Реализация государственной молодежной политики в районе
осуществляется в соответствии с Конституцией Республики
Беларусь, Законом Республики Беларусь от 7 декабря 2009 года № 653 «Об основах государственной молодежной политики», иными
законодательными актами, регламентирующими работу с молодежью.
Численность молодежи от 14 до 31 года в Щучинском районе на
01.01.2015г. составляет 6 146 человек, среди них: сельская молодежь –
2795 человек; городская молодежь – 3351 человек.
Наиболее значимые молодежные общественные объединения
района – Щучинская
районная организация общественного
объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»
(руководитель – Трахимчик Татьяна Сергеевна), Щучинская районная
организация
общественного
объединения
«Белорусский
республиканский союз молодежи» (первый секретарь – Богдель Елена
Славомировна).
Большое внимание уделяется молодым специалистам. В 2015 году
в Щучинский район было направлено 153 молодых специалиста.
Для них организовываются встречи, во время которых в форме диалога
происходит обсуждение проблемных вопросов, разъясняются права,
молодым специалистам вручаются памятные подарки, проводится
анкетирование. Проводился конкурс «Своей профессией горжусь», цель
которого стало выявление их творческого потенциала.
С целью профилактики негативных явлений в молодѐжной среде,
содействия правоохранительным органам в охране правопорядка в
Щучинском районе действует молодѐжный отряд охраны правопорядка.
Численность членов МООП по состоянию на 01.01.2016г. – 59
человек. Участники отряда принимают активное участие в охране
правопорядка в местах массового скопления молодежи, принимают
участие профилактических акциях и спортивных мероприятиях.
Для учащейся и рабочей молодежи проводится множество
мероприятий по различным направлениям:
- гражданское и патриотическое воспитание;
- пропаганда здорового образа жизни;
- содействие реализации права молодежи на труд;
- работа с молодыми семьями;
- организация работы с неблагополучными семьями и подростками
группы риска.

Ежегодно проводятся множество мероприятий ко Дню Победы,
Дню защиты детей, поздравление детей, к Новогодним праздникам,
туристический слет, участниками которого являются молодые люди,
работающие на предприятиях и в организациях города.
Уже традиционными стали такие спортивные мероприятия как
районный чемпионат по мини-футболу, соревнования среди детей и
подростков “Кожаный мяч”.
Много внимания уделяется проведению мероприятий с целью
популяризации здорового образа жизни, профилактики ВИЧ-инфекции
и СПИД.
С целью развития творческого и интеллектуального потенциала
молодѐжи ежегодно проводится районный фестиваль «КВН-2015»,
районный этап республиканского конкурса «Лидер года 2016»,
районный турнир по интеллектуальным играм среди молодежи района
«Кубок Шчупака».

