Информация о деятельности МАУ «МЦ «Шатлык» за 2016 год
Основным направлением деятельности Молодежного центра «Шатлык»
является выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи, развитие
самодеятельного и профессионального художественного творчества, сохранение и
развитие национальной культуры, языка и традиций татарского народа.
Молодежный центр «Шатлык» проводит работу в рамках городской
молодежной программы по основному направлению «Духовно-интеллектуальное
воспитание, поддержка талантливой молодежи». Ежегодно по данному
направлению проводится ряд мероприятий.
Одним из крупных фестивальных движений, проходящих в нашем городе,
является Республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного
искусства «Созвездие - Йолдызлык». МЦ «Шатлык» является организатором
городских туров Фестиваля. Фестиваль учрежден Фондом развития культуры при
Президенте Республики Татарстан, Министерством по делам молодежи, спорту и
туризму; Министерством культуры; Министерством образования Республики
Татарстан, телерадиокомпанией «ТНВ», Казанской городской общественной
организацией «Объединение творческих работников «АРТИАС» и общественной
организацией творческой молодежи Республики Татарстан «Созвездие».
Участниками фестиваля являются творческие коллективы и исполнители в возрасте
от 5 до 21 года, выступающие в жанре эстрады. Фестиваль проводится под
патронажем Президента РТ Минниханова Р.Н . В городском отборочном туре в 2016
году приняло участие 1246 человек, в зональном – 3940 человек, в том числе с
участием коллективов и исполнителей Елабужского, Менделеевского, Тукаевского
районов.
В Республиканском финале от нашего города приняли участие 301 человек, в
Гала-концерте фестиваля в г. Казань в РК «Пирамида» от города Набережные Челны
- 5 творческих коллективов и исполнителей.
Открытый региональный конкурс «Коса – девичья краса»/ «Коса
Закамья».
Цель: пропаганда здорового образа жизни и культуры внешнего вида,
воспитание умения ценить и беречь красоту. Отборочные туры конкурса состоялись
в марте месяце. Участницы конкурса девушки и девочки от 5-ти до 25-ти лет. В
отборочном туре приняли участие более 120 человек из г. Н. Челны, Альметьевск,
Заинск, Менделеевск. В Финале конкурса, который состоялся в апреле РК «Батыр»
приняло участие 23 обладательницы самых красивых волос.
Главные критерии участия:
- ухоженные, здоровые, густые и длинные волосы;
- длина косы (конкурсантки от 5 до 10 лет должны иметь косу не короче 40
см., девушки от 11 до 15 лет – не короче 50 см., старшая возрастная группа – косу не
короче 60 см.);
- умение представить себя и знания по уходу за волосами.
Готовиться к показам конкурсантам помогала профессиональная команда
имиджмейкеров, стилистов, специалистов модельного агентства «Русский стиль».

Раскрыть свой неповторимый сценический образ участницам помогли мастера
сцены: режиссеры-постановщики и хореографы-балетмейстеры.
Охват мероприятием – 670 человек.
В целях воспитания высоких духовно-нравственных ценностей ежегодно МЦ
«Шатлык» в феврале проводит региональный фестиваль патриотической песни
«Служу Отечеству». Участники фестиваля отдельные исполнители и творческие
коллективы в возрасте от 5 до 30 лет. Фестиваль проходил по номинациям: «Вокалсоло», «Вокальные ансамбли». В 2016 году в фестивале приняло участие 90
творческих коллективов и исполнителей.
Охват - 190 человек.
В мае в парке Победы состоялся Гала- концерт фестиваля - конкурса «Мы
память бережно храним». Цель Фестиваля-конкурса нравственно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения, воспитание чувства любви и уважения к
истории и традициям нашей страны.
27 и 28 апреля состоялись отборочные этапы конкурса, в которых приняло
участие более 100 творческих коллективов и исполнителей в двух возрастных
категориях «Детская» и «Молодежная». Фестиваль – конкурс проходил по семи
номинациям: «Художественное слово», «Литературно – музыкальная композиция»,
«Отрывок из спектакля», «Вокальная композиция», «Хореографическая
композиция», «Миниатюра, пантомима, скетч, инсценировка», «Свободная форма».
Охват фестивалем 620 человек.
В МАУ «МЦ «Шатлык» реализуется «Программа по вовлечению и поддержке
в творческую деятельность представителей неформальных молодежных
субкультур».
С целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи к
направлениям современной молодежной культуры и профилактики негативных
явлений в молодежной среде впервые в городе состоялся фестиваль «Rhyme Time»
(«Рам Тайм»).
Фестиваль состоял из трех этапов, охватывающих своей тематикой и
направлением все аспекты хип-хоп культуры:
- соревнования исполнителей стилей «Реп» и «Битбокс»;
- соревнования танцевальных коллективов и отдельных танцоров выступающих в
различных стилях уличных танцев;
- соревнование участников в направлении «Диджеинг»;
- «Граффити», «Стрит-арт».
Заключительный этап фестиваля прошел на Городской Набережной им. Табеева.
Программа состояла:
- конкурса работ «Граффити»;
- финала участников номинации «Диджейнг»;
- мастер-классов по уличным стилям танцев;
- концертной программы с участием хип-хоп танцоров, велотриала, битбоксеров
- соревнования по ВМХ, CrossFit, Street workout, агрессивные ролики, скейтбординг,
паркур.
Участники - 350 человек. Зрители – более 4000 человек.

С целью развития хип-хоп культуры и профилактики негативных явлений в
молодежной среде совместно с молодежным общественным движением «Гранд
Глайд» были организованы:
- фестиваль уличных стилей танцев "Очпочмак fest", в котором приняли
участие танцоры из городов Ульяновск, Пермь, Уфа, Набережные Челны.
Номинации фестиваля: HIP-HOP pro (от 14лет), HIP-HOP beginners (от 7 до 14лет),
HIP-HOP дошколята (от 3 до 7 лет), POPPING pro, POPPING начинающие,
DANCEHALL. Охват 240 человек.
- Батлы по брейкингу «Трон». Номинации батлов: «Брейкинг 2-5 лет»,
«Брейкинг 1х1 от 5 до 30 лет». Приняло участие 220 человек.
- соревнования по уличным стилям танцев «Батл-кидс», в рамках Фестиваля
хип-хоп культуры «Rhyme Time» с целью формирования позитивных установок на
активный и здоровый образ жизни. Соревнование прошло по номинациям: «Хипхоп дошколята»; «Хип-хоп начинающие (до года обучения)»; «Хип-хоп (от года до
двух лет обучения)»; «Хип-хоп про (больше двух лет обучения)». Участники: дети
и подростки до 15 лет.
- мастер-классы для участников фестивалей.
Приоритетным направлением Молодежного центра «Шатлык» определена
реализация проектов и программ, направленных на развитие социальной активности
и творческого потенциала личности. Успешно реализуются проекты «Голос Челнов
2.0», «Талантливый город», проект «Мой М.И.Р.», фото-видео проект «В
объективе», «Художник слова», «Читающие Челны», «Битва интеллектов», «Город
мира», «Татар егете», «Татар байреме».
Целью городского молодежного проекта «Голос Челнов 2.0», является
создание условий для развития и реализации творческих способностей молодых
талантов, их творческого потенциала. В проекте принимают участие вокальные
исполнители в возрасте от 18 до 35 лет. С января по май участники проекта
выступали на отчетных концертах по заданным темам.
Городской проект «Талантливый город» - цель: выявление уникальных
способностей жителей города. «Талантливый город» - это творческий проект,
направленный на поиск и поддержку талантливых, одаренных жителей города
Набережные Челны. В течение проекта каждый участник имел возможность
представить сценический номер в номинациях: «Вокал», «Хореография»,
«Художественное
слово»,
«Оригинальный
жанр»,
«Инструментальное
исполнительство». Проект проводился в несколько этапов: с декабря по апрель. Гала
– концерт финалистов проекта состоялся в ГДТДиМ №1 в апреле месяце. В проекте
приняло участие 130 человек из городов Набережные Челны, Альметьевск, Агрыз.
Охват – 860 человек.
Целью проекта «Моя музыка. Мой инструмент. Мой ритм» («Мой М.И.Р.»)
является широкая пропаганда и популяризация инструментальной и вокальноинструментальной музыки. Возраст участников от 15 до 30 лет.
24.01.16, 25.01.16 в КЗ им. С. Садыковой состоялись отборочные туры проекта, в
которых приняло участие 18 групп (80 человек).
Участники прошедшие
отборочный этап, принимают участие в концертах на разных площадках города:

28.02.16 в РК «Bubble Gum».
03.04.16 в РК «Harat’s Pub».
08.05.16 в РК «Metropol».
Гала-концерт проекта прошел на Майдане Парка Прибрежный 11.06.16г.
Участники проекта представили как свои собственные песни, так и показали своё
умение исполнять популярные мировые хиты.
На городском празднике «День молодежи» на Набережной им. Табеева была
организована «Рок-площадка», на которой выступали победители и финалисты
проекта.
В декабре месяце в РК «Баббл Гам» состоялась презентация альбома группы
«Дитонатор Fest» - победителя проекта «Мой М.И.Р.».
С целью популяризации в сознании детей и молодежи города Набережные
Челны идей и принципов толерантности с февраля по май прошел проект «Город
мира». Всего в проекте приняло участие 6 команд школ и ССУЗов города (возраст
участников от 14 до 23 лет).
Проект проходил в 3 этапа:
03.03.16г. в МЦ «Шатлык» 1 этап – интеллектуальная игра «Мои Челны»;
01.04.16 в МЦ «Шатлык» 2 этап – публичная презентация и защита социальнокультурных проектов по теме «Толерантность и добрососедство».
20.05.16 в МЦ «Шатлык» 3 этап – конкурс разножанровых театральных постановок
социальной направленности «Диалог культур».
Охват – 176 человек.
С января по июнь реализовался проект малых литературных форм
«Художник слова». Цель проекта: создание условий для развития и реализации
творческих способностей молодежи в области литературы. В проекте приняло
участие 30 человек из городов Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск, г. Санкт
Петербург, Московской области и Украины г. Керемчук. Возраст участников от 15
до 35 лет. Проект проходил по номинациям «Поэзия» и «Проза». В рамках проекта
проводились встречи с поэтом публицистом Алешковым Н.П.,
поэтом А.
Ухандеевым А. Они знакомили ребят со своим творчеством, рассказывали о Союзе
писателей, а так же разбирали произведения участников проекта.
Охват проектом 200 человек.
С сентября по декабрь проходил Открытый конкурс литературного
творчества «Читающие Челны». Конкурс проходил в три этапа: 1этап «Читающий город». Участники декламировали отрывки из любимых произведений
и произведения собственного сочинения. 2 этап – презентация любимой книги.
Произведение, набравшее наибольше количество голосов, выдвигалось на дебаты в
третьем этапе проекта и предлагалось для прочтения всем участникам. 3 этап «Литературная дуэль». В проекте принимают участие 72 человека. Заключительный
этап проекта состоится в январе 2017 года.
Городской фото-видео проект «В объективе» проходил с января по апрель.
Цель проекта: развитие фото и видео искусства в молодежной среде. Проект
осуществляется посредством проведения мастер-классов, посещения картинной
галереи, экскурсий, организационных встреч. В проекте принимают участие

непрофессиональные фотографы и видеографы от 14 до 35 лет. Темы для
фотографов: «Мой город», «Мой герой, мой защитник», «Культурная жизнь
города», «Чулман-Кама», «Мы помним». Темы для видеографов: «Любовь через
года», «Мой день», «Репортаж об экологии», «Свободная тема», «Город молодых».
Награждение победителей проекта состоялось в июне месяце на отчетном
концерте творческих коллективов МЦ «Шатлык». В проекте приняло участие 25
человек.
С целью пропаганды здорового образа жизни в феврале и марте прошел
проект «Танцы и здоровье».
В проекте приняли участие 12 танцевальных команд (120 человек) детских и
молодежных общественных объединений, школ, лицеев, гимназий, ССУЗов и
ВУЗов города. Возраст участников от 14 до 25 лет. Отборочные туры прошли с 8.02
по 10.02.16 в МЦ «Шатлык».
17.02.2016 в РК «Барабарис» состоялся финал проекта. Финалистам
предстояло выполнить задания: «Визитка» – представление команды в свободной
танцевальной форме: «Повтори за танцором» – ребятам на месте разучивали
танцевальную связку в стиле «Кантри» под руководством хореографа-постановщика
РК «Барбарис» – Холоши Анастасии; «Баттл» – соревнование команд в танце.
Охват – 300 человек.
Своеобразным итогом деятельности молодежного общественного движения и
творчества является городской праздник «День молодежи». В этом году «День
Молодежи» прошел сразу на двух площадках города - Майдане парка
«Прибрежный» и Набережной им. Ф.А. Табеева.
На Майдане - главной сцене праздника, прошли выступления победителей
конкурсов и фестивалей, победителей фестиваля «Студенческая весна», проекта
«Голос Челнов 2.0»; вальс выпускников 2016 года, флешмоб «Танцуй Татарстан».
Официальная часть праздника:
- приветственное слово мэра города и приглашенных почетных гостей,
- церемония награждения грамотами и благодарственными письмами министра по
делам молодежи и
спорту РТ, благодарственными письмами Мэра города
Набережные Челны, награждение
выпускников-победителей всероссийских
олимпиад, вручение аттестатов.
На Набережной им. Табеева молодежным центром «Шатлык» была
организована «Рок-площадка», на которой выступали победители и финалисты
проекта «Мой М.И.Р».
В мае и июне состоялись отчетные концерты творческих коллективов
МЦ «Шатлык». На концертах были исполнены лучшие номера коллективов.
Общий охват 830 человек.
В сентябре специалисты центра приняли участие в организации и проведении
праздника «День первокурсника». На празднике выступили творческие
коллективы ВУЗов и ССУЗов города, состоялось торжественное награждение
первокурсников и иностранных студентов города, набравших высший бал при
поступлении, Первокурсники КФУ провели флешмоб.

В рамках праздника первокурсники и студенты познакомились с работой
молодежного центра, с проектами и общественными организациями центра. А так
же состоялся интернет конкурс хештегов МЦ «Шатлык». Охват мероприятием студенты, молодежь 1 500 человек
В рамках праздника «День матери» творческие коллективы МЦ «Шатлык» в
октябре провели праздничные концерты: «Нашим мамам посвящается» - для мам
проживающих в Центральном районе, «Самой нежной и доброй» - для мам
творческих коллективов «МЦ «Шатлык», «Милой мамочке» - для матерей
общественной организации содействия защите, прав, детства, материнства,
отцовства и многодетных семей «Гаиля». Общий охват 420 человек.
Молодежный центр «Шатлык» принимает активное участие в организации и
проведении городских мероприятий: «Масленица», «День детских и молодежных
общественных объединений», «День защиты детей», «День города», «День
строителя». В июле была организована концертная программа на площади
Азатлык, посвященная встрече экипажей международного ралли-рейда «Шелковый
путь». В августе организована творческая программа на Кубке Мира по хоккею
среди молодежных клубных команд.
В рамках программы «Реализация государственной национальной политики в
городе Набережные Челны на 2016-2018г» в МАУ «МЦ «Шатлык» действует
«Программа развития творчества татарской молодежи». Программа включает
проекты: «Татар егете», «Татар байрам», Региональный молодежный фестиваль
татарского национального творчества «Халкым чишмесе», региональный конкурс
«Серле сандык».
Проект «Татар егете» открывает новые возможности для общения и
взаимодействия молодого поколения татарской национальности, приобщает их к
родной культуре и народным традициям. В 2016 году в проекте приняли участие
юноши от 15 до 23 лет, владеющие татарским языком, из городов Нижнекамск,
Альметьевск, Елабуга, Сарманово, Бугульма, Заинск. Набережные Челны.
Охват проектом - 1067 человек.
Городской национальный проект для школьников «Татар бэйрэм». Проект
реализуется в целях возрождения исторического и культурного наследия
государственных, национальных праздников Татарстана.
В рамках проекта проводились игры по темам: «Аулак ой», «Нэуруз», «Карга
боткасы», «Сабантуй». Игры состояли из этапов: театрализованная презентация
праздника; блиц-опрос; вопрос загадка; «Татар халык жыры» - караоке.
В проекте участвовало 13 команд.
Охват проектом – 230 человек.
С целью возрождения и сохранения культурных традиций и культурного
наследия народов Республики Татарстан, повышения патриотизма и национальной
гордости народов Республики Татарстан в октябре месяце в татарском
драматическом театре состоялся Региональный молодежный фестиваль
татарского национального творчества «Халкым чишмесэ». Фестиваль

проводился по номинациям: «Художественное чтение», «Хореография»,
«Инструментальная музыка», «Вокал» по направлениям «Народная песня»,
«Эстрадная песня». В фестивале приняли участие творческие коллективы и
исполнители из городов Набережные Челны, Сарманово, Мензилинск.
Общий охват - 505 человек.
В апреле состоялся проект «Серле санддык», посвященный 130 летию со дня
рождения Г. Тукая. Цель проекта: создание условий для сохранения и развития
татарского языка и культуры среди молодежи. Фестиваль проходил по номинациям
«Художественное чтение» (на татарском языке) и «Художественное чтение»
(собственные произведения на татарском языке). Участники проекта из города
Казань, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Лаишевский район,
Пестречинский район, Рыбная слобода. Возраст участников – от 15 до 35 лет. Галаконцерт проекта состоялся в мае в Парке Победы.
Охват - 348 человек.
Также в рамках Программы развития творчества татарской молодежи
проводились мероприятия:
Концерт, посвященный «Дню Республики Татарстан» «Мы вместе» (охват 230
чел.)
Акция «Мой родной Татарстан» (охват 210 чел.).
Воспитанники центра приняли участие в Республиканском конкурсе детской
открытки, посвященного Дню Республики «Наша Республика: Мы можем! Мы
вместе!» (50 чел.).
В целях развития патриотического воспитания, формирования у подростков
и молодежи гражданского и патриотического сознания в МАУ «МЦ «Шатлык»
разработана и реализуется программа «Патриотическое воспитание подростков и
молодежи МАУ «МЦ «Шатлык». Согласно плану в отчетный период были
проведены 31 мероприятие с охватом более 7000 человек:
В феврале в концертном зале им. С.Садыковой провели городской праздник
«День защитника Отечества».
В Программе праздника:
- выступления Мэра города Набережные Челны Магдеева Н.Г.
-поздравления председателя совета ветеранов ВОВ и труда Имайкина Р.Р.
- чествования ветеранов Великой Отечественной войны;
- выступления военно-патриотических объединений, Кадетских школ города №47,
№82.
- выступления творческих коллективов города.
Приняло участие более 350 человек, в качестве зрителей присутствовало 800
человек.
В рамках городского праздника «День Победы» приняли участие в
организации и проведении митинга и парада у Мемориала Родина- Мать. Митинг
открыл Мэр города Набережные Челны Н.Г. Магдеев. С приветственным словом
выступили министр экономики РТ А.А. Здунов, председатель комиссии городского

Совета ветеранов по военно- патриотическому воспитанию молодежи участник
ВОВ Р.И. Уразаев, воспитанник кадетской школы №82 Айдар Хазиев.
В торжественном параде приняли участие рота по массовым мероприятием
ППС, ГИБДД, подразделения УМВД России по г. Набережные Челны, УМЧС по
РТ, активисты Региональной общественной организации ветеранов, пограничников
запаса, сотрудников комитета по борьбе с коррупцией и активистов общественного
народного фронта, ветераны боевых действий г. Наб. Челны Тукаевского района,
курсанты кадетских школ: корпус «Пожарных спасателей»; пограничной службы;
юные инспекторы движения; парадные расчеты военно-патриотических
объединении, студентов учреждений высшего и среднего профессионального
образования, которые представляли различные рода войск времен Великой
Отечественной войны. Под звуки торжественного марша в парадном строю
проходила конная кавалерия, выезд боевой военной техники, ОАО «КамАЗ МАСТЕР» Торжественный парад закончился возложением венков и цветов к
«Вечному огню». Торжественный парад закончился возложением венков и цветов к
«Вечному огню».
В ноябре месяце в «ГДТДиМ №1» провели праздник «День призывника».
На празднике был продемонстрирован видео фильм про вооруженные силы РФ. В
официальной части мероприятия выступили заместитель Руководителя
Исполнительного комитета г. Набережные Челны Р.М. Халимов, начальник отдела
Военного комиссариата Р.Ф. Ильясов; состоялось
вручение медали «За
возвращение
Крыма»
матросу
запаса
Шамову
Георгию,
вручение
Благодарственного письма из военной части маме военнослужащего рядового
Матвеева А.А. , находящегося на службе. С приветственным словом выступили
почетные гости праздника: заместитель председателя Совета ветеранов г.
Набережные
Челны,
участник
ВОВ
Уразаев
С.И.,
Председатель
Набережночелнинской общественной организации ветеранов Р.Р. Имайкин.
На празднике были продемонстрированы показательные выступления военнопатриотического подразделения «Каскад», кадетской школы № 82, кадетской школы
№47. Состоялась концертная программа с участием творческих коллективов города.
На мероприятии присутствовали призывники, военнослужащие, уволенные в
запас.
Охват 860 человек.
В отчетный период продолжалась реализация проекта «Битва
интеллектов», целью проекта является духовно-нравственное, патриотическое
воспитание молодого поколения.
В программе проекта серия игр по темам:
- «Татаро-монгольское нашествие» (февраль);
- «Отечественная война 1812» (март);
- «Крымская война 1853-1856 г.г.» (апрель);
- «Первая мировая война» (май).
В проекте принимали участие 5 команд.
Охват - 224 человека.
В апреле для творческих коллективов МЦ Шатлык» состоялся «Урок
мужества» с приглашением председателя Общественной организации ветеранов

войны и труда Центрального района города Набережные Челны Зиновьевой А.М.,
ветерана тыла Гуреевой Е.А.
В мае в парке Победы и на бульваре Энтузиастов «Молодые мастера»
провели акцию «Георгиевская ленточка». Жителям города было роздано 800
ленточек.
В июне в рамках дня памяти и скорби состоялся просмотр и обсуждение
документального фильма о нападении фашистской Германии на СССР.
В декабре провели интернет - акцию «Главный документ страны» и раздачу
листовок с информацией о Конституции РФ.
Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде - одно
из направлений деятельности молодежного центра, которое осуществляется через:
- реализацию проектов, направленных на профилактику социальнонегативных явлений среди подростков и молодежи;
- взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями города по
профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании и табакокурения среди
подростков и молодежи.
Методы работы:
• беседы;
• лекции;
• молодежные акции;
• фестивали;
• интеллектуальные игры;
• встречи с родителями.
В целях профилактики социально-негативных явлений среди подростков и
молодежи разработаны и реализуются программы: «Профилактика наркотизации
среди подростков и молодежи МАУ МЦ «Шатлык», «Профилактика
правонарушений среди подростков и молодежи МАУ МЦ «Шатлык»,
«Профилактика и противодействие экстремизму среди подростков и молодежи
МАУ «МЦ «Шатлык», и формирования позитивных ценностей».
По программе «Профилактика наркотизации среди подростков и молодежи МАУ
МЦ «Шатлык» за 2016 год проведены 19 мероприятий с охватом 1404 человек:
просмотр видео роликов, акция «Здоровый выбор» (победитель Городского
конкурса профилактических антинаркотических мероприятий учреждений сферы
молодежной политики «За здоровый образ жизни» -3 место), тренинговая игра «Две
башни», игра «Ход за мной», творческое выступление «Спорт, здоровье Красота»,
«Все в твоих» руках» - в рамках Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью», родительское собрание по теме: «Роль родителей
в профилактике наркотизации», фестиваль уличных стилей танцев "Очпочмак fest",
проект «Мой М.И.Р.», который реализуется в целях формирования позитивной
мотивации к ведению здорового образа жизни.
В целях первичной профилактики и организации здорового образа жизни в
центре работают Творческие объединения.
По программе «Профилактика правонарушений среди подростков и
молодежи МАУ МЦ «Шатлык» в отчетный период проведены 10 мероприятий с

общим охватом 1350 человека: профилактические беседы с участием специалистов
СПИД-центра, с инспектором КДН Центрального Исполкома Центрального района,
поликлиники № 5, родительское собрание «Как помочь подростку», акция «Кодекс
чести», «День открытых дверей», батлы по брейкингу «Трон», соревнования по
уличным стилям танцев «Батл-кидс», конкурс-фестиваль «Танцы и здоровье».
По программе «Профилактика и противодействие экстремизму среди
подростков и молодежи МАУ «МЦ «Шатлык» проведено 12 мероприятий с
охватом 1473 человек. Региональный конкурс «Татар егете», проект «Татар байрам»,
проект «Город мира», акции «Мой родной Татарстан», «Я люблю Челны»,
«Экстремизму – нет», урок дружбы «Мы дружбой единой сильны», интернет-акция
«Мы вместе». «Игра-путешествие», игра в рамках Вссероссийского праздника
“День народного единства”, интеллектуально - развлекательная игра «Символика
России и Татарстана».
На базе МЦ «Шатлык» ведут деятельность молодежные общественные
объединения: ДМТОО «Параллель», МОД «Гранд Глайд» являющиеся
альтернативой экстремистским группировкам.
Детское молодежное творческое общественное объединение «Параллель».
Цель и задачи: вовлечение подростков и молодежи в социально-значимую
деятельность; создание условий для самореализации и развития творческого
потенциала подростков и молодёжи; стимулирование социально-значимой
активности подростков через участие в подготовке и проведении мероприятий
центра, ДМТОО «Параллель», акций и городских мероприятий.
Молодежное общественное движение «Гранд Глайд». Цель и задачи:
профилактика негативных явлений в молодежной среде; развитие хип-хоп
культуры; пропаганда здорового образа жизни и активной жизненной позиции в
молодежной среде; поддержка творческого потенциала молодежи; развитие
межэтнической и межконфессиональной толерантности; привлечение молодежи к
направлениям современной молодежной культуры.
С целью формирования способности к самосознанию и саморазвитию,
развитию мотивации к достижению позитивных жизненных целей,
формированию навыков преодоления стресса и профилактики суицида проведено 7
мероприятий с общим охватом 364 человека: практический семинар со
специалистами МЦ «Шатлык», профилактические беседы в творческих коллективах
«Как жить в мире с собой», профилактические беседы с родителями «Чтобы не
случилось беды».
По направлению организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в июле и августе проходил Республиканский креативно-творческий
лагерь «Галактика». Активный отдых включал в себя множество мероприятий спортивных, творческих и интеллектуальных. В их числе: чирлидинг, КВН, хендмейд. Проводились
мастер-классы по направлениям: хореография, вокал и
диджеинг, прикладное творчество. Также школьники научились выпускать газету и
готовить теленовости. В лагере отдохнуло 160 человек.

В апреле в городе Казань на семинаре-совещании по теме «Детский
оздоровительный отдых в современных условиях» лагерь «Галактика» получил
диплом 1 степени в номинации «Программа профильной смены».
В течение летнего периода с июня по август еженедельно по четвергам на
площади Азатлык работа досуговая площадка. Программа игровой площадки
состояла из конкурсов, спортивных игр, викторины. Площадку посетило более 400
человек.
Содействие в организации трудоустройства и занятости молодежи.
В летний период были трудоустроены 7 школьников. Ребята занимались
благоустройством территории МЦ «Шатлык», работали со специалистами на
досуговой площадке на площади Азатлык.
В рамках года водоохранных зон в Республике Татарстан были проведены
4 мероприятия с общим охватом 300 человек: интеллектуальная игра «Глобус
Челнов» игра, приуроченная к мероприятиям Всероссийского экологического
субботника Зеленой России – «Страна моей мечты», игровая программа «Осенняя
игротека» в рамках фестиваля парков и скверов на бульваре Энтузиастов, акция
«Зеленая улица», акция «Экокросс».
В молодежном центре реализуются социальные проекты. В целях
преемственности поколений совместно с творческими объединениями нашего
центра к праздничным датам проводятся тематические и концертные программы для
пожилых людей.
По инициативе молодых людей с ограниченными возможностями здоровья
создан клуб общения молодых инвалидов «Вдохновение». Для них проводятся
развлекательные программы, дискотека, караоке, новогодние представления,
различные мероприятия к декаде инвалидов. Клуб посещают 35 человек.
Для детей находящихся на лечение в детском отделении ПНД ежеквартально
проводятся развлекательные и игровые мероприятия. Охват детей 80 человек.
В рамках декады старшего поколения были проведены 3 мероприятия с
общим охватом 150 человек: концертная программа для пожилых людей
Центрального района, чествование пожилых людей МЦ «Шатлык», концертная
программа для пожилых людей СРЦ «Асылташ».
В рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» было проведено 3
мероприятия: танцевально-спортивная программа «Спортмикс», мини футбол,
беседа «Мы дружбой единой сильны».
В декабре совместно с Администрацией Центрального района в рамках декады
инвалидов провели традиционный районный конкурс-фестиваль художественного
творчества «Возьмёмся за руки, друзья…» среди людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Участники фестиваля смогли проявить себя в следующих номинациях:
«Хореография», «Вокал», «Художественное слово».
Молодежным центром «Шатлык» ведется совместная работа со средствами
массовой информации по освещению городской молодежной политики; PR-

кампании городских молодежных творческих проектов, реализуемых МЦ
«Шатлык».
Функционирует официальный сайт молодежного центра, на котором
регулярно обновляется информация о деятельности учреждения, создана группа
Вконтакте, подписчиками которой на данный момент являются 3933 человека.
Ведется работа с пресс-службой Мэрии города, посредством которой
размещаются новости творческой жизни молодежи на сайте города, молодежном
портале и на сайте Министерства по делам молодежи и спорту РТ.
В СМИ регулярно отправляются пресс-релизы о предстоящих мероприятиях
центра. За отчетный период на городских телеканалах прошло 44 видеосюжета, в
печатных изданиях 13 статей, отражающие деятельность Молодежного центра
«Шатлык».

Директор МАУ «МЦ «Шатлык»

Г.Х. Ковальчук

