
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

участников «круглого стола»   

«Роль молодежи в формировании солидарного общества» 

г. Белгород                                                         25 января 2012 года 

 

Молодёжи принадлежит ключевая роль в формировании 

регионального солидарного общества – общества качественно новых 

человеческих отношений. Для того, чтобы задача создания солидарного 

общества была выполнена, требуется вся энергия белгородской молодёжи, 

её целеустремлённость, её желание улучшить жизнь, неравнодушие к 

происходящему вокруг и к политической ситуации в стране.  

Основа солидарного общества – в диалоге власти и молодёжи, в 

полноценном взаимодействии молодёжных общественных объединений с 

другими социальными группами. В этой связи очень важно воспитание в 

молодых людях чувств солидарности и патриотизма, терпимости и 

ответственности, понимания своей роли в создании солидарного общества. 

Молодые люди, обладающие знаниями, правильными жизненными 

устремлениями и ориентирами, неравнодушные к судьбе страны и малой 

Родины, могут и должны проявлять гражданскую ответственность, делать 

осознанный выбор, принимать взвешенные решения. За такой позицией 

молодёжи – будущее Белгородчины и всей России. 

Участники «круглого стола» «Молодёжь и солидарное общество», 

проведённого Белгородской областной Думой, рекомендуют: 

1. Управлению по делам молодёжи Белгородской области, 

управлению профессионального образования и науки, руководству вузов:  

– участвовать в мероприятиях, направленных на разъяснение 

Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011-

2025 годы»,  

– пропагандировать в среде молодёжи подлинные семейные и 

общечеловеческие ценности, реализуя мероприятия по укреплению 

института семьи, традиций духовности и культуры, 
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– продолжить поддержку молодёжных объединений, 

мероприятий по пропаганде активной жизненной позиции в среде 

молодёжи, по патриотическому воспитанию молодого поколения. 

2. Депутатам Белгородской областной Думы, муниципальных 

советов: 

– проводить регулярные встречи с молодёжью в избирательных 

округах, разъясняя Стратегию формирования регионального солидарного 

общества, важности неравнодушного отношения к судьбе Белгородчины и 

России. 

3. Молодёжным организациям, объединениям, студенческим советам 

и союзам: 

– включиться в реализацию Стратегии формирования регионального 

солидарного общества, 

– продолжить работу по проведению патриотических мероприятий, 

вовлечению молодёжи в волонтёрское движение, массовый спорт, 

формированию чувства коллективизма, сотрудничества. 

4. Средствам массовой информации: 

– расширять молодёжную аудиторию СМИ, уделяя особое внимание 

воспитанию нравственных ценностей, патриотизма, социальной 

поддержки, гражданской ответственности и политической активности 

молодёжи, 

– создавать специальные рубрики и программы, посвящённые 

формированию регионального солидарного общества. 


