Деятельность 2014

Конкурс проектов 2014

Семнадцатый муниципальный конкурс

«Поддержка общественных инициатив»

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

Финансирование получили десять проектов.

Всего в социально полезных мероприятиях приняли участие более 1200 горожан.

Проекты – победители:

Проект «Семейные посиделки»,руководитель проекта Сидорова М.Ю.

В проект было вовлечено более ста человек.
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В рамках проекта проходили мастер-классы по ботанике, изготовлению поделок и
рисунков. Жители нашего города приходили целыми семьями. Посиделки
сопровождались просмотром мультфильмов для детей и чаепитием в теплой душевной
атмосфере, которые будут продолжаться и далее.

Проект «Навстречу друг к другу», руководитель Тимошенко Е.Р.

В рамках проекта дети с ограниченными возможностями были ознакомлены с новыми
видами творчества (живопись и рисунок). Занятия были направлены на развитие мелкой
моторики, творческого мышления и взаимного общения.

В проекте было задействовано более тридцати пяти детей с ограниченными
возможностями из Обнинского клуба «Радуга».

Проект «Бессмертный полк»,руководитель проекта И. Ткаченко.

В проект было вовлечено более 120 добровольцев. Участники проекта привлекали
школьников к изготовлению новых плакатов с ветеранами ВОВ для участия во
Всероссийской акции «Бессмертный полк» в Обнинске и в параде в честь 70-летия
Великой Победы 9 мая.

Проект «Обнинская школа тхэквондо ВТФ «Эридан», руководитель Чебыкин Д.В.

Открыта секция олимпийского вида спорта тхэквондо в детском саду «Колосок», в
который было закуплено специальное покрытие для безопасных занятий физической
культурой и спортом. Количество занимающихся детей составило более тридцати
человек.
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Проект «Бабушки онлайн», руководитель Баталов А.Е.

В рамках проекта на базе Обнинского Молодёжного центра было проведено обучение
компьютерной грамотности более 160 пенсионеров, ранее не использующих компьютер.
На момент написания отчета, произведена запись еще ста двадцати пенсионеров на
обучение в первой декаде 2015 года.

Проект «Решение социальных проблем ветеранов ВОВ и военной службы»,

руководитель Абакумов Г.И.

На базе городского Клуба ветеранов проводились мероприятия к памятным датам
Великой отечественной войны для ветеранов и учащихся г. Обнинска.

Приобретены сладкие подарки для поздравления юбиляров - ветеранов ВОВ.
Оформлены поздравительные папки для ветеранов на 9 мая 2015 года. Награждения
проведены как на торжественных мероприятиях, так и на дому у ветеранов.

Организован автопробег с участием ветеранов и школьников. Участие в мероприятиях
проекта приняло более 300 человек.

Проект «Факультет», руководитель Балан А.В.

Вышел в свет первый номер бумажной версии студенческой городской газеты
«Факультет». Уже с первого номера издание вызвало большой интерес у молодежи. В
создании первого номера принимало участие команда студентов из 18 человек. Эти
люди получили огромный опыт, который смогут использовать и дальше в своей жизни.
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В мае 2015 выйдет в свет второй номер газеты, посвященный 70- летию Великой победы.

Проект «Школа фотографии – MY VISION», руководитель Астахов О.В.

Организована мобильная фото-студия для обучения школьников и реализации
творческих фото-проектов «Школы MY VISION». Проведены курсы студийной
фотосъемки для юных фотографов 8-12 лет.

По результатам образовательного курса проведена выставка фото-работ студийцев.

Проект «История на ладошке», руководитель Дрожжа Л.В.

Запущена интерактивная форма обучения молодежи истории страны, родного края и
исторических артефактов. Группа волонтеров провела обучение более пятидесяти
детей и подростков.

Проект «Творчество молодежи к 70-летию Победы», руководитель Романов А.Г.

Более ста семидесяти детей и подростков выполнили творческие работы для
поздравления ветеранов к празднованию 70-летия Великой победы на военную
тематику. Данные работы будут вручаться ветеранам 9 мая 2015 года на юбилейных
мероприятиях.
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