
ПРОЕКТ “МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ, 
ГОРОДА ДРУЖЕСТВЕННЫЕ К 

МОЛОДЕЖИ”



ВСТРЕЧА ЭКСПЕРТОВ 2017

Эксперт из Ге
рмании Хайде-Роуз Брюкнер 
поделилась передовыми 
методами реализации проекта 
«Громада, дружественная к 
детям и молодежи» в рамках 
ЮНИСЕФ в Германии. 

Мариус Улозас, эксперт из Литвы, 
директор Института полити- ческих 
исследований и анализа, поделился 
передовым опытом разработки 
критериев для построения диалога 
между молодежью и 
муниципалитетами в Литве и 
Норвегии для создания 
эффективной молодежной политики 
на местном уровне.

Эксперт из Португалии Карлос 
Сантос, координатор 100% 
European City, обменялся 
передовыми знаниями в 
отношении опыта и 
методологии реализации 
проекта Европейского 
молодежного капитала.

ПРИ УЧАСТИИ:



ИНКЛЮЗИВНОСТЬ В ДРУЖЕСТВЕННЫХ 

К МОЛОДЕЖИ ГОРОДАХ

Во время заседания экспертной группы НМРУ
из муниципалитетов 9х областей, обсуждаем 
вопросы инклюзивного общества для людей с 
особыми потребностями, вопрос от Maryna 
Stashyna-Neimet, ОО «Рядом с вами», НМРУ 
вместе с членскими организациями надеемся 
работать совместно с Александром Яремой и 
Министерством молодежи и спорта Украины для 
повышения доступности счастливой жизни 
молодого человека.



РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА БУДУЩИХ КООРДИНАТОРОВ ПРОЕКТА 

"ГОРОДА, ДРУЖЕСТВЕННЫЕ К ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ"

2-3 марта 2018 в Киеве прошла рабочая 
встреча проводилась в партнерстве с DRA при 
поддержке Министерства иностранных дел 
Германии. Молодежные лидеры из разных 
регионов Украины получили возможность 
услышать презентацию запланированного 
проекта «Громада, дружественная к детям и 
молодежи».



МЕМОРАНДУМ 8 
ПАРТНЕРОВ

От имени Национального совета молодежи Украины 
Андрей Колобов подписал Меморандум о реализации 
проекта «Города, дружественная к детям и молодежи», 
совместно с ЮНИСЕФ Украина, Фондом Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения в 
Украине, Ассоциацией городов Украины, Ассоциацией 
территориальных общин, Министерство регионального 
развития, строительства и жилищного строительства 
Украины, Министерство молодежи и спорта Украины, 
Министерство социальной политики Украины с 
участием Премьер-министра Украины Владимира 
Гройсмана!



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ДЕТСКИХ И 
МОЛОДЕЖНЫХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

1 июня состоялся Международный форум детских и 
молодежных муниципалитетов. NYCUkraine 
обеспечила, чтобы голос молодых людей был 
услышан и чтобы у молодежи  была возможность 
присоединиться к развитию муниципалитетов, 
дружественных к детям и молодежи.Мы приняли 
участие в панельных дискуссиях: ЮНИСЕФ, 
заместителем Министра социальной политики 
Украины Чуркиной Александрой, заместителем 
Министра по делам молодежи и спорта Украины 
Александром Яремой, Мэром города Киева.



ТРЕНИНГА ПЕРВОЙ ГРУППЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ-УЧАСТНИКОВ ИНИЦИАТИВЫ 

"ОБЩЕСТВО, ДРУЖЕСТВЕННАЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"

Немецкий эксперт Вальдемар Стэндж 
поделился опытом расширения участия 
молодежи в Германии. Представители 
муниципалитетов узнали, что проблемы с 
защитой прав несовершеннолетних не 
заканчиваются на границе с Польшей, но 
существуют даже в культурных и 
экономических центрах Баварии 
и Нижней Саксонии.



ДОБАВИЛИ В HANDBOOK КОМПОНЕНТ МОЛОДЕЖЬ:
“ГРОМАДА, ДРУЖЕСТВЕННАЯ К ДЕТЯМ И 

МОЛОДЕЖИ”



ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
УКРАИНЫ

»«

Обеспечение государственного финансирования Планов 

активностей в рамках “Child and Youth friendly Municipality”:

• 1% для кандидатов на получение статуса

• 3% для городов, которые получили данный статус



160 ГОРОДОВ И ОТГ 
ИЗ ВСЕЙ УКРАИНЫ ПОДАЛИ СВОИ ЗАЯВКИ

 22
 ПИЛОТНЫЕ ГРОМАД
ЧЛЕНЫ ПИЛОТНЫХ ГРОМАД ПОСЕТИЛИ 
ТРЕНИНГИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ



ПРИМЕРЫ
НОВОЗНАМЕНСКОЕ ОТГ 

ПОДПИСАЛ
МЕМОРАНДУМ С ЮНИСЕФ

 UNICEF

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
УЖГОРОДА ПОДПИСАЛ

МЕМОРАНДУМ С ЮНИСЕФ

БЕЛОЗЕРСКАЯ ОБЩИНА
ПОЛУЧИЛА СТАТУС



ЧТО МЫ ПЛАНИРУЕМ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

- Обсуждение состояния дел молодежной политики
- Презентация как разрабатывать молодежную политику
- Как выйти на уровень партнерства?
- Разработка плана действий по методологии и рекомендации,

 опираясь на лучшие практики участия молодежи в процессе принятия 
решений в:

➔ Молодежной политике
➔ Международном молодежном сотрудничестве
➔ Молодежной работе
➔ Сексуальном образовании
➔ Политическом образовании
➔ Неформальном образовании
➔ Качество медицинского обеспечения молодежи 
➔ Социальная политика
➔ тому подобное.

- Механизмы и примеры адвокации на местном уровне



ДЕЙСТВИЕ

➔  Проведение тренинга по вопросам создания, 
регистрации и работы молодежной общественной 
организации 

➔ Тренинг по проектному менеджменту и бюджетам 
участия 

➔ Тренинг по адвокации с изучением и разработкой 
стратегий с молодежным компонентов по 
развитию муниципалитетов 

➔ Тренинг по созданию эффективных моло-
        дежных структур на уровне города и региона
 
➔ Воркшоп про то, как правильно и эффективно 

работать с молодежью в разных сферах 

➔ Тренинг по поиску возможностей 
финансирования для молодежных инициатив 



СОБСТВЕННЫЙ ВЗНОС

➔ Развитие информирования для молодежи в 
Украине “Евродеск”, разработка материалов, 
печать материалов, переводы

➔ Обеспечение государственного финансирования 
Планов активностей в рамках “Child and Youth 
friendly Municipality”, 1% для кандидатов на 
получение статуса, 3% для городов, которые 
получили данный статус

➔ Разработка и внедрение эффективных моделей 
участия молодежи в Украине на региональном и 
местном уровне



КОНТАКТ


