
История  Городской общественной организации 

«Ассоциация учащейся молодежи» 
 

В 1992 году в Центральном районе г. Тольятти было создано молодежное 

объединение "Старшеклассник", которое стало коллегиальным членом РСМ (Российский Союз 

Молодежи). За два года своего существования объединение расширило поле деятельности и в 1994 

году вошло в состав Российской Ассоциации учащейся молодежи - "Содружество". ГОО «АУМ» 

(Ассоциация учащейся молодежи) помогала реализовать потребности подростков в общении, учила 

их эффективно вести диалоги, помогала проявлять себя в индивидуальном и коллективном 

творчестве. В 1999 году организация получила статус юридического лица. В настоящее время в 

организации более 250 членов. К проведению мероприятий и акций привлекаются добровольцы: 

студенты ВУЗов и колледжей, школьники.  В организации работают специалисты НКО, прошедшие 

обучение на курсах местного и Российского значения. 

Цели  и задачи деятельности Ассоциации учащейся молодежи: 

 Развитие в г.о. Тольятти детского и молодежного движения гуманистической 

направленности; 

 Создание условий для реализации детьми и молодежью своих интересов и потребностей; 

 Развитие социальных волонтёрских проектов; 

 Защита прав и законных интересов детей и молодежи; 

 Привлечение внимания общественности к проблемам детского движения, проблемам 

подростков и молодежи; 

 Развитие межрегиональных связей с организациями  аналогичного профиля и иными 

организациями, готовыми сотрудничать в осуществлении инициатив, проектов и программ детского 

и молодёжного движения. 

На протяжении ряда лет «Ассоциация учащейся молодежи» была организатором более 20 

площадок дневного пребывания и выездных профильных лагерей с общим охватом более 1000 детей 

города (ежегодно). С 2001 года проводится городской слет детских и молодежных объединений, в 

котором принимают участие более 150 человек, активисты детских и молодежных организаций 

города.   

С 2005 года ГОО «АУМ» ежегодно проводит городские «Фестивали семейного творчества» и 

«Ярмарки социальных услуг»,  в которых принимают участие около 500 человек. Фестиваль 

семейного творчества с 2014 года собрал более 3000 горожан.  

ГОО «АУМ» ежегодно привлекает к проектной деятельности более 500 человек в возрасте от 11 

до 35 лет в школах,  ВУЗах, колледжах, детских лагерях отдыха, детских домах и школах-интернатах.  

Услугами организации пользуются более 20 детских и молодежных объединений в городе. 

Добровольцы организуют массовые мероприятия и творческие занятия для воспитанников, проводят 

акции по уборке помещений и территорий указанных учреждений, а также творческие мастер-

классы и интерактивные мюзиклы. 



С 2007 года по настоящее время  ГОО «АУМ» проводит городские благотворительные акции 

«Нет чужих детей!» по сбору вещей, книг, игрушек на территории г.о. Тольятти. Собранные вещи 

направляются в ТОСы города для малообеспеченных семей и детей-инвалидов. 

Одним из направлений деятельности ГОО «АУМ» является реализация социальных проектов в 

городе Тольятти. Проекты, разработанные нашей организацией, получают финансовую поддержку 

из источников местного, регионального бюджетов и Фонда президентских грантов. 

Благодаря субсидиям Самарской области на уставную деятельность организации был 

реализован проект «Мы дарим радость». В рамках проекта члены ГОО "АУМ" оказывали 

добровольческую помощь социальным организациям. Ежегодно добровольцы "Ассоциации 

учащейся молодежи" организуют мероприятия в Тольяттинском пансионате для ветеранов труда, 

инвалидов и пожилых людей. Они готовят творческие номера и дарят праздник жителям пансионата, 

после чего раздают сладкие подарки. Также добровольцы приезжают в дома-интернаты и проводят 

творческие мастер-классы для детей-сирот, организуют дни рождения, показывают интерактивные 

сказки. Такая деятельность учит молодежь эмпатическому отношению к социально-незащищенным 

слоям населения и способствует развитию навыков помощи. 

Крупными проектами за последние 2 года, получившие поддержку министерства 

экономического развития и инвестиций Самарской области, стали: 

• «Территория сотрудничества: дети + родители». Целью проекта было формирование 

навыков взаимодействия родителей и детей в самореализации, в деятельности образовательных 

учреждений, в семье, в социальной деятельности. Участники проекта дети и родители прошли 

тренинги, посетили просветительские психологические лекции и выездные семинары, где обучились 

навыкам конструктивного взаимодействия и развития детско-родительских отношений. Также 

совместно друг с другом дети и родители обучились и разработали концепции развития 

образовательной организации. 

• «Я всё могу, я всё умею». Направлен на формирование социально-бытовых навыков 

("обучение жизненным навыкам") у подростков через процесс гендерного подхода обучения на безе 

швейно-столярных мастерских. Проект находится в стадии реализации, но уже за два месяца в 

мастерских обучились более 100 подростков. В процессе обучения будут выявлены наиболее 

одаренные дети в количестве 30 человек, которые погрузятся в столярное и швейное дело глубже и 

попробуют себя в роли реставраторов мебели (мальчиков) и создателей дизайнерских костюмов 

(девочки). Свои изделия и результаты работы участники проекта представят на заключительной 

выставке работ. Проект реализуется совместно с партнерской организацией, предоставляющей 

помещение DIY-академии для проведения занятий. Академия существует в нашем городе с 

середины 2019 года, за это время обучение в мастерских уже прошли более 800 школьников. 

Родители, педагоги и дети отмечают интерес к занятиям. 

В течение 2018-2021 года ГОО «АУМ» реализовали 4 крупных проекта, поддержанных Фондом 

президентских грантов: 

• «Расширение механизма общественной оценки и мониторинга в сфере образования». 

Реализация проекта способствует созданию гражданского действующего института из числа 



родителей, членов родительских комитетов и органов ученического самоуправления, активных 

детских школьных  сообществ, а также эффективному участию родителей и детей в управлении 

учреждением, повышению уровня информированности в вопросах обучения и воспитания, 

эффективного взаимодействия в местном сообществе с государственными и муниципальными 

органами самоуправления. 

• «Стратегия диалога» (Ресурсный центр – инновационная площадка по 

распространению новых технологий и лучших социальных практик для детей и подростков в 

г.о. Тольятти). В рамках проекта создана инновационная площадка – ресурсный центр в местном 

сообществе для поддержки детских инициатив с учетом специфики города. Деятельность ресурсного 

центра предполагает выявление, осмысление имеющих практик, повышение компетентности в 

области детского движения у руководителей и активистов детских объединений, обобщение и 

распространение успешных социальных технологий, а также систематизацию и организацию работы 

на новом уровне взаимодействия детских общественных сообществ и органов местного 

самоуправления. Целевая аудитория проекта – кураторы, лидеры и активисты детского движения 

Тольятти. 

• «Выбор за тобой». Участники проекта прошли обучение у экспертов методам социального 

проектирования, разделились на 6 команд и разработали свои проекты в различных областях, 

вызывающих интерес у самих детей. Благодаря прохождению тренингов на тактических сессиях 

участники сплотились, лучше узнали себя и получили знания в области продвижения своих идей. 

• «Ступени социального успеха». Проект стал продолжением предыдущего проекта и был 

призван дать возможность участникам реализовать свои идеи на практике. Участники прошли 

обучение в области разработки и реализации социальных мероприятий, которые воплотили в жизнь. 

Таким образом, школьники получили знания и опыт в области реализации социальных инициатив, 

работы в команде и самореализации. 

На данный момент команда ГОО «АУМ» приступила к реализации проекта «ТеРритория 

бесконфликтного молодежного общения», в рамках которого в 4 образовательных организациях 

будет создана школьная служба медиации силами старшеклассников и педагогов-кураторов, 

поддержку и помощь впоследствии чего смогут получить школьники данных организаций. В основу 

проекта легла идея одной из команд, которую разработали участники проекта «Выбор за тобой» и 

поэтому ставшую столь актуальной для молодежи нашего города. Также идея другой команды о 

создании единого творческого коворкинг-пространства для молодежи нашла своё отражение в 

проекте дружественной нам организации и успешно реализуется по сей день. 

Мы не хотим останавливаться на достигнутом, и планируем расширять социальные практики и 

продолжать работу в рамках добровольческой деятельности. Одним из приоритетных направлений 

организации является развитие универсальных компетенций современных подростков и молодежи и 

формирование гражданской активности в городе. Молодежь отличается своей гибкостью и 

прогрессивностью, поэтому команда ГОО «АУМ» стремится всегда искать свежие идеи, развиваться 

и работать в рамках актуальных потребностей общества, реализуя свои инициативы. 


