ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ»
ВАО ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ «6» НОЯБРЯ 2016 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
27.10 – Открытие игрового сезона.
Комментарий: 27.10 во дворце «Восточный» состоялось открытие
межрайоного фестиваля «Диалог Цивилизаций». Открытие 18 игрового
сезона прошло в формате годового фестиваля ученического самоуправления
школьных активов. Мероприятие прошло отлично.
2. Отчёты менеджеров проектов
Проект «Нежность»
Детский дом № 6 в Вешняках, менеджер – Медведева Екатерина
Комментарий: 27.10 прошел выход со школой № 2036. Ребята работали без
менеджера. Активисты подготовили великолепную программу. Выезд
прошел успешно.
03.11 выезд не состоялся по причине болезни детей.
Детский дом № 7 в Сокольниках, менеджер – Сиваш Полина
Комментарий: 27.10 прошел выход со школой № 390. Ребята проявили
самостоятельность и справились с поставленной задачей. Выезд прошел
хорошо.

03.11 состоялся выход со школой № 1352 .Ребята были в детском доме
первый̆ раз, но не смотря на это они подготовили насыщенную программу.
Выезд прошел замечательно.
(Выезды прошли без менеджера проекта).
Следующие выход: 10.11.16 – Лицей № 429
«Волонтерский Центр»
Фонд «Созидание», менеджер – Знаменская Наталия
Комментарий: 25.10 присутствовала Денисова Алина и Мартынов
Александр. Они вводили информацию в базу данных.
01.10 присутствовали Ягодкин Валентин, Ильина Екатерина и Медведева
Екатерина. Они сортировали вещи для отправки в малоимущие семьи.
Следующие выходы:
8.11 – Кузякина Анастасия и Клочков Никита.
15.11 – Свиридов Даниил и Нарнова Юлия.
7.11 подходит к концу акция «С миру по монетке». Нужна помощь в
подсчете монеток. На собрании записались: Ильина Екатерина (школа №
2026), Мамонтова Анастасия и Миронов Тимур.
Фонд «Галчонок», менеджер – Алентьева Вероника
Комментарий: 25.10 присутствовала Инна Рослик и Мамонтова Анастасия.
Они заносили информацию в базу данных.
01.11 присутствовала Александра Коноплич и Ашимова Акбермет. Они
заносили информацию в базу данных.
Следующие выходы:
8.11 – запись в группе.
15.11 – Мамонтова Анастасия и Кузякина Анастасия.
«Свет заботы», менеджер – Смирнова Елизавета
Комментарий: 25.10 прошел выезд с лицеем № 1429. Ребята подготовили
концерт. Все прошло успешно.
01.11 Прошел выезд со школой № 1352. Ребята подготовили концерт. Все
прошло хорошо.
Следующие выходы: 8.11 – Гимназия № 1290.

«Протяни руку другу», менеджер – Архипова Кристина
Комментарий: 29 октября состоялся первый̆ в этом учебном году выезд в
Центр поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский» .В этом выезде
приняло участие 45 воспитанников ЦПСиД «Косино-Ухтомский». Тематикой̆
выезда было выбрано «Космическое приключение». Выезд прошел успешно,
все остались довольны. Большое спасибо инициативной̆ группе и Анастасии
Крюковой, которая создала визитку проекта «Протяни руку другу».
Состоится окружной сбор гуманитарной помощи – «Новогодняя
благотворительная акция».
«Пресс центр», менеджер – Чернышева Анна
Комментарий: нет репортажей.
«Театр», менеджер – Ильина Екатерина
Комментарий: За прошедшее время состоялось два выхода в театр:
23.10 – "Тартюф".
26.10 – "Назад к убийству".
Следующие выходы :
10.11 – «Тринадцатая звезда»
12.11- «В джазе только девушки». Запись в группе.
«Карта слабых мест», менеджер – Подстольникова Мария
Комментарий: на прошлом собрании было выбрано два района: Перово и
Косино-Ухтомский. Район Перово проверяли: Чистосердова Екатерина (6
мест), Ширугина Екатерина (13 мест) и Клочко Марьяна (6 мест). Всего
нашли 25 мест. Исправлено – 3.
Район Косино-Ухтомский̆ проверяли: Сиваш Полина (5 мест), Должанский
Павел (5 мест) и Ильина Екатерина (7 мест). Всего нашли 17 мест.
На собрании выбран новый район: Северное Измайлово.
В Северном Измайлово поиск проводят: Волкова Мария и Мамонтова
Анастасия.

«Ветераны глазами детей», менеджер – Геворкян Георгий
Комментарий: 1 ноября Коноплич Александра, Клочков Никита и Ашимова
Акбермет взяли интервью у Микаэлян Маргариты Павловны. Маргарита
Павловна рассказала о своей жизни.
07.11 – Стартует акция «Найди и расскажи».
3. Предстоящие мероприятия
• 12.11 Фестиваль межрайоных советов Перово, Новогиреево и
Ивановское
• 25.11 Второй этап годового фестиваля настольных игр. Проходит в
школе № 1269.
• 21.11 Фестиваль в Липецке, на который̆ едет Бахметьева Анастасия.
Присутствовало 20 активистов ученической̆ общественности ВАО. Собрание
вел президент клуба Булавкина Анастасия .

Протокол вела Резник София.
6.11.2016.

