Информация о деятельности МАУ «МЦ «Шатлык» за 2017 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 2017
году приняло участие 1310 человек, в зональном – 4000 человек, в том числе с
участием коллективов и исполнителей Елабужского, Менделеевского, Тукаевского
районов.
В Республиканском финале от нашего города приняли участие 47 творческих
коллективов и исполнителей (356 человек), в Гала-концерте фестиваля в г. Казань в
РК «Пирамида» от города Набережные Челны - 6 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. Участницы конкурса девочки и
девушки от 5-ти до 25-ти лет. Отборочные туры конкурса состоялись 6 и 7 октября.
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 (творческий номер) и знания по уходу за волосами.
В отборочном туре приняли участие более 70 человек, в финал прошли 20 участниц.
В течение двух недель для участниц проекта проходили мастер-классы по
хореографии, вокалу, сценической походке; состоялась фото-сессия; проводились
консультации стилиста и визажиста, диагностика волос. Готовиться к показам

конкурсантам помогала профессиональная команда имиджмейкеров, стилистов,
специалистов модельного агентства «Русский стиль».
Финал конкурса состоялся 28.10.17 в ТЦ «Санрайс Сити».
Охват мероприятием – 370 человек.
С целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи к
направлениям современной молодежной культуры и профилактики негативных
явлений в молодежной среде реализуется проект «Rhyme Time» («Рам Тайм»).
Совместно с молодежным общественным движением «Гранд Глайд» были
организованы:
- в январе - соревнования по уличным стилям танцев «Тюбетейка –Fest» по
номинациям: «Хип-хоп дошкольники», «Хип-хоп начинающие», «Паппинг
начинающие». В соревнованиях приняли участие танцоры из городов Республики
Татарстан, а также городов Москва, Тольятти, Нижний Тагил, Самара. Охват 110
человек.
- 15.04.17 - танцевальный фестиваль уличных стилей танца «Очпочмак- fest
voI3». Номинации фестиваля:«HIP HOP дошкольники», «HIP HOP начинающие»,
«BREAKING начинающие», «DANCEHALL начинающие», «DANCEHALL PRO»,
«HIP HOP PRO», «POPPING», «ALL STYLES». Участники - дети, подростки,
молодежь 150 человек.
- 1.06.17 состоялся Фестиваль уличных стилей танцев «Battle Kids», в рамках
мероприятий «День защиты детей». Фестиваль проходил по номинациям: «хип-хоп
дошколята», «хип-хоп начинающие (до года обучения)», «хип-хоп (от года до двух
лет обучения)», «хип-хоп про (больше двух лет обучения)», «брейкинг до 9 лет»,
«денсхолл». Участники дети и подростки 180 человек.
- 23.09.17 - Межрегиональный фестиваль уличных стилей танцев «Очпочмак
– фест». Номинации фестиваля: «HIP HOP начинающие», «HIP HOP про»,
«POPPING начинающие», «POPPING про», «BREAKING начинающие»,
«DANCEHALL начинающие», «BREAKING про», «DANCEHALL про». Участники
фестиваля в возрасте от 5 лет из городов Уфа, Нижнекамск, Елабуга, Казань,
Набережные Челны. Охват 100 человек.
- 03.12.17 - Фестиваль уличных стилей танца «Баттл кидс». Фестиваль
проходил по номинациям: «хип-хоп дошколята», «хип-хоп начинающие (до года
обучения)», «хип-хоп (от года до двух лет обучения)», «хип-хоп про (больше двух
лет обучения)», «брейкинг до 9 лет», «денсхолл». Участники дети и подростки 95
человек.
- мастер-классы для участников фестивалей – 70 человек.
Охват проектом 705 человек.
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.», «Читающие Челны», «Город
мира», «Татар егете», «Серле сандык», «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 в концертных программах по заданным темам: «Новый год зажигает
звезды», «День влюбленных», «Внуки победителей», «Новогодние чудеса»,
концертной программе, посвященной празднику «День матери»; живой концерт в
формате Live & Sound с участием кавер-группы «Хэштег». Финал проекта состоялся
в июне на Майдане парка Прибрежный на главной сцене городского праздника
«День молодежи».
Проект «Талантливый город» - это творческий проект, направленный на
поиск и поддержку талантливых, одаренных жителей города Набережные Челны.
Проект реализуется третий год и набирает большую популярность. В 2017 году
проходил при поддержке Мэра города Набережные Челны.
В течение проекта каждый участник имел возможность представить
сценический номер в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Художественное
слово», «Цирковое и зрелищное искусство», «Инструментальное композиция».
«Оригинальный жанр».
Проект проводился в несколько этапов: с декабря по апрель.
25 и 26 января - отборочной этап;
2 марта - второй этапе проекта;
1 апреля в концертном зале им. С. Садыковой состоялся Гала – концерт
проекта, где прошла торжественная церемония награждения лауреатов и был вручен
главный приз — Кубок Мэра города Набережные Челны.
В проекте приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители
из городов Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Заинск, Мензелинск,
Менделеевск, Бугульма, Альметьевск, Тукаевского и Пестречинского районов.
Охват –1220 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.
21.01 и 22.01.17 в КЗ им. С. Садыковой состоялись отборочные туры
проекта, в которых приняло участие 16 групп (90 человек).
Участники прошедшие отборочный этап, принимали участие в концертах на
разных площадках города:
25.02.17 в РК «Баблгам»
02.04.17 в РК «Мираж»
28.05 в РК «Мираж»
Гала-концерт проекта прошел на «Рок-площадке» городского праздника «День
молодежи». Финалисты проекта представили как свои собственные песни, так и
показали своё умение исполнять популярные мировые хиты.
Охват проектом - 1940 человек.
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 7 команд школ и ССУЗов города (возраст
участников от 14 до 23 лет).

Проект проходил в несколько этапов:
07.02.17 - интеллектуальная игра по теме: «Мои Челны»;
27.02.17 - защита социальных проектов по теме тема «Все лучшее – моему городу»;
07.04.17 - презентация социальных проектов по теме: «Все лучшее моему городу»;
11.05.17 - Заключительный этап проекта по теме: «Истории моего города» театрализованные представления традиций народов, проживающих в городе.
Охват – 200 человек.
Открытый конкурс литературного творчества «Читающие Челны»
реализуется второй год. Целью конкурса является приобщение молодежи к
литературному и театральному творчеству, сохранение и развитие традиций
художественного чтения, поддержка и развитие молодежного самодеятельного
творчества. В проекте приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет,
проявляющие интерес к литературе и обладающие способностью декламации
поэтических произведений.
В январе 2017 состоялась встреча участников первого сезона проекта по теме
«Любимые стихи» и Заключительный Гала-концерт.
Второй сезон проходил с октября по декабрь: 1этап - «Читающий город»; 2
этап - «Я рекомендую прочитать»; 3 этап - «Литературная дуэль». Завершился
проект Гала-концертом, в программе которого выступление лучших участников
конкурса, награждение дипломами победителей и участников, концертная
программа творческих коллективов МЦ «Шатлык».
Охват - 300 человек.
С целью пропаганды здорового образа жизни в марте прошел проект «Танцы
и здоровье».
В Отборочных турах, которые прошли 16 и 17.03.17 г. в МЦ «Шатлык»,
приняло 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.
21.03.17 г. в РК «Мираж» прошел финал проекта. Финал состоял из
нескольких танцевальных этапов: «Визитка» (представление команды в свободной
танцевальной форме), «Повтори за танцором» (ребятам на месте разучивали
танцевальную связку), «Баттл» (соревнование команд в танце).
Охват – 320 человек.
Молодежный центр «Шатлык» принимает активное участие в организации и
проведении городских мероприятий: «Новогодние праздничные программы»,
«Масленица», «День детских и молодежных общественных объединений», «День
города», городской этап Всероссийского конкурса «Лидер 21 века»,
антинаркотический марафон «Молодежный континент».
Молодежным центром проводятся мероприятия, приуроченные к разным
праздникам, памятным датам.
В марте прошли мероприятия, посвященные Международному женскому
дню 8 марта: праздничная программа для женщин 17 комплекса, праздничный

концерт «Самой нежной и любимой» для родителей творческих коллективов,
праздничная концертная программа для Центра творчества «Суар». В праздничных
программах приняли участие воспитанники творческих объединений и участники
проектов молодежного центра.
Общий охват 320 человек.
1.06.17 специалисты молодежного центра, воспитанники творческих
объединений, участники проектов организовали и приняли участие в праздничных
развлекательных, игровых программах, приуроченных «Дню защиты детей» на
бульваре Энтузиастов, в парке «Победы», в ТЦ «Сити молл».
Охват мероприятиями 1340 человек.
В рамках международного Дня матери в ноябре 2017 года состоялись:
тематическая концертная программа проекта «Голос Челнов 2.0», праздничный
концерт «Самой нежной и любимой» - для мам, проживающих в Центральном
районе и для мам воспитанников творческих коллективов «МЦ «Шатлык;
праздничный концерт «Самой нежной и любимой» для Центра содействия
семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и
сопровождения замещающих семей г. Набережные Челны.
Общий охват 390 человек.
По поддержке молодых семей, по укреплению института семьи и
пропаганде семейных ценностей молодежным центром проведены следующие
мероприятия:
09.06.17 - Праздничная концертная программа на территории магазина «Уенчек»;
10.06.17 - Семейный фестиваль «Фамили пати» в Парке Победы;
11.06.17 - Детский праздник «Капитошка» в Парке Победы;
08.07.17 - Интернет дайджест «Семья – наш дом, наша крепость», в рамках
празднования Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности»;
20.08.17 -«Семейный праздник», приуроченный поддержке грудного вскармливания
в Парке Победы.
15.05.17 - Интернет дайджест на сайте МЦ «Шатлык», посвященный
Международному дню семьи.
В мае и июне состоялись отчетные концертно-развлекательные
программы творческих коллективов МЦ «Шатлык». На концертах были
исполнены лучшие номера творческих коллективов; представлены проекты,
реализуемые в центре. Общий охват 910 человек.
Своеобразным итогом деятельности молодежного общественного движения и
творчества является городской праздник «День молодежи».
На Майдане парка Прибрежный на главной сцене праздника, состоялась
концертная программа с участием молодежных коллективов города, в том числе
финалистов проекта «Голос Челнов 2.0», победителей творческих проектов,
конкурсов и фестивалей.
В торжественной части праздника, была представлена самая активная, лучшая
молодежь города по всем направлениям работы молодежной политики:

- работающая молодежь: молодые активисты предприятий и организаций
города;
- студенческая молодежь;
- активисты общественных организаций города;
- победители и чемпионы спортивных соревнований;
- победителей военно-спортивных соревнований, военно-патриотических
слетов и конкурсов;
- творческая молодежь - победители и призеры творческих фестивалей и
конкурсов.
В официальной части праздника:
- приветственное слово Мэра города и приглашенных почетных гостей,
- церемония награждения выпускников-победителей всероссийских олимпиад.
Так же в праздничной программе Флешмоб «Я люблю Челны», выступление
парашютистов, мото-шоу.
В рамках праздника «День молодежи» была организована «Рок-площадка», на
которой прошел Гала концерт проекта «Мой М. И. Р.». В программе: выступление
победителей и участников проекта; выступление победителя прошлого сезона –
группа «Детонатор»; награждение победителей и финалистов проекта.
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», «Серле сандык», Региональный
молодежный фестиваль татарского национального творчества «Халкым чишмесе».
Проект «Татар егете» открывает новые возможности для общения и
взаимодействия молодого поколения татарской национальности, приобщает их к
родной культуре и народным традициям. В 2017 году прошел при поддержке
Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан. В проекте
приняли участие юноши от 15 до 23 лет, владеющие татарским языком, из городов
Набережные Челны, Норлат, Кукмор, Рыбная слобода, Альметьевский район,
Тукаевский район. Финал проекта состоялся в ДК «Энергетик».
Охват проектом 620 человек.
Городской национальный проект «Серле сандык». Проект реализуется в
целях возрождения исторического и культурного наследия государственных,
национальных праздников Татарстана. В рамках проекта проводились игры по
темам: «М. Джалиль», «Кызыл ромашка», «Алсу», «Г. Тукай «Су анасы», «К.
Тинчурин «Зенгер шаль», «Эй Казан! Данлы Казан!», «Алабуга- ак шэхэр, тарихы
озак шэхэр».
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 состоялся Региональный
молодежный фестиваль татарского национального творчества «Халкым
чишмесэ». Фестиваль проводился по номинациям: «Художественное чтение»,
«Вокал»:
«Народная
песня»,
«Эстрадная
песня»,
«Хореография»,

«Инструментальная музыка», «Показ национального костюма», «Прикладное
искусство». Участники фестиваля молодежь в возрасте от 15 до 30 лет.
В фестивале приняли участие творческие коллективы и исполнители из городов
Набережные Челны, Мензелинск, Бугульма, Азнакаево, Елабуга, Нижнекамск,
Рыбная слобода Тукаевского и Лаишевского районов.
Общий охват - 300 человек.
В июне, в рамках проекта «Татар бейрам» состоялась игра «Сабантуй». Цель
проекта: создание условий для формирования толерантного сознания участников
программы и укрепления межнациональных отношений народов. Команды
участников выполняли различные спортивные и интеллектуальные задания на
игровых станциях.
Охват 100 человек.
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».
В феврале в концертном зале им. С.Садыковой провели городской праздник
«День защитника Отечества».
В программе праздника:
- выступление почетных гостей: Мэра города Набережные Челны Магдеева Н.Г. –
вручение медали «Участнику военной операции в Сирии»; участника войны,
заместителя председателя Совета ветеранов ВОВ и труда Уразаева С.И.;
- чествования ветеранов Великой Отечественной войны;
- выступления Кадетских школ города №47, №82, ВПП «Каскад»;
- 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, ветеран Великой Отечественной
войны, участник боевых действий на Дальневосточном фронте сержант Александр
Антонович Бурков, представитель молодежи города Азат Гибадуллин курсанта
ГБОУ «Кадетская школа № 82 им. И. Маннанова».
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. Н. 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».
9 мая творческие коллективы молодежного центра и финалисты проекта
«Голос Челнов 2.0» приняли участие в концертной программе «Памяти не
прерванная нить» на площади Азатлык для участников Всероссийской акции
«Бессмертный полк» и в вечерней праздничной программе на Майдане парка
Прибрежный.
В мае в парке Победы активисты ДМТОО «Параллель» провели акцию
«Георгиевская ленточка». Жителям города было роздано 600 ленточек.
В апреле и ноябре месяце были проведены праздничные мероприятия,
посвященные «Дню призывника».
18 апреля МЦ «Нур» состоялось торжественное открытие городского
мероприятия «День призывника».
В программе мероприятия:
- выступление почетных гостей: начальника управления образования и по делам
молодежи Исполнительного комитета г. Набережные Челны В.Х. Харисова,
военного комиссара Центрального и Автозаводского районов г. Набережные Челны
РТ Р.Ф. Ильясова, председателя комиссии по патриотическо-воспитательной работе
Совета ветеранов Т.Г. Исмагилова.
- показательные выступления воспитанников кадетской школы №47;
- смотр-конкурс на лучшую организацию военно-патриотической работы и военнопатриотическая игра среди образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования города Набережные Челны, в рамках подготовки и
проведения мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Охват 160 человек.
15.11.2017 г. в МЦ «Шатлык» состоялась Интеллектуальная патриотическая
программа «День призывника».
На территории у входа в МЦ «Шатлык» прошел мастер-класс от ПОУ
«Набережночелнинская автошкола ДОСААФ». В холле молодежного центра была
организована выставка оружия, военной формы, элементов экипировки от АНО
«Центр военно-спортивных игр РТ», Клуба Активного отдыха «Полигон – 16» и
ПОУ «Набережночелнинская автошкола ДОСААФ».
Почетные гости праздника: заместитель Руководителя Исполнительного
комитета г. Набережные Челны Рамиль Халимов, заместитель начальника
управления образования и по делам молодежи, начальник отдела по работе с
молодежью Расим Хафизов, кавалер 2-ух орденов Красной Звезды за мужество и
отвагу, проявленные при выполнении интернационального долга в Афганистане
Загир Харунов, председатель Правления военного комитета при Союзе торговопромышленной палаты, полковник в отставке Анатолий Лапуть, начальник
отделения подготовки и призыва отдела Военного комиссариата по Центральному и

Автозаводскому районам города Набережные Челны Павел Горшков, начальник
отделения призыва отдела военного комиссариата Комсомольского района города
Набережные Челны и Тукаевскому району Игорь Пасечников.
В интеллектуально-практической игре приняли участие 14 команд ССУЗов и
ВУЗов города, а также команда курсантов ПОУ «Набережночелнинская автошкола
ДОСААФ». Интеллектуальная игра была разделена на 4 этапа:
1-ый этап – викторина, приуроченная к 75-тилетию разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;
2-ой этап – «Видео вопросы», в данном этапе участникам предстояло ответить
вопросы Председателя городского совета ветеранов, участника боевых действий на
территории Афганистана, полковника в отставке Рафика Имайкина, военного
комиссара Комсомольского и Тукаевского районов г. Набережные Челны Дамира
Валиева, а также военного комиссара Центрального и Автозаводского районов г.
Набережные Челны Рашида Ильясова.
3-й этап – «Графический». Этап, в котором участникам предлагалось ответить
на вопросы с помощью графической подсказки на экране.
4-ый этап «Вопросы для болельщиков».
Участники и болельщики могли заработать дополнительные баллы для своей
команды на таких военно-спортивных площадках как:
– Сборка, разборка автомата Калашникова;
– Круговой лазерный тир;
– Снаряжение магазина патронами;
– Сдача норм РХБЗ и ОФП;
–Наматывание портянок;
– Оказание первой медицинской помощи.
Охват 240 человек.
25.03.17 11.30 МАУ «МЦ «Шатлык» состоялась Интеллектуальная игра для
школьников по теме: «Великие люди России». Охват 40 человек.
10.08.17 состоялась Игра-викторина «Мои Челны» для воспитанников
творческих объединений молодежного центра «Шатлык». Игра проводилась в три
этапа: «Улицы героев», видео вопросы «Памятники нашего города», творческое
задание «Мелодии Челнов». В игре приняло участие 60 человек.
В целях воспитания высоких духовно-нравственных ценностей ежегодно МЦ
«Шатлык» в феврале проводится региональный фестиваль патриотической
песни «Служу Отечеству». Участники фестиваля отдельные исполнители и
творческие коллективы в возрасте от 5 до 30 лет. Фестиваль проходил по
номинациям: «Вокал- соло», «Вокальные ансамбли». В 2017 году в фестивале
приняло участие 208 творческих коллективов и исполнителей.
В мае в парке Победы состоялся фестиваль - конкурса «Мы память
бережно храним». Цель Фестиваля-конкурса нравственно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения, воспитание чувства любви и уважения к
истории и традициям нашей страны.

24 и 25 апреля состоялись отборочные этапы конкурса, в которых приняло
участие более 200 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».
3 мая в Парке Победы состоялся Гала-концерт и награждение победителей
конкурса-фестиваля.
Охват фестивалем 600 человек.
09.06.17 - акция «Моя Родина – Россия», посвященная дню России. Акцию
провели ДМТОО «Параллель». Охват 80 человек.
12.06.17 творческие коллективы и финалисты проекта «Голос Челнов 2.0»
приняли участие в концертной программе «Россия – любовь моя!» на площади
Азатлык и в праздничной программе на Майдане парка Прибрежный.
22.08.17 - Интернет-урок «День государственного флага» для подростков и
молодежи. На сайте и в группе ВК МЦ «Шатлык» размещен документальный
фильм «Государственные символы России. Флаг». (180 просмотров).
В рамках празднования «Дня Республики Татарстан» проведены следующие
мероприятия:
29.08.17 - Акция «Минем Республика - Татарстан». Жителям города были
заданы вопросы по истории Татарстана. За правильные ответы были вручены
триколорные ленточки РТ. Акцию провела ДМОО «Параллель» (5 человек), охват
жителей 250 человек.
30.08.17 - Концертная программа «День Республики Татарстан» на Малом
майдане «Экият». Праздничную концертную программу приготовили и провели
творческие коллективы МЦ «Шатлык» (участники 45 человек, охват зрителей 600
человек).
30.08.17 творческие коллективы центра приняли участие в праздничной
концертной программе на Майдане парка Прибрежный.
02.11.17 состоялась Интеллектуальная игра «День народного единства». В
игре приняли участие команды из КИУ, медицинского колледжа и команды от
творческих объединений МЦ «Шатлык». Охват 60 человек.
04.11.17 - Интернет дайджест «В единении – сила!». ВКонтакте «МЦ
«Шатлык» размещен видео ролик, посвященный Дню Конституции Республики
Татарстана. 645 просмотров.
06.11.17
посвященный
Молодёжного
размещались

- Интеллектуальный интернет – марафон «25 лет истории»,
Дню Конституции Республики Татарстан. В официальной группе
центра "Шатлык" ВКонтакте в течение дня каждые два часа
вопросы по истории и основным пунктам Конституции РТ.

Подписчики отвечали на вопросы, а правильные ответы узнали в конце марафона.
Приняло участие 650 человек.
07.11.17 с воспитанниками творческих объединений МЦ «Шатлык» состоялся
диспут «Человек. Государство». Мероприятие приурочено к проведению выборов
Президента Российской Федерации. Во время беседы были раскрыты понятия
выборов, гражданского долга и избирательные права и обязанности граждан России.
Охват 90 человек.
С 2017 года молодежный центр «Шатлык» является официальной площадкой
Всероссийского историко-патриотического проекта «Перерыв на кино».
12.09.17, 15.09.17, 14.12.17 в рамках проекта состоялись Кинолектории, были
показаны Короткометражные фильмы: «Концерт», «Дар», Воробушек», «Дневник
памяти» «Здравствуй, малыш!» (реж.Сергей Храмых) и «FabianSchlecht» (реж. Глеб
Волошин), «Гроза и молния морей» (реж. Михаил Родин). Короткометражные
фильмы - лауреаты молодёжного кинофестиваля молодёжного короткометражного
кино «Перерыв на войну», посвящённый теме Великой Отечественной и Второй
Мировой войны. Создатели фильмом студенты киновузов и молодые режиссёры.
Охват 364 человек.
Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде - одно
из направлений деятельности молодежного центра, которое осуществляется через:
- реализацию мероприятий, 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 разработана и реализуется программа: «Профилактика социальнонегативных явлений в молодежной среде».
В данную программу входят мероприятия по профилактике правонарушений,
по противодействию экстремизму и формированию позитивных ценностей среди
подростков и молодежи.
За 2017 год проведено 51мероприятий с охватом 8169 человек: игра путешествие
«Здоровый
квест»
(победитель
Городского
конкурса
профилактических антинаркотических мероприятий учреждений сферы молодежной
политики «За здоровый образ жизни» -1 место); рамках первого этапа
Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России» состоялась интерактивная программа «Здоровый выбор» с
приглашением специалиста ГНД Кульгинской Н.В. и т.д.
В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», активисты ДиМОО
«Параллель» раздавали подросткам и молодежи информационно – просветительские
буклеты, представленные СПИД –центром г. Набережные Челны, проведены акции
«Курить – здоровью вредить», «Без наркотиков жить здорово», «Молодежь против

экстремизма», просмотр и обсуждение фильмов «Уголовная и административная
ответственность несовершеннолетних», «О вреде вредных привычек», «Вредные
привычки», «Виды правонарушений». В рамках Всемирного дня предотвращения
самоубийств провели тренинг - беседу с участниками творческих коллективов и
ДМОО «Параллель».
На сайте и ВКонтакте в течение года размещались
тематические
информационные дайджесты: Всемирный день памяти умерших от СПИДа,
«Трезвый взгляд», «Здоровое поколение», для онлайн просмотра социальные
ролики: о вреде и последствиях употребления ПАВ, Всемирный день борьбы со
СПИДом, День Конституции Республики Татарстан; интернет – марафон «25 лет
истории», посвященный дню Конституции Республики Татарстан.
Проведены родительские собрания в творческих коллективах с темами по
профилактике социально - негативных явлений, употребления ПАВ, суицида в
подростково - молодежной среде по темам: «Роль родителей в профилактике
вредных привычек и правонарушений», «Что надо знать, чтобы не было беды» по
профилактике суицидального поведения.
В центре сформирована база нормативно – правовых и методических
документов муниципального, регионального и федерального уровня по
профилактике употребления ПАВ, правонарушений, противодействия терроризму и
экстремизму, профилактике суицидального поведения.
Из средств наглядной агитации по первичной профилактике подготовлен
раздаточный материал для подростков и молодежи, их родителей и специалистов по
работе с молодежью. Также во время проведения профилактических мероприятий и
акций проводится раздача информационного материала, памяток и буклетов.
В центре оформлен информационный стенд «Это должен знать каждый» по
темам: «Алкоголизм», «Наркомания», «Табакокурение», «Синдром приобретенного
иммунодефицита человека (СПИД). По профилактике терроризма и экстремизма
офрмлен стенд «Терроризм – угроза обществу!». Функционирует ящик для
анонимных сообщений о местах распространения наркотиков «Жизнь без
наркотиков».
В течение года специалисты по работе с молодежью принимали участие в
обучающих семинарах.
В целях первичной профилактики и организации здорового образа жизни в
центре работают Творческие объединения.
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.
Проводятся мероприятия для привлечения подростков и молодежь города в
клубные объединения, проекты:
05.09.17 и 06.09.17 в молодежном центре для школьников и студентов
прошло мероприятие «День открытых дверей»: презентация деятельности МЦ
«Шатлык», проектов, конкурсов, фестивалей и мероприятий, мастер-классы от
руководителей творческих объединений, розыгрыш призов и подарков от
партнеров. Охват 235 человек.
В сентябре и октябре для школьников, родителей, педагогов, заместителей по
воспитательной работе состоялись выездные презентации о деятельности
молодежного центра, о реализуемых проектах, мероприятиях и творческих
объединениях (школы №77, 40, 33, 22, 76). Охват 825 человек.
В январе и июле по направлению организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи проходил Республиканский креативно-творческий
лагерь «Галактика».
Каждая смена охватывает множество творческих направлений, которые
представляют ребятам на мастер-классах опытные высококвалифицированные
педагоги: фотодело, киностудия, КВН, вокал, современная хореография, уличные
стили танцев, хенд – мейд, театр, диджеинг и др. Насыщенная и динамичная
программа смен проходит в форме большой обучающей игры, включающей в себя
интеллектуальные и спортивные мероприятия, ролевые игры и игры испытания.
Каждый день проходит по определенной тематике подчиненной теме смены.
В профильных сменах отдохнуло 130 человек.
В течение года в рамках Программы творческой площадки «Галактика»
проводились тематические встречи, мероприятия, конкурсы, мастер-классы для
участников профильных смен.
С 01.07. 2017 по 16.07.2017 для вожатых, педагогов республиканского
креативного лагеря «Галактика» состоялись мастер классы: психологические
аспекты работы с детьми; игротехника; упражнения на командообразование;
подготовка открытия смены и т.д
Охват 26 человек
В июне еженедельно по вторникам в Парке Гренада в «Экстрим парке»
работа досуговая площадка. Программа музыкально - игровой площадки состояла
из песенных конкурсов, спортивных игр и музыкальных викторин. Программу
провели специалисты центра, воспитанники продюсерского центра «Планка
мьюзик», ДТиМОО «Параллель». Досуговую площадку посетили учащиеся СОШ
№58, Кадетская школа №47, СОШ №84, СОШ «57, СОШ №35. Охват 225 человек.

Содействие в организации трудоустройства и занятости молодежи.
В летний период были трудоустроены 10 школьников. Ребята занимались
благоустройством территории МЦ «Шатлык», работали со специалистами на
досуговой площадке в парке Гренада.
В рамках года экологии проведены мероприятия: акция «Чистый город»,
«Экокросс», «Оформление цветников», фотоконкурс «Цвети мой город». А также
творческие коллективы приняли участие в Детском экологическом празднике,
посвященном восстановлению популяции снежного барса и Торжественном
открытии проекта «Экоактив-2017».
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. В октябре состоялась концертная программа «Тепло сердец»,
посвященная Дню пожилых людей. Охват 150 человек.
По инициативе молодых людей с ограниченными возможностями здоровья
создан клуб общения молодых инвалидов «Вдохновение». Для них проводятся
развлекательные программы, дискотека, 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 60 человек.
В рамках Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра»
были проведены мероприятия:
18.04.17 в рамках мероприятия «Доброволец в центре информации» Вконтакте
в группе МЦ «Шатлык» размещен интернет-дайджест «ЕСИА». 306 просмотров.
22.04.17 в рамках мероприятия «Экологический уикенд» состоялась акция
«Чистый город». Коллектив молодежного центра и воспитанники творческих
объединений занимались уборкой территории МЦ «Шатлык», покрасили цветники,
подготовили клумбы к высадке цветов. Приняло участие 45 человек.
02.04.17 в ТРЦ «Санрайз сити» совместно с «Центром лечебной педагогики
«Чудо Дети» провели Благотворительный праздник добра «День чудес» для детей с
тяжелыми ментальными нарушениями. Охват: участники - молодежь 25 чел.
Зрители - дети и родители 150 чел.
08.07.2017 в МЦ «Шатлык» состоялся Региональный фестиваль клубов
приемных родителей северо – восточной зоны Республики Татарстан «Содружество
сердец». Фестиваль проведен Центром содействия семейному устройству детей,
оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих
семей г. Набережные Челны и МЦ «Шатлык» при поддержке Министерства
образования и науки РТ с целью создания содружества Клубов приемных
родителей
и активизации их деятельности. В работе фестиваля участвовали
начальник отдела опеки, попечительства и педагогической поддержки Зульфия
Мусабирова, представители Исполнительного комитета Набережных Челнов,
приемные семьи, проявляющие активную жизненную позицию, специалисты
органов опеки и попечительства, служб сопровождения, а также приемные семьи из

Агрызского, Актанышского, Елабужского, Мамадышского, Менделеевского,
Мензелинского, Муслюмовского, Нижнекамского и Тукаевского муниципальных
районов республики, директора детских домов. В рамках фестиваля прошли
конкурсы в следующих номинациях: «Визитная карточка клуба приемных
родителей», «Лучшая семейная мастерская», «Лучший творческий номер». Кроме
того, выступили творческие коллективы, состоялись мастер-классы, которые были
направлены на укрепление детско-родительских отношений и межсемейных связей,
популяризации семейных ценностей, обмен опытом по семейному воспитанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышение социального
статуса института приемной семьи. Охват: дети, подростки, молодежь, родители 200 человек.
04.09.17 для воспитанников СРЦ «Асылташ» провели
концертную программу «День знаний». Охват 135 человек.

праздничную

5 декабря совместно с Администрацией Центрального района, в рамках декады
инвалидов провели 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», «Прикладное искусство».
Охват 100 человек.
Молодежным центром «Шатлык» ведется совместная работа со средствами
массовой информации по освещению городской молодежной политики; PRкампании городских молодежных творческих проектов, реализуемых МЦ
«Шатлык».
Функционирует официальный сайт молодежного центра, на котором
регулярно обновляется информация о деятельности учреждения, функционирует
группа Вконтакте, подписчиками которой на данный момент являются 7143
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 вышел 31 видеосюжет на телеканалах города и
республики, в печатных изданиях 6 статей, отражающие деятельность Молодежного
центра «Шатлык».

Директор МАУ «МЦ «Шатлык»

Г.Х. Ковальчук

