
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МБУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

«МЫ – ПОМОГАЕМ» — Флагманская программа (добровольчество, 

волонтерство), направленная на формирование системы поддержки 

добровольческой (волонтерской) деятельности, массовое вовлечение 

жителей Красноярского края в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность по различным направлениям. 

 

 

 

«МЫ – ГОРДИМСЯ» — Флагманская программа (патриотическое 

воспитание), направленная на формирование у молодежи гражданской 

ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, 

вовлечение молодёжи в работу военно-патриотических, поисковых, 

краеведческих, военно-исторических объединений, реализацию 

патриотических проектов. 

 

 

«МЫ – СОЗДАЕМ» — Флагманская программа (творчество), направленная 

на вовлечение молодежи в творческую деятельность. Поддержку 

талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества и 

не имеющей специального образования, популяризацию отдельных 

направлений творческой деятельности и поддержку развития движения 

КВН на территории Красноярского края. 

 

 

 

«МЫ – РАЗВИВАЕМ» — Флагманская программа (профориентация и 

карьера), направленная на профориентацию молодежи и содействие 

построению эффективной траектории профессионального развития, 

повышение профессиональной конкурентоспособности молодежи, 

содействие ее карьерным устремлениям, развитие моделей молодежного 

самоуправления и самоорганизации, поддержку профессиональных 

молодежных сообществ, развитие деятельности студенческих отрядов. 

Развитие и поддержку молодежи в сельских территориях, развитие 

кейсового движения. 

 

 

 



«МЫ – ДОСТИГАЕМ» — Флагманская программа (здоровый образ жизни и 

спорт), направленная на формирование ценностей здорового образа жизни у 

молодежи, популяризацию систематических занятий физической культурой, 

создание условий для развития любительских и экстремальных видах спорта 

среди молодежи, совершенствование системы студенческих соревнований и 

развития студенческого спорта на территории Красноярского края. 

 

 

 

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ:  

Всероссийский молодежный образовательный форум. 

 «ТИМ «БИРЮСА» – это университет неформального образования, 

способствующий развитию прорывных компетенций молодежи, которые 

необходимы для успешного развития нашей страны в XXI веке. 

 

 

 

 

ТИМ «ЮНИОР» – это уникальная образовательная площадка, созданная для 

молодежи Красноярского края. Участником может стать молодой человек 

Красноярского края в возрасте от 14 до 17 лет.  

 

 

 

«ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ» — это грантовый конкурс для 

молодых людей Красноярского края от 14 до 30 лет. 

 

 

 

 

 

МОЛОДЁЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ: 

 КВН  

 Юнармия  

 Молодые семьи  

 Киберспорт 

 Волонтеры Победы 



 

РДШ - Российское движение школьников было создано Указом Президента 

Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 29 октября 

2015 года. Деятельность РДШ регламентируется единым Уставом, который 

был принят учредительным съездом (протокол 1 от 28 марта 2016 года). 

 

 

 

 

КТОС - работа Краевых трудовых отрядов старшеклассников 

осуществляется ежегодно, начиная с 2012 года в рамках деятельности 

муниципального штаба флагманской программы «Моя территория». 

 

 

 

 

ЮНАРМИЯ - Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение направлено на патриотическое воспитание 

молодого поколения российских граждан. 


