ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОГО АКТИВА – КЛУБА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ»
ВАО ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ «1» октября 2017 ГОДА
Присутствовали: Члены клуба «Цивилизации Юных», кандидаты в члены клуба,
участники клуба «Цивилизации Юных», активисты других округов.
Повестка дня:
1. Прошедшие мероприятия
2. Отчеты менеджеров
3. Предстоящие мероприятия

1. Прошедшие мероприятия:
22 сентября – встреча окружных медиа-центров
На встрече специалисты из ГОРЦЕНТРа рассказывали о том, как правильно и для кого
публиковать контент. Затрагивалась тема сотрудничества со школами. В этом году
делается большой упор на активную работу пресс-центра и продолжается развитие соц.
сетей.

23 сентября – Профориентационный фестиваль от БФ «Цвет Жизни»
Идея мероприятия – дать знания о самых интересных и востребованных профессий детям
из социально незащищенных слоев населения. Ребята могли на себе попробовать
различные профессии и понять, кем они хотят стать в будущем. Активисты клуба
участвовали в организации мероприятия. Они поделились на две смены и в течение всего
дня накрывали столы, общались с гостями и расставляли угощения для участников
мероприятия. Мы надеемся, что все прошло успешно и кто-нибудь из ребят уже
определился со своей будущей профессией.

24 сентября – Смородиновая вечеринка от БФ «Созидание»
24 сентября на Даниловском рынке состоялось традиционное мероприятие от
Благотворительного Фонда «Созидание». В этот день на рынке собралось много людей,
некоторые из которых являлись известными личностями. Целью мероприятия являлся
сбор средств для малоимущих семей. Активисты клуба помогали в организации и
проведении мероприятия. Под конец стало известно, что удалось собрать целый
миллион. Мы безумно рады, что смогли внести вклад в эту немалую сумму.

26 сентября – Конференция УС Востока
На базе Московского Центра Качества Образования прошло открытие игрового сезона.
Зал был почти полностью заполнен, так как конференцию посетило около 35 школ.

На собрании ребята высказали свое мнение о конференции и была составлена таблица
плюсов и минусов:
Плюсы:
Ведущие
Формат выступления президента (видео)
Видео Ньюландии
Новая база
Слайд-шоу в холле
Стенды

Минусы:
Навигация
Опоздания
Затянутое выступление от ГКСУО
Работа ПЦ (видео)
Незаинтересованность отдельной группы ребят
Спасибо всем, кто принял участие в очень важном для клуба мероприятии.

30 сентября – Благотворительный забег «Патрики бегут» от БФ
«Галчонок»
В этот день ребята из клуба координировали участников благотворительного забега, они
стояли на определенных точках с табличками, для того чтобы бегунам было проще
ориентироваться. Для того, чтобы поучаствовать в мероприятии необходимо было
заплатить определенную сумму и пробежать 3 или 5 км. Все пожертвованные деньги шли
на лечение детям с пораженной центральной нервной системой.

30 сентября – исторический рогейн от организации «Юный
путешественник»
Исторический рогейн – это исторический квест, где активисты исследовали парк Победы
на Поклонной горе и отвечали на различные вопросы. Все вопросы были связаны с
тематикой Великой Отечественной войны, поэтому ребятам удалось узнать много
интересных фактов. Несмотря на то, что вопросы были не самые легкие, ребятам удалось
ответить на большинство из них.

Спасибо организации «Юный путешественник» за такие интересные и полезные
мероприятия. Ждем положительных результатов.
ВАЖНО:
•
•

За сентябрь прошло очень много мероприятий, поэтому убедительная просьба
всем, кто брал форму на выезды, возвращать ее обратно в клуб.
Также если по какой-то причине вы не можете посетить мероприятие, то
нужно обязательно искать себе замену.

2. Отчеты менеджеров:

1. Проект «Волонтерский Центр»:
БФ «Галчонок» (менеджер проекта Перепелкин Сергей):
За сентябрь состоялось 2 выхода в фонд 21 сентября и 28 сентября. Волонтеры
занимались сортировкой одежды и копированием документов.
Спасибо Даше Рудницкой Школа №1021, Ване Иевлеву МОУ СОШ №13, Нике
Бекетовой ПК ЮИ, Юле Привиной Школа №1290 и Дане Фролову Школа №1925 за
проявленную активность.
Прошла запись на 5 октября и 12 октября.

БФ «Созидание» (менеджер проекта Фатеева Алена) – менеджер
отсутствовал, поэтому отчет вел Перепелкин Сергей
За прошедший месяц состоялся один выход в фонд, в котором приняла участие
Шарапова Валерия Школа №892. Она помогала сотрудникам фонда вводить в базу
данные о помощи детям.
Прошла запись на 5 октябри и 12 октября.

2. Проект «Ветераны глазами детей» (менеджеры проекта
Новоселов Антон и Смирнова Елизавета)
4 октября планируется первый выход в музей «Боевой путь И.Ф. Павлова».
Менеджеры проекта собираются организовывать походы в этот музей на
постоянной основе. Также планируются выходы в различные московские музеи,
посвященные ВОВ.
В рамках проектов, освещаемых клубом, одним из самых сложных и важных
является проект «Ветераны глазами детей». Мы призываем активно принимать в
нем участие.

3. Проект «Карта слабых мест» (менеджер Катаева Дисана)
Проект начинает вести активную работу, поэтому на собрании было выбрано 4
района для поиска и исправления испорченной инфраструктуры: Гольяново,
Новокосино, Вешняки, Измайлово.

4. Проект «Пресс-центр» (менеджер Шепелева Марина)
1 октября – собрание ПЦ
14 октября – встреча с лекторами по СММ. В мероприятии может принять участие
любой желающий.

5. Проект «Нежность» ДД№7 (менеджер Рудницкая Дарья)
5 октября – первый выход клуба

6. Проект «Театр» (менеджер Должанский Павел)
За сентябрь состоялось 2 выхода:
23 сентября состоялся выход на постановку «Сны отеля Шекспир». К сожалению,
по независящим от нам причинам, постановку смогли посетить не все. Спасибо
всем тем, кто с пониманием отнесся к ситуации.
27 сентября состоялся выход на постановку «Мещание. Попытка прочтения». Все,
кому удалось посетить постановку, были очень довольны.
Прошла запись на 2 октября на постановку «Проданная невеста».

7. Проект «Протяни руку другу» (менеджер Удалов Кирилл)
Проект начал свою активную деятельность. Была собрана инициативная группа и
30 сентября прошло уже первое собрание, где ребята утвердили тему для первого
выезда.
Выезд состоится уже в конце октября, запись пройдет в группе. Следите за
новостями.

8. Проект «Свет Заботы» (менеджер Кузякина Анастасия)
27 сентября состоялся первый выход в ПВТ №19. Ребята прочли стихотворения, а
также преподнесли подарки в преддверии дня пожилого человека.
11 октября состоится выход со Школой №2094

3. Предстоящие мероприятия:
2 октября – 1 ноября регистрация участников олимпиады ТОП100
14 октября – Начало занятий «Субботы активиста»
Занятия проходят каждую субботу на базе Школы №1290 м. Первомайская

18 октября – Начало занятий «Школа актива»
Занятия проходят каждую среду в 16:30 по адресу: 1-я Владимирская ДТДиМ
«Восточный», кабинет 2-55

2 – 30 октября – Акция «С миру по монетке»
27 сентября – 15 октября – конкурс «Стратегия 2035»

Присутствовало 55 активистов ученической общественности ВАО.
Собрание вел президент клуба Архипова Кристина.

Кривчикова Алина 01.10.17.

