ПРОТОКОЛ №6
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ» ВАО ГОРОДА
МОСКВЫ ОТ «1» декабря 2019 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
4. Комментарии

Прошедшие мероприятия:
16 ноября «Медиа Бум» - Завершился 2 этап конкурса, задачей
которого была съемка клипа. Задание оказалось очень
оригинальным, и девочкам нужно было снять «буквальный
клип», а именно, если бы песня была о том, что происходит в
клипе. Результаты 2 этапа станут известны 2 декабря, а 3 очный
этап конкурса пройдет 14 декабря. Желаем удачи девочкам!
16 ноября «Игрокон» - В Сокольниках состоялось крупнейшее
событие в Москве настольных игр. Волонтеры помогали с
организационной помощью, раздавали призы, и работали с
различными программами. Многим мероприятие запомнилось
большим количеством косплея, и ребята даже смогли приобрести
для себя интересные вещи.
17-24 ноября смена «Навигатор» - На территории лагеря
«Команда» прошла профильная смена, на которой активисты
клуба Денис Сергеев и Настя Токмина занимались созданием
своего медиа журнала. Ребятам было представлено множество

блоков, в которых они могли выбрать себе направление. Обдумав
они решили создать свою игру по проектированию, чтобы
показать подросткам 10-16 лет, что это очень интересная и
увлекательная специальность.
18 ноября «Доброволец Москвы» - Команда клуба прошла во
второй этап в номинации «Добрая команда». Очень достойно
представить организацию смогла Марина Луканина, а личный
проект защищала Дисана Катаева. Огромная благодарность
девочкам за оперативную включенность!
18-24 ноября «Диалог Цивилизаций» - В Липецке завершился
XIII ежегодный фестиваль «Диалог Цивилизаций». Команда
клуба смогла принять участие, и попробовать себя в роли
участников фестиваля. Это была хорошая возможность получить
интересный опыт. Усердная подготовка очень сплотила ребят,
оставив след после фестиваля. Именно так команда в общем
зачете смогла добиться хороших успехов. Огромное спасибо Оле
Саркисян за ее упорную работу, по примеру которой хотелось
делать все больше, а также, за публичные выступления и
замечания, которыми она отстаивает свою точку зрения, и подаёт
пример всем остальным. Ещё одна благодарность Алсу
Измайловой за то, что она смогла достойно и корректно выйти из
сложной ситуации. Большое спасибо девочкам!
22 ноября - «Совет уполномоченных по правам ребёнка» Вновь состоялся совет, на котором ребята разбирали вопрос о
трудоустройстве подростков. Они подробно изучили структуру
резюме, и, что туда стоит вносить. Каждое заседание проходит на
какой-то новой значимой локации, где ребятам сразу проводят
экскурсию. Этот опыт стал для них действительно полезным, как
и такое значимое мероприятие.

30 ноября «Вожатый и его команда» - Традиционно команды
школьных активов представили свои визитки. Эксперты смогли
дать полезные советы, и сделать конструктивные замечания. Все
команды прошли в полуфинал который состоится 4 и 5 декабря.
Все участники смогли оригинально раскрыть свои темы, и
получить полезный опыт.
Отчеты менеджеров:
(о прошедших выходах проектов вы можете прочитать в еженедельных
отчетах)
Благотворительный фонд «Галчонок»
(менеджер Гамидов Максим)
Планируются выходы в фонд 2 и 9 декабря. Встречаемся в 16:50 м
Арбатская. Если есть желание и возможность принять участие, пишите
менеджеру проекта.
Театр:
(менеджер Сергеев Денис)
4 декабря пройдёт выход в театр ГИТИС на постановку «Над пропастью
во ржи». Встречаемся в 18:10 м Тверская
Жизнь в движении:
(менеджер Сахабов Ислам)
Планируются выходы 3 и 10 декабря. Встречаемся в 16:10 м Калужская.
Если есть желание и возможность принять участие, пишите менеджеру
проекта.
Карта слабых мест:
(менеджер Мишурова Елизавета)
Также, Вы можете присоединиться к работе проекта и найти «слабые
места» в своем районе, для этого напишите менеджеру проекта.

Нежность:
«Соколёнок»
(менеджер Райгородецкая Ирина)
«Центральный»
(менеджер Боева Дарья)
Планируется выход клуба 24 декабря с интересной новогодней
программой. Вы можете принять участие и помочь с организацией выхода.
Скоро будет выложен пост с подробной информацией, следите за
новостями!
Если есть желание и возможность принять участие, пишите менеджеру
проекта.
Протяни руку другу:
(менеджер Шумских Алина)
21 декабря планируется выезд в Алмазово. Более подробная информация
станет доступна в посте, следите за новостями!

Предстоящие мероприятия:
7 и 14 декабря «Движение» - На базе дворца «Восточный»
пройдёт экономическая игра, в рамках годового фестиваля.
Очень требуется помощь в пресс центре. Если у вас есть желание
и возможность принять участие, пишите менеджеру проекта.
8 декабря форум «Твоё будущее» - В центре блогосферы рядом
с метро Динамо в течении всего дня будет проходить форум-игра
с большим погружением в действие. Проводит форум ассоциация
коммерческих организаций, которые хотят сделать для
подростков и школьников проект, направленный на
самоопределение.
9 декабря форум «Мой район в годы вов» - На базе дворца
«Восточный» пройдет финал городского конкурса «мой район в

годы ВОВ». Требуется организационная помощь, регистрация,
навигация, и встреча гостей. Начало в 13:30, убедительная
просьба распределить своё время. Окончание мероприятия в
17:00
22 декабря «Душевный базар» - Это самая масштабная
городская благотворительная ярмарка которая проводится 6-ой
год в Москве, и каждый год ее масштабы расширяются.
Площадка на которой собираются в один день очень много
волонтерских и благотворительных организаций, которые
занимаются помощью разным категориям нуждающихся, и в
этом едином пространстве, говорят о своей деятельности. Они
могут что-то продавать или проводить какую-то акцию, чтобы
благодаря этой площадки получить средства для своего фонда.
Мы последние 3 года сотрудничаем с образовательным центром
“Альфавиль” в котором примем участие и в этом году. Также,
нам предложили создать событие, или акцию как организации.
Будет серия встреч по разработке и презентации программы, и
дальше мы примем в ней участие.
Комментарии:
Также, ещё раз хотим поздравить победителей прошлой рубрики:
Измайлова Алсу
Сергеев Денис
Калинина Лена
Спасибо за участие!
На собрании присутствовало 30 человек.
Собрание вёл президент клуба - Боль Дарья
Голубева Анастасия 1.12.2019

