Активная молодёжь Московского района: еще один плодотворный год работы
Четверг, 09.01.14

Дружная команда, районный молодежный актив, юноши и девушки, заряженные
на работу на благо района и города, или просто Молодёжное правительство при
администрации Московского района г. Чебоксары. Еще один год работы
инициативных ребят не прошел зря.

Минувший год был богат на интересные молодежные события и новые перспективные
проекты. Вспомним наиболее яркие из них.
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Наиболее запоминающимися в 2013 году акциями по работе со старшим поколением и
патриотическому воспитанию стали следующие. Члены Молодёжного правительства осу
ществляли шефство над Центром общественного досуга для граждан пенсионного
возраста
. По средам ребята вместе с пожилыми людьми под аккомпанемент Народного оркестра
духовых инструментов ДК «Салют» кружили в вальсе. Несмотря на свой уже не юный
возраст, дамы и кавалеры были готовы дать фору молодым в вальсировании и
отплясывании «Яблочка».

В преддверии Дня святого Валентина члены Молодёжного правительства провели акци
ю «Любовь во веки веков»
для людей старшего поколения.

В Международный день родного языка (21 февраля) активисты Молодёжного
правительства провели акцию «10-минутная встреча» с людьми старшего поколения.
Цель проекта – совместное проведение досуга через взаимодействие разных поколений
для воспитания у молодёжи патриотизма, толерантности.

С 18 апреля по 8 мая 2013 года в пятый раз по инициативе Молодёжного правительства
прошла добровольческая акция «Чистый дом – тепло и уют» для ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., тружеников тыла и одиноко проживающих пожилых
людей. В 2013 году волонтёрами была оказана помощь 25 пожилым людям (11 квартир).

8 мая члены Молодежного правительства приняли участие в акции «Свеча памяти» в
МК «Победа».

1 октября, активисты подготовили сюрприз для людей «золотого» возраста – молодеж
ное поздравление с Международным днем пожилых людей
. До начала праздничного концерта во ДК «Салют» молодежь выстроилась «живым»
коридором из 60 человек и встречала гостей, подходящих на праздник. В завершение
праздника людей старшего поколения ждал еще один приятный сюрприз – молодые
люди подарили каждому по шоколадке.
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Важным направлением работы активной молодёжи района по-прежнему была работа с
«трудными подростками» и подростками, находящимися в сложной жизненной ситуации.

19 февраля в Малом зале администрации Московского района г. Чебоксары состоялось
первое организационное собрание Волонтёрского отряда при КДНиЗП при
администрации Московского района г. Чебоксары
. Цель создания отряда –
недопущение совершения повторных преступлений несовершеннолетними, вступивших в
конфликт с законом.

Осенью впервые активистами было принято решение оказать помощь в организации
спартакиады для подростков, вступивших в «конфликт с законом». Члены и активисты
Волонтёрского отряда при КДНиЗП и Молодёжного правительства в количестве 19
человек подготовили команды школьников к участию в Спартакиаде: провели
предварительные тренинги на доверие и сплочение, разработали эмблемы, девизы и
названия команд.

С июля по сентябрь ребята из Молодежного правительства были активными
участниками ежегодной акции «Соберем ребенка в школу» . Суть акции - помощь детям
из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной ситуации. Активисты помогли 3
семьям.

В 2013 году активисты Молодежного правительства посвятили множество проектов
пропаганде здорового образа жизни и популяризации альтернативных форм
проведения досуга без алкоголя и табака. Среди реализованных мероприятий по данной
тематике были как традиционные, так и совершенно новые.

Впервые состоялся районный спортивный квест «Приключения на районе» между
вузами и ссузами, расположенными на территории Московского района г.Чебоксары.
Мероприятие включало прохождение станций, на которых командам предстояло
выполнить спортивные задания и решить интеллектуальные задачи. В квесте приняли
участие 6 команд ВУЗов и 6 команд ССУЗов.

В рамках акции «Молодёжь за здоровый образ жизни» Молодёжное правительство
вышло с инициативой запустить новый проект «Если хочешь быть красивым –
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подружись со спортом»
. Цель – приобщение
учащихся образовательных учреждений к здоровому образу жизни с малых лет.
Мероприятие представляло собой цикл спортивных встреч учеников школ,
расположенных на территории Московского района г. Чебоксары, с участниками
проекта «Дворовый спорт Чувашии-2012». Формат занятий в каждой школе включала
рассказ основных идей и принципов Street Workout, мастер-класс, где была
продемонстрирована система тренировок.

30 и 31 мая в Студенческом сквере г.Чебоксары по инициативе Молодежного
правительства прошел V юбилейный фестиваль альтернативных культур «Здоровая
нация»
. Фестиваль направлен на распространение
альтернативных видов молодежного отдыха без алкоголя и табака, раскрытие
непрофессиональных талантов среди молодежи по музыкальным, танцевальным,
спортивным и художественным направлениям. 30 и 31 мая в Студенческом сквере
г.Чебоксары активисты провели
массовую
молодежную акцию «Всемирный день без табака»
в рамках вступления в силу с 1 июня 2013 года ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия на окружающих табачного дыма и последствий потребления табака».
Волонтеры раздавали в Студенческом сквере листовки о вреде курения и открытки
«Спасибо за воздух без табачного дыма!» Президенту России В.В. Путину, работал
«автобус здоровья». Работали интерактивные площадки: бит бокс, граффити, паркур,
стритбаскет, стрит воркаут, шаржи, временное тату, фитнес и другие. Завершился
фестиваль красочным пиротехническим представлением и фаер шоу.

Два крупных мероприятия было проведено по инициативе Молодежного правительства
в честь празднования Дня г. Чебоксары и 40-летия образования Московского района.

14 августа прошел районный велоквест «Чебоксары – город каждого из нас» . Задачей
команд было прохождение станций, на каждой из которых они преодолевала различные
препятствия, решали головоломки. В квесте приняли участие 14 команд. Квест оказался
уникален тем, что смог собрать разные категории молодёжи: школьную, студенческую и
работающую.

15 августа возле Чувашского государственного театра оперы и балета прошла
молодежная массовая акция (флешмоб) «40» . В ней приняли участие почти 200
человек. Расположившись в цифру «40» участники флешмоба по команде запустили в
небо шары.
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В Год охраны окружающей среды активисты Молодежного правительства принимали
участие в санитарно-экологических акциях: в Берендеевском лесу , в парке Гузовского
и других.

В сентябре-октябре 2013 года Молодежное правительство при администрации
Московского района г. Чебоксары совместно с региональным отделением
межрегиональной общественной экологической организации «ЭКА» провели конкурс
кормушек для птиц и белок парка Гузовского
среди средних общеобразовательных учреждений, расположенных на территории
Московского района г. Чебоксары.

В целях выявления интересных проектов, пополнения рядов Молодежного
правительства «свежими идеями» 28-29 сентября на базе ДОЛ «Березка» была
проведена Школа молодёжного актива Московского района г. Чебоксары
. В проекте приняли участие. 50 студентов из 14 учебных заведений. Школа выездного
формата позволила участникам не только получить актуальные знания от компетентных
экспертов, но и сплотиться в команду, благодаря подвижным играм и экстремальным
туристическим заданиям на свежем воздухе.

Итогом Школы актива Московского района стало три проекта, разработанные в рамках
специальных образовательных блоков Школы: интернет-проект Куда пойти в
Чебоксарах?» (блок «Работа в сети интернет и PR проектов»), «Слет для молодежи
«группы риска» «Альтернатива» (блок «Работа с молодежью группы риска») и
патриотический проект «Странички памяти» (блок «Развитие территории»). 18 октября,
состоялась защита проектов перед экспертами. Все проекты рассчитаны на реализацию
в 2013-2015 гг.

В 2013 году Молодежное правительство «подружилось» со студентами иностранцами
ФГБОУ ВПО «ЧГУ имени И.Н, Ульянова». В рамках празднования Дня народного
единства на базе общежития № 4 ФГБОУ ВПО «ЧГУ имени И.Н, Ульянова» состоялась
встреча иностранных студентов и членов Молодёжного правительства
; 20 ноября активисты оказали помощь студентам-иностранцам в проведении
Интернационального концерта, посвященного Международному Дню студентов.
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В минувшем году активисты провели акции, направленные на работу с людьми с
ограниченными возможностями
: 13 ноября оказали
Чувашской республиканской организации Всероссийского общество слепых помощь в
некоммерческом показе фильма для незрячих людей в рамках Международного дня
слепых; приняли участие в
акции «Белая трость»
– активисты испытали на себе, каково это быть незрячим человеком. Они с завязанными
глазами и с тростью прошли по наиболее оживленным местам города, перешли дорогу
по пешеходному переходу, проехали на общественном транспорте.

Много сил активистов Молодежного правительства было приложено к организации X
юбилейного конкурса непрофессиональных танцевальных коллективов
«Стартинейджер: Олимпийские игры-2014»
. Фестиваль состоялся 5 декабря в Спортивном комплексе Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова. Мероприятие прошло с невиданным доселе
размахом: конкурс собрал около 1000 человек, в нем приняли участие 16
команд-школьники, студенты СУЗов и ВУЗов, всего более 200 танцоров.

27 декабря Молодежное правительство подготовило праздничное мероприятие «Студе
нческая елка-2014: Олимпийские игры»
. Мероприятие началось с зарядки: жители района повторяли движения за Дедом
Морозов и Снегурочкой. В сквере работали 6 интерактивных «олимпийских» станций»:
бобслей, биатлон, «дружные лыжи», аквагримм, «бои без правил», канат, на каждой из
которых аниматоры раздавали подарки и сладкие призы.

Одним словом, Молодёжное правительство при администрации Московского
района г.Чебоксары не останавливаются на достигнутом. Пожелаем активистам
удачи, неугомонной внутренней энергии и хороших идей! Пусть участие в
социальных проектах и добровольческих акциях только «разжигает» чувство
ответственности за благополучие родного края. Если молодежь продолжит в том
же духе, то можно с уверенностью сказать, что у Чувашии есть будущее. Как
сказал Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев: «…сделать нашу
республику краше и богаче можно только созидательным трудом».

Московский район г.Чебоксары
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