
Городской конкурс агитбригад 
«Молодое поколение Югры делает правильный выбор!» 

 
МАУО ДО МО г. Нягань «Центр детского творчества»,  с целью формирования 

активной гражданской позиции подрастающего поколения города Нягани, пропаганды 

здорового образа жизни, а так же превентивного обучения детей основам первичной 
профилактики употребления психоактивных веществ , с 2011 года проводит городской 

конкурс агитбригад, который приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией. 
В 2011- 2012 годах конкурс проходил под названием: «Будущее нашей страны - это 

мы, Молодежь Югры!» в 2013 году «Здоровое поколение-будущее России!»,   с 2014 года  

конкурс агитбригад проходит под названием: «Молодое поколение Югры делает 
правильный выбор!». 

Данный конкурс (учитывая психологические особенности) проводится для детей в 
возрасте от 12 до 17 лет. 

С 2013 года данный проект реализуется не только среди учащихся ОУ города, но 

так же среди участников детских лагерей с дневным пребыванием детей, досуговых 
летних площадок города Нягани в каникулярное время. 

 Данное мероприятие состоит из двух конкурсных этапов: 
1. Агитка в форме агитации сверстников: «Мы - будущее нашей страны!» 
2. Листовка-призыв:  «Молодое поколение Югры делает правильный выбор!» 

(листовка-призыв выполняется в любой художественной технике, имеет краткое 
текстовое сопровождение агитационного призыва к сверстникам, соответствующее 
заданной теме). 

В данном конкурсе команде,  которая наиболее  ярко и в самой интересной форме 
агитации раскроет полноту темы-цели, вручается кубок победителя.  

С каждым годом растет число участников конкурса, что свидетельствует об его 
актуальности, высокой заинтересованности детей и подростков высказать свою 
гражданскую позицию по заданной теме.   

Таблица №1 (количество человек, принявших участие в агитбригаде). 
 

Год 

 

Участники 

(общее количество 

человек) 

2011 

  

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Образовательные 
учреждения города Нягань 

40 53  48 29 55 

Детские  лагеря с дневным 

пребыванием детей, 
досуговые летние площадки 

города Нягань. 

  140 90 110 110 

Итого: 40 53 140 138 139 165 

Охват участников конкурса 

агитбригад за 6 лет 

675 человек 

 
Таблица № 2 (количество команд, принявших участие в агитбригаде). 

 

Год 2011  2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

команд 

4 4 17 16 14 18 

Всего: 73 команды 

 


