Деятельность 2013

Конкурс проектов 2013

Шестнадцатый муниципальный конкурс

«Поддержка общественных инициатив»

Проведён городской конкурс некоммерческих проектов «Поддержка общественных
инициатив» на средства городского бюджета.

К участию в конкурсе принимались проекты на темы:

-

молодёжное добровольческое движение

-

поддержка социально незащищённых горожан

-

новаторские добровольческие проекты

-

добровольческое школьное движение

Проекты – победители:

Проект «Соучастие в судьбе», Сунцова З.П.
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Деятельность 2013

Ко Дню города проведён литературно-музыкальный салон «Диалог с душой».

В рамках развития добровольческого школьного движения велась работа с классами 6
«А» и 8 «А» школы №6. Состоялась поездка школьников с ветеранами на «Безымянную
высоту». В июле проводились субботники, ездили в галерею Александра Шилова.

Школьники приняли участие в конкурсе «Соучастие в судьбе», подготовив сочинения по
темам «Моя семья», «Моя мечта» и «Хочу быть полезным». Победители и участники
конкурса получили Почётные грамоты и подарки.

В общении с детьми приняли участие ветераны ТОСа, руководство школы и библиотека
«Сказка».

Проект «Знание о родном городе в книгах – школам и библиотекам города», Тарасов
В.А.

Дополнительный тираж двухтомного сборника трудов краеведов распределён в
библиотеки 21-го учебного заведения города и в 8 городских библиотек. Этими книгами
могут воспользоваться все учащиеся школ (около 10 тысяч человек) и читатели
библиотек (около 30 тысяч человек). Донесение знаний краеведов до жителей города и,
особенно, до школьников будет способствовать распространению краеведческих знаний
и воспитанию патриотизма и любви к малой Родине.

Проект «Творческие волонтёры», Романов А.Г.
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Деятельность 2013

В процессе традиционного обучения детей в летнем творческом лагере проходило
наполнение фонда творческих работ молодёжи, предназначенных для подарков
ветеранам. На совместных мероприятиях в городской библиотеке с ветеранами ФЭИ и
ТОСов лучшие творческие работы вручались юбилярам ветеранам.

Дети приняли участие в работе семинара «Заочной искусствоведческой школы» и к
подготовке к научно-практическим конференциям «Юность науки», «Научный
потенциал», «Первые шаги в науку» и «Юность, наука, культура».

Проект «Библиотеки в экологическом просвещении населения», Вотчинникова Т.В.,

В рамках проекта проведено 12 информационных мероприятий на экологическую
тематику для студентов и учащихся 7-10 классов, а также широкого круга читателей.
Проведены книжные выставки «Заповедные места Калужской области», «Твои соседи
по планете», «Люди и мусор: кто кого?» и «По заповедным местам России».

Ежемесячно проводились беседы «Экология моего города» с видеопрезентациями,
викторины и игра «Чистый город».

Опыт экологического воспитания в библиотеках Обнинска представлен библиотекарям
Калужской области.

Проект «Нормандия-Неман на Калужской земле»,Синицына О.В.
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Обнинские школьники приняли участие в Российском военно-историческом турнире
«Нормандия-Неман на Калужской земле», посвящённом 70-летию начала боевых
действий эскадрильи.

Ребята приняли участие в игре по краеведению «Путешествие во времени»,
военно-исторической игре «Мы за правое дело дрались, камрад!», в интеллектуальной
исторической игре «Они сражались за Родину», выступили в конкурсе «Творческие
виражи», посетили музей под открытым небом в Николо-Ленивце.

Проект «Собаки - спасатели», Могильнер А.А.,

На базе Центра «Новый Ковчег» создан кружок «Юный спасатель». Юные кинологи
обучают питомцев приюта и своих собак основам послушания и поисково-спасательной
службе. С начала активной работы кружка прошло более 40 занятий.

Обнинские кинологи-спасатели приняли участие в двух соревнованиях «Регионального
отделения служб спасения кинологов-волонтеров» по поисково-спасательной службе.

Только за время выполнения проекта кинологические расчеты 5 раз привлекались МЧС
к поиску людей. Найдены четыре пропавших человека.

25 августа в парке Белкино проведён третий городской фестиваль беспородных
животных «Доброе сердце». Кроме весёлых конкурсов и выступлений питомников
Центра проведён ринг с участием собак из приюта «Найди друга».

Проект «Эстафета поколений», Шебарова В.И.
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В рамках проекта состоялись встречи доноров-ветеранов с учащимися в учебных
заведениях и молодыми сотрудниками на предприятиях города.

Среди школьников проведен конкурс-выставка рисунков «Кровь во имя жизни» в
номинациях «Пусть мир будет добрее» и «Спасибо тебе, донор». Награждение
победителей состоялось в городском Музее на празднике «От сердца к сердцу». Лучшие
работы отобраны для оформления карманных календарей на 2014 год.

Среди команд доноров проведён турнир по боулингу. В турнире участвовало 4 команды.

Победители турнира получили Дипломы I, IIи IIIстепени, а все участники акций
шоколадные медали «С благодарностью».

Проект «Решение социальных проблем участников и инвалидов ВОВ», Абакумов Г.И.

Проведены три экскурсии и два автопробега по местам боевой славы для ветеранов и
школьников.

Продолжено поздравление юбиляров и участников ВОВ и посещение больных ветеранов
на дому и в лечебных заведениях.

К мероприятиям привлечены представители РОСТО, спортивной школы «Атлант»,
Совета ветеранов города, общественной организации «Боевое братство» и Калужского
Морского собрания. Это позволило увеличить количество участников и число экскурсий.

Проект «Доступная красота», Исаева Л.Т.
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В рамках проекта учащиеся во время производственной практики оказывали бесплатные
услуги парикмахера, мастера ногтевого сервиса и визажиста инвалидам, пенсионерам,
многодетным семьям и тяжелобольным горожанам.

Организован приём заявок от населения, выезд на дом для тяжелобольных горожан.
Более 5000 горожан получили бесплатные услуги в сфере бытового обслуживания.

Проект «Волонтерское движение», Сорокина Е.

Волонтёрами-аниматорами движения проведено 9 развлекательных городских
мероприятий в «Старом городе», ТРК «Плаза» и «Эврике», в том числе познавательные
программы «Сумасшедшая наука» и «Фитнес пати».

Благодаря программе проекта к волонтёрскому движению примкнули 17 новых
участников.

Проект «Любительская лига футбола Обнинска», Мамочкин Я.Н.

Организован и проведён турнир по любительскому футболу среди 22-х молодёжных
команд Обнинска и его окрестностей. В рамках турнира состоялось 119 игр, три первых
места получили обнинские команды «Технолига», «Атлант» и «Дождь».
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