Отчет
Кемеровской региональной общественной организации «Союз Молодежи Кузбасса»
за 2020 год
Основные мероприятия
№

Дата

Мероприятие

1.

17 января

2.

22 января

3.

23 января

4.

24 января.

Союз Молодежи Кузбасса провел лекториум в рамках проекта
«Безопасность начинается с тебя» для учеников школы людей будущего
«RAZOOM». Тема нового лекториума - «Один на дороге».
Члены команды проекта рассказали ребятам об опасности, которая
может поджидать их на дороге, о том, как ее избежать, о видах городского
транспорта и главных дорожных знаках пешеходов.
После образовательного блока добровольцы Союза Молодежи
Кузбасса провели мультипликационную викторину и проверили, что
запомнили ребята по итогам лекториума при помощи настольной игры
«Знаток безопасности».
Союз Молодежи Кузбасса провел для школьников города Прокопьевск
лекториум на тему «Один дома» в рамках проекта «Безопасность
начинается с тебя».
Мероприятие прошло во Дворце детского творчества имени Ю. А.
Гагарина, на котором присутствовали 100 учеников 4-6 классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Прокопьевска. В этот
раз на лекториуме подробно рассказали как вести себя в собственной
квартире или частном доме, если взрослых нет рядом.
С одной стороны, выражение «мой дом – моя крепость» дает нам
спокойствие и защиту, но опасность может подстерегать там, где ее
ожидаешь меньше всего! Поэтому, нужно быть готовым к любому повороту
событий.
Добровольцы рассказали о правилах пользования бытовыми
электроприборами, газовыми плитами, и о том, как обезопасить себя от
взрыва бытового газа. Затем, ребятам подробно объяснили правила
поведения при пожаре как в частном, так и в многоквартирном доме.
После образовательного блока, школьники закрепили полученную
информацию с помощью настольной игры «Знаток безопасности». Проверял
их независимый эксперт – Профессор безопасных наук. После экзамена
Профессор оценил знания школьников на «отлично», и выдал им яркие
светоотражающие брелоки, чтобы детей было видно на дорогах в темное
время суток.
Союз Молодежи Кузбасса провел лекториум «Один на дороге» в МБОУ
«СОШ № 28» г. Кемерово. Ученикам рассказали о том, когда появился
первый светофор, как он использовался, а также напомнили, из каких цветов
состоит, и что тот или иной цвет означает. Также ребята узнали, что
дорожные знаки бывают опознавательные, запрещающие, знаки сервиса и
особых
предписаний.
С помощью специальной картинки, на которой изображен оживленный
участок дороги, транспорт, пешеходы и зебра, ребятам предложили самим
показать, как и в каких местах, пешеход должен переходить дорогу. Ученики
тянули руки, чтобы выйти к доске и показать правильный путь для пешехода.
Также с ребятами сыграли в небольшую игру, задачей которой было угадать,
на каком виде транспорта перемещаются сказочные персонажи. Например,
кот Леопольд передвигался на велосипеде, а старик Хоттабыч на ковресамолете.
В Крапивинском районе была организована информационная встреча
для представителей некоммерческих организаций, администрации и совета
народных депутатов района, сотрудников и руководителей муниципальных
учреждений социальной сферы.
Заместитель председателя Союза Молодежи Кузбасса Марина
Бортникова рассказала о разноплановой деятельности организации:

5.

27 января

6.

30 января

7.

6 февраля

8.

6 февраля

федеральных и региональных программах и проектах, акциях и конкурсах.
Представители Союза Молодежи Кузбасса приняли участие в
панельной дискуссии в рамках Дней науки в Кузбассе.
На панельной дискуссии «Роль научно-образовательных центров
мирового уровня в реализации государственных стратегий научнотехнологического и пространственного развития России» были приглашены
представители Министерства науки и высшего образования России,
Сибирского отделения РАН, госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос»,
руководители индустриальных партнеров НОЦ «Кузбасс», международные
партнеры.
Спикеры обсуждали реализацию национальных проектов «Наука» и
«Образование», поговорили о роли университетов и научных организаций в
развитии регионов, а также затронули вопросы участия научнопедагогической общественности в реализации мероприятий Стратегии
научно-технологического развития РФ. По словам президента Российской
академии наук А. М. Сергеева, эффективность развития научнообразовательного центра зависит от связки науки, образования,
промышленности и власти. Данную систему академик предложил обозначить
«тетраэдром Цивилева» и транслировать опыт Кузбасса на федеральном
уровне. Также он отметил, что современная наука должна стать
производительной силой экономики. Для этого необходимо продвижение
фундаментальных знаний, результатов поисковых исследований в реальный
сектор экономики.
Союз Молодежи Кузбасса провел лекториум для школьников МБОУ
«СОШ № 28» г. Кемерово.
На лекториуме «Один на дороге» присутствовали пятиклассники,
увлеченно
готовые
слушать
информацию.
Ребятам рассказали о появлении первого светофора в истории и о значении
его цветов. «Главное правило – не терять бдительность на дороге при
любом цвете сигнала, ведь водители, к сожалению, тоже иногда нарушают
правила», - посоветовали добровольцы.
Учеников также познакомили с видами дорожных знаков:
опознавательные, запрещающие, знаки сервиса и особых предписаний.
Добровольцы предупредили школьников о знаке «Движение пешеходов
запрещено», ведь этот знак ставят неспроста! Чаще всего он действует на
объектах повышенной опасности, на которых ведутся ремонтные работы, а
это значит, что движение людей опасно или их появление может создавать
помехи
движению
автомобилей.
Так же дорожные знаки могут помочь найти врача, телефон и остановку
общественного транспорта.
Союз
Молодежи
Кузбасса
запустил
акцию,
посвященную
международному женскому дню – 8 марта!
Добровольцы Союза Молодежи Кузбасса провели очередной
лекториум для более 100 школьников г. Кемерово.
На этот раз лекториум «Один на дороге» провели для школьников 4 и
5 классов МАОУ «Гимназия №42».
Ребятам рассказали историю первого светофора, который появился в
Лондоне в 1868 году. Он напоминал железнодорожный семафор: стрелка в
горизонтальном положении обозначала требование остановки, а если она
приподнималась вверх до 45 градусов, это означало предупреждение о том,
чтобы участники дорожного движения передвигались с максимальной
осторожностью. Управлял светофором полицейский.
Добровольцы объяснили ученикам, из каких цветов состоит светофор,
и что тот или иной цвет означает. Дети также узнали, что дорожные знаки
бывают опознавательные, запрещающие, знаки сервиса и особых
предписаний.
С помощью специальной картинки, на которой изображен оживленный
участок дороги, транспорт, пешеходы и зебра, ребятам показали, как
выглядит пешеходный переход и его разновидности. Напомнили о том, что в
городе у нас существуют диагональные пешеходные переходы, они
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9.

6 февраля

10.

12
февраля

11.

13
февраля

12.

17
февраля
28
февраля

13.

позволяют сократить отрезок пути для пешеходов по проезжей части и
быстро перебраться на нужную сторону. На дороге также могут быть
разметки
велосипедных дорожек,
которые
помогают обеспечить
безопасность движения на велосипеде по сравнению с общим потоком
транспорта.
Публичный отчет Союза Молодежи Кузбасса получил Серебряный
стандарт на конкурсе публичных годовых отчетов «Точка отсчета».
Запустили областной конкурс «Ученическое самоуправление».
Информацию о конкурсе разместили в группе Союза Молодёжи Кузбасса
(https://vk.com/smkrsm) и на сайте организации (http://smkrsm.ru/smk/).
Партнером конкурса стал ОДЮЦ Кемеровской области
Союз молодежи Кузбасса принял участие в Школе молодежного актива
«Мое поколение 2020».
В мероприятии приняли участие активисты высших и средних
профессиональных
учреждений
г.
Анжеро-Судженска.
Для студентов была подготовлена увлекательная программа, тренинги и
мастер-классы, в которую входили встречи с интересными людьми,
общественными организациями, а также известными политическими
деятелями нашей области.
Союз Молодежи Кузбасса познакомил участников школы с
деятельностью организации, программами, акциями и проектами. Студентам
рассказали о федеральных проектах Российского Союза Молодежи, таких
как «Студент года», в котором могут принять участие студенты, имеющие
особые достижения в общественной деятельности и «Российская
студенческая весна», целью которой является поддержка студенческого
творчества.
Представители Союза Молодежи Кузбасса рассказали и о
региональных проектах, таких как «Спасибо за жизнь!», посвященную Дню
Победы и «Цветы для вас!», приуроченную к 8 марта и Дню пожилых людей.
Акция «Счастливые праздники» и «Весенняя неделя добра» помогают
продвижению идей добровольчества для решения социальных проблем.
Добровольцы рассказали и про молодежный лагерь, в котором могут
принять участие студенты со всей области, достигшие 18 лет и имеющие за
спиной заметные достижения в общественной деятельности.
Участников школы актива познакомили с проектом «Безопасность
начинается с тебя», который на данный момент реализует Союз Молодежи
Кузбасса с использованием Гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В
рамках данного проекта добровольцы организации проводят лекториумы в
образовательных
учреждениях
области,
посвященные
правилам
безопасного поведения детей в условиях современного мира. Проект
включает в себя четыре блока лекториумов: «Один на дороге», «Один
дома», «Один на каникулах», «Один на улице». Для школьников особенно
интересно получать полезную информацию от профессора безопасных наук.
Добровольцы Союза Молодежи Кузбасса приняли участие в празднике
Российских студенческих отрядов.
Добровольцы Союза Молодежи Кузбасса провели мастер-класс для
учеников
Общеобразовательной
школы
психолого-педагогической
поддержки № 101.
На этот раз для ребят приготовили необычную поделку – пальчиковую
игрушку в виде ламы. Особенность данной поделки в том, что в ее туловище
находится четыре отверстия для пальчиков рук. Таким образом, лама будет
обладательницей настоящих «ножек», с помощью которых она сможет
передвигаться. Для ребенка такая поделка станет отличным другом в играх.
Чтобы детям было проще смастерить поделку, добровольцы раздали
бумажные заготовки, из которых необходимо было вырезать тельце ламы,
хвост и ушки. При помощи и поддержке добровольцев, ученики смело
преодолели этот этап. Дальше нужно было склеить заготовки, чтобы
получилась единая игрушка.
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14.

6 марта

15.

13 марта
.

Следующая задача заключалась в выборе наряда для ламы. Для этого
ребятам раздали бумагу с цветными узорами, с помощью которой они
смогли смастерить пончо, которое украсило спинку ламы. С помощью
разноцветных страз дети декорировали тельце ламы: кто-то приклеил
стразы на шею игрушки, другие решили преобразить пончо.
У каждого поделка получилась особенной. В завершении мастеркласса
ребята
по
традиции
сфотографировались
на
память,
продемонстрировав свои творения.
Союз Молодежи Кузбасса провел акцию «Весна на Весенней улице»,
посвященную Международному женскому дню.
Добровольцы
Союза
Молодежи
Кузбасса
поздравили
представительниц женского пола с днем весны, красоты и женственности.
Весна – отличное время, чтобы дарить радость окружающим. Особенно,
когда ею делятся на Весенней улице!
Организаторы
мероприятия
раздавали
красочные
открытки,
сделанные детьми из разных школ города Кемерово и добровольцами
Союза Молодежи Кузбасса.
Всего подарили 60 открыток, которые содержали теплые пожелания и
порадовали получательниц своим дизайном. Кемеровчанки были рады
детским открыткам, а добровольцам было приятно наблюдать за их
улыбками.
Добровольцы Союза Молодежи Кузбасса провели лекториум «Один на
дороге» для учеников 5 классов МБОУ «Гимназия № 1».
Ребятам рассказали об истории появления первого светофора и о
значении его цветов. Дети узнали, что дорожные знаки бывают
опознавательные, запрещающие, знаки сервиса и особых предписаний.
Например, знак «STOP» представляет собой восьмиугольник красного
цвета. Почему? Ведь все основные дорожные знаки имеют круглую форму. «Знак «STOP» обязывает водителя при подъезде к стоп - линии
остановиться. Если же такой линии нет, то остановиться нужно
непосредственно перед знаком. Такая форма более заметна для водителей,
а также сигнализирует об опасности и необходимости повышенного
внимания», - объяснили добровольцы.
Ученикам продемонстрировали на слайдах элементы дороги: зебру,
разметку, тротуар, проезжую часть, разделительную полосу, переходы
(наземный,
подземный),
перекресток.
Добровольцы
объяснили
предназначение тротуара и его происхождение. К нам это слово пришло из
французского trottoir - глагола, обозначающего «бежать, быстро ходить», а
буквально – «топтать или место для ходьбы».
Также ребятам рассказали про островок безопасности - элемент
дороги, разделяющий полосы движения, выделенный бордюрным камнем
над проезжей частью, предназначенный для остановки пешеходов при
переходе проезжей части дороги. Если пешеход по каким-либо причинам не
успел пересечь проезжую часть, он может спокойно дождаться на данном
участке благоприятной ситуации для беспрепятственного перехода.
Добровольцы провели с учениками игру, где им предстояло ответить
на вопросы о правилах дорожного движения - запрещается или
разрешается. Например, запрещается пересекать проезжую часть вне
пешеходного перехода или разрешается управлять велосипедом при
передвижении по дорогам лицам, достигшим 14 лет.
Проверить и закрепить знания детей пришел Профессор безопасных
наук. С помощью настольной игры «Знаток безопасности» добровольцы
задавали вопросы ученикам на различные темы правил безопасного
движения на дороге, а также о правилах поведения на улице.
Добровольцы озвучили ситуацию, когда незнакомый человек
преследует, а потом заходит за вами в подъезд, то в таком случае важно не
подходить к своей квартире и не открывать ее, если подозрительный
человек находится рядом. Лучше выйти из подъезда и подождать, пока
незнакомец выйдет следом, после чего можно позвонить соседям или
родителям. - «Ни в коем случае не заходите с незнакомцем в лифт. Лучше
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16.

28 апреля

17.

13 мая

18.

21 мая

пропустить его вперед, а самому подождать, пока появится возможность
подняться в лифте одному, с соседями или подняться по лестнице», советуют добровольцы.
Профессор внимательно слушал ответы детей и принял решение, что
они сдали экзамен. Добровольцы вручили школьникам их самый первый
документ – свидетельство того, что они обещают соблюдать правила
безопасного поведения, как дома, так и на улице.
В завершение лекториума, всем ученикам вручили светоотражающие
брелоки, чтобы их было видно в темное время суток.
Подведены итоги регионального заочного этапа Всероссийской
программы «Ученическое самоуправление». Программа реализуется
Общероссийской
общественной
организацией
«Российский
Союз
Молодёжи». Региональный этап программы проводился Кемеровской
региональной общественной организацией «Союз Молодёжи Кузбасса» и
Государственным
автономным
учреждением Кемеровской
области
«Областной детско-юношеский центр» при поддержке Департамента
молодежной политики и спорта и Департамента образования и науки
Кемеровской области.
В региональном этапе приняло участие 40 образовательных
организаций из 22 территорий Кемеровской области. Участникам
необходимо было пройти три конкурсных этапа. В первом - команды
отправляли заявку с документами организации, во втором - презентовали
одно из мероприятий, самостоятельно подготовленное в период с сентября
2018 года по февраль 2020 года. И при выполнении заключительного
задания участники должны были снять видеоролик – социологический опрос
среди школьников, ориентируясь на одну из предложенных организаторами
тем.
По итогам трёх этапов жюри выявило тройку победителей:
I место - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №12», г. Ленинск - Кузнецкий;
II место - Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Калтан;
III место - Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14», г. Полысаево.
Запустили прием заявок на «Квиз-игру «На дороге в безопасности».
Игра проходила в течение четырёх раундов, все вопросы были
связаны с дорожной тематикой. Часть ответов можно было найти в
опубликованных нами постах в рамках проекта «Безопасность начинается с
тебя» в группе Союза Молодёжи Кузбасса (https://vk.com/smkrsm)
Чтобы принять участие надо было:
Собрать команду из пяти человек, состоящую из учеников 4-6 классов
До 19 мая заполнить заявку для участия в электронном виде по
ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1l_bA9zwzX..
21 мая с 14:00 до 15:00 всем участникам команды необходимо было
быть на платформе Zoom, чтобы выступить с командой поочередно на
каждой из этапов. Важно чтобы каждый участник команды был
зарегистрирован на платформе Zoom под своими фамилией и именем,
указанными в заявке
Провели онлайн квиз-игру «На дороге в безопасности!»
Игра прошла в новом для нас формате и если вам она понравилась, и
вы хотите ещё подобных мероприятий, то сообщайте нам. Посоревноваться
в дорожной тематике решили 15 команд из четырёх территорий Кемеровской
области: г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Прокопьевск и пгт. Промышленная.
Каждая команда была подключена к одному из пяти модераторов. В
течение сорока минут командам необходимо было пройти пять раундов. В
первом
участники
сопоставляли
транспортные
средства
и
мультипликационных персонажей, во втором туре должны были понять, что
же организаторы изменили в дорожных знаках; в третьем - отвечали на
каверзные вопросы, связанные с дорожной тематикой; в четвёртом туре
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командам необходимо было найти 20 ошибок, которые хитрые организаторы
спрятали на картинке «На дороге в безопасности».
В финальном раунде участники сами выбирали сложность вопроса: на
слайде был изображён светофор, в котором красный сигнал означал вопрос
стоимостью в один балл, жёлтый сигнал светофора оценивался тремя
баллами, а зелёный – шестью. Всего шесть команд рискнули взять вопрос на
шесть баллов, и из этих шести команд двум такое решение помогло
ворваться в тройку призёров
По итогам игры тройка призёров выглядит следующим образом:
I - «Осторожные и живые», Гимназия №1, г. Кемерово;
II - «Мегамозги», Гимназия №42, г.Кемерово;
III - «Данко», Волонтерское движение «Данко», пгт. Промышленная.
19.

25 июня
02 июля
08 июля

20.

23 января
28 января
30 января
4 февраля
6 февраля
11
февраля
13
февраля
18
февраля
20
февраля
26
февраля
28
февраля
6 марта
12 марта
17 марта
24 марта
26 марта
31 марта
2 апреля
7 апреля
9 апреля
10 апреля
14 апреля

Благодаря снятию ряда санитарных ограничений, мы провели
награждение победителей он-лайн квиз-игры «На дороге в безопасности!
Представители Союза Молодежи Кузбасса Илья Казаков и Алина Охрименко
вручили диплом и подарки – настольные игры, команде «Мегамозги» МАОУ
«Гимназия № 42», в составе – капитана Бельвенцевой Анны, Додоновой
Ярославны, Ермолович Александры, Моисеенковой Евы и Ходаевой
Анастасии. Девочки заняли почетное 2 место!
Второго июля были вручены подарки, диплом и кубок командепобедительнице, учащимся Гимназии №1.
Восьмого июля координатору местной организации «Данко»
Промышленновского района Елене Львовне Малиничевой были переданы
подарки для Команды, которая заняла почётное третье место в он-лайн
квиз-игре.
Напомним, что игра состоялась 21 мая, участие приняли 15 команд из
разных городов Кузбасса, которые соревновались в знании правил
безопасного поведения на дороге. Среди вопросов был блок, основанный на
материалах лекториумов, провидимых добровольцами Союза Молодежи
Кузбасса в рамках проекта «Безопасность начинается с тебя».
В рамках проекта «Безопасность начинается с тебя», реализуемого
Союзом Молодежи Кузбасса с использованием Гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов, мы запускаем серию публикаций по безопасности:
Безопасная толщина льда (366 просмотра);
Про снегопад (377 просмотра);
Про обморожение (362 просмотра);
Про сосульки (290 просмотра);
Про светоотражающие элементы (422 просмотра);
Про бродячую собаку (384 просмотр);
Про общественный транспорт (456 просмотра);
Про персональные данные (476 просмотра);
Про ушиб (355 просмотра);
Про сотрясение (400 просмотра);
Про сжигание масленицы (381 просмотр);
Про простуду (260 просмотр);
Про безопасность на весеннем льду (350 просмотр);
Про короновирус (657 просмотра);
Про гололед (573 просмотра);
Про лёд на реках (622 просмотра);
Про безопасность на дороге (308 просмотра);
Про безопасность детей (367 просмотра);
Про компьютер (285 просмотра);
Про пожар (230 просмотра);
Про электричество (181 просмотра);
Про газ (323 просмотра);
Про ожог (442 просмотра);
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16 апреля
21 апреля
23 апреля
28 апреля
30 апреля
7 мая
8 мая
12 мая
14 мая
18 мая
26 мая
28 мая
29 мая
30 мая
1 июня
3 июня
9 июня
11 июня
15 июня
16 июня
19 июня
30 июня
3 июля
7 июля
9 июля
15 июля
21 июля
29 июля
5 августа
11 августа
18 августа
10 ноября
19
ноября
23 ноября
27 ноября

Про порез (339 просмотра);
Про питьевой режим (284 просмотра);
Про бытовую химию (218 просмотра);
Про клещей (253 просмотра);
Про ветер (164 просмотра);
Про лес (312 просмотра);
Про дезинфекцию (423 просмотра);
Про плесень (299 просмотра);
Про открытое окно (323 просмотра);
Про лекарства (219 просмотра);
Про незнакомцев (288 просмотра);
Про комаров (222 просмотра);
Про репеллент (277 просмотра);
Про потоп (265 просмотра);
Про солнечный удар (291 просмотра);
Про гадюк (330 просмотра);
Про борщевик (367 просмотра);
Про инсульт (273 просмотра);
Про обезвоживание (328 просмотра);
Про воду (336 просмотра);
Про потерю сознания (519 просмотра);
Про правило поведения при купании (524 просмотра);
Про безопасность на воде (365 просмотра);
Про правила безопасности на рыбалке с лодки (413 просмотра);
Про безопасность на воде (536 просмотра);
Про первую помощь при утоплении (350 просмотра);
Про открытые окна и балконы;
Про то, как вылечить солнечный ожог (360 просмотра);
При поражении электротоком (450 просмотра);
Про домашнюю аптечку (532 просмотра);
Про правила безопасности на детской площадке (474 просмотра);
Про правила безопасности для пешеходов в темное время суток (416
просмотра);
Про правила безопасного поведения в интернете (668 просмотра);
Про пищевую безопасность (328 просмотра);
Про гололед и правильное падение (710 просмотра).

21.

27 марта
2 апреля
10 апреля
17 апреля

В рамках программы «Добровольчество» запустили акцию «онлайн
поделка»:
Весенняя поделка (321 просмотр);
Лягушка (526 просмотра);
Цветок (296 просмотра);
Заяц (523 просмотра);

22.

30 апреля
12 мая
11 июня
25 июня
28 июля

Продолжаем онлайн реализацию проекта "Безопасность начинается с
тебя" и запускаем серию тематических видео:
Творческий мастер-класс в рамках проекта «Безопасность
начинается с тебя» ( 283 просмотра);
Пожарная безопасность в рамках проекта «Безопасность
начинается с тебя» (341 просмотра);
Творческий мастер-класс «Бумажная рыбка» в рамках проекта
«Безопасность начинается с тебя» (498 просмотра);
Что делать если позвонил незнакомец? (229 просмотра);
Что делать если потерялся ребенок? (604 просмотра);

23.

6 июля

В рамках реализации проекта «Здоровее_ВО!», поддержанного на
областном конкурсе социальных проектов на консолидированный бюджет в
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24.

8 июля

25.

29 июля

26.

5 августа

27.

10 августа

28.

14-17
сентября

29.

1 октября

номинации «Мы выбираем жизнь» Местная организация Союза Молодежи
Кузбасса «Данко» Промышленновского района 3 июля провели онлайн - игру
"Вся дорога на столе!" по правилам дорожного движения. Игра проходила на
площадке Zoom. Принять участие в ней можно было как очно, так и заочно
(для тех, кто не имеет возможности подключиться к площадке). Для заочного
участия достаточно было выбрать фишку и в конце дня узнать, какой по
счету фишка финишировала. В игре приняли участие 9 игроков в возрасте от
11 до 45 лет. Победители получат блокноты с фотографией инспектора
ГИБДД и отряда "Патруль Данко".
Местная
организация
Союза Молодежи Кузбасса «Данко»,
Промышленновского района 7 июля в Парке культуры провели купальские
игры на свежем воздухе в рамках проекта "Здоровее-во!", поддержанного в
областном конкурсе социальных проектов на консолидированный бюджет.
21-26 июля представители Местной организации Союза Молодежи
Кузбасса «Данко», Промышленновского района посетили Поднебесные
Зубья в Кузнецком Алатау. За время путешествия: пробежали 2 км в г.
Междуреченске, пополнили копилку #ОтжиманияЗаЗОЖ на 1300 раз
(отжимания выполняли каждый день), прошли в общей сложности 70 км.
Добровольцы местного отделения Союза Молодежи Кузбасса «Данко»
Промышленновского района на страже закона.
В рамках операции «Подросток» совместно с сотрудниками МВД
(инспектор ПДН ЛПП на ст. Промышленная ЛО МВД России на ст. Белово
лейтенант полиции Тележкин Максим Станиславович, полицейский
отделения №2 ОВ ППСМ ЛО МВД России на ст. Белово, сержант полиции
Барабас Роман Федорович) и активистами ВОД "СТОПНАРКОТИК" (Елена
Малиничева, Дмитрий Стрижанов, Елизавета Елисеева) было проведено
спецмероприятие. Была произведена проверка мест скопления молодежи в
вечерне - ночное время. С молодежью проведены беседы о вреде
табакокурения, алкоголя и употребления ПАВ. Во время рейда нарушений
выявлено не было.
8 августа представители местного отделения Союза Молодежи
Кузбасса «Данко» Промышленновского района провели очередной фристайл
"Чудеса на виражах", инициированный активистами #стопнаркотик. Фристайл
прошел на аллее Вагановской трассы, в нем приняли участие любители
езды на велосипедах, роликах и самокатах (17 чел.). Фристайл «Чудеса на
виражах» уже стал ежегодным мероприятием, который проводится около 6
лет и начинался с роликов.
В школе №2 пгт Промышленная у пятиклассников и шестиклассников
прошли классные часы и пятиминутки безопасности на тему "Безопасность в твоих руках!» Проговорили про правила безопасности на улице, поведение
в школе, на дороге. В заключение правой поднятой рукой учащиеся
подтвердили, что информация принята.
1 октября отмечается Международный День пожилого человека, в
ознаменование этого праздника, Союз Молодежи Кузбасса провел, ставшую
традиционной, акцию «Цветы для Вас».
В ходе акции все желающие могли изготовить поздравительные
открытки и передать их в Союз Молодежи Кузбасса. В этом году было
собрано более 100 открыток – в акции приняли участие воспитанники
детских садов, а так же обучающиеся кемеровских школ и гимназий.
Собранные открытки были переданы пожилым пациентам Областного
клинического госпиталя ветеранов воин, а так же вручены врачам
почтенного возраста, которые работали в госпитале.
Так же поздравления и открытки в этот день получили люди старшего
поколения из Автономной некоммерческой организации Пансионат для
пожилых людей «Ника».
В г. Прокопьевск участниками акции стали 30 дошкольных учреждений.
256 замечательных поздравительных открыток изготовлено добрыми и
творческими руками педагогов и родителей. Открытки передали: в Центр
социального обслуживания населения (а социальные работники вручили их
8

своим подопечным ветеранам),в Городскую больницу № 4,в Отделение
ветеранов труда Городской больницы № 3, в Совет ветеранов
педагогического труда, в Городской совет ветеранов войны и труда.
А также поздравили ветеранов, которые 30 сентября, в преддверии
Дня уважения старшего поколения пришли во Дворце культуры им. Артема
на
концерт
творческих
коллективов
«Золотая
осень
жизни».
30.

9 октября

31.

12 ноября

32.

5 декабря

33.

7 декабря
2020 г.

34.

7 декабря

Союз Молодежи Кузбасса продолжает реализацию проекта
«Безопасность начинается с тебя»
В условиях эпидемиологической опасности у наших добровольцев нет
возможности проводить лекториумы в школах. Но это не отменяет наши
встречи со школьниками: вся полезная информация для ребят записана в
формате видео-лекториумов. В проведении таких интегрированных уроков
нам помогают учителя школ, лицеев и гимназий.
9 октября такой урок в Гимназии № 25 провела учитель начальных
классов Татьяна Николаевна Белянина.
Урок на тему «Пожарная безопасность» прошел очень насыщенно и
интересно для первоклассников: они посмотрели презентацию «Огонь друг
или враг?», фрагмент мультфильма «Кошкин дом», познакомились с
профессией
пожарного,
посмотрели
и
обсудили
видеоролик,
подготовленный Союзом Молодежи Кузбасса, ответили на вопросы
викторины, нарисовали рисунки с номером телефона, куда звонить в случае
пожара. В конце урока все ребята получили фирменные браслеты проекта.
В рамках проекта «Безопасность начинается с тебя», реализуемого
Союзом Молодежи Кузбасса с использованием Гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов, будет проводиться Школа «РазУМная безопасность» по вопросам
безопасности детей и подростков. Участниками могут стать все, кому
небезразличны жизнь и здоровье детей.
В он-лайн формате на платформе Zoom специалисты в различных
областях проведут практическое обучение участников по информационным
блокам «Один на дороге», «Один дома», «Один на улице» с целью
дальнейшего распространения проекта на территории Кемеровской области.
Все информационные материалы будут доступны участникам школы
для дальнейшей работы. Все участники получат Сертификаты об обучении.
Школа «РазУМная безопасность» запланирована на начало декабря
2020 года. Вся дополнительная информация будет выслана участникам
после регистрации. Чтобы стать участником школы «РазУМная
безопасность», необходимо заполнить регистрационную форму
В Международный день волонтера 5 данковцев - Коломак Анастасия,
Шаповаленко Екатерина, Акулов Альберт, Довгаль Кристина и Кудашкина
Ольга- пополнили ряды Российского Союза Молодежи в пгт Промышленная.
Ребят поздравила зам.руководителя РКД по молодежной политике,
спорту и туризму Лыкова Анастасия. Традиционно был выпит коктейль РСМ
(ряженка, сметана, молоко), произнесена Клятва, руководитель Елена
Малиничева вручила удостоверение РСМ, знак в виде золотого березового
листка, книжку волонтера, значки ДАНКО и РСМ. Завершилось мероприятие
коллективным исполнением Гимна РСМ!
Торжественный обряд провели волонтеры-выпускники Кирсанова
Елизавета, Новичкова Маргарита и Мансуров Никита.
Только-только стартовала наша новогодняя добровольческая акция
"Счастливые праздники", а волонтеры "Данко" пгт Промышленная уже
приступили к работе и спешат порадовать новогодним чудом всех тех, кто не
сможет встретить Новый год у себя дома.
Ребята открыли Мастерскую деда Мороза! В мастерской
изготовлением новогодних подарков занимались Коломак Анастасия и
Шаповаленко Екатерина. Новогодние поделки и открытки отправлены в
пансионат для пожилых людей.
Союз Молодежи Кузбасса дал старт Школе «РазУМная безопасность»
в рамках проекта «Безопасность начинается с тебя», реализуемого с
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8 декабря
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8 декабря
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9 декабря
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9 декабря
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14 декабря

40.

15 декабря

41.

16 декабря

использованием средств гранта Президента Российской Федерации. В онлайн формате на платформе Zoom для добровольцев, студентов и
школьников,
представителей
образовательных
и
общественных
организаций, и всех тех, кому небезразлична жизнь и здоровье детей
прошло
первое
занятие:
врач-диетолог
Новокузнецкого
центра
общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Алексеевна
Шаповалова провела лекториум по теме «Безопасное питание в наши дни».
На Школу «РазУМная безопасность» была приглашена психолог
Новокузнецкого
центра
общественного
здоровья
и
медицинской
профилактики Диана Александровна Лизунова с темой «Психологическая
безопасность и поведение в стрессовых ситуациях». В ходе занятия Диана
Александровна подробно рассказала участникам что же на самом деле
представляет собой стресс и какие его симптомы. В след за увлекательной
лекцией последовал творческий мастер-класс «Снежная зима» от педагога
дополнительного образования Веры Сократовны Ивановой.
В рамках проекта "Безопасность начинается с тебя", реализуемого
Союзом Молодежи Кузбасса с использованием средств гранта Президента
РФ, предоставленного Фондом Президентских грантов, для учащихся
начальной школы с. Морозово прошли занимательные уроки безопасности ,
которые провели добровольцы местной организации «Данко» - Кудашкина
Ольга и Довгаль Кристина. Вместе с ребятами волонтеры сыграли в
настольную игру "Знаток безопасности". Команды помогали своим капитанам
отвечать на вопросы, находить выходы из различных ситуаций.
По итогам игры каждый участник (32 чел.) получил замечательный
силиконовый люминисцентный браслет с логотипом проекта.
Обучение для участников Школы «РазУМная безопасность» началось
с творческого мастер-класса «Одуванчик» под руководством педагога
дополнительного образования Татьяны Владимировны Ильиной, для
поднятия настроения и духа к продолжению учебных занятий. Продолжила
учебный день учитель и блогер Валерия Сергеевна Акулова, которая
поделилась с участниками нашей школы актуальной темой сегодняшнего
дня «Социальные сети как средство работы с детьми». Валерия Сергеевна
рассказала о своем опыте: как учитель русского языка и литературы
создавала образовательный контент для детей школьного возраста.
В рамках проекта "Безопасность начинается с тебя", реализуемого
Союзом Молодежи Кузбасса с использованием средств гранта Президента
РФ, предоставленного Фондом Президентских грантов, в школе №2 пгт
Промышленная для пятиклассников волонтер местной организации «Данко»
Шаповаленко Екатерина провела настольную игру "Знаток безопасности".
Команды соревновались в знаниях по оказанию первой помощи, правилам
безопасности, природным явлениям, поведению в лесу и прочее. Самые
активные участники получили люминисцентные браслеты с логотипом
проекта. В занимательной игре приняло участие 79 учащихся.
Новая рабочая неделя началась с занятия «Безопасная физическая
активность – почему это важно?» инструктора по скандинавской ходьбе
Анастасии Вячеславовны Дьяковой. В след за лекцией начался творческий
мастер-класс «Рисуем нитью» от педагога дополнительного образования
Татьяны Владимировны Ильиной. Нам была представлена нестандартный
метод рисования, где главным элементом была нить.
Участники Школы «РазУМная безопасность» узнали о работе
Городского центра детского (юношеского) технического творчества города
Кемерово по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди
детей. Лариса Александровна Коляго, заведующая отделением социально
педагогической направленности, поделилась успешным опытом. Учебный
день в Школе «РазУМная безопасность» завершился творческим мастерклассом «Подсолнух» Веры Сократовны Ивановой. И вновь нас научили, как
можно сделать красивую картину, при этом используя самые простые вещи.
Работа Школы началась с лекториума «Личная безопасность: гигиена,
профилактика, оказание первой медицинской помощи» президента КРОО
«Профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса» Тамары
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46.

30 декабря

Васильевны Дружининой. Тамара Васильевна подробно рассказала о том,
как правильно мыть руки, и про какие зоны мы часто забываем, хотя очень
важно полностью очищать руки после похода на улицу, в магазин, в места
большого скопления людей, особенно в период пандемии коронавируса.
Лекториум «Финансовая безопасность» представила участникам
Школы руководитель Регионального центра финансовой грамотности
Кузбасса,
Экономической
клиники
Кемеровского
государственного
университета, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и
налогообложение» Института экономики и управления Кемеровского
государственного университета Ольга Валерьевна Сычева-Передеро.
Добровольцы Союза Молодежи Кузбасса в дружной компании
Комиссаровой Кати, Кирсановой Лизы, Черепановой Насти и Шестаковой
Жени сделали новогодние украшения для Благотворительного сезона
"Счастливые праздники". Получились замечательные объемные звезды и
красивые парящие балерины!
23 декабря на площадке Zoom прошла конференция в рамках проекта
«Безопасность начинается с тебя» по теме «Безопасные каникулы» с
участием добровольцев и руководителя волонтерского объединения
«Данко» Елены Малиничевой и представителя Союза Молодёжи Кузбасса
Елизаветы Елисеевой.
С добровольцами еще раз обсудили важность соблюдения правил
безопасности человека в любой сфере деятельности, а также волонтеры
поделились своими планами мероприятий по безопасности на период
зимних каникул, потому что личная безопасность каждого человека
необходима всегда.
Также в ходе видеоконференции Елизавета рассказала о
мероприятиях проекта «Безопасность начинается с тебя», которые в
дальнейшем могут быть реализованы на территории Промышленновского
района.
Новогодняя добровольческая акция «Счастливые праздники»
продолжается: как только мы получили и разобрали все новогодние
украшения, сразу поспешили их передать адресатам. К сожалению, в этом
году мы не можем лично поздравить бабушек и дедушек в пансионатах,
детей в больницах, но сотрудники учреждений с радостью выступили
нашими помощниками. Добровольцы Союза Молодежи Кузбасса Елизавета
Кирсанова и Елизавета Елисеева передали в пансионат для пожилых людей
«Ника» и в Кузбасский Клинический Госпиталь для Ветеранов Войн
новогодние поздравления со всего Кузбасса.
В канун Нового года никто не должен остаться без новогоднего
подарка, с чем мы все вместе отлично справились и подарили
замечательные поделки, сделанные от сердца, которые будут вызывать
самые яркие и добрые эмоции. Не бойтесь дарить счастье и любовь не
только родным и близким, но и всем людям, которые в особенности в этом
нуждаются, ведь это обязательно вернется к вам!
Огромную благодарность передают сотрудники, пациенты, пожилые
люди пансионата и госпиталя за уделенное внимание и такую чудесную
работу! От Союза Молодежи Кузбасса мы также каждому, кто принял
участие, говорим большое спасибо и поздравляем с наступающим новым
годом! Пусть сказка придет в каждый дом!
Волонтеры Тяжинского Агропромышленного техникума приняли
участие в акции «Счастливые праздники».
Изготовленные новогодние поделки были вручены пожилым и
одиноким людям, проживающим в Доме Ветеранов с. Ступишино.
Волонтеры поздравили с наступающим Новым годом и пожелали крепкого
здоровья, любви и тепла. Ветераны поблагодарили ребят за новогодний
сюрприз и трепетное внимание!
Благотворительный фонд «Созвездие Сердец», Союз Молодежи
Кузбасса и компания «Восточная Техника» поздравили с наступающими
новогодними праздниками семьи с детьми в Новокузнецке и Кемерово.
24 декабря новогодний праздник с подарками был организован в
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Кемеровской городской общественной организации, специализирующейся на
помощи детям и взрослым с нарушениями развития аутистического спектра
«Интеграция». Специалисты общественной организации подготовили для
ребят новогоднее поздравление, а самые долгожданные гости на празднике
– Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам сладкие новогодние подарки в
красивых жестяных шкатулках.
Также в Новокузнецке была оказана адресная помощь малоимущим
семьям и продуктовые наборы получили еще сорок семей.
Получая помощь, мы сразу получали слова благодарности за
поддержку в это непростое время: «Благодарим Вас за отзывчивость и
неравнодушное отношение к детям», «Спасибо за такие хорошие
продуктовые наборы, которые мы даже унести не могли, все очень
качественное и выбрано с душой»
Всего было оказано помощи на 300 тысяч рублей. Мероприятия были
реализованы на средства ООО «Восточная Техника», а также благодаря
совместной работе Благотворительного Фонда «Созвездие Сердец» и
Кемеровской региональной общественной организации «Союз Молодежи
Кузбасса».
Добровольцы Союза Молодежи Кузбасса по инициативе председателя
комитета
по
вопросам
государственного
устройства,
местного
самоуправления и правоохранительной деятельности Законодательного
Собрания Кемеровской области – Кузбасса Алексея Анатольевича Зеленина
поздравили с наступающими новогодними праздниками семьи с детьми
Мариинского муниципального района.
Тридцать семей, испытывающие жизненные трудности, получили
продуктовые наборы, которые пригодятся не только в праздничные дни, но и
скрасят будни.
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