Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и
детских объединений России» была создана 10 января 1992 года по инициативе 10
молодёжных общественных объединений (Российского Союза Молодёжи; Федерации
подростковых, детских и пионерских организаций России; Российской Федерации клубов
самбо; Ассоциации учащейся молодёжи; Молодёжного Союза демократической партии
России; Движения молодёжи в поддержку Народной партии «Свободная Россия»;
Российского Союза молодых Христианских демократов; Молодёжной организации РПРФ;
Фонда творческой молодёжи А.С.Пушкина; Союза молодых конституционных демократов).
Образование Национального Совета было поддержано в Указе Президента Российской
Федерации №1075 от 16 сентября 1992 года «О первоочерёдных мерах по развитию
молодёжной политики в Российской Федерации».
Национальный Совет был зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 21 августа 1992 года и развивался вместе со страной и представлениями о
молодёжной политике в России. На данный момент в Национальный Совет молодёжных и
детских объединений России входит более 50 молодёжных организаций. Таким образом,
Национальный Совет является наиболее представительным органом молодёжных и детских
объединений в Российской Федерации, признанным таковым как внутри страны, так и за
рубежом.
Членами Ассоциации являются молодёжные и детские общественные объединения
- юридические лица, по территории своей деятельности являющиеся международными,
общероссийскими, межрегиональными общественными объединениями, ассоциациями
(союзами) общественных объединений, региональными общественными организациями,
движениями, фондами, учреждениями, органами общественной самодеятельности,
зарегистрированными на территории РФ, а также российские отделения международных
молодёжных и детских общественных объединений, имеющие в соответствии с
законодательством РФ статус юридического лица.
Миссия: предназначение организации с учётом исторических особенностей и
консолидирующей роли в молодёжном движении страны с 1992 года понимается как:
«Объединение усилий молодёжных и детских общественных объединений для
ответственного и созидательного участия в развитии России».
Цель и основные задачи Ассоциации на 2030-2023 годы:
Основной целью деятельности Ассоциации является объединение усилий
молодёжных, детских и других общественных объединений России для успешного
осуществления социально-ориентированной деятельности, для содействия полноценной и
эффективной реализации конституционных прав и свобод детей и молодёжи в России.
Задачи:
- популяризировать деятельность Ассоциации среди своих членов и партнёров в
субъектах Российской Федерации, а также общества в целом;
- объединять ресурсы молодёжных, детских и других общественных объединений,
для участия в решении стратегических задач государственной молодёжной политики
путём усиления совместной общественной деятельности членов Ассоциации,
усиливать количественный и качественный состав членских организаций и
развивать партнёрские связи с организациями и специалистами;
- сохранять доверие ведущих молодёжных, детских и других общественных
объединений, осуществляющих социально-ориентированную деятельность в сфере
молодёжной политики, объединить их усилия в формировании общего

интеллектуально-информационного ресурса для полноценного участия в
программах стратегического развития страны;
- поддерживать и развивать проекты, направленные на консолидацию молодёжного
и детского движения, формирование системы исторической преемственности
поколений и возрождения наставничества и укрепление институтов гражданского
общества;
- обеспечивать участие профессионального сообщества молодёжных и детских
общественных объединений, и иных институтов гражданского общества Российской
Федерации
в
социально-экономической,
общественно-политической
и
социокультурной деятельности, направленной на создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации российской молодёжи;
- содействовать развитию межотраслевого социально-ориентированного
взаимодействия,
межрегионального
и
международного
молодёжного
сотрудничества, взаимодействия молодёжных и детских общественных
объединений, направленного на развитие молодёжного и детского движения
Российской Федерации;
- осуществлять информационную поддержку деятельности молодёжных и детских
общественных объединений России;
- формировать общие взгляды для представления интересов общественных
объединений перед государством, обществом и бизнесом, для эффективного участия
в развитии государственной молодёжной политики и молодёжной работы;
- содействовать созданию методической и систематизации нормативно-правовой
базы для поддержки деятельности молодёжных и детских общественных
объединений и других НКО, работающих с детьми и молодёжью, региональных и
местных органов по делам молодёжи, научного сообщества и законодательных
органов всех уровней;
- создавать условия для формирования и развития деятельности российского
экспертного сообщества по молодёжной политике как нового формата общественногосударственного сотрудничества для содействия поиску ответов на острые вопросы
молодёжной политики и противодействия современным вызовам и угрозам,
стоящим перед молодёжью;
- участвовать в организации и проведении социологических и иных исследований в
молодёжной среде, в том числе связанных с подготовкой ежегодного общественного
Доклада о положении молодёжи в России, оперативно реагировать на существенные
изменения общественно-политической и социально-экономической ситуации в
стране, способствуя адаптации молодёжной среды к происходящим процессам;
- способствовать синхронизации деятельности молодёжных и детских
общественных объединений, действующих на федеральном, региональном и
местном уровнях, и других НКО, работающих с детьми и молодёжью, с
приоритетами государственной молодёжной политики.
Национальный Совет молодёжных и детских объединений России:
•
обладает консультативным статусом при Экономическом и Социальном
Совете ООН;
•

член Основной группы ООН по делам детей и молодёжи;

•
член Молодёжного совета Азиатско-Тихоокеанской межведомственной сети
по делам молодёжи (ООН);
•

постоянный член Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ;

•
член национальной делегации в Молодёжной Межпарламентской Ассамблее
государств-участников СНГ;
•
основной организатор и постоянный партнёр Совета Европы и Минобрнауки
России в реализации молодёжных программ в России в рамках межправсоглашения в сфере
молодёжной политики;
•

полноправный член Европейского молодёжного форума;

•

ассоциированный партнёр Молодёжной платформы Балтийского моря;

•

наблюдатель в Азиатском совете молодёжи;

•

инициатор создания Молодёжной Ассамблеи БРИКС;

•

учредитель программы «Молодёжные посланники ЦУР России»;

•

учредитель программы «Молодёжные делегаты ООН»;

•

учредитель и координатор Клуба «Многонациональная Россия»;

•
организует работу с молодыми соотечественниками, проживающими за
рубежом, является членом Межведомственного Совета по делам молодёжи при
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом;
•
постоянный член Российско-Германского совета в области молодёжного
сотрудничества;
•
национальный координатор Молодёжной кампании Совета Европы за права
человека в сети Интернет «Движение против ненависти» (No Hate Speech Movement);
•
представлен в Экспертном совете при Комитете Государственной Думы по
физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, Российском общественном
совете по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной
палаты Российской Федерации, комиссии по вопросам патриотического и духовнонравственного воспитания детей и молодёжи Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям, участвует на постоянной основе в работе
Экспертного совета по государственной поддержке детских и молодёжных общественных
объединений при Комитете Совета Федерации по социальной политике;
•
инициатор проведения в России XIX Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов (г. Сочи, 2017);
•
учредитель Ассоциации молодёжных организаций государств – участников
СНГ в поддержку XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года;
•
учредитель и постоянный организатор Российско-Азербайджанского,
Российско-Армянского, Российско-Белорусского, Российско-Германского, РоссийскоИтальянского, Российско-Казахского, Российско-Молдавского, Российско-Польского и
Черноморского молодёжных форумов, а также Форума молодёжи России и Балканского
региона;
•

инициатор регулярных молодёжных обменов с КНДР и Венесуэлой.

Российские программы Национального Совета молодёжных и детских
объединений России:
•
Гагаринский дискуссионный клуб о молодёжи (постоянно действующая
дискуссионная площадка для поиска решений по повышению эффективности и

результативности молодёжной политики в тесном взаимодействии с государством и
различными институтами гражданского общества);
•
Молодёжный форум по Целям устойчивого развития (прошёл в 2018 году в
рамках проекта «Вовлечение молодёжи России в деятельности по реализации ЦУР»);
•
Национальная Кампания по празднованию 100-летия детского движения
России в 2009 году;
•

Национальная молодёжная премия «Будущее России»;

•

Российская молодёжная Кампании «Все различны – все равны»;

•

Клуб «Многонациональная Россия»;

•

Всероссийский молодёжный форум «Многонациональная Россия»;

•
Тренинг-семинар «50/50» для специалистов из органов власти и общественных
организаций Российской Федерации, работающих с молодёжью;
•
Всероссийский
семинар-совещание
представителей
региональных
консультативно-совещательных структур по межэтническим отношениям в молодёжной
среде;
•
Всероссийский семинар по вопросам межкультурного диалога и гражданской
идентичности в молодёжной среде;
•

Тренинг-курс по образованию в области прав человека;

•
Долгосрочный тренинг для тренеров неформального образования в сфере
работы с молодёжью;
•
Долгосрочный тренинг-курс по доступу молодых людей к социальным правам
для представителей общественных организаций и органов власти, работающих с
молодёжью в Российской Федерации;
•
Всероссийские лагеря-семинары и конкурсы по социальному проектированию,
лагеря актива молодёжи;
•

Подготовка и повышение квалификации кадров для молодёжной работы;

•

Нормотворческая, научно-методическая и экспертная деятельность.

Международные программы Национального Совета молодёжных и детских
объединений России:
•
Международный молодёжный лагерь «Диалог»;
•
Международный тренинг-семинар для молодёжи по сохранению исторической
памяти в Европе «Память и уроки Второй мировой войны»;
•

Международный экспертный семинар по молодёжной политике и молодёжной
работе в Российской Федерации и других государствах-подписантах Европейской
культурной конвенции;
•
Семинар по демократическому молодёжному участию для лидеров
молодёжных организаций, членов молодёжных парламентов и правительств (во время
сессии ПАСЕ);
•

Молодёжный форум стран БРИКС по Целям устойчивого развития;

•

Молодёжный форум Россия – СЕЛАК;

•
Образовательный семинар по развитию международного молодёжного
сотрудничества и общественной дипломатии «Общественный Дипломатический Корпус»;
•

Форум молодёжных организаций государств-участников СНГ;

•
Российского-Германский
молодёжный парламент;
•

молодёжный

форум

и

Российско-Германский

Молодёжные обмены с КНДР и Венесуэлой;

•
Первая международная молодёжная встреча за мир и сотрудничество (прошла
в июле 2019 года в Пхеньяне, КНДР);
•

Российского-Итальянский молодёжный форум;

•

Черноморский молодёжный форум;

•
Международный молодёжный форум «Молодёжный диалог России и стран
Балканского региона»;
•
двусторонние молодёжные форумы в рамках межправительственных
соглашений с государствами-участниками СНГ (Республика Беларусь, Азербайджанская
Республика, Республика Армения, Республика Казахстан, Республика Молдова, Киргизская
Республика);
•

Молодёжный медиафорум государств-участников СНГ;

•

Российско-Украинский молодёжный форум;

•

Российско-Польский молодёжный форум;

•

Международный слёт молодёжи «Внуки Победы» 9 мая в Берлине;

•
Стажировки лидеров молодёжных объединений по тематике молодёжной
работы из стран СНГ, Балтии, Кавказа и Совета Европы;
•
Курсы повышения квалификации для молодёжных лидеров общественных
организаций и специалистов в сфере молодёжной политики Азиатского региона;
•
Конкурс совместных проектов молодёжи государств-участников Содружества
Независимых Государств, ближнего и дальнего зарубежья «Мы говорим на одном языке»;
•
Молодёжное мероприятие в преддверии 9-ой Конференции министров по
делам молодёжи государств-членов Совета Европы (г. Санкт-Петербург в 2012 году);
•
Выставка «Никогда более», посвящённая 65-летию победы во Второй мировой
войне (прошла во Дворце Совета Европы во время зимней сессии Парламентской ассамблеи
Совета Европы в 2011 году);
•
Выставка «Молодая многонациональная Россия» (прошла во Дворце Совета
Европы во время весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2010 году).
Основными партнёрами Национального Совета являются: Администрация
Президента Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации,
Федеральное агентство по делам молодёжи, Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Информационный
центр ООН в Москве, Общественная Палата Российской Федерации, региональные органы
исполнительной власти по работе с молодёжью, Фонд поддержки публичной дипломатии

имени А.М. Горчакова, Фонд «Русский мир», НКИ БРИКС, различные молодёжные
общественные объединения и ведущие эксперты в области молодёжной политики,
международные и межгосударственные организации, Совет Европы, ООН, ООН-Хабитат,
ЮНЕСКО, Альянс Цивилизаций, Исполнительный комитет СНГ, ОДКБ, АСЕАН, ОЧЭС и
многие другие.

