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Для молодежи досуг – это важнейший и наиболее значимый вид деятельности, 
который по значимости стоит не только  на одной ступени с учебной деятельностью, но 
иногда является более приоритетным.Молодёжный досуг отличается 
незапланированностью  досугового поведения, спонтанностью, своеобразием среды его 
проведения. Молодежный досуг сегодня можно разделить на две категории – 
потребляющий и творчески осознанный или интеллектуальный. И не важно, где живет 
молодой человек, в большом городе или небольшом поселке, у него есть два пути – 
бездумно сидеть перед телевизором или компьютером, либо осознанно организовать 
свой досуг.  В городе возможностей для осознанного интеллектуального досуга  
гораздо больше – выбор творческих кружков, спортивных, технических объединений  и 
досуговых учреждений достаточно разнообразен.  В сельской местности и конкретно в 
Боготольском районе социально-культурные учреждения играют первостепенную роль 
в организации интеллектуального   молодежного досуга.В сельских клубах и домах 
культуры Боготольского района действуют 127 клубных формирований для детей и 
молодежи. Это в основном объединения творческой направленности – танцевальные, 
вокальные, театральные кружки, клубы декоративно-прикладного творчества.  
Сельские клубы и дома культуры проводят концерты, тематические мероприятия для 
молодежи.  В двух домах культуры действуют детско-юношеские фото-видео студии – 
«Взгляд» и «ЮР-ТВ». В этом году в районе был реализован проект «Фотоохота», 
целью которого было привлечение молодежи к фото творчеству.  Большую роль в 
организации интеллектуального досуга молодежи районе играет Централизованная 
библиотечная система. 

В 2013 году в Боготольском районе появилось новое учреждение – Молодежный 
центр «Факел», который занимается  организацией летнего отдыха и сезонной 
занятости  молодежи, поддержкой  молодежных инициатив и содействием проектной 
деятельности молодежи.поддержкой молодежи  в сфере профессиональной 
ориентации,обеспечением целенаправленного изучения и анализа потребностей 
молодежных объединений. 

Одним из первых мероприятий Центра  стал опрос на тему «Досуговые 
предпочтения молодежи Боготольского района». Опрос показал, что сегодня  среди 
молодежи все большую популярность приобретают современные виды спорта и 
проведения досуга, такие как скейтбординг, ролики, спортивное ориентирование, 
велоспорт, поинг, ролевые игры.Так же обозначилсяувиделиинтерес аудитории к 
современным видам молодежного творчества - такими как стрит-данс, битбокс, рэп и 
рок-музыка, брейк-данс и т.п. К сожалению, в районе практическинет не только 
специалистов по данным направлениям, но и самостоятельно занимающейся молодежи. 
Так же опрос показал, что в учреждениях культуры района  очень мало внимания 
уделяется таким формам работы как тренинги, дискуссии, молодежные конференции.  
Многое может сделать сама молодежь, если дать ей возможность проявить инициативу. 
Для поддержки молодежных инициатив  в следующем году будет организован 
грантовый конкурс, проектная школа для молодежи и серия обучающих семинаров для 
специалистов.Еще один перспективный на нашей территории вид интеллектуального 



досуга – видео и фото творчество. Интерес у  молодежной аудитории  к данному виду 
творчества есть, а вот специализированных знаний не хватает. Здесь поможет 
постоянная практика, участие в различных видео и фото мероприятиях и конкурсах, 
контакт с другими молодежными фото и видео студиями, выезд в другие территории. 

Все вышеперечисленные формы досуга перспективны на территории района  и 
имеют очень хороший потенциал для развития.  Но этот потенциал не будет 
реализован, если большинство молодежи будут и дальше просто потреблять 
предлагаемый Центром досуг, а не включаться в процесс его организации. Задача 
организаторов Центра  на первом этапе помочь молодежным лидерам и объединениям. 
Эта может быть помощь в организации фестивалей, встреч, написания проектов и 
грантовых заявок, в курировании организованных ими мероприятий. В перспективе 
Центр стремится, чтобы заинтересованная молодежь сама могла организовывать 
различные виды досуга, используя учреждения культуры как ресурсную и 
методическую базу. Это совершенно новый для Боготольского района подход к 
организации молодежного досуга, конечная цель которого  - выявление  как можно 
большего числа  активной и творческой молодежи,  создание  условий для 
максимального проявления ее потенциала. 

За прошедший год работы молодежного Центра было проведено более 50  
массовых мероприятий. Самыми яркими и запоминающими стали  акции «Дыши 
свободно и легко» ко Всемирному дню отказа от курения, «Творчество вместо 
наркотиков», «Защитим детей вместе»; флеш-моб «Только для этого нужен ремень», 
фото-велоквест «Мое село моими глазами». В организации и проведении этих 
мероприятий молодежь принимала самое активное участие. После долгого 
шестилетнего перерыва в районе возродилось  движение КВН, и состоялся первый 
фестиваль, в котором приняли участие 6 команд района. В 2014 году создана районная 
лига КВН, первые игры которой прошли  в конце марта. Кроме массовых мероприятий 
в молодежном центре активно работают молодёжные объединения по интересам. Это 
фото-видеостудия, АРТ-мастерская, спортивное объединение, начинает работу 
молодежный пресс-центр.  Ко дню учителя ребята из видео-мастерской сами сняли 
сюжет-поздравление для своих учителей, а сейчас работают над сюжетом ко дню 
матери и готовятся к пятому зональному фестивалю детского и молодёжного экранного 
творчества имени В. И. Трегубовича. Занятия со старшей группой ведут работники МЦ, 
с младшей группой занимаются ребята из старшей группы.  Ребята из АРТ-мастерской 
так же представили свою первую работу – «Дерево позитива», арт-объект в стиле 
ярбомбинг. В ноябре вышел первый номер молодежной газеты, который ребята 
полностью подготовили сами. Кроме этого, все события ребята из пресс-центра 
освещают в группе Молодёжного центра в Контакте http://vk.com/fakel_bogotol .  Кроме 
собственных мероприятий Молодежный центр организует участие молодежных команд 
района в зональных и краевых фестивалях, конкурсах и акциях. 

Молодежный центр постепенно становиться местом притяжения для активной 
молодежи нашего района. Территория молодежного центра – зона Wi-Fi, есть рабочая 
зона и зона отдыха. Сейчас ведется активная работа по организации районного 
добровольческого движения, планируется серия интерактивных выставок и экскурсий. 
Молодёжный центр, являясь молодым формированием, способствует  развитию и 
совершенствованию интеллектуальных  форм  молодежного досуга в  Боготольском 
районе.  

Автор работает над исследованием «Проблемы организации досуга молодежи в 
сельской местности (Боготольский район)».  В ходе исследования подготовлен проект 
«Организация площадки для молодежного досуга», где предусмотрены различные 
формы активного досуга, заявленные респондентами  по итогам социологического 



исследования. Цель организации площадки - создание условий для поддержки и 
развития молодежных инициатив, личностного самоопределения и самореализации 
молодежи. Задачи: профилактика социально – негативных явлений в молодежной 
среде, организация досуга молодежи, культурно – массовых и спортивных 
мероприятий.Таким образом, реализация проекта поможет сформировать у юношей и 
девушек личностные качества, способствующие содержательному и активному 
проведению досугового времени в Боготольском районе Красноярского края. 

 

  
 
 


