ПРОТОКОЛ №7
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ» ВАО ГОРОДА
МОСКВЫ ОТ «19» января 2020 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:
12 января «Новогодняя елка» - Благотворительный фонд
«Галчонок» провёл новогоднюю ёлку в Большом Царицынском
Дворце. Волонтеры помогали с регистрацией и координировали
мероприятие, а кто-то смог получить новый, и увлекательный
опыт, примерив на себя образ ростовой куклы. Ребятам
понравилась возможность непосредственного взаимодействия с
детьми, а также, с кураторами. Подобное мероприятие оставило
только положительные эмоции. Большое спасибо всем за
участие, и за отличное начало нового года!
18 января «МедиаДВИЖ» - Прошёл III этап Годового
фестиваля школьных команд «Движение», в котором принимали
участие 24 школьные команды. В каждой команде было 4
человека, и у каждого была своя роль. Для ребят прошли очень
интересные и увлекательные мастер-классы с прекрасными
спикерами. Многим очень понравилась концепция, и их
деятельность на мероприятии. Мы смогли обсудить все плюсы и

минусы, и получить обратную связь. Большое спасибо всем
командам за участие, и желаем удачи на следующих этапах!
Отчеты менеджеров:
(о прошедших выходах проектов вы можете прочитать в еженедельных
отчетах)
Благотворительный фонд «Галчонок»:
(менеджер Гамидов Максим)
27 января пройдёт выход в благотворительный фонд. Встречаемся в 16:50
м. Арбатская (синяя). Если у вас 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.

Свет заботы:
(менеджер Жамалетдинова Анастасия)
19 февраля состоится выход клуба с творческой программой. Если вы
читаете стихи, поёте, играете на музыкальных инструментах, ставите
постановки, и у вас есть желание и возможность принять участие, пишите
менеджеру проекта.

Предстоящие мероприятия:
29 февраля - 1 марта «Гвардия России» - В один из этих дней
пройдёт традиционная квест игра на улице. Наша задача с
помощью карты пройти все КП и приложить чип, параллельно

отмечая дополнительные этапы, а также ответить на некоторые
вопросы связанные с местом проведения. Заранее для участников
подготовили заочное испытание которое тоже будут оценивать.
Если у вас есть желание и возможность принять участие,
напишите президенту клуба.
Комментарии:
Приглашаем вас посетить «Школу Актива» которая проходит каждую
среду в 16:30. Сейчас начался 3 модуль образовательной программы:
«игротека».
На собрании присутствовало 27 человек.
Собрание вёл президент клуба - Боль Дарья
Голубева Анастасия 19.01.2020

