном 

турнире молодежной интеллектуальной лиги «Зачет», с нетерпением ждет 

начало осенних игр. 

10 сентября 2017 года на базе Лузинского сельского поселения прошел 

экологический фестиваль ярких людей ,творчества и познания технологий и 

навыков сохранения природных ресурсов - "ЛИСТВА".  

22-23 сентября 2017 года соорганизаторы фестиваля студенческих 

инициатив "Студенческий вектор". 

Участие Всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз" на стадионе 

«Красная звезда».  

Информационное обеспечение осуществляется на страницах группа в 

социальных сетях (вконтакте) Молодежь Омского района 

http://vk.com/molodezhomr. 


