
Молодежи нужны 
парки, кафе 
и спортплощадки
О необходимости организации в городе позитивного, 
развивающего досуга для молодежи
Людмила ЛАНСКАЯ, 
председатель 
общественной лиги 
"Диалог с властью"

По инициативе общ ест
венной лиги "Диалог с влас
тью" с 26 сентября по 7 октя
бря Социально-психологи
ческим центром был 
проведен опрос старше
классников с целью вы
явления их предложений 
по проблеме, которая 
называется молодежью 
нашего города в течение 
многих лет (на основа
нии опросов, проводи
мых СПЦ), — "Молоде
жи некуда пойти куль
турно отдохнуть, погу

л я ть , кроме дискоте
ки, где много пьяных, в 

кафе накурено, нет ни
каких доступных раз- 

влекательных ком
плексов, город пустой 
и скучный и т.д.”.

Эта проблема порождает 
другие, тоже очень серьез
ные: алкоголизм, наркома
нию, курение и др.

Опрос выявил следую
щие пожелания молодежи 
в отношении проведения 
досуга:

1. Обустроенный парк с 
достаточным количеством 
лавочек, соответствующих 
мест отдыха и беседок (мес
та необходимо конкретнее 
обговорить с молодежью) — 
24%.

  2. Кафе с доступными це- 
нами, где можно посидеть и 

пообщаться с друзьями (это 
нужно реализовать в форма- 

т е  ежедневно работающего 
Молодежного центра), — 
21%.

3. Дискотеки с  развлека
тельными программами (ор
ганизация школами, по оче
реди) — 21%.

4. Спортивная площадка 
для подростков (типа

"Roshen”) — 18%.
5. Занятия экстремальны

ми видами спорта: пейнтбол, 
парашют, скейтборд, авто
дром, каток, клуб велосипе
дистов и др. — 17%.

6. Молодежный центр (те
матические дискотеки; тен
нисные столы; буфет, столи
ки; можно посмотреть на

большом экране видеокли
пы, КВН и др.) — 14%.

7. Бар, пиццерия — 12%.
8. Культурные мероприя

тия (концерты, кино, выстав
ки и др.) — 11%.

9. Кружки, секции, мас
тер-классы для молодежи, 
клубы по интересам — 9%.

10. Сауна — 7%.
11. Интернет-кафе — 7%.
12. Кинотеатр (в т.ч. в теп

лое время — большой экран 
на воздухе, где можно демо- 
монстрировать КВН, пере
дачи юмора, музыкальные и 
т.д.) — 6%.

13. Боулинг — 6%.
14. Тир — 6%.
15. Аквапарк — 2%.
При проведении опроса 

подростки высказывали 
мнение о том, "что в Славу- 
тиче ничего для их досуга 
не делают, что они никому 
не нужны и всем все рав
но, а особенно властям го
рода". А многие из них спра

шивали: "Когда конкретно 
будут реализованы их по
желания?".

Взамен этого в городе со 
здаются условия для разви
тия низменных потребнос
тей у молодежи, это иг
ральные автоматы, которые 
по своим последствиям на 
подрастающее поколение

могут представлять большую 
опасность как для него са
мого, так и для общества. 
Поэтому предлагается со 
здать координационный ко
митет с  участием всех заин- 
тересованныхлиц и предста
вителей общественности 
для разработки программы, 
ее реализации и мониторин
га досуга и проблем молоде
жи.

Практическим результа
том должна стать 
возможность у подростков 
ежедневно выбирать места 
проведения досуга со свои
ми друзьями.

А задача общественности 
заключается в том, чтобы 
инициировать поиск опти
мальных вариантов решения 
существующих актуальных 
проблем в обществе и осу
ществлять контроль их свое
временного решения орга
нами власти.


