


Председатель Областного комитета 
Союза Молодежи Кузбасса Руководители программ  

Союза Молодежи Кузбасса  

Илья  
Казаков 

Алина  
Охрименко 

Валерия 
Горбунова 

Ирина Николаевна Рондик 



– объединение граждан и 
общественных объединений 
для содействия 
всестороннему развитию 
молодого человека, 
реализации его потенциала 
во всех сферах общественной 
жизни, защиты законных 
интересов и прав молодежи. 



Развивает дружбу и 
сотрудничество молодых 
людей всех национальностей 
и народов как внутри страны, 
так и за рубежом 

Для реализации цели 
 
 
 
 
 

решает следующие 
задачи: 

Выражает и защищает 
интересы молодежи, 
членов Союза Молодежи 
Кузбасса в 
государственных и 
общественных органах 

Содействует государственным 
органам, органам местного 
самоуправления, коммерческим и 
некоммерческим организациям в 
социальной и правовой 
поддержке молодежи 

Участвует в 
установленном 
порядке в 
разработке и 
реализации 
государственных, 
муниципальных и 
иных программ 

Участвует в 
деятельности 
международных 
организаций и 
международных 
программ. 

Поддерживает 
инициативы, 
направленные на 
интеллектуальное, 
духовное, физическое 
развитие членов 
Союза Молодежи 
Кузбасса 



1313967,26 
 Расходы 

1344088,00 
Доходы 

Совокупные доходы и расходы 
Организации за 2017 г. 



Мероприятия проекта: 
- Футбольный турнир среди 
непрофессиональных молодежных 
команд Кемеровской области. 
- Спортивные дни в детских 
лагерях дневного пребывания. 
- Конкурс в социальной сети 
Вконтакте «Что Вы знаете о 
спорте?». 
- Велоквест, посвященный Дню 
Государственного Флага 

Срок реализации проекта: 
02.05.2017 – 17.09.2017 г. 

Цель проекта: Привлечение  
детей, подростков и молодежи 
к занятиям физической 
культурой и спортом. 

Эмблема проекта 



27 мая 2017 г. 
- 150  человек приняли 

участие (участники и 
организаторы); 

- 16 команд приняло 

участие в турнире; 

- 12 добровольцев 

помогли в организации 
турнира. 

Июль 2017 г. 
-  138 ребят 

поучаствовали в 
мероприятии; 

-  10 добровольцев 

приняли участие в 
организации ; 

- 3 лагеря посетила 

команда проекта. 

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР СПОРТИВНЫЕ ДНИ ВЕЛОКВЕСТ 

22 августа 2017 г. 
-  23 участника; 

-  11 станций квеста; 

-  5 добровольцев. 

Оказали помощь в 
проведении 
мероприятия  



Срок реализации проекта: 
29.08.2017 – 17.12.2017 г. 

Цель проекта: Популяризация 
здорового образа жизни среди 
детей, подростков и молодежи 
путем непосредственного 
вовлечения их в регулярные 
спортивные занятия. 

Мероприятия проекта: 
- Семинары-тренинги; для 
добровольческой команды. 
- Серия спортивных квестов. 
- Футбольный турнир среди 
молодежных непрофессиональных 
команд Кемеровской области. 
- Спортивно-интеллектуальная 
игра «Мы выбираем ЗОЖ!». 
- Серия публикаций «Я выбираю 
ЗОЖ!» 

Эмблема проекта 



Мария 
Венедиктова 

Ведущие тренингов 

Дарья 
Крюкова 

Проведено 2 семинара-
тренинга:  

- 19.09.2017 г. – «Как говорить 
с кем угодно и о чем угодно» 
- 10.10.2017 г. – «Твоя 
команда мечты» 

Опубликовано 10 
мотивирующих историй от 

10 молодых спортсменов 

Конев Павел, экстримальные  
виды спорта 

Болотов Семен, баскетбол ШвыревПавел, футбол 

Шастунова Серафима, 

пауэрлифтинг 



Турнир по футболу собрал 140 
участников: 

- 16 команд – 128 человек; 

- Судьи – 4 человека; 

- Врач – 1 человек; 

- Добровольческая команда – 7 человек.  

Добровольческая команда, принявшая  
участие в организации турнира 

Победители и призеры турнира: 
I место – команда «Впрогнозе» 
II место – команда «SPARTA» 
III место – команда «Береговой» 

Дата проведения: 
30.09.2017  



Спортивно-интеллектуальная 
игра «Мы выбираем ЗОЖ» 

Дата проведения: 
18.11.2017 

Участие приняли 24 
команды: 120 человек 

12 спортивных этапов 



Местная организация "Данко" 
СМК РСМ 

Промышленновского  района 
пгт Промышленная 

Прокопьевская организация 
СМК РСМ 

г. Прокопьевск 

КЕМЕРОВО 

ПРОКОПЬЕВСК 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

15.01.2017 г. 
Добровольцы провели 
представление для 
воспитанников 
социально-
реабилитационного 
центра «Алиса» 

Январь – Март 2017 г. 
Акция «Вьюга»: 
- Очищено от снега более 
50 дворов ветеранов и 
одиноких пенсионеров 

08.05.2017 г. 
Автопробег «Салют 
Победы»: 
- Участие приняли 10 
добровольцев 

25.07.2017 г. 
Проведен 3-х дневный 
семинар-тренинг «Школа 
волонтерских наук» 



27.04.2017 г. 13.01.2017 г. 10.10.2017 г. 

Проведение 
подвижных игр: 

-19 добровольцев; 

- 5 добровольцев; 
- Один праздник! 

«Урок Добра»: 
С помощью 
добровольцев 15 ребят 
изготовили оригами – 
Голубя Мира. 

Мастер-класс 
«Поделки из пуговок»: 
Ребята (20 человек) 
вместе с 
добровольцами (10 
человек) сделали 
интересные поделки 



7.03.2017 г. 

- 11 добровольцев; 

- 10 организаций-
партнеров 

-  более 50 
кемеровчанок 
получили 
поздравления 



Сроки проведения: 
22.04.2017 г. – 29.04.2017 г. 
Цели ВНД – популяризация идей, 
ценностей и практики 
добровольчества;  
- активизация созидательного 
добровольческого потенциала;  
- вовлечение молодежи в социальную 
практику; консолидация 
общественно-государственных 
усилий в совместном решении 
социальных проблем общества. 

В Кузбассе был создан Региональный 
Координационный комитет, в состав 
которого вошли 24 организации. 

Эмблема ВНД в 
Кузбассе 2017 



Финиш ВНД 
29.04.2017 г. 

Страт ВНД 
22.04.2017 г. 

Трудовой десант в 
парке им. В. 
Волошиной: 

- 20 добровольцев; 

- 200 мешков мусора; 

- 5 организаций-
партнеров. 

Традиционный 
конкурс «Мисс Союза 
Молодежи Кузбасса»: 

-  11 участниц с 
активной жизненной 
позицией; 

-  7 организаций-
партнеров 



Было собрано и передано нуждающимся  

Канцелярские 
наборы 

3618 

Книги 

8189 

Обувь 

11773 

Вещи 

33151 



Число территорий 
принявших участие 

16 городов  и 18 
районов Кемеровской 

области 

Общее число 
мероприятий 

12 731 

Общее число 
добровольцев 

71 995 
 

Оказана материальная 
помощь на сумму  

415 798 руб. 

Основные количественные показатели 

Было оказано добровольческих услуг: 

- ветеранам ВОВ – 1859 
- другим категориям населения – 27 597 
- организациям (детские дома, приюты) – 773  

Города-участники 
ВНД-2017 



Сроки  проведения:  
07.04.2017 - 10.05.2017 
Цель акции: гражданское и 
патриотическое воспитание 
молодежи, формирование 
милосердия, а так же 
уважительного отношения к 
людям старшего возраста у 
детей, подростков и молодежи. 

Мероприятия акции 
– «Уроки мужества», встречи с 
ветеранами; 
- приведение в порядок памятников, 
посвященных памяти о Великой 
Отечественной войне; 
-оказание адресной помощи 
ветеранам; 
- изготовление поздравительных 
открыток – акция «Мы помним!». 



- Проведены уборки мемориалов 
Победы в г. Прокопьевск и пгт 
Промышленная (участие приняло 
20 добровольцев); 
- Проведено более 10 «Уроков 
Добра» 
- Вручено более 600 открыток в 
рамках акции «Мы помним!». 

-В Областном клиническом 
госпитале ветеранов воин 
прошел праздничный концерт: 

• 15 добровольцев; 

• 10 творческих номеров; 

• 70 ветеранов и тружеников 
тыла получили поздравления 



Сроки проведения:  
05.09.2017 г. – 01.10.2017 г. 

ЦЕЛЬ АКЦИИ: Формирование 
гражданственности, милосердия, 
уважительного отношения к людям 
старшего возраста у детей, 
подростков и молодежи. 

Мероприятия акции: 
– Сбор поздравительных 
открыток; 
- Проведение праздничного 
концерта в Областном 
клиническом госпитале 
ветеранов воин. 



Всего собрано около 1000 
поздравительных открыток: 
• г. Кемерово: 

- 10 организаций-участниц; 

-  изготовлено 400 открыток. 
• пгт Промышленная: 

- 1 организация-участник; 

-  изготовлено 20 открыток. 
• г. Прокопьевск: 

- 35 организаций-участниц; 

-  изготовлено 525 открыток. 

28.09.2017  г. 
- прошел праздничный концерт в 
Областном клиническом госпитале 
для ветеранов воин.  
- Поздравления получили 50 
ветеранов войны и труда, а также 
лиц пожилого возраста. 



Дата проведения: 
12.12.2017 г. 

Торжественное вручение паспортов  
гражданина Российской Федерации 

Место проведения: 
Музей-заповедник 
«Красная горка» 

Паспорта получили 12 
учащихся г. Кемерово 
достигших 14-летнего 
возраста и имеющих 
хорошие успехи в учебе, 
спорте, общественной 
деятельности  



Сроки проведения: 
 

Цель: формирования 
гражданственности, милосердия, 
уважительного отношения к людям 
старшего возраста у детей, 
подростков и молодежи, а также 
привлечения подрастающего 
поколения к активной 
добровольческой деятельности 

В рамках Новогоднего 
благотворительного сезона 
проходят следующие акции: 

- «Новогодний подарок»; 
- «Подари праздник»; 
- «Снежные подарки». 



Акция «Новогодний 
подарок» 

-Собрано около 200 поделок – 
вязаных игрушек; 
- Подарки и поздравления получили 

более 80 пациентов Областного 
клинического госпиталя ветеранов 
воин в г. Кемерово; 

- Участие  приняли 6 образовательных 
учреждений 

- 12 добровольцев приняли участие в 
акции. 

Дата проведения: 
21.12.2017 г. 



Акция «Подари 
праздник» 

- 50 ребят из детского хирургическом 
отделении ГБУЗ Кемеровской областной 
клинической офтальмологической 
больнице получили поздравления; 
-  5 добровольцев приняли участие в 
организации 

Дата проведения: 
26.12.2017 г. 



Адрес: г. Кемерово,  ул. 
Ноградская, 3 оф.18 
Тел.: +7(384-2)36-38-22 
Веб-сайт:  smkrsm.ru 
Группа в социальной сети 
Вконтакте: vk.com/smkrsm 

Реквизиты свидетельства о 
государственной регистрации НКО, 
выданного органом юстиции: 
Св-во № 99 от 01.07.1992 г. 
ОГРН 1024200004476 от 
20.11.2002 г. 


