
МКУ «ЧМЦ» – координатор Добровольчества 
(волонтерство) в городе Череповце: 

программа «Спешите делать добрые дела»  (1998 г.) 

программа «Развитие добровольческого движения  

в Вологодской области» (2017 г.) 
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МКУ «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 
Череповецкий молодежный центр начал свою деятельность в 2001 году. На данный 

момент МКУ «Череповецкий молодежный центр» - один из самых главных 
исполнителей мероприятий молодежной политики в городе Череповце. 

За 2018 год сотрудниками центра поведено 497 мероприятий, в которых приняли 
участие более  60 тыс. человек, за первое полугодие 2019 года – более 350 

мероприятий, с охватом участников более 35 тыс. человек. 

МКУ «Череповецкий молодежный центр» (далее МКУ «ЧМЦ») занимается 
организацией и проведением городских мероприятий для жителей города 

Череповца в возрасте от 14 до 35 лет на протяжении 18 лет. 
В рамках работы МКУ «ЧМЦ» осуществляет взаимодействие с детскими и 

молодежными общественными организациями и объединениями, ветеранскими и 
воинскими общественными организациями, образовательными учреждениями 

среднего и высшего профессионального образования, субъектами профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

МКУ «ЧМЦ» осуществляет работу более чем по 9 направлениям, таким как: 
Патриотическое воспитание молодежи, 

занимается Формированием системы поддержки молодёжной волонтёрской 
деятельности, 

выстраивает взаимодействие с общественными организациями и движениями, 
уделяет внимание вопросу формирования ценностей здорового образа жизни среди 

молодежи, 
выстраивает работу с молодёжью, находящейся в социально-опасном положении, 

занимается патриотическим воспитанием, работой с семейными клубами и др. 

 



В 2018 году запущен проект «Школа волонтера», открыт 
городской штаб волонтеров. Участниками мероприятия 

являются ребята, курирующего волонтерское движение в 
учебных заведениях, школьники, студенты высших и 

средних профессиональных учебных заведений, 
работающая молодежь, заинтересованная в развитии 
волонтерской деятельности (активисты/руководители 

волонтерских отрядов).  

 С сентября 2019 года стартует второй сезон работы 
«Школы волонтера», в рамках проекта будет сделан акцент 

на привлечение в добровольческую деятельность ребят, 
которые никогда не занимались волонтерством.  

  

 



Два года подряд МКУ «ЧМЦ» является организатором 
форума      « ЧерВолонтер», который объединяет лучшие 

добровольческие практики.  

В рамках мероприятия проводится награждение за лучшую 
добровольческую практику, памятные призы, дипломы 

вручаются руководителям организаций, лучшим 
добровольцам, проводятся обучающие мероприятия. 

Самое масштабное мероприятие запланировано на декабрь 
2019 года!!! С приглашением спикеров разного уровня, 

созданием новых площадок по обмену опытом 

 

 



Количество участников объединений и формирований на момент 

01.07.2019 г. –  310 человек. В их числе подростки, отнесенные к 

категории социально-опасного поведения. 

На базе МКУ «ЧМЦ» на протяжении многих лет безвозмездно осуществляют свою 

работу следующие объединения: 

Лидерский клуб «Муравейник» 

МОО «Jump Style» 

Студия исторических танцев «Ноктюрн» 

Школа углубленного изучения английского языка, межкультурных параллелей 

российских регионов и США и формирования лидерских качеств у школьников 

«Школа «ACCESS» («English Access Microscholarship Program») 

Школа профессионального рестлинга «North-West Wrestling» (NWW) 

Оперативная студенческая дружина «ДОМ» 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Череповецкое отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы» 

КФ «Школа волонтера» 

КФ «Фрироуп» 

Проект «Школа волонтера» 

Семейный клуб «Мама клуб» 



МКУ «ЧМЦ» является участником программы 
трудоустройства несовершеннолетних в свободное от 

учебы время в возрасте от 14 до 17 лет.  

В 2019 году на должность «подсобный рабочий» 
трудоустроено 210 человек. 

Для ребят проводились различные тренинги, встречи 
с представителями добровольческих мероприятий и 

командообразующие мероприятия. 

 



МКУ «ЧМЦ» РЕАЛИЗУЕТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ   

В период учебного года на базе учреждений СПО проводятся 
Единые дни профилактики, на которых в ходе 

информационно-просветительских встреч затрагиваются 
вопросы административного, уголовного права, безопасности 

дорожного движения, профилактики различных видов 
зависимостей, пропаганды ЗОЖ и другие важные для 

молодежи аспекты. За  1 полугодие 2019 года специалистами 
МКУ «ЧМЦ» проведено 23  Единых дней профилактики в 
учреждениях среднего профессионального образования. 
Лекторами при проведении Единых дней профилактики 

являются действующие адвокаты города Череповца, 
добровольцы города.  

 



СПЕЦИАЛИСТЫ МКУ «ЧМЦ» ЯВЛЯЮТСЯ 

КУРАТОРАМИ ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

На данный момент в городе создано 23 отряда 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», количество участников 

движения – более 850 человек. Специалист 
МКУ «ЧМЦ» является координатором 

движения, разрабатывает планы общих 
мероприятий, пишет гранты на развитие 

движения 



СПЕЦИАЛИСТЫ МКУ «ЧМЦ» ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

РАБОТУ С ДЕТЬМИ, ОКАЗАВШИМИСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

В июле 2019 года успешно реализованы «Обучающие 
сборы для несовершеннолетних девушек «Шаг вперёд» 
и “Военно-патриотические сборы для подростков “Урок 

мужества”, в рамках проекта "Неделя в армии"  
Целью сборов является организация досуга и создание 

условий для социализации несовершеннолетних.  
В рамках занятий были проведены: входной контроль, 

тренинг на знакомство и командообразование.  



МКУ «ЧМЦ» РЕАЛИЗУЕТ КРУПНЫЕ 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
По результатам работы в 2018 году: 

Проведено 492 мероприятия – 46621 чел. 

Проведено 164 занятия Клубных формирований  

Проведено 147 профилактических мероприятий – 9714 чел. 

В рамках 120 ФЗ проведено 368 мероприятий – 13902 чел. 

Проведено 28 спортивных мероприятий – 2853 чел.  

Проведено 102 мероприятия патриотической направленности – 
16075 чел. 

Проведено 56 мероприятий для семей города, приняло участие 
6766 чел. и т.д. 

 



МКУ «ЧМЦ» активно взаимодействует с участниками 
городского координационного совета по вопросам 

детей и молодежи города  





МКУ «ЧМЦ» 

С марта 2019 года МКУ «ЧМЦ» располагается в 

новом здании в центральном районе города 

Череповец. 



МКУ «ЧМЦ»:  

5 УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ  



МКУ «ЧМЦ»: 

2 РАБОЧИХ КАБИНЕТА 


