ПРОТОКОЛ №4
ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОГО АКТИВА – КЛУБА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ» ВАО ГОРОДА
МОСКВЫ ОТ «27» октября 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:
Медиа бум - конкурс школы новых технологий, и первое задание было
посвящено теме “секреты”, команда клуба сделала фотокомикс с музыкой
и подписями. От клуба участвует 2 команды по 2 человека, и этот конкурс
будет проходить на протяжении всего года. Пожелаем удачи девочкам!

“Добро не уходит на каникулы” - Мы попали в топ лучших волонтерских
отрядов России, и из 500 волонтерских отрядов заняли 18 место, первое из
которых по Москве. Огромное спасибо всем, кто принял участие!

Лига вожатых - Заочно прошли уже 2 этапа Ольга Викторовна, в
номинации “вожатый-наставник”, и Бахметьева Анастасия в номинации
“вожатый”, они прошли дальше, и готовятся к 3 этапу. Мы все желаем
удачи, и болеем за вас!

Отчеты менеджеров:
(о прошедших мероприятиях проектов вы можете прочитать в
еженедельных отчетах)

Театр:
(менеджер Сергеев Денис)
31 октября состоится спектакль в жанре мюзикл - “Островский. Мечты”.
Постановка пройдет в театре ГИТИС, м Тверская в 19:00. Запись на это
мероприятие проводится в группе онлайн.

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.

Протяни руку другу
(менеджер Шумских Алина)
9 ноября в субботу состоится выезд в ЦПСиД "Косино-Ухтомский".
Тематика выезда будет посвящена театру, а более подробную
информацию вы сможете узнать в нашей группе, следите за новостями!

Предстоящие мероприятия:

30 октября “Конференция” - на базе дворца “Восточный” находящийся на
улице Рудневка, дом 37 пройдет открытие игрового сезона (обратите
внимание, что это не то здание, где находится клуб!).

6 ноября “Школа актива” - 16:30 в дворце “Восточный” стартует начало
занятий школы актива, плотная подготовка и интересная программа, будет
не похожа на прошлый год, и вас ожидает много разных новых
тренинговых упражнений, которые действительно станут для вас полезны.
Первым модуль будет базовый про УС Российского движения школьников
и их программы, дальше модули будут посвящены волонтерству,
экологии, в котором будет сильное привлечение партнерских организаций,
и создателей знаменитых акций. Будет очень интересно, и мы приглашаем
вас присоединиться к нам!

10 ноября “Осенний бал” - в Измайловском кремле состоится
торжественное мероприятие, в котором наши волонтеры примут участие,
и будут помогать в гардеробе и буфете. Обязательным для ребят будет
официальный и опрятный внешний вид.

2-4 ноября “Неделя игры и игрушки” - во дворце пионеров на Воробьёвых
горах пройдёт ежегодный фестиваль «Городская неделя игры и игрушки»,
2-4 ноября нужна помощь волонтеров в организации этого фестиваля.
Запись на это мероприятие уже проводится онлайн в нашей группе.

Доброволец Москвы - стартовал прием заявок на участие в конкурсе, в
котором есть несколько направлений, это социальный проект, и второе,
что подойдет всем, это номинация “деятельность”, в рамках которой
нужно описать свой волонтерский опыт, участие в акциях и проектах,
подкрепив все это волонтерской книжкой или благодарственными
письмами которые клуб готов предоставить для каких-то маленьких акций
внутри наших проектов и выходах. Команда клуба также примет участие в
номинации “добрая команда”, и мы уже начинаем усиленную подготовку,
желаем удачи ребятам в будущих этапах!

Комментарии:
Обратите внимание, где проходит конференция!
Сегодня в кандидаты в члены клуба были приняты 10 человек, и 1 в члены
клуба, поздравляем ребят!

На собрании присутствовало 41 человек.
Заседание вел президент клуба - Дарья Боль
Голубева Анастасия 27.10.2019

