Отчет о работе молодежной приёмной за 2013-2014 учебный год
28 марта 2013 года в СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «Снайпер» был
проведен первый круглый стол Молодежной приемной на тему:
«Инициативы и предложения по молодежной политике». Для участия в
круглом столе был приглашен представитель от Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями, основатель
проекта молодежной приемной Санкт-Петербурга Ярош Андрей Сергеевич.
Участие в круглом столе приняла молодая, инициативна, активная молодежь
Курортного района.
Открыли круглый стол выступлением Яроша Андрея. В своем
выступлении он рассказал историю создания и принцип работы молодежной
приемной в Санкт- Петербурге. Участники стола задавали интересующие их
вопросы по работе молодежной приемной. В ходе диалога пришли к мнению,
что прежде чем определиться с направлениями деятельности Молодежной
приемной Курортного района необходимо провести соц. опрос молодежи с
целью выявления интересующих их проблем и предложений по работе
Молодежной приемной. Для этого договорились об открытии группы в
«Контакте», в которой молодежь будет вести свою деятельность в онлайн
приемной и по необходимости провести следующее заседание. Инициативная
группа была выбрана, но ребята попросили время подумать и
проанализировать полученную информацию.
Для организации дальнейшей деятельности молодежной приемной
была создана группа Вконтакте («Молодежная приёмная Курортного
района» -vk.com/club50613932), были разработаны анкеты для желающих
вступить в молодежную приемную.
Была создана инициативная группа: Ступин Александр, Прокофьев Николай,
Лавренков Борис, Колотвин Павел, Контиев Виктор, Сурина Ирина.
Председателем «Молодежная приёмная Курортного района» избран Ступин
Александр, студент 3 курса РГПУ им. А.И. Герцена
Первая акция, в которой приняли участие молодежная приёмная – эта
акция «Чистый город», которая прошла 24 апреля 2013 года. Молодежная
приёмная в составе 7 человек убрали территорию у братской могилы воинов
Советской армии, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945
годах в городе Зеленогорске.
В 2013 году молодежной приёмной были проведены акции.
Акция «Георгиевская ленточка»
Акция проходила с 7 по 9 мая 2013 года в городе Зеленогорске, в акции
приняли участие более 100 человек. Члены молодежной приёмной совместно
с добровольцами ПМЦ с чувством патриотизма и благодарности перед
ветеранами раздавали на улицах, в парке, в общественных местах
«георгиевские ленточки», которые символизирует победу советского народа
против фашизма.

Все с чувством благодарности принимали «георгиевские ленточки» в
память о Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
22 мая в Государственном Комплексе «Дворец Конгрессов» состоялся
Первый Петербургский молодежный патриотический Форум (пос.
Стрельна
На форуме рассматривался вопрос «Что такое патриотизм?»
К диалогу были приглашены представители исполнительной и
законодательной власти Санкт-Петербурга и России, члены российских и
международных патриотических общественных организаций, историки,
писатели, журналисты и блогеры. На Форуме рассмотрен законопроект «О
патриотическом воспитании детей и молодежи Санкт-Петербурга
Для участия в Форуме от молодежной приемной был направлен Ступин
Александр.
Акция «Сегодня престижно быть здоровым»
19 июня 2013 года в 16-00 часов члены молодежной приёмной ПМЦ
провели акцию "Сегодня престижно быть здоровым".
Участники акции раздавали листовки о ЗОЖ жителям города Зеленогорска.
Акция была направлена на пропаганду здорового образа жизни: занятия
спортом, отказ от курения, правильного питания.
Акция «Чистый берег»
19 июня 2013 года в 12-00 часов члены молодежной приёмной провели
экологическую прогулку по маршруту "Зеленогорск-Ушково-Зеленогорск"
(по Финскому заливу) с проведением акции "Чистый берег".
Территория Финского залива практически чистая, поэтому работы оказалась
не так много, как казалось.
Акция «В защиту муравейников»
21 июня в городе Зеленогорске прошел
экологический праздник
"День Муравья".
Праздник начался в 11-00 часов в детской библиотеке. После чего участники
праздника отправились с добровольческой акцией "В защиту муравейников",
организованной молодёжной приёмной.
30 августа 2013 года состоялось собрание членов молодежной приемной.
Председателем Молодежной приемной Курортного района назначена Сурина Ирина Сергеевна, педагог- организатор ПМЦ «Снайпер» , 27 лет
Заместитель председателя – Колотвин Павел Павлович, студент 1 курса РГПУ
им. А.И. Герцена, 18 лет
С сентября были организованы акции:
Акция «Конфета вместо сигареты»

20 сентября 2013 года с 15 часов в Зеленогорске стартовала акция
«Конфета вместо сигареты», направленная на оздоровление нации.
Члены молодежной приёмной и добровольцы разъясняли прохожим о
вреде курения и раздавали агитационные флаеры. Таким образом, наша
молодежь обращает внимание общества на столь пагубную привычку, как
курение, широко распространенную в нашей стране. Главной «фишкой»
акции стало предложение курильщикам обменять имеющиеся у них в
наличии сигареты на конфеты. Акция продолжалась до 18 вечера, и к этому
времени банка с сигаретами была наполнена (некоторые отдавали даже
зажигалки), а корзина с конфетами практически опустела. Так что, можно
сделать оптимистичный вывод о том, что акция прошла весьма удачно.
Акция «Чистый город»
16 октября 2013 года в 16 часов добровольческий отряд ПМЦ "Снайпер"
и члены молодежной приёмной в составе 8 человек приняли участие в акции
"Чистый город", которая была посвящена месячнику по благоустройству
Санкт-Петербурга.
Участники акции внесли свой вклад в наведении чистоты в
Зеленогорском парке культуры и отдыха. Погода была солнечная и ребята с
удовольствием убирали листья.
Акция «Маленькое чудо»
26 декабря 2013 года члены молодежной приёмной совместно
добровольческий отряд ПМЦ "Снайпер" провели предновогоднюю акцию
"Маленькое чудо".
Участие в акции было добровольное, любой желающий мог стать его
участником. Очень много людей откликнулись на эту акцию. Игрушки,
книжки приносили в ПМЦ. Было собрано большое количество подарков для
детей.
Дед Мороз и его добровольные помощники организовали выходы к
детям, с подарками и поздравлениями. Дети и опекуны были очень довольны,
они рады были видеть нас. В ответ, дети рассказывали Дедушке Морозу
стихи, пели песни и дарили нам свои улыбки.
В первом полугодии 2014 года молодежной приёмной были проведены
следующие акции.
1) Акция «Помним! Чтим! Гордимся!»
30 января 2014 года члены молодежной приёмной провели акцию
«Помним! Чтим! Гордимся!», которая посвящалась 70-летию со дня полного
освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Участники акции
посетили ветеранов-блокадников, подарили им цветы и сказали слова
благодарности. Ветераны встречали нас с улыбкой, но со слезами на глазах.
Им было очень приятно, что их не забывают. В ответ они рассказали о
блокаде, свои впечатления, разные истории из жизни. Ребята с удовольствием
слушали и задавали вопросы.

2) Акция «Покормим птиц зимой»
25 февраля 2014 года прошла акция "Покормим птиц зимой". Наши
добровольцы и члены молодежной приёмной совместно своими руками
сделали кормушки для птиц и повесили их на деревья.
3) Акция «Подари улыбку»
Акция «Подари улыбку!» проводилась в преддверии начала весны с 3
марта по 31 марта 2014 года. Члены молодежной приёмной и добровольцы
ПМЦ «Снайпер» раздавали детские мягкие игрушки (принесенные
воспитанниками ПМЦ и посещающими ЗСО) и воздушные шарики
маленьким жителям города Зеленогорска. Мягкие игрушки остались после
проведения новогодней акции «Маленькое чудо».
Акция направлена на улучшения настроения, ощущения радости, счастья
от встречи весны. Дети с удовольствием брали игрушки и шарики, в ответ
дарили нам свои улыбки и хорошее настроение.
4) Акция «Вербочка на счастье»
Акция «Вербочка на счастье!» проводилась с 07 по 13 апреля 2014 года в
преддверии вербного воскресенья с целью приобщения к православной
культуре.
Члены молодежной приёмной и добровольцы собрали веточки вербы и
раздали жителям города Зеленогорска с пожеланиями здоровья и
благополучия.
5) Акция «Весенняя неделя добра»
23 апреля 2014 года члены молодежной приемной и добровольцы ПМЦ
приняли участие в акции, которая была посвящена общероссийской
добровольческой акции "Весенняя неделя добра". Участники акции убрали
территорию у могилы неизвестного лётчика (п. Красавица) и могилу
неизвестного солдата (п. Решетниково).
Приняли участие в акциях :
27.012014 г.
в Петербурге прошла молодёжная акция памяти
«Непобеждённый Ленинград», приуроченная к 70-летней годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На Невском
проспекте в 19.00 зажглись тысячи свечей. Участники акции с зажженными
свечами прошли от ул. Малая Садовая до Дворцовой площади, где
выстроились в
гигантскую надпись «900 дней».
В этой акции приняли участие члены молодежной приемной.
Крестный ход 15 февраля 2014 года в церковный праздник Сретения
Господня отмечался Всемирный день православной молодежи. В СанктПетербурге в этом году в честь праздника состоялся молодежный Крестный
ход, который прошел от Феодоровского собора до Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры. Члены молодежной приемной приняли в этом
шествии.

Встреча "И ты сможешь стать волонтером".
14 апреля 2014 года в ПМЦ "Снайпер" прошла встреча с волонтёром
Олимпиады и Паралимпиады Сочи 2014 - Ольгой Ивановой.
Тема встречи "И ты сможешь стать волонтером".
Всего присутствовало около 50 человек.
Ольга рассказала как стала волонтёром. Как много трудностей ей пришлось
пройти, чтобы стать волонтёром. А также, что она делала на олимпиаде, как
работа, отдыхала, свои эмоции и впечатления.
Ребята с удовольствием смотрели и слушали рассказ, а в конце любой
желающий смог задать Ольге интересующий их вопрос.
Участие в конференции «Молодая Гвардия Единой России».
30 апреля 2014 года член молодежной приёмной Контиев Виктор принял
участие в ежегодной отчётной конференции «Молодая Гвардия Единой
России». На этой конференции основными задачами являлись повышение
образовательного, интеллектуального и профессионального уровня
молодежи, воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну,
пропаганда спорта и здорового образа жизни, обеспечение преемственности
поколений.
Обращений от граждан в молодежную приёмную по адресу: г.Зеленогорск,
ул. Исполкомская д.5 – не поступало.
Два обращения были в социальной сети «В контакте» в апреле 2014 года.
Мужчина обратился с просьбой помочь матери двоих детей в трудной
жизненной ситуации. Нужно было найти жильё или комнату. Мы ответили,
что такие вопросы могут решить только местные власти. И им необходимо
написать письмо, описав всю ситуацию приложить подтверждающие
документы. Обратиться следует в службу опеки, социальной защиты и в
местную администрацию. Больше никаких обращений не было.
Второе обращение в социальной сети «В контакте» - призыв о помощи
помочь распространить фото потерявшейся собаки.

Мероприятия и акции, которые будут проходить в мае-июне 2014 года
1. Акция «С благодарностью за Великую победу» будет проходить с 6 по 8
мая 2014 года в городе Зеленогорске. В ней примут участие члены
молодежной приёмной и добровольческий отряд ПМЦ «Снайпер».
Участники акции будут раздавать «георгиевские ленточки» ветеранам и
жителям города Зеленогорска на улицах, в парках, в общественных местах в
память о Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

2. Участие в шествии и возложении цветов к братской могиле в
Зеленогорске.
09 мая 2014 года члены молодежной приемной примут участие в
шествии и возложении цветов к братской могиле воинов Советской армии в
городе Зеленогорске.
3. Участие в общероссийской акции «Бессмертный полк», посвященной 70летнему юбилею победы в ВОВ и присвоении городу Ленинграду звания
города-героя.
В акции «Бессмертный полк» членом молодежной приёмной
Колотвиным Павлом было зарегистрировано 5 солдат.
4. Акция «Чистый берег» будет проходить в июне 2014 года. Будет убрана
территория Финского залива от мусора.
5. Акция «В защиту муравейников» будет проходить 20 июня 2014 года.
Совместно с детской библиотекой будут поставлены заграждения для
муравейников.
Для работы «Молодежной приемной» имеется:
Зал для заседания , площадью 26,1 кв.м
Рабочий кабинет 13,8 кв.м. Компьютер, ноутбук, принтер
Группа в контакте - http://vk.com/club50613932
Контактный телефон – 433 45 54

Председатель МП
Директор СПб ГБУ ПМЦ
Курортного района «Снайпер»

Ирина Сурина

А.Е. Колотвина

