ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ»
ВАО ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ «12» МАРТА 2017 ГОДА.
Присутствовали: члены клуба «Цивилизация Юных», кандидаты в члены клуба, участники клуба
«Цивилизация Юных».
Повестка дня:
1. Прошедшие мероприятия.
2. Отчёты менеджеров проектов.
3. Предстоящие мероприятия.

1. Прошедшие мероприятия
20.02 - 24.02 - Фестиваль «Диалог Цивилизаций».
Комментарий: С 20.02- 24.02 прошел выездной фестиваль «Диалог Цивилизаций». На собрании
были обсуждены плюсы и минусы организации фестиваля, плюсы: 1.Вечерки(особенно ребятам
запомнились «Угадай мелодию» и «Церемония вручения наград»); 2.Увлекательные судебные
разбирательства; 3.Динамичная экономика и политика; 4.Сбор премьер-министров; 5.«Реклама за
гранью плаката» 6.Дискотека; 7.Доска портретов, минусы: 1.Не хватало конкурса речей; 2.Не
хватило времени на «Робинзонаду»; 3.Постоянные проблемы с биржей; 4.У большинства не было
формата Теd- конференции; 5.В последний день не было экономики; 6.Социальные проекты;
7.Митинг(короткий). В целом Фестиваль прошел успешно. Хотелось бы поблагодарить
организаторов.
На собрании команда «Вертикаль» предложила сбор макулатуры после фестиваля.
«Арт-Профи Форум».
Комментарий: Мы подавали два проекта: 1.Пресс-центр(представитель- Чернышева Анна);
2.Волонтерский центр(представитель- Булавкина Анастасия). Клуб занял второе место.

11.02 и 04.03 – «Экономическая игра».
Комментарий: 11.02 и 04.03 прошел пятый этап годового фестиваля- «Экономическая игра».

12.02 – «Гвардия России».
Комментарий: 12.02 Состоялся историко- патриотический туристско- краеведческая игра «Гвардия
России», которая в этом году посвящена 870- летию Москвы. Результаты игры пока не известны.

2.Отчеты менеджеров проектов.
Проект «Нежность»

Детский дом №6 в Вешняках (менеджер – МЕДВЕДЕВА ЕКАТЕРИНА)
Комментарий: 16.02, 09.03 прошли выходы со школой №2036. Выезд прошел успешно.
Детский дом №7в Сокольниках (менеджер – СИВАШ ПОЛИНА)
Комментарий: 16.02 состоялся выезд со школой №2026 УК 12. Выезд прошел с небольшой, но
достаточно увлекательной программой.
02.03, 10.03 прошли выезды с гимназией №1516 и школой №448, активисты были хорошо
подготовлены. Выезды прошли успешно.

«Волонтерский Центр»
«Протяни руку другу» (менеджер – Архипова Кристина)
Комментарий: 11.03 состоялся выезд в Центр поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский».

«Галчонок» (менеджер – НИКА БЕКЕТОВА)
Следующие выходы: 28.02, 07.02 состоялись выходы, на которых активисты клуба занимались
рассылкой писем и сортировкой вещей.

«Созидание» (менеджер – ЗНАМЕНСКАЯ НАТАЛЬЯ)
Следующие выходы: 28.02, 07.03 прошли выходы, на которых активисты клуба занимались
сортировкой писем и вещей, подготовкой продукции и к ярмарке.
Стартовала акция «С миру по монетке», призываем всех принять участие.

«Театр» (менеджер – ИЛЬИНА ЕКАТЕРИНА)
Комментарий: За прошедшее время состоялось два выхода в театр:
11.03 – «Свадьба в малиновке».
27.02 – «В джазе только девушки».
Следующие выходы: Запись в группе.

«Карта слабых мест» (менеджер – ПОДСТОЛЬНИКОВА МАРИЯ)
Комментарий: на собрании было выбрано два района:
В районе Косино-Ухтомский поиск проводят: Резник София, Кривчикова Алина, Удалов Кирилл,
Громов Александр.
В районе Новогиреево поиск проводят: Тюрина Соня, Прунь Анастасия, Ренатьева Анна, Скарецкая
Алла.
В районе Вешняки поиск проводят: Острикова Елизавета, Виноградова, Ипполитова Полина,
Кириллова Полина, Трусова Лада.

«Ветераны глазами детей» (менеджер – КЛОЧКОВ НИКИТА)

Комментарий: Призываем все принять участие в акции «Найди и расскажи».

3.Предстоящие мероприятия.
1. 24.03 - «Интеллектуальная игра».
2.13.08 – 26.08 – лагерь «Ньюландия»
Присутствовало 50 активиста ученической общественности ВАО.
Собрание вел президент клуба Булавкина Анастасия.
Протокол вела Резник София 15.01.2017

