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В 2007 году в городском поселении Верхние Серги по инициативе Владимира
Витальевича Струнина был создан трудовой отряд Мэра. Целью создания трудового
отряда было приобретение подростками трудовых навыков средствами вовлечения их в
общественно-полезную деятельность в период летних каникул. Вот уже на протяжении
12 лет в весенне– летний период ребята из трудового отряда занимаются уборкой
территории от мусора, сажают деревья, красят лавочки, помогают библиотеке
обеспыливать стеллажи; культурным учреждениям подготавливать помещения к
ремонту и переносить реквизиты. Так же ребята из трудового отряда принимают
участие в экологических акциях; с большим удовольствием занимаются тимуровской
работой.
В рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» приняли участие в
изготовлении скульптуры – глобуса, который установлен в парке «У Фонтана». Сегодня
«Трудовой отряд Мэра» - «Молодёжь 21 века» стал площадкой по реализации
социально – значимых мероприятий в летний период. Хочется рассказать об одном из
них.

В мае 2019 года Государственным автономным учреждением Свердловской области
«Дом Молодежи» был объявлен Конкурс на лучший трудовой отряд Свердловской
области. Администрация городского поселения Верхние Серги подала заявку на участие
в областном Конкурсе в группе «июль». Восемь человек из трудового отряда были
выбраны представлять нашу команду на Конкурсе: ÂÂ Мазырин Максим, Мангилёв
Александр, Аверина Юлия, Мазырин Владимир, Дрягин Никита, Соловьёв Антон,
Курбатов Кирилл, Никулин Роман .

Из «Дома Молодёжи» прислали задания на отборочный тур. Началась подготовка.
Ребята совместно с руководителями культурных учреждений и учреждением по
физической культуре, спорту и молодёжной политике составили фотоотчёт о
проделанной работе, оформили презентацию, информационное освещение отряда;
организовали экскурсии в Верхнесергинский техникум и ООО «Горизонт». В завершении
всего был снят ролик о трудовом отряде городского поселения Верхние Серги
«Молодёжь 21 века». Выполненные задания отправили в «Дом молодёжи». Шестого
сентября 2019 года нас уведомили о том, что наша команда «Молодёжь 21 века» вошла
в число лучших 22 отрядов и прошла в финал Конкурса на лучший трудовой отряд
Свердловской области. Финал проходил в городе Екатеринбурге 14 – 15 сентября.
Ребята с большим удовольствием и азартом принимали участие в профориентационной
игре «Аватар», которая проходила в Ельцин центре, а в Парке сказов они участвовали в
квесте «Форд-Бояр» и представляли видеоролик, в Шарташском лесопарке
соревновались в конкурсе «Чистые игры». И вот известен итог конкурса. Среди 22
команд наша команда «Молодёжь 21 века» заняла 4 место! Нашу команду наградили
дипломом за активное участие в экологическом квесте «Чистые игры», дипломом за
победу в номинации «Отряд, что надо!» и денежным сертификатом! Молодцы ребята!
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Трудовой отряд Мэра – это гордость Верхних Серег! В нашей команде есть все для
того, чтобы совершенствоваться в этом направлении и принимать участие в областных и
федеральных проектах!

О.С. Поланская, ведущий специалист по работе с молодёжью.
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