
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МОЛОДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 
  Информационно-консультативная помощь 
по проблемам молодежи; 
  Мероприятия по трудоустройству и 
занятости молодежи, профориентационную 
работу; 
  Мероприятия, направленные на предуп-
реждение подросткового алкоголизма, нар-
козависимости, преступности; 
  Участие в работе по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних и защите 
их прав; 
   Внедрение в практику новых форм 
социально-информационных служб в 
зависимости от характера потребности 
молодежи в социальной поддержке и местных 
социально-экономических условий; 
  Взаимодействие с различными 
молодежными объединениями. 

 
 

 

ПРОЕКТ «МОЛОДЕЖНАЯ БИРЖА ТРУДА» 
 

 Создание системы адаптации молодежи на 
рынке труда; 
  Создание условий для обеспечения 
эффективной системы временной занятости 
несовершеннолетних граждан. 
  Привлечение внимания работодателей и 
других социальных партнеров к проблемам 
занятости подростков в период летних каникул;  
  Осуществление взаимодействия 
администрации городского округа, Центра 
занятости населения, МБТ и МП ЖКХ при 
трудоустройстве несовершеннолетних граждан. 

 
ПРОЕКТ  ПРОГРАММЫ 

«НОВОМУ ВЕКУ – ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
 

  сдерживание вовлечения молодежи в 
употреблении наркотиков; 
  работа по профилактике употребления 
молодежью психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни; 
  мероприятия, направленные на 
предупреждение подросткового алкоголизма, 
наркозависимости, преступности 
  формированию в молодежной среде 
позитивного отношения к жизни. 

 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ «ПОКЛОН ПАВШИМ» 

 
 Развитие интереса и уважения молодых 
людей к истории своего края, к его боевому 
прошлому; 
  Осуществить работы по благоустройству 
мест воинской славы Великой Отечественной 
войны; 
  Создание фототеки мест воинской славы 
Великой Отечественной войны до и после 
благоустройства; 
  Сбор исторического материала о местах, 
связанных с событиями Великой Отечественной 
войны, об участниках ВОВ, похороненных на 
территории городского округа Шуя. 

ПРОЕКТ  ПРОГРАММЫ 
«ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ» 

 
 Вовлечения молодежи в туристско-
краеведческую деятельность; 
 Ознакомление молодежи с историческим 
прошлым региона;  
 Способствовать развитию культурных, 
историко-краеведческих связей между районами 
области. 
 Формированию у молодого поколения 
чувства любви и уважения к малой родине; 
 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

«НаркоНЕТ» 
 
 Профилактика употребления ПАВ в 
молодежной среде; 
 Формирование в обществе непримиримого 
отношения к употребления наркотиков, 
алкоголя, токсичных веществ; 
 Формирование антинаркотических установок 
среди подростков и молодежи; 
 Вовлечение молодежи в проведение 
мероприятий по профилактике ПАВ 

 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  

«ГОРОД МОЙ ИЗ ВЕКА В ВЕК» 
 
  Популяризация краеведческой работы среди 
детей и молодежи; 
  Приобщение детей и молодежи к истории 
родного края; 
  Привитие навыков работы со справочной 
и краеведческой литературой; 
  Развитие творческих и  интеллектуальных 
способностей, культуру речи через чтение книг 
краеведческой тематики. 

 
 



 

СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
 

Оказание экстренной психологической помощи  
по телефону людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 
 

Режим работы: с 1600 до 2000. 
Остальное время работает автоответчик. 

 

 
 

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ: 

44--8800--6666  
 
 

ГОРОДСКАЯ АКТИВНАЯ ИГРА  
«DOZOR-ШУЯ» 

 
 Организация активного досуга среди 
молодежи в вечернее и ночное время; 
 Расширение кругозора; 
 Развитие абстрактного и логического 
мышления; 
 Информирование об историческом прошлом 
города; 
 Повышение навыков работы в поисковых 
системах сети Интернет; 
 Пропаганда здорового образа жизни. 
 

Сайт:   www.dozor-shuya.clan.su 
ICQ: 489-443-505 или 210-854-853 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МОЛОДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

 

АДРЕС: 155900 ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.  
г.ШУЯ, ул. 1-Я МОСКОВСКАЯ, д. 28 

 

ТЕЛ/ФАКС: 8 (4932) 4-81-21 
 

E-MAIL: MIC_SHUYA@MAIL.RU 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Шуя, 2009 год 


