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Отчет за 2010-2011 годы
о деятельности «молодежной палаты»
Название мероприятия
Проведение концерта в пансионате № 6 ветеранов труда, чаепитие с ветеранами труда в рамках
акции «Сотвори Добро».
Проведение фестиваля фитнес – айробики «Принцесса спорта».
Конкурс: «Слепи фигуру из снега, а затем раскрась ее» для младших классов в школе № 22.
Участие в митинге на Пушкинской площади «Памяти жертв терроризма» (погибшим в
аэропорте Домодедово).
Концерт посвященный Дню защитника Отечества в школе № 22.
Участие в педсовете на тему «Новых стандартов образования» в школе № 22.
Проведение встречи (концерта) посвященной космосу для ветеранов войны и труда в
библиотеке им. Рубцова.
Митинг на площади Гагарина (посвященный 50-летию полета в космос первого человека).
Участие в акциях «Георгиевская ленточка» и «Цветы Победы» посвященные Дню Победы.
Фестиваль военной песни.
Участие в концерте «Победа входит в каждый двор».
Встреча Председателя МОП Гагаринский со школьниками ГОУ СОШ № 1 на тему:
«Самоуправление и нравственность».
Участие в Дне общественных объединений. Шествие от Воробьевых гор до МГДД(ю)Т.
Участие в «Молодежной инициативе-2011». Проекты «Молодежно-спортивный
просветительский центр» - автор Миронов К. В., «Школьный контроль» - автор Дробышев А. Б.
Участие в Народном контроле (съемка мониторинга в районе Зюзино по ярмарке выходного
дня)
Участие в акции «Вахта памяти – 2011».
Проведение Народного контроля (антиалкогольный рейд).
Участие в общегородской акции «Семья помогает семье» в Департаменте семейной и
молодежной политики.
Участие в акции по сбору средств в рамках акции «Семья помогает семье» у ТЦ «Черемушки».
Проведение Народного контроля (антиалкогольный рейд).
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03.09.2010 г.

Праздничный концерт и игры для детей и жителей Гагаринского района на территории театра
им. Сац, посвященный Дню города.
04.09.2011 г.
Участие в Дне города в Тропарево.
15.09.2011 г.
Проведение Народного контроля (антиалкогольный рейд)
19.09.2011 – 25.09.2011 г. Участие в недели молодежи в ЮЗАО.
25.09.2011 г.
Участие в Фестивале Реальная Жизнь.
в течение года, по
Участие в Народном контроле (контроль ярмарок выходного дня в ЮЗАО).
выходным дням
в течение всего года
Ведение групп по Гагаринскому району в социальных сетях (выкладывание информации о
мероприятиях, которые будут проходить в районе или которые прошли в районе).
http://www.facebook.com/home.php#!/groups/179500955437736/
http://vkontakte.ru/feed#/gagarinskoe

