молодежных структур и молодежных общественных организаций г. Кумертау, развитие и поддержку форм самоорганизации, самоуправления,
самодеятельности молодежи г. Кумертау.
Нормативная база
Деятельность МБУ АРМИ осуществляется в соответствии с федеральными и республиканскими законами, целями и задачами,
поставленными в Послании Президента Республики Башкортостан народу и Государственному Собранию – Курултаю – Республики Башкортостан и
в следующих программах:
• •Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
• •Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
• •Закон о государственной молодежной политике в Республике Башкортостан от
• 20.06.2012 N 201 (от 31.12.2014) ;
• •Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от
28.12.2016)
• •Закон РБ «О поддержке деятельности детских, подростковых, молодежных клубов и центров» от 31.10.96 N 53-з;
• •Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан» на 2018-2023г.;
• •Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан» на 2015-2020г;
• •Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» на 2016-2020 г;
• •Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» на
2016-2020г.
Кадровый состав
По состоянию на 30.09.2019. в МБУ АРМИ работают 38 человек. Административный персонал составляет 4 чел., технические работники - 2 чел.,
специалисты – 5чел. Педагогический состав включает в себя 25 работников. Из общего числа работников 26 имеют высшее образование, 12 чел. –
среднее профессиональное. Высшую квалификационную категорию имеют 11 педагогов, первую – 1, вторую – 2. Средний возраст всего коллектива
составляет 39 лет.
Количество детей и подростков, занимающихся в клубах и центрах
В кружках и секциях МБУ АРМИ на постоянной основе занимается 839 воспитанников. В клубах и центрах действуют кружки и секции по
22 направлениям:
• Спортивные: бокс, рукопашный бой, пауэрлифтинг, вело-пеший туризм, настольный теннис, адаптивная физическая культура, настольный
теннис для слепых, спортивные игры, спортивная аэробика.
• Декоративно-прикладные: студия «Сделай сам», студия бумажного моделирования «Детские фантазии».
• Творческие: студия современной хореографии «Империя танцев», студия танцевальной аэробики «Карамельки», молодежный фитнес
«Молодежь в движении», студия эстрадного вокала «Арт-актив», Медиацентр "ПОКОЛЕНИЕ ON-LINE" г.Кумертау.
• Другие: начальная военная подготовка, рота почетного караула, «Отряд юнармейцев», Центр адаптации для слепых и слабовидящих детей и
молодежи, ресурсный добровольческий центр «Белая река», Клуб «Твой выбор», клуб «Шаги к успеху», Школа «Волшебники общения».
Занятия в клубах и центрах осуществлялось на бесплатной основе, поэтому посещать их могли дети из семей разных социальных категорий.
Из них:
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- ТЖС – 204 чел.
- из неполных семей – 60 чел.;
- из многодетных семей –38 чел.;
- дети из малообеспеченных семей – 33чел.;
- дети-сироты – 8 чел.;
- дети, подростки, молодежь с ОВЗ – 33 чел.;
- дети, состоящие на учете в ОДН, КДН- 18 чел.
МБУ АРМИ ведет целенаправленную работу по созданию необходимых условий для личностного развития детей и подростков, укреплению их
психического и физического здоровья, пропаганде здорового образа жизни и спорта, профилактике употребления наркотических веществ,
привлечению к организованному физкультурно-оздоровительному досугу детей.
За 2019 года МБУ АРМИ было проведено и принято участие в 491 мероприятиях, из них:
- в международных – 6 (культурно-массовых - 3, физкультурно-оздоровительных – 1, военно-патриотических - 2)
- во всероссийских – 26 (культурно-массовых - 17, физкультурно-оздоровительных – 4, военно-патриотических - 5)
- в республиканских– 35 (культурно-массовых - 23, физкультурно-оздоровительных – 5, военно-патриотических - 7)
- в городских – 72 (культурно-массовых - 49, физкультурно-оздоровительных- 5, военно-патриотических - 18)
- в внутриклубных – 353 (культурно-массовых - 199, физкультурно-оздоровительных –80, военно-патриотических – 74)
Данными мероприятиями охвачено 11000 человек.

Международные, всероссийские, республиканские и городские мероприятия
Международные мероприятия
№
1.

Название
мероприятия

Дата, место
проведения

Кол-во
Результат
участнико
в
Участие
в 27-30 января
1 чел.
Сафонова Марина приняла участие в Рождественских чтениях, на образовательных
международном
г.Москва
площадках по работе с молодёжью.
этапе
XXVII
Международных
Рождественских
образовательных
чтений «Молодежь:
свобода
и
ответственность»
3

2.

Международный
слёт юных патриотов
"Равнение
на
Победу"

13-20
февраля
Г. Пермь

10 чел

3.

Участие
в
международном
проекте
«Внуки
Победы. Кишинёв»

22-25
августа,
г. Кишинёв

1 чел.

4.

Участие
в
международном
молодежном
конкурсе социальной
антикоррупционной
рекламы
«Вместе
против коррупции!»
(Видеоролик
"Колобок
против
коррупции")
II
место
в
Чемпионате Мира по
настольному теннису
для
слепых
(Showdown)

25 сентября
Медиацентр
"Поколение
On-Line"

10 чел.
16-20 лет

5 октября
г. Ольбия
(Италия)

1 чел.

5.

Для многих участников Слет стал не просто соревнованием духа и силы – это дань
памяти и уважения Героям Великой Отечественной войны.
Участники слета, проходившего на базе учебного центра Пермского кадетского
корпуса в Усть-Качке, на себе испытали настоящие армейские будни – спали в
брезентовых солдатских палатках, в полевых условиях выполняли задания по военной
подготовке, пожарному делу, общевойсковой тактике и криминалистике, получали
навыки выживания в чрезвычайных ситуациях.
Республику Башкортостан на слете юных патриотов представляла команда
воспитанников ВПЦ "Гефест" Наши ребята заняли первое место по плаванию среди
военно-патриотических клубов и объединений, а так же завоевали кубок победителя
XVII Международного слёта юных патриотов "Равнение на Победу".
Воспитанник клуба Нигматуллин Марат стал победителем XVII Международного
слёта юных патриотов "Равнение на Победу"и получил сертификат на участие в
профильной смене "Кадеты на марше!" в МДЦ "Артек" с 5 по 25 мая 2019 года.
https://vk.com/vpk_gefest
Руководитель МО ВОД Волонтёры Победы Баязитова Яна Александровна приняла
участие в международном проекте «Внуки Победы. Кишинев» в Молдове. В дни
проведения мероприятий в рамках проекта входила большая образовательная
программа по обучению команды 75-летия Победы.
https://vk.com/im?peers=139488515_337975206_142219466_c63&sel=238769438&w=wa
ll-81675082_27957%2F356b4866ca33bcb71f
Воспитанниками медиацентра
"Поколение On-Line" снят социальный антикоррупционный ролик "Колобок против
коррупции". Работа отправлена на международном молодежном конкурсе социальной
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
https://vk.com/mc.pokolenieonline?w=wall-164972043_463

Насирова Ильвина в командном зачёте заняла II место в составе сборной России в
Чемпионате Мира по настольному теннису для слепых (Showdown)
https://vk.com/clubpozitivkaicca?w=wall-30878710_1435%2Fall
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6.

Участие
в
Международном
конкурсе детского и
юношеского
творчества «Brilliant
Talents»

16-17
ноября

1 чел.

г. Уфа

В международном конкурсе принял участие солист студии эстрадного вокала «Артактив «Павел Егоров- МБУ АРМИ (руководитель Е. Н. Буланова). Награжден
дипломом – лауреат 1 степени.
https://vk.com/clubpozitivkaicca?w=wall-30878710_1466%2Fall
Всероссийские мероприятия

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Участие
во
Всероссийском
конкурсе
Фонда
«КАФ»
Участие
во
Всероссийском
конкурсе рисунков
"Если бы я был
президентом"
Молодёжный форум
Участие
во
Всероссийском
многожанровом
конкурсе-фестивале
детского
и
юношеского
творчества "Энергия
звезд".
II
Всероссийский
конкурс
видеороликов
"Новое время"
Медиацентр
"Поколение On-Line"
Всероссийский
многожанровый
конкурс-фестиваль
детского
и

5 февраля

г.Москва
1 проект

13 марта

2 чел.
7-14 лет

16 марта
г. Межгорье
31 марта в
г.Оренбург

1 чел
10 чел.

Подан проект «Доступность на 360 градусов» на конкурс Фонда «КАФ». Автор
проекта П.Сафонов

Воспитанницы досугового центра "Каисса" решили представить себя в роли
Президента Российской Федерации. Свою фантазию они выразили в творческих
работах.
В рамках форума спикером двух площадок выступила Сафонова М.Н. Темы её
площадок «Новый я!» направлены на формирование новых компетенций..
Более 40 участников в номинации "Танцевальный жанр", огромное количество
достойных соперников. Разнообразие сценических костюмов, завораживающие
зрелищностью номера. И среди них выступили наши юные звездочки - Студия
танцевальной аэробики "Карамельки", под руководством Екатерины Валерьевны
Елистратовой, с зажигательным танцем "Зумба". Девочки показали себя достойно на
конкурсе и получили звание Дипломантов III степени!

1 апреля
г.Москва

3 чел.
17-19 лет

Участницы медиацентра Ломовцева Жанна, Бажова Вера, Ишмуратова Фидалия
представили на суд жюри видеоработу «Молодежь – это жизнь». И достойно заняли 1
место.

1 апреля
г.Оренбург

6 чел.
10-12 лет

Студия танцевальной аэробики "Карамельки", под руководством Екатерины
Валерьевны Елистратовой, с зажигательным танцем "Зумба". Девочки показали себя
достойно на конкурсе и получили звание Дипломантов III степени!
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7.

юношеского
творчества "Энергия
звезд"
III
Всероссийский
конкурс
«Таланты
России»,
общая
номинация
«Видеоискусство»

5 апреля
г.Москва

1 чел.
14 лет

Медиацентр принял участие в Социально-экологическом конкурсе «Наша планета».
Видеоролик Екатерины Кордюковой «Спасти природу можем только мы» стал
победителем 2 степени.
Участники медиацентра Алсу Фаткуллина и Вадим Коротков представили
видеоработу «Уборщица» в комедийном жанре и стали обладателями диплома
победителя 3 степени Всероссийского конкурса.

Всероссийский
молодёжный
образовательный
сбор
военноспортивных
организаций
и
кадетских корпусов
«СОЮЗ-2019
–
Наследники
Победы»
Участие
в
Юнармейском
оборонноспортивном лагере
ПФО "Гвардеец"

28 апреля –
10 мая
г. Казань

10 чел.
15-17 лет

Республику Башкортостан представила команда ВПО "Гефест" городского округа
города Кумертау. В состав команды вошли 10 лучших воспитанников военнопатриотических клубов города, прошедших отбор и специальную подготовку.
По итогам сбора команда города Кумертау заняла 12-е общекомандное место, 4-е
общекомандное место по плаванию, также Кумертаусцы завоевали 42 медали
различного достоинства. https://vk.com/vpk_gefest?w=wall-1603180_2336

С 8 – 27
июня, г.
Пенза

10 чел.

V Открытый Кубок
СНГ по настольному
теннису для слепых

28 июня по 1
июля
БРГИ

В первой смене лагеря «Гвардеец – 2», которая длилась 18 дней, прошли спортивную
и военную подготовку 180 учащихся 8-9 классов из Республик Башкортостан,
Мордовия, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской
областей, а также воспитанники Башкирского и Татарстанского кадетских корпусов
ПФО. По итогам смены команда Республики Башкортостан заняла 5 общекомандное
место, 1 место в военизированной эстафете, 1 место в КВН, 2 места в соревнованиях
по волейболу и баскетболу, стрельба- 5 место, ориентирование-5 место, футбол - 5
место, дартс - 5 место, 9 место по пейнтболу.
В пятый раз город Кумертау проводит Кубок СНГ по настольному теннису для слепых
У воспитанников ЦА «Современник» следующие результаты:
1 место в абсолютном зачете среди мужчин занял Жучков Александр.

Медиацентр
"Поколение On-Line"
8.

9.

10.

14-17 лет

60 чел.

В зачете среди мужчин категории Б2 :
1 место Малянов Павел
6

3 место у Селищева Максима
В категории Б2 1 место завоевала Насирова Ильвина г. Кумертау.
11.

Всероссийская
военно-спортивная
игра «Победа»

12.

Участие в форуме «Я 15 – 19 июля
–
гражданин
г.
Подмосковья» смена Волоколамс
«Волонтёры
к
Победы»

2 чел.

13.

Участие в форуме 21-27 июля
«Территория
г.
смыслов»
Солнечногор
ск

2 чел.

14.

Участие
в
Юнармейском
оборонноспортивном лагере
ПФО
"Гвардеец"
вторая смена
Участие во
Всероссийском
образовательном
медиафорума
"Включайся"

15.

С 8-14 июля,
г. Москва

5 чел.
15-17 лет

С 30 июня
по 18 июля,
г. Пенза

9 чел.
16-17 лет

16-19
августа
Г. Москва

1 чел.

У сборной Кумертау 2 командное место
Юнармейцы подвели итоги Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»
Финал мероприятия проходил в подмосковном парке «Патриот» с 8 по 14 июля. В игре
приняли участие кадеты, члены военно-патриотических клубов и представители
молодёжных организаций. Команда ВПЦ «Гефест» в состав которой вошли
воспитанники ВПК «Виктория» МБОУ Гимназия № 1 имени Н.Т. Антошкина г.
Кумертау и ВПК «Патриоты России» Федоровского района представляли Республику
Башкортостан на данных соревнованиях и заняла 23 общекомандное место из 75
команд. https://vk.com/vpk_gefest?w=wall-1603180_2379
Руководитель местного отделения города Кумертау и активист движения Волонтеры
Победы приняли участие в форуме «Я гражданин Подмосковья» в Волоколамске!
Это ещё раз доказывает, что Волонтеры Победы - это интересно, современно и это
огромные
возможности.
На форуме присутствуют почетные гости, эксперты и 1500 Волонтеров Победы людей,
которые
смотрят
и
действуют
в
одном
направлении!
https://vk.com/kum_zapobedu?w=wall-153831846_1304
Руководитель местного отделения города Кумертау и активист движения Волонтеры
Победы приняли участие в форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске. На
форуме присутствовали около 1000 человек и прошёл в тёплой, дружеской атмосфере.
На форуме была представлена образовательная программа со множествами известных
спикеров, которые затрагивали самые разные темы для разговора.
Команда Республики Башкортостан заняла 5 общекомандное место. 1 место по
баскетболу и 2 место в военно-спортивной эстафете. https://vk.com/vpk_gefest?w=wall1603180_2378

За 3 дня участники приняли участие в мастер-классах от специалистов медиасферы.
Форумчане были разделены по 5 направлениям работы, главной задачей которой было
создать не одно, а несколько ток-шоу за два дня!
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16.

Танцевальнотренировочные
сборы
"Я
хочу
танцевать-7"

24 августа
г. ЙошкарОла

3 чел.

17.

Участие во
Всероссийском
конкурсе
молодёжных
инициатив
Участие во II
конкурсе лучших
практик в сфере
национальных
отношений
Участие во
Всероссийском
конкурсе «Молоды
душой»
Сборы сборной
России по
подготовке к
Чемпионату мира по
настольному
теннису для слепых.
Участие в Конкурсе
Фонда
президентских
грантов. 1 тур.

1-3 сентября
г. Москва

2 проекта

1-10
сентября
ЦДН «Белая
река»

1
практика

Отправлена на конкурс одна практика – проект «Все свои»

1-10
сентября
г.Москва

1 проект

Отправлен проект «Вместе по Земле обетованной»

19-29
сентября
г.Москва

2 чел.

В Сборах участвуют руководитель Центра адаптации «Современник» и спортсменка
Насирова Ильвина. Идет подготовка к Чемпионату мира.
https://vk.com/club111083943?w=wall-111083943_2699%2Fall

1-16 ноября

1 проект

Отправлен проект, прошел проверку на соответствие требованиям конкурса и
зарегистрирован для участия. Находится на экспертизе.

Участие в открытии
ПФО центра 75тилетия Победы

15 – 21
ноября

18.

19.

20.

21.

22.

г.Москва

Руководитель ССХ «Империя танцев» и ее воспитаннники прошли интересные мастер
классы и постановочные работы.
Современный
танец,
Пластическая
хореография,
Уличный
танец
,
Техника
вращения
и
прыжков,
Зумба, Сценическая речь, актерское мастерство, Тренинги личностного роста, Общая
физ.подготовка
Техника подготовки тела танцора и.мн.др.
Отправлены заявки на конкурс молодежных инициатив. Проект «Добровольчество- на
360». Авторы проекта Сафонов П. и Биккулов Р. и проект «Мобильный кукольный
театр «Дядя Степа», автор: А.Калацкая

https://президентскиегранты.рф/user/applications
1 чел.

Руководитель местного отделения Волонтёры Победы приняла участие в
мероприятиях, посвящённых открытию центра Приволжского федерального округа
75-тилетия
Победы.
8

г. Нижний
Новгород

Участники прошли обучение по работе над формированием команды, ораторскому
искусству. Тренинги проводила тренер Вероника Маратовна Салтыкова – тренер
депутатов Государственной Думы.
https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_2655

23.

Завершение
обучения
по
Федеральной
программе "ЯМедиа"

24.

Участие
во
Всероссийском
конкурсе
на
соискание Премии
«Открытые сердца»
за личное участие в
добровольческих
инициативах.

25.

Участие
Всероссийском
Форуме
Гражданских
инициатив

26.

21 ноября

10 чел.

Интернетобучение

16-20 лет

2-25 ноября
г.Москва

1 заявка

во 29-30 ноября
г.Москва

Обучающий семинар
для судей и тренеров
по
настольному
теннису слепых (в
рамках реализации
социального проекта

1 чел.

Активисты медиацентра "ПОКОЛЕНИЕ ON-LINE" успешно прошли обучение и
получили сертификаты Федеральной программы обучения медиаволонтеров
«#Ямедиа». Проект поддержан на Грантовом конкурсе молодежных инициатив
«Росмолодежи», который входит в президентскую платформу «Россия – страна
возможностей». Исполнителем проекта стала Международная ассоциация
студенческого
телевидения
(МАСТ,
г.Москва).
Участники проекта научились работать с информацией, создавать и продвигать
контент,
выявлять
фейки
и
проводить
фактчекинг.
https://vk.com/mc.pokolenieonline?w=wall-164972043_554
Подана 1 заявка

На форуме работали несколько тематических площадок, работа которых была
организована в разнообразных формах.
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_311

14-15
декабря
ЦА
«Современн
ик»

15 чел.
25-45 лет

Завершился 2-х дневной обучающий семинар для судей и тренеров по настольному
теннису слепых, который проходил в рамках реализации социального проекта
"Пространство со скоростью звука". Ведущими семинара были Колесов С.А., главный
судья сборной России по настольному теннису слепых из города Москва и Сафонов
П.В., тренер сборной России.
На Церемонии закрытия семинара присутствовали помощники Депутата
государственной Думы Римы Баталовой. Президент Фонда Р. Баталовой "Молодость
9

"Пространство
со
скоростью звука")

нации" Даутов Айрат Маратович поздравил участников с окончанием обучения, с
успешной сдачей экзамена и вручил сертификаты тренерам.
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_13194
Республиканские мероприятия

1.

Участие
в
Республиканском
конкурсе на лучшее
учреждение органов
молодежной
политики
Республики
Башкортостан.
Участие в Открытом
первенстве
Республики
Башкортостан
по
рукопашному бою

В течение
месяца

1
конкурсн
ый
материал

Подведены итоги Республиканского конкурса на лучшее учреждение органов
молодежной
политики
Республики
Башкортостан.
Конкурс проводился с целью выявления и поощрения наиболее эффективно
работающих учреждений молодежной политики нашей Республики. Молодежноподростковый центр "Самоцветы" занял III место в номинации "Лучшее
учреждение (подростковый клуб, молодежный центр) среди городских округов
Республики Башкортостан".

3 февраля
г. Уфа

4 чел.
14 - 21
года

3.

Участие
в
IV
Межрегиональном
форуме
молодёжи
«Время выбрало нас»

20 чел.

4.

Участие в Открытом
первенстве г. Мелеуз
по
боксу,
посвященного Дню
защитника Отечества

12-15
февраля
ДОЦ
«Горный
ветер»
п.Нугуш
21-22
февраля
Г. Мелеуз

В спортивной арене СДК «Динамо» прошло Открытое первенство Республики
Башкортостан по рукопашному бою из 26 команд городов: Уфа, Благовещенск,
Дюртюли, Бирск, Кумертау, Салават, Стерлитамак, Учалы, Давлеканово, Ишимбай,
Нефтекамск, Мелеуз, поселков Иглино и Месягутово, Буздякского и Илишевского
районов. Четыре воспитанника секции «Рукопашный бой» ВПК «Гефест» приняли
участие, достойно показав себя в данных соревнованиях, и получив колоссальный
опыт участия в мероприятиях такого уровня
https://vk.com/vpk_gefest
На слете собрались участники из разных регионов нашей республики и городов
России. В состав команды волонтеров входили и опытные люди доброй воли и совсем
новички. На их плечи легла большая работа. День начинался с добровольцев и
заканчивался ими. Команда стала одним организмом: опытные добровольцы брали на
себя важнейшие функции, дебютанты всегда были рядом, готовы помочь.
https://vk.com/br.dobro
Воспитанники тренера-преподавателя ВПК "Гефест" секции "Бокс" Трифутина С.А.
приняли участив в открытом Первенстве г. Мелеуз по боксу посвященном Дню
защитника Отечества, которое проходило 21-22 февраля в МАУ "Дворец спорта г.
Мелеуз. Среди спортсменов 2007-2008 года рождения в весовой категории 30 кг
Коробецкий Сергей занял 3 место, в весовой категории 34 кг Миньязов Артем занял 3
место, в весовой категории 38 кг Мухаметьянов Динислам занял 3 место, Воронов
Андрей и Кожевников Антон в весовой категории 40 кг заняли 3 место, среди мужчин
в весовой категории 64 кг Кожевников Артем занял 2 место.
https://vk.com/vpk_gefest

2.

7 чел.
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5.

Участие
Республиканском
игротехническом
слете «Зимовка
2019»

в
-

21-24
февраля
г.Уфа

8 чел.

6.

Торжественный
старт проекта "3Dволонтеры "малых
дел"

4 марта
г.Уфа

10 чел.

7.

Чемпионат РБ по
настольному теннису
для слепых.

9-10 марта
г.Белебей

4 чел.

8.

Участие в Военнопатриотической
акции «Сирийский
перелом»

11 марта
г. Уфа

12 чел.
14-17 лет

9.

Зональный
этап
Республиканской
спартакиады
по
военно-прикладным
видам спорта среди

12 марта
10.00 Ул.
Бабаевская
д. 20

20 чел.
15-17 лет

Легендарной командой Зимовки стала команда города Кумертау! Команда стала
первой! Тематика слета - "Легенды" и на церемонии закрытия 21-ой Зимовки
кумертаусцам присвоено звание "Легендарная команда", так же звание "Легенда"
получила руководитель Сафонова М.Н., а лучшим фотографом Зимовки стал
Кардашов В. В специальной номинациии " Хорошая игра" отмечены Широкова
Ксения, Тимошина Полина, Агишев Тимур. В ежедневной деятельности достижения в
общую победу внесли Мукминова Г.А. (журналист), Ширнина А.В. (интернетпространство), Коротков В.(лучшая артистическая роль), Дашкина Алина
(организатор). Команде-победителю вручены 2 бесплатные путевки на слёт
журналистов "Свой голос" и на "Зимовку-22". Руководитель известного
Всероссийского форума "Журналюги" Андрей Косарев пригласил кумертауских
зимовщиков на форум в город Самару, который пройдет в августе.
https://vk.com/br.dobro
Волонтеры центра добровольчества и наставничества "Белая река" принимали участие
в Торжественном старте проекта "3D-волонтеры "малых дел" Общественного Фонда
развития города Уфы. Команда кумертауских волонтеров является исполнителем
проекта-победителя Фонда Президентских грантов https://vk.com/br.dobro?w=wall100534784_11071
Чемпионат проходил 2 дня. Участвовали в нем 6 городов Башкортостана. Команда
Центра адаптации стала лучшей и получила кубок. Среди женщин золотую медаль
завоевала Насирова И.(Кумертау), среди мужчин Жучков А. (Кумертау)
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_11107
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_11121
В городе Уфа воспитанники ВПК "Гефест" им. Г.Ш. Арасланова посетили
передвижную выставку трофейного вооружения и техники в рамках военнопатриотической акции «Сирийский перелом». Это спецпоезд, на котором размещена
выставка военных трофеев, изъятых у сирийских боевиков. Были продемонстрированы
боеприпасы, оружие, техника. Уникальная передвижная экспозиция организована
Министерством обороны России. Она следует по всем крупным городам, всего
запланирован 61 населенный пункт, где поезд будет останавливаться на несколько
часов, чтобы все желающие смогли ознакомиться с экспозицией. Все экскурсоводывоеннослужащие, участвовавшие в военной операции в Сирийской Арабской
Республике. https://vk.com/vpk_gefest?w=wall-1603180_2291
В ходе соревнований места распределились следующим образом: - первое место
заняла команда «Гефест» г.Кумертау; - на втором команда «МИК» г.Мелеуз и
Мелеузовского
района;
- третье место заняла команда «Ураган» из Кугарчинского района. Согласно
положению спартакиада проводится в 2 этапа. На первом этапе спартакиады
11

10.

11.

12.

13.

14.

юношей,
подлежащих
призыву на военную
службу весной 2019
года и допризывной
молодежи
Участие
в
республиканском
конкурсе
на
выделение субсидий
Участие
в
Региональном
конкурсе
детских
хореографических
ансамблей
«Танцевальный
серпантин»
Республиканский
конкурс
среди
местных отделений
«Юнармии»,
на
лучший видеоролик с
поздравлением
на
для ветеранов
Участие
в
V
Гражданском
Форуме
Региональный этап
Всероссийской
военно-спортивной
игры «Победа»

проводятся по зонам. 2 этап – республиканский. В республиканском финале
принимают участие команды, занявшие 1 место в зональных соревнованиях городов и
районов Республики Башкортостан. Таким образом команда города Кумертау примут
участие в республиканской спартакиаде.
https://vk.com/vpk_gefest?w=wall-1603180_2292
14 марта
г.Уфа

1 чел

Для участия в конкурсе сдан проект «Территория внимания»

20 марта
РДК
с.Исянгулов
о

14 чел.
7-18 лет

В конкурсе приняли участие 2 коллектива ДЦ "Каисса" в двух разных возрастных
категориях. Студия современной хореографии Империя танца" (рук-ль Н.В.
Медникова) и студия танцевальной аэробики "Карамельки" (рук-ль Е.В. Елистратова).
Каждый коллектив представил на суд жюри по 2 танцевальные композиции.

4-6 мая
г. Уфа,
онлайнголосование

10 чел.
13-14 лет

Местное отделение ВВПОД "Юнармия" городского округа город Кумертау
юнармейский отряд ГБОУ РПЛИ приняли участие в данном конкурсе и стали
призерами в номинации "Патриоты Родины своей". https://vk.com/vpk_gefest?w=wall1603180_2332

27 мая
г.Уфа

2 чел.

С 20-23
июня, г.
Октябрьски
й
Республика
Башкортоста
н

10 чел.
15-17 лет

В форме приняли участие директор и методист Агенства развития молодежных
инициатив Л.И.Болотникова и М.Н.Сафонова. Марина Николаевна выступила на
площадке победителей конкурса проектов Министерства семьи, труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан и презентовала свой проект "Территория
внимания".
Город Кумертау представили две команды юнармейцев ВПО «Гефест»: команда
«Виктория» и команда «Стрижи». Программа соревнований включала в себя конкурс
«Визитная карточка», военно-историческую викторину, конкурс «Статен в строю,
силен в бою», военизированную эстафету, соревнование «Огневой рубеж» и
тактическую игру на местности «Дорога победителей».
По итогам состязаний в общекомандном зачете команда «Виктория» завоевала первое
место, команда «Стрижи» третье место.
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15.

16.

Межрегиональная
Спартакиада военнопатриотических
школ, клубов и
объединений
Приволжского
Федерального округа
«Отчизны верные
сыны»
Участие
в
Республиканских
Летних волонтерских
играх.

С1–7
июля,
г. Оренбург

9 чел.

Команда ВПЦ «Гефест» «Башкирские медведи» в состав которой вошли
воспитанники ВПК «Виктория» МБОУ Гимназия № 1 имени Н.Т. Антошкина г.
Кумертау и ВПК «Патриоты России» Федоровского района представляли
Республику Башкортостан на данных соревнованиях и заняла второе
общекомандное место в спартакиаде, завоевав одиннадцать призовых мест
различного достоинства. https://vk.com/vpk_gefest?w=wall-1603180_2367

20-22
августа ДОЦ
«Алые
паруса»
г.Уфа

11 чел.

Впервые проводились Летнии волонтерские игры. От добровольческого центра принял
участие отряд «3Д-волонтеров». В итоге команда добровольческого центра «Белая
река» стала абсолютными победителями, получила диплом, Кубок и сертификат на
15000 рублей.
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_12329

20 – 24
августа,
Г. Уфа

5 чел.
14-17 лет

По итогам состязаний сборная команда города Кумертау ВПЦ «Гефест», в состав
которой вошли учащиеся МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 12, МБОУ Гимназия №
1, ГБПОУ КПК заняла 3 общекомандное место, 1 место в конкурсе «Визитная
карточка», 1 место в соревнованиях по волейболу, 2 место в «Военизированной
эстафете».
https://vk.com/vpk_gefest?w=wall-1603180_2390
Второй год молодежный медиацентр "Поколение On-Line" принимает участие в
открытом фестивале-конкурсе социальной рекламы "ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ". В этом году
организаторам в Свердловский областной фильмофонд поступило 238 работ со всей
России. Присоединились к конкурсу Польша, Армения и Беларусь. Компетентное
жюри, состоящее из известных деятелей искусств, отобрало 209 видеороликов по 4
номинациям.
Работа медиацентра "Поколение On-Line" "Мудрость жизни" вошла в ШОРТ-лист
фестиваля
https://vk.com/mc.pokolenieonline?w=wall-164972043_459
Участниками форума от Агентства развития молодежных инициатив города Кумертау
были заместитель директора Д.Гатауллина и руководитель ЦДН «Белая река»
М.Сафонова.
Марина Николаевна Сафонова провела во второй части форума тематическую
площадку для студентов ВУЗов, на которой состоялся серьезный диалог, слоганом
которого стали слова － честно, а иначе зачем. После дискуссии Марина Николаевна

17.

Региональный этап
Всероссийской
военно-спортивной
игры «Орленок»

18.

Участие в фестивалеконкурсе социальной
рекламы "ВЫБЕРИ
ЖИЗНЬ"

13 сентября

15 чел.
15-17 лет

19.

Участие в
Республиканском
форуме по вопросам
предупреждения и
профилактики
терроризма и

17 сентября
г.Уфа

2 чел.

13

экстремизма в
молодежной среде
20.

21.

Участие в
республиканском
добровольческом
форуме
«Башкортостан
собирает друзей»
Участие в конкурсе
социальных роликов
«Мы за ЗОЖ!»

28-30
сентября г.
Уфа

1 чел.

3 октября

2
видеорол
ика

Куюргазинс
кий р-н

провела несколько практических упражнений, в ходе которых участники убедились,
как трудно иногда распознать, где правда, а где ложь, в результате чего стать жертвой.
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_12653
В Зеленой роще собрались 150 волонтеров из разных городов России. Одна из задач
форума － расширить полезные связи и обменятся опытом.

Отправлены на конкурс 2 видеоролика:
- челленж «#разминайсянаработе», созданный Медиацентром «Белая река» при
участии коллектива МБУ АРМИ создан Учреждениям города предложено
присоединиться к флешмобу по ЗОЖ;
- Активистами медиацентра на конкурс был отправлен небольшой видеоролик на тему
осени и как сохранить здоровье в эту прохладную пору "Осень на улице, а здоровье
внутри."
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_120
https://vk.com/mc.pokolenieonline?w=wall-164972043_541

22.

23.

Съемка,
монтаж 7-11 октября
видеоролика
для Медиа центр
участия
в «Поколение
Республиканском
On-line»
флешмобе
"Не
русский
я,
но
Россиянин",
посвященного 100летию М.Карима и
Дню
Республики
Башкортостан.
Участие
в
17-19
Республиканском
октября
конкурсе лидеров и
руководителей
детских
и

15 чел.
16-20 лет

В течение нескольких дней активисты медиацентра трудились над созданием
видеоролика "Не русский я, но россиянин". Работа состояла из нескольких этапов:
подготовительный - знакомство с текстом, распределение текста между чтецами,
работа над речью, разработка сценария, звукозапись; съёмка - ребята подбирали места
для съемок, использовали различную технику; монтаж - пожалуй, самая кропотливая
работа для очень стойких. За неделю была проделана огромная работа. Как итог - в
свет вышел долгожданный видеоматериал, посвященный 100-летию Мустая Карима.
https://vk.com/mc.pokolenieonline?w=wall-164972043_504

2 чел.
16, 26 лет

В конкурсе приняли участие 81 человек из городов и районов Республики
Башкортостан. г.Кумертау представляли Данил Щедрин и Роман Биккулов из ЦДН
«Белая река». По итогам конкурса Данил победил в номинации "Успешный старт" и
выиграл поездку в Москву на Фестиваль Российского движения школьников.
Роман занял 3 место среди руководителей молодежных общественных объединений.
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_191
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https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_196

молодежных
д.Глумилин
общественных
о, Уфимский
объединений «Лидер
р-н
XXI века»
24.

Участие в Итоговой
конференции
проекта
«3D
волонтёры «малых
дел».

29 октября

5 чел.

г.Уфа

16-26 лет

В Уфе прошла итоговая конференция проекта 3D - волонтёры «малых дел».
Добровольцы "Белой реки" приняли участие в программе и были отдельно отмечены
грамотой "за создание отличного ролика по итогам участия в Летних волонтёрских
играх". Отдельно был награждён Вадим Коротков за прекрасные фотографии и
видеоролики (а также за личный вклад не только в организацию проекта, но и в
историю
добровольческого
движения).
Отдельными грамотами были отмечены Тимур Агишев, Эдуард Хакимов и Данил
Щедрин за высокие результаты в конкурсной программе и активное участие в Летних
волонтёрских
играх.
Также добровольцы привезли награду для городской администрации за содействие в
проекте.
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_230

25.

26.

Участие в Открытом 31 октября3 ноября
первенство
с.Булгаково,
Республики
Башкортостан
по Уфимский
район
боксу, посвященное
памяти
участника
Великой
Отечественной
войны
полного
кавалера
ордена
славы
Едренкина
Михаила Акимовича
и 75-летию Великой
Победы в ВОВ
Участие
Молодежном
поэтическом
марафоне

в
«Не

ноябрь
Министерст
во
молодежной

1 чел.
16 лет

31 октября-3 ноября 2019г. воспитанница ВПЦ "Гефест" и студентка КГК Шаяхметова
Гузелия приняла участие в открытом первенстве Республики Башкортостан по боксу,
посвященном памяти участника Великой Отечественной войны полного кавалера
ордена славы Едренкина Михаила Акимовича и 75-летию Великой Победы в ВОВ и
заняла II место в весовой категории 64 кг! Теперь Гузелии предстоят сборы и участие
во Всероссийских соревнованиях по боксу "Олимпийские надежды" в составе сборной
Республики Башкортостан.
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_237

Медиаце
нтр

На конкурс был отправлен видеоролик, в котором приняли участие воспитанники
медиацентра. Диплом за лучший видеоролик и активное участие в Молодежном
поэтическом марафоне
15

русский
я,
но
россиянин»,
посвященным 100летию
со
Дня
рождения М.Карима
27.

28.

Семинар
добровольцев
«Грамотное
сопровождение
незрячих
слабовидящих
спортсменов
время
соревнований».

для

политики и
спорта РБ

"Поколен
ие OnLine"

8 ноября
г.Уфа

32 чел.
16-19 лет

и

В рамках проекта-победителя Президентского Гранта "Пространство со скоростью
звука" Фонда Римы Баталовой прошел семинар для волонтеров, который разработала
и провела руководитель Центра добровольчества и наставничества "Белая река"
Марина Сафонова.
https://vk.com/id20542856?w=wall20542856_4159%2Fall

во

Зональный семинар
12 ноября
руководителей
и
КЦДН
активистов
«Белая река»
волонтёрского
движения
южных
районов
Башкортостана

44 чел.

Организаторами мероприятия являлись Министерство молодёжной политики РБ и
Региональный центр волонтёрского движения. Семинар стал официальным открытием
в городе Кумертау зонального центра волонтёрского движения южной зоны
Башкортостана. Марина Николаевна Сафонова, руководитель центра добровольчества
и наставничества "Белая река" познакомила всех с деятельностью добровольцев города
Кумертау, с направлениями работы Центра "Белая река". Участники посетили штаб
Волонтеров Победы, Центр адаптации "Современник". После экскурсии начались
занятия, на которых обсуждались вопросы дальнейшей деятельности зонального
центра, взаимодействия районов, системы поощрения и др. Спикеры ответили на все
возникшие вопросы.
https://vk.com/id20542856?w=wall20542856_4162%2Fall

29.

Участие в
Республиканском
семинаре по
привитию молодежи
идей
межнациональной и
межрегиональной
толерантности

15-16
ноября
г. Уфа

1 чел.

На семинаре были освещены такие важные темы как: "Современные проявления
терроризма и экстремизма", "Система приоритетов обобщенных средств социального
управления", "Противодействие манипуляционным технологиям как инструменту
продвижения
идеологии
терроризма,
экстремизма
и
межнациональной
напряженности. Профилактика радикальных явлений среди молодежи",
"Психологические основы укрепления межнационального и межконфессионального
согласия", "Профилактика экстремизма и терроризма в сети интернет".
https://vk.com/club154917875?w=wall-154917875_577%2Fall
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30.

31.

Участие во встрече
К.Б.Толкачёва
с
женщинамидепутатами
из
разных
районов
республики
по
реализации
национальных
проектов.

18 ноября
г.Уфа
СобраниеКурултай

Участие
в
Межрегиональном
Форуме
молодежи
«Формирование
трезвости
и
здорового
образа
жизни"

20 ноября

1 чел.

На встрече обсуждался вопрос реализации национальных проектов в Республике
Башкортостан. У участников встречи была возможность задать вопрос Министрам
здравоохранения, образования, молодёжной политики и спорта, семьи, труда и
соцзащиты населения. Участвовала Сафонова М.Н.
https://vk.com/id20542856?w=wall20542856_4172%2Fall

3 чел.

с.
Ермолаево

В Форуме приняли участие специалисты МБУ АРМИ: руководитель КЦДН "Белая
река", Сафонова М.Н., руководитель СПЦ "Откровение" Мукминоава Г.А. и Насирова
И.Н. - серебряный призер Чемпионата мира по настольному теннису для слепых. В
рамках форума была организована работа по секциям. Специалисты МБУ АРМИ
выступили спикерами на дискуссионных и тематических площадках.
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_13058
https://vk.com/club154917875?w=wall-154917875_591%2Fall

32.

33.

34.

Участие в «Веселых
стартах» для людей с
ОВЗ.

25 ноября
г.Ишимбай

10 чел.

Финал
регионального
фестиваля-конкурса
«За
честь
Республики!»

26 ноября

1 пакет
документ
ов

Участие
в
Республиканском
Форуме
молодых
семей

29 ноября

г.Уфа

Команда Центра адаптации заняла 3 место и получила бронзовые медали и призы.
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_13080

4 чел.

26 ноября в Уфе подвели итоги регионального фестиваля-конкурса «За честь
Республики!», который проводится уже третий год подряд. В ГКЗ «Башкортостан»
собрались победители: лучшие представители организаций и учреждений
образования, культуры, молодежной политики, средств массовой информации, семьи.
Коллектив МБУ Агентство развития молодежных инициатив г.о.г.Кумертау РБ занял
1 МЕСТО в номинации «Духовно-нравственное развитие и патриотическое
воспитание в сфере молодежной политики».
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_296
В рамках Форума прошел конкурс районных клубов «Молодая семья», а так же
семинар и конкурс «Молодая семья»
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35.

Участие
Республиканском
Итоговом
юнармейском лагере

17-20
декабря
г.Салават

8 чел.
16-17 лет

С 17-20 декабря в СОК «Олимпиец» г. Салават прошел Республиканский Итоговый
юнармейский лагерь, в котором приняли участие 12 лучших команд юнармейцев.
Город Кумертау представляли 2 команды воспитанников ВПЦ «Гефест» МБУ АРМИ.
По итогам прохождения соревновательных этапов: военно-прикладных эстафет,
стрельбы, плавания и т.д. команда девочек заняла 1 место, мальчики стали третьими в
общем командном зачете.
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_364
Городские мероприятия

1.

Организация
проведение
«Крещенские
купания»

2.

и

18 января
16.00
Старый
пруд

15 чел
14-30 лет

Форум-семинар для
руководителей
молодёжных
проектов
Южного
зонального округа РБ

18 января
МАУ "АРТ"

200 чел.

3.

Организация
проведение
развлекательного
мероприятия
«Татьянин день»

25 января
Клуб
«Геометрия»

100 чел.

4.

Организация
и
проведение
Молодежного
форума
семьи,
добровольчества и

7 февраля
Клуб
«Легенда»

250 чел.
14-30лет

и

18 января в 16.00 на Старом городском пруду состоялось Великий чин освящения
воды. Считается, что с этого момента уже можно погружаться в крещенскую купель.
Воспитанники ВПК «Гефест» активно поддержали данную традицию и тоже
окунались
в
прорубь.
После купания в проруби для воспитанников был организован костер, сварены
пельмени и подан горячий чай.
Молодежь города приняла участие в мастер-классах, организованных в рамках
форума, где были раскрыты следующие темы: «Основы разработки и реализации
социального проекта»;
- «Основы оформления проекта»;
-«Бюджетирование проекта»;
- «Основы успешной презентации проекта»;
- «Продвижение проекта в медиа-пространстве».
День студента, Татьянин день ждут все студенты нашей страны. Закрытые сессии,
огромное количество радостных улыбок и смеха, что же ещё нужно студенту?
Наш город Кумертау не остался в стороне. В ночном клубе "Геометрия" состоялось
празднование Татьяниного дня, организаторами которого стал молодежноподростковом центр "Самоцветы". Лучшие студенты высших и профессиональных
учебных заведений города отметили день студента танцами, увлекательными
конкурсами. В конце мероприятия был выбран победитель студенческого конкурса.
Им стала Аксарово Ильнара студентка Кумертауского педагогического колледжа. Ей
вручили сертификат на один экзамен "автоматом".
В клубе "Легенда" прошел форум по закрытию Года добровольчества и Года семьи,
где награждали самых активных волонтеров города Кумертау. Участников
мероприятия ждали интересные площадки, на которых организации приготовили
задания. После прохождения станций, гости направились в центральный зал, где
администрация Кумертау поздравила и поблагодарила помощников города. А после
этого гостей ждал настоящий праздник для души: музыка, танцы и молодежная
18

наставничества
«Вектор добра»

5.

Организация
и
проведение
Флешмоба «Влюбись
в Кумертау!»

14 февраля
Площадь
Советов

100 чел.

6.

Организация
и 15 февраля
проведение Митинга, Мемориальн
посвященного Дню ый комплекс
памяти о россиянах,
памяти
исполнявших
павших в
служебный долг за локальных
пределами Отечества конфликтах
и 30-летию вывода
и войнах
советских войск из
Афганистана

200 чел.

7.

Участие в открытом 20 февраля
городском фестивале
Дворец
военноУгольщиков
патриотической
песни
«Летят
журавли»,
посвященного Дню
защитника Отечества
и
100-летию
образования
Республики
Башкортостан

13 чел.

атмосфера
зала.
Поднимала настроения горожанам музыкальная группа, исполнявшая современные
песни
известных
певцов
России.
Между выступлениями проходила торжественная часть вечера. Награждали самых
лучших волонтеров-медиков, волонтеров Победы, событийных волонтеров, а также
семейных.
https://vk.com/club153947764
Несмотря на морозную погоду, на главной площади города собрались десятки людей
с горячими сердцами, готовые поделиться искрами своей любви с окружающими.
Согревающие своей энергетикой танцы, интерактивные конкурсы и, конечно,
искренние признания в любви – все это создавало атмосферу праздника, который уже
давно полюбился не только молодежи, но и старшему поколению.
В завершении вечера все присутствующие образовали «живое» сердце, которое
светилось и билось в унисон со всеми влюбленными.
https://vk.com/club153947764
Почтить память погибших пришли ветераны-афганцы, представители городской
администрации, руководители организаций, образовательных учреждений, волонтеры
Победы
и
студенты.
Афганская война — это почти 10 лет суровых испытаний, трагедия и утрата, доблесть
и геройство рядовых и офицеров. Среди участников локальных войн, вынесших
тяжелейшие испытания, было 497 наших земляков. Из них - 190 исполняли служебный
долг в Афганистане, на сегодняшний день их осталось 135 человек. 232 наших
военнослужащих были участниками боевых действий в Чечне, 9 наших заводчан
обслуживали вертолеты в Сирии, а 2 человека были непосредственными участниками
боевых операций. Были и другие "горячие точки" в которых принимали участие 115
кумертауских солдат и офицеров, характер и душу которых переплавила война.
https://vk.com/club153947764
Главной целью фестиваля является духовно-нравственное, культурно-эстетическое и
патриотическое
воспитание
молодёжи
города.
МБУ МПЦ "Самоцветы" в данном конкурсе представили Павел Егоров ДЦ "Каисса"
(руководитель Е.Н. Буланова) в номинации "Солисты" и ансамбль "Альянс" ВПК
"Гефест" им. Г.Ш. Арасланова (руководитель В.В. Коктев) в номинации "Вокальные
ансамбли".
Павлу Егорову был вручен диплом первой степени Победителя фестиваля.
Ансамбль "Альянс" дебютировали в данном фестивале и были награждены дипломом
участника.
https://vk.com/vpk_gefest
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8.

Организация
и
проведение митинга,
посвященного Дню
защитников
Отечества

23 февраля
12.00
Монумент
боевой и
трудовой
славы

200 чел
15-17лет

9.

Зимний
городской
молодежный
фестиваль
"Живи
ярко"

1 марта
Площадь
Советов

300 чел

10.

Городской военноспортивный конкурс
«Рекрут-2019» среди
команд
профессиональных
образовательных
учреждений
городского
округа
город
Кумертау
Республики
Башкортостан
Организация
и
проведение
VI
открытых
соревнований
военнопатриотических
клубов г. Кумертау
по
военноприкладным
дисциплинам
на

4 марта
15.00
ДК
"Рассвет"

250 чел.
14-17 лет

13 марта
(ЦДТ),
14 марта
лыжный
стадион,
15 марта ВПК
«Гефест»

50 чел.
14-17 лет

11.

23 февраля в День защитников Отечества в Кумертау прошли праздничные
мероприятия.
На традиционном митинге почтили память погибших защитников Родины и отдали
дань уважения живым. Участниками митинга стали руководители городских
предприятий и учреждений, члены Совета ветеранов и Союза воиновинтернационалистов, юные кумертаусцы и их родители.
Открыл торжественный митинг глава администрации Борис Беляев. Обращаясь к
горожанам, Борис Беляев поздравил всех с праздником: «23 февраля - это не только
праздник, но и повод почтить память тех, кто так и не вернулся с полей сражений, тех,
кто отдал жизнь, защищая Отчизну.» Присутствующие почтили память погибших
минутой молчания и возложили цветы к монументу Боевой и Трудовой Славы.
Каждый здесь смог найти увлечение по душе: веселые старты на лыжах- коротышках,
мега-волейбол, футбол на снегу, перетягивание каната, зажигательные танцы и
горячий
чай
помогали
всем
присутствующим
согреться.
Участники конкурса "Сани с усами" порадовали всех своими ярким творчеством.
"Печка с Емелей", "Принцесса на троне", "Белый лебедь", "Ступа с Бабой Ягой" и
много других чудо-саней прошлись торжественным парадом и завоевали сердца
зрителей.
В упорной и нелегкой борьбе победу в "Рекруте-2019" одержала команда школы N10.
Ребята уже второй год подряд получают кубок победителя и переходящий штандарт.
Второе место у команды горного колледжа, третьими стали Курсанты из авиационного
технического колледжа. Так же участники были отмечены в номинациях за личное и
командное первенство.
https://vk.com/vpk_gefest?w=wall-1603180_2287

Участники показали себя в рукопашном бою, разборке-сборке автомата, оказывали
первую помощь пострадавшим и стреляли из пневматического оружия. Лучших в
личном зачёте по различным дисциплинам наградили на торжественной церемонии
закрытия. Первое место занял военно-патриотический клуб "Виктория" Гимназии №1
им. Н.Т.Антошкина, за ними последовал военно-патриотический клуб "Патриот"
МБОУ СОШ №1 "Гармония" и Кадетская рота при Главе администрации городского
округа г. Кумертау МБОУ СОШ №10. Поздравляем ребят с победой!
https://vk.com/feed
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12.

13.

14.

15.

кубок имени Героя
Советского
Союза
Г.Ш. Арасланова.
Митинг,
23 марта
посвященный 100- Бюст Ш.А
летию
подписания Худайберди
Соглашения между
на
Башкирским
правительством
и
Советской властью
об
образовании
первой в стране
автономной
национальной
республики.
Организация
и
28 марта
проведение
"Центр
интеллектуальной
Детского
битвы "Территория Творчества"
ринга.
Лига
школьников".
Организация
и
30 марта
проведение
ДК
торжественной
"Угольщико
церемонии приема в
в"
ряды
юнармейцев
новых
представителей
движения.

Организация
и
4 апреля
проведение
ДК
городской игры КВН «Угольщико
на
Кубок
главы
в»

100 чел.

представители Совета ветеранов, руководители образовательных учреждений и
предприятий города Кумертау собрались у бюста Шагита Ахметовича Худайбердина
не случайно. Он оставил в истории родного края след, позволяющий называть его
одним из выдающихся деятелей Башкирии, стоявшим у истоков возникновения и
успешного развития одной из первых в нашей стране автономных республик.
Участники встречи возложили цветы к бюсту Шагита Худайбердина в дань памяти
партийного и государственного деятеля, посвятившего свою жизнь Башкортостану.

350 чел.

Участниками стали 11 команд общеобразовательных учреждений города Кумертау.
Было
сыграно
7
туров,
по
итогам
которых
определился победитель. Им стала команда МОУ СОШ №6 "Позитив".
В апреле 2019 года победители Лиги студентов - команда "От винта" КФ УГАТУ и
победители Лиги школьников - команда "Позитив" МБОУ СОШ N6 сразятся в финале
"Территории ринга" за звание АБСОЛЮТНОГО победителя интеллектуальной битвы.
В этот раз церемония была посвящена ребятам из ВПК "Юга" МБОУ СОШ № 12 г.
Кумертау, которые теперь гордо носят звание юнармейцев. 22 мальчишек и девчонок
поклялись всегда быть верным своему Отечеству, юнармейскому братству и
соблюдать устав Юнармии, быть честным юнармейцем, следовать традициям
доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, всегда быть защитником слабых,
преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, стремиться к победам
в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию
на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость
нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. В церемонии
принимали участие военный комиссара г. Кумертау и Куюргазинского района Эрнест
Камилович Кабиров и председатель Союза ветеранов – участников локальных войн
«Боевое братство» Муаед Леонович Мамбетов, которые вручили новоиспеченным
юнармейцам памятные значки Всероссийского движения «Юнармия», пожелав им с
честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.
В конкурсе приняли участие команда КВН школы № 6 «ШАТЛ», команда «Фрики» Кумертауский горный колледж, команда «Высший пилотаж» - Кумертауское
авиационное производственное предприятие, команда «Педсовет» - Кумертауский
педагогический колледж , команда «Своя культура» - дом культуры «Рассвет»

22 чел.

450 чел.
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администрации
«
Браво, Мельпомена»

16.

17.

Городской
смотр 23-24 апреля
строя
и
песни
12 часов
Площадь
"Равнение
на
Советов
знамёна",
посвящённый 74-ой
годовщине Победы в
Великой
Отечественной
войне.
Зональный
этап 25-27 апреля
военно-спортивной
игры
«Зарницы
Поволжья -2019»

392 чел.
8-17 лет

70 чел

,команда «По ГОСТУ» Кумертауского филиала Оренбургского государственного
университета, команда «Суббота» - Центральная городская библиотека и обладатели
Кубка главы 2018г., финалисты республиканской «Юниор-лиги КВН - 2019» – команда
«Пятки», школа № 5. Команды приняли участие в трех конкурсах. Первый конкурс –
это традиционно приветствие «По системе Станиславского», второй – это покеркарапули, в котором команды поочередно делают ставки на короткие , смешно
переделанные песенки, третий конкурс - музыкальное домашнее задание. Нелегко
пришлось жюри распределять места, все команды показали достойную, интересную и
самое главное смешную игру. Первое место завоевала команда «Своя Культура»,
второе место у команды «По ГОСТУ» и третье место у команды «Пятки».
В смотре строя и песни приняли участие общеобразовательные и профессиональные
образовательные учреждения, которые показали все свои навыки строевой
подготовки.
Смотр длится 2 дня 23 и 24 апреля, победителя и призеров которого объявят в
торжественной
обстановке
9
мая
на
площади
Советов.
https://vk.com/vpk_gefest?w=wall-1603180_2318

В Кумертау стартовал зональный этап военно-спортивной игры «Зарница — 2019».
Участниками игры стали команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
Мелеузовского района, МБОУ «Гимназия 31» города Ишимбая, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3» села Красноусольский Гафурийского района, МБОУ
«Башкирская гимназия №25» города Салавата и команда ВПК «Виктория» МБОУ
«Гимназия 31 им. Н.Т. Антошкина» города Кумертау.
Открытие соревнований состоялось в актовом зале Центра детского творчества. С
приветственным словом к юным участникам обратилась заместитель главы
администрации по социальной и кадровой политике ГО г. Кумертау Наталья
Михайловна Лапшина, которая отметила, что Кумертау дорожит своими добрыми
традициями, одной из которых является замечательная традиция проведения
республиканской военно-спортивной игры «Зарница».
В ближайшие три дня участники игры будут проходить соревновательные этапы, по
итогам которых будут определены победители в личном и командном зачетах, а также
три команды-победительницы.
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http://aris-tv.ru/sostoyalos-otkrytie-zonalnogo-etapa-voenno-sportivnoj-igry-zarnica2019.html
18.

Митинг,
посвященный Дню
памяти погибших в
радиационной
аварии
Чернобыльской АЭС

19.

Участие
в
1 мая
Праздничной
г.Кумертау
демонстрации,
посвященная
Дню
весны и труда
Городские
9 мая
праздничные
10.00
Вечный
мероприятия ко Дню
огонь,
Победы:
Площадь
- участие в шествии
Советов
«Бессмертный полк»
- «Парад Победы»
- митинг,
посвященный Дню
Победы
- полевая кухня
- праздничный
концерт «Молодежь
поет песни Победы»
- акция «Голубь
мира»
Открытый городской
17 мая
театральный
ДК
фестиваль-конкурс
Угольщиков

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

26 апреля
11 часов
М-н
Восточный

300 чел

25 чел.
13-50 лет

26 апреля у памятника «Ликвидаторам техногенных катастроф», посвященного
участникам испытаний ядерного оружия и ликвидации последствий радиационных
катастроф состоялся митинг, посвященный 33-й годовщине аварии на Чернобыльской
АЭС.
Воспитанники ВПЦ "Гефест" несли Почетный караул и возложили корзину с цветами
к памятнику.
Взвод почетного караула - это гордость нашего центра. Подразделение (команда),
назначенное для отдания воинских почестей. https://vk.com/club153947764?w=wall153947764_964
Педагогический состав и воспитанники центра приняли участие в праздничном
шествии трудовых коллективов города Кумертау. Праздничную колонну украшали
разноцветные воздушные шары и веселое настроение.

2000 чел.
12-17 лет

Юнармейцы местного отделения ВВПОД «Юнармия» города Кумертау и
воспитанники центра приняли активное участие в праздничных мероприятиях
посвященных Дню Победы. Участвовали в шествии «Бессмертный полк», в церемонии
награждения смотра строя и песни, традиционном митинге, посвященном Дню
победы, городской акции «Голубь Мира».

5 чел.
18-19 лет

Вокалисты студии «Арт – актив» (Алена Леонтенко, Павел Егоров, Анна
Гилязетдинова, Анастасия Воронова, Антон Кольцов), приняли участие в концертной
программе, в рамках Открытого городского театрального фестиваля-конкурса детских
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детских
молодёжных
театров-студий
драматических
коллективов
«Театральный
Кумертау».

27.

28.

и

и молодёжных
Кумертау».

и

Студия эстрадного
вокала «Арт-Актив»
Организация
и
проведение
Муниципального
этапа
Всероссийского
конкурса лидеров и
руководителей
детских
и
молодёжных
общественных
объединений «Лидер
XXI века»
Организация
и
проведение Митинга,
посвященного 101-ой
годовщине со дня
образования
Пограничных войск

29.

Организация
проведения
защиты детей

30.

Семейный пикник
Акция «Кумертау за
счастье семьи»,

и
Дня

театров-студий и

драматических

коллективов

«Театральный

17 мая
АРМИ

20 чел.

В заочный этап участники представили эссе на выбранную тему и подготовили
выставку «Мой успех – успех моей организации». В основной программе мероприятия
конкурсанты приняли участие в «Организаторском лото», дискуссии «Влияние лидера
на группу» и защитили свои социальные проекты.

28 мая
Монумент
пограничны
х войск

50 чел.

1 июня
Площадь
Советов

10 чел.

08.06.19
Парк
им.Гагарина

Более
100 чел

У монумента собрались представители военного комиссариата, Совета ветеранов и
пограничники города Кумертау, чтобы в торжественной обстановке чествовать
мужественных людей, которым по своему служебному долгу суждено первыми брать
на себя великую ответственность по охране и защите Отечества на крайних его
рубежах. Участники митинга почтили минутой молчания павших героев, чей подвиг
является примером для молодых защитников Отечества. В память о них
присутствующие возложили цветы к Монументу.
Волонтеры Победы выступили организаторами площадки, где маленькие горожане
рисовали общую картину счастья. На празднике присутствовали коллективы
пришкольных лагерей города. https://vk.com/kum_zapobedu?w=wall-153831846_1269
https://vk.com/album-153831846_265183995
8 июня в День города счастье в семье "зависело" от организаторов акции "Кумертау за
счастье семей". А ими были Агенство развития молодежных инициатив и
добровольцы-белореченцы. Они и разработали семейный квест, пройдя который
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посвященная Дню
города

участники не только выигрывали приз, а и дарили друг другу улыбки, поддержку и
любовь. На финише глаза детей и родителей светились счастьем. Эта и была главная
миссия акции.
7 испытаний квеста были не из лёгких: мега-твистер, семейная картина из огромных
пазл, полоса препятствия на ходулях, родительское ЕГЭ и другие. Только вместе,
только дружно можно было дойти до победного конца. И с этим справились всё
участники акции. В мероприятии приняли участие более 100 семей.
https://vk.com/club153947764?w=wall-153947764_1031

31.

Торжественная
церемония вручения
паспортов

11 июня
ПКиО
Гагарина

80 чел.

в канун праздника Дня России, состоялась торжественная церемония вручения
паспортов граждан Российской Федерации юным кумертаусцам.
Молодых граждан поздравили руководитель местного исполнительного комитета
Партии «Единая Россия» Елена Владимировна Решетникова и начальник отделения по
вопросам миграции ОМВД России по
г. Кумертау Александр Анатольевич Лапчик. Получение паспорта - знаменательное
событие в жизни молодых людей. Это первый шаг во взрослую жизнь, в которой есть
не только права, но и обязанности, ответственность за свои дела и поступки. Получая
сегодня паспорт, еще 8 молодых людей города Кумертау стали полноценными
гражданами Российской Федерации, которым присущи любовь к Родине, забота о ее
процветании, ответственность за ее судьбу. Получение паспорта - знаменательное
событие в жизни молодых людей. Это первый шаг во взрослую жизнь, в которой есть
не только права, но и обязанности, ответственность за свои дела и поступки. Получая
сегодня паспорт, еще 8 молодых людей города Кумертау стали полноценными
гражданами Российской Федерации, которым присущи любовь к Родине, забота о ее
процветании, ответственность за ее судьбу. https://vk.com/club153947764?w=wall153947764_1035

32.

Всероссийская акция
«Свеча Памяти»

21 июня
23.00
Вечный
огонь

50 чел.
14-17 лет

Зажечь свою Свечу Памяти о погибших пришли десятки кумертаусцев. «Свеча
памяти» – это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно
накануне памятных дат зажигают свечи в честь миллионов погибших в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину. Спустя
десятилетия память о жертвах войны соединяется со светлой памятью представителей
всего военного поколения советских людей, своими подвигами на фронте и
героическим трудом и лишениями в тылу завоевавших великую Победу, которую мы
унаследовали как бесценный дар.
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33.

Развлекательная
программа
«Включайся»

34.

Лекции «Служить-не
тужить»

35.

Юнармейский
С 8-17 июля,
военноДОЛ
патриотический
«Ласточкин
лагерь
«Юный
о гнездо»
спецназовец»
Презентация
сети
1 августа
велопрокатов Рубайк
ПКиО им.
Гагарина

36.

29 июня
ПКиО
Гагарина

200 чел

Ярко и весело прошел День молодежи в Кумертау.
Развлекательная интерактивная программа, фестиваль красок, молодежная дискотека
и
отличная
погода
все
это
создавало
атмосферу
праздника!
https://vk.com/club153947764?w=wall-153947764_1098

2, 5 июля
Военкомат
г.Кумертау

29 чел.
призывни
ки

Лекцию проводили психологи СПЦ «Откровение». Призывники были ознакомлены с
со схемой успешной службы в армии, обсудили важность таких навыков, как умение
общаться, уверенность в себе, сила воли, позитивное мышление, а так же чувства долга
и желание служить.
с 8 по 17 июля 2019 года МБУ АРМИ г.о. г. Кумертау ВПЦ "Гефест" была
организована и проведена смена Юнармейского военно-патриотического лагеря
"Юный спецназовец". Лагерь проходил на базе ДОЛ "Ласточкино гнездо".
В этом году лагерь посетили 27 ребят. https://vk.com/vpk_gefest?w=wall-1603180_2380

27 чел.
14-18 лет

20 чел.

37.

Помощь
в
организации
и
проведении дня ВДВ

2 августа

100 чел.

38.

Акция «Чистое село»

2 августа
П.Маячное
Школьный
парк

12 чел.

С рабочим визитом посетил руководитель компании Рубайк Павел Иголкин. Рубайк
успешно работает в городах Обнинск и Невинномысск.
Плотная работа началась сразу же – опрос горожан о необходимости организации
такого проката показал заинтересованность. Были определены места, и стартовала
разработка карты с велопарковками.
Также инициатор проекта встретился с активной молодежью города.. На все вопросы
молодые люди получили содержательные ответы и пообещали стать активными
пользователями новой услуги.
https://vk.com/toser_admkumertau?w=wall-11784072_6798
Праздник начался с автопробега по городскому маршруту. Десантники собрались
возле памятника воинам-интернационалистам и возложили цветы к постаменту.
Маршрут продолжился к церкви и мечети, потом участники почтили память тех, кого
уже нет с нами, возложив цветы на могилы. На одном из городских кладбищ похоронен
Валерий Павлович Якименко, бывший командир 459 роты. К нему приехали его
сослуживцы из города Волгоград, Боевое братство и Волонтёры Победы сопроводили
гостей по местам захоронения.
https://bbratstvo.com/2019/08/06/v-kumertau-proshel-prazdnik-v-chest-dnya-vozdushnodesantnyh-voysk-rossii
Акция была посвящена юбилею поселка Маячный. В нём принимали участие 12
добровольцев. Они оказывали помощь по подготовке площадки, в пунктах сбора
мусора, организация питания.
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_11869
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39.

Праздник двора

150 чел.

Праздник двора прошёл для жителей трёх домов. В программе были детские игры,
конкурсы, эстафеты

40.

Участие
проведении
Фестиваля плова

10 августа
Ломоносова
29,
Первомайск
ая 32 и
Карла
Маркса 6.
11 августа
Площадь
Советов

15 чел.

41.

Старт-презентация
14 августа
смены-форума
«Белая река»
ЛИДЕРСКАЯ смена
15-18
– форум «Белая река- августа ДОЦ
5»
«Горное
эхо»

36 чел.

43.

Торжественное
вручение автобуса
Сапсан-Арене

17 августа
ЛД «СапсанАрена

50 чел.

44.

Молодёжный сбор 19 августа
«Возвращение
из
Парк КиО
будущего
в им.Ю.Гагар
настоящее».
ина
Семинар с молодыми 4 сентября
семьями «Мудрость
МБОУ СОШ
родительской
№3
любви»
Встреча с
4, 6, 24
родителями 5, 9
сентября
классов школ по
МБОУ СОШ

39 чел.

Добровольцы привлекались для помощи на раздачу плова, дежурства на площадке и
обеспечения чистоты и порядка.
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_12151
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_12152
Участники смены познакомились друг с другом, приняли участие в упражнениях на
командообразование, поделились на отряды и выбрали себе игровые имена.
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_12245
Смена проходила 4 дня. На смене проходила образовательная программа. День состоял
из трех блоков: Блок здоровья, Образовательный блок, Игровой блок. В завершении
смена определены самые активные участники и поощрены дипломами.
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_12251
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_12315
Организаторы АРМИ подготовили и провели торжественную церемонию вручения
автобуса маленьким воспитанникам, хоккеистам и фигуристам от Правительства
Республики Башкортостан.
https://vk.com/sapsanarena?w=wall-171006632_1641
Сбор состоялся с участниками смены «Белая река-5». Проведена дискуссия на тему
активности в городе и участниками смены проведена игра «Интуиция» по их
инициативе.
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_12286
Семинар с родителями проходит в рамках проекта «Территория внимания». Ведущий
семинара и родители разбирались вопросах: «Как сохранить любовь в семье? Как
быть интересными детям? Как реагировать на проблемы?» и т.д.
https://vk.com/club160317327?w=wall-160317327_522
На собрании выступила руководитель ЦДН «Белая река» М.Сафонова. Была дана
информация по деятельности добровольчества в городе Кумертау. Родителям
представлены планы работы с отрядом юных добровольцев. Заключено соглашение.
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_12487

42.

45.

46.

в

40 чел.

51 чел.

82 чел.
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47.

созданию отряда
юных добровольцев.
Ярмарка
услуг
дополнительного
образования
«Эврика»

№3, №10,
№12
7 сентября
Площадь
Советов

https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_12501
500 чел.
От 7 лет

С приходом нового учебного года настало время выбрать себе занятия по душе. На
площади Советов собрались представители секций, кружков, клубов и объединений со
всего города на ежегодной ярмарке услуг дополнительного образования "Эврика".
Агентство развития молодёжных инициатив представляли: молодёжный медиацентр
"Поколение On-line"; военно-патриотический центр "Гефест"; комплексный центр
добровольчества и наставничества "Белая река"; центр развития творчества и
лидерских компетенций; социально-психологический центр "Откровение".
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_69
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_80

48.

Единый
день 8 сентября
голосования.
Избирательн
Организация
ый участок
творческой
№448,
площадки
«О
М.
Родине, о жизни, о Горького, 11
любви»

25 чел.
14-27 лет

https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_68
8 сентября Агентство развития молодежных инициатив стало организатором
творческой площадке, которая прошла на избирательном участке 448 в Единый день
голосования.
Микрофон был доступен всем, и его активно подхватили добровольцы центра «Белая
река», ребята вокальной студии досугового центра «Позитив», а также все желающие,
кто пришёл на выборы. Концерт получился очень душевным, тёплым и
эмоциональным. Веселые танцы, классные песни, отличные стихи, гитарный
перебор... Необычный формат пришёлся по душе и участникам, и его случайным
зрителям!
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_75
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_78

49.

Food-фестиваль
«Башкирский перец»
в
рамках
Межрегионального
фестиваля казачьей
культуры «Казачий
спас»

21 сентября
МАОУ ДО
«ЦДТ»

300 чел.

https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_74
Мероприятие прошло вкусно, красочно и по-семейному уютно. Каждому желающему
была предоставлена возможность продегустировать домашние заготовки местных
хозяек. Хорошим дополнением к нашему жгучему другу стал отварной картофель,
приготовленный сотрудниками МШКОП.
За понравившееся блюдо гости фестиваля могли оставить жетон на столе участниц. По
итогам подсчета голосов победителем стал творческий коллектив МДЦ «Калипсо»
(п.Маячный). Каждый участник получил памятный приз и сертификаты.
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_110
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50.

Участие в Открытом
первенстве
города
Кумертау по грекоримской борьбе

51.

21 сентября
ФОК
«Юбилейны
й»

14 чел.
10-15 лет

Участие в турнире
по мини футболу,
посвященный Дню
Физкультурника.

22-25
сентября
ПКиО им.
Гагарина

15 чел.
15-17 лет

52.

Семинар для
молодых семей. «Не
каждая проблема
катастрофа»

27 сентября
д/с
«Березка»

55 чел.

53.

Участие в городской
ярмарке

28 сентября
Центральны
й рынок

5 чел.

54.

Участие в городских
"Гагаринских
забегах"

29 сентября
ПКиО
им.Ю.Гагар
ина

20 чел.
16-20 лет

55.

Участие в акции
«Зеленый
Башкортостан»

5 октября
ЛД «Сапсан
Арена»

20 чел.
15-19 лет

21 сентября в ФОК "Юбилейный" прошло открытое первенство города Кумертау по
греко-римской борьбе, приуроченного к Неделе здоровья. В соревнованиях приняли
участие 65 борцов из 6 команд ФОК "Юбилейный" , СОШ №5, СОШ №1,
РПЛИ,п.Пятки и город Салават.
По итогам соревнований ребята заняли следующие места :
- Марваров Влад - 2 место;
- Хусаинов Мурат - 3 место;
- Казаев Егор- 3 место;
- Шестов Артём - 3 место;
- Галушев Артем - 3 место.
https://vk.com/clubpozitivkaicca?w=wall-30878710_1416%2Fall
С 22 по 25 сентября на площадке ПКиО им. Ю. Гагарина состоялся ежегодный, уже
вошедший в традицию, турнир по мини-футболу. В этом году в турнире приняло
участие 12 команд, где каждая в своем составе имела очень сильных игроков. Команда
из досугового центра «Позитив» встретились на поле с командой из Кумертауского
педагогического колледжа. Итог игры 9:3 в пользу колледжа.
https://vk.com/clubpozitivkaicca?w=wall-30878710_1423%2Fall
С молодыми родителями проведены упражнения на формирование позитивного
мышления.

Добровольцы ЦДН «Белая река» создавали на мероприятии праздничную атмосферу.
Не смотря на дождливую погоду у горожан было прекрасное настроение. К волонтерам
подбигали дети, обменивались обнимашками и с удовольствием фотографировались с
любимыми сказочными героями.
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_12723
Командой медиацентра "Поколение On-Line" проведен фоторепортаж любительских
соревнований "Гагаринские забеги" в г.Кумертау, посвященные Декаде здоровья.
Создан фото-альбом в группе ВК.
Волонтеры ЦДН «Белая река» приняли участие в забегах.
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_12728
Вокалисты студии эстрадного вокала" Арт-актив" открыли акцию "Зеленая
Башкирия".
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«Волонтеры Победы», добровольцы «Белой реки» помогали курировать процесс
посадки саженцев на территории "Сапсан Арены" города Кумертау. Активисты
медиацентра "Поколение On-Line" делали фото- и видеорепортаж с места событий.
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_161
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_168
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_12768
https://vk.com/ kum_zapobedu?w =wall-153831846_1341
56.

Акция
«7
чудес
Башкортостана»

8 октября
Улицы
города

15 чел.
16-19 лет

57.

Акция
«Яркая
Башкирия»,
посвящённая
Дню
Республики

8, 10
октября

10 чел.

58.

Городская
молодежная акция
«До100яние
Республики»

улицы
города

14-22 лет

9 октября

200 чел.

15.00 ч.

14-23
года

Улицы
города

Согласно народному голосованию, в золотой список семи достопримечательностей —
чудес Башкортостана вошли: башкирский мед, курай, эпос "Урал-батыр", пещера
Шульган-таш, гора Янган-тау, Красноусольские минеральные источники и памятник
Салавату Юлаеву.
В преддверии Дня республики, студенты, входящие в состав молодежного актива
АРМИ, провели акцию для жителей города. Молодые люди предлагали прохожим
угадать «7 чудес Башкортостана» по фотографиям. Каждый ответ ребята дополняли
информацией об объектах природного и культурного наследия нашей Республики. В
дополнение жителям города были вручены буклеты, где они могли получить более
подробную информацию о достопримечательностях нашего края.
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_166
11 октября Башкортостан празднует День Республики. В преддверии этого
праздника Волонтеры Победы города Кумертау записали видео со стихотворением о
Башкирии.
Мы
любим
тебя,
Башкортостан!
Процветай,
родной
наш
край!
https://vk.com/ kum_zapobedu?w=wall-153831846_1342
В акции приняли участие более 200 молодых людей из числа студентов, учащихся
старших классов, добровольцев центра «Белая река» и «Волонтеров Победы».
Мероприятие было открыто общим исполнением гимна Республики Башкортостан,
после чего началось праздничное шествие. Участники пронесли по центральной улице
Кумертау полотнище главного символа нашей малой родины-государственного флага
РБ.
Акция стала символом единения, уважения и гордости за свою Республику, в которой
мы живем!
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_169
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59.

Лекция-инструктаж

19, 24
октября

18 чел.
18-20 лет

Призывники были ознакомлены со схемой успешной службы в армии, обсудили
важность таких навыков, как умение общаться, уверенность в себе, сила воли,
позитивное мышление, а так же чувства долга и желание служить.
https://vk.com/club154917875?w=wall-154917875_564%2Fall

25 октября

150 чел.

Киноцентр
«Горняк»

17-18 лет

В кинотеатре "Горняк" прошло мероприятие, посвященное Дню призывника, на
которое были приглашены 150 студентов призывного возраста. С напутственными
словами к будущим защитникам Отечества обратились почетные гости: ветераны
вооруженных сил и представители духовенства.

«Схема
успешной
службы в армии
Военный
«Служить
не комиссариат
тужить»
г. Кумертау

60.

Городской
призывника

День

В конце встречи участникам был предложен к просмотру документальный фильм о
военно-патриотическом воспитании «Юный патриот».
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_213
61.

Школа КВН на базе 28 октября –
АРМИ
1 ноября

60 чел.
12-20 лет

МБУ АРМИ
62.

Церемония
посвящения
добровольцы.

в

На базе Агентства развития молодежных инициатив прошла "Школа КВН", где юных
КВНщиков обучали азам сценического движения и актерского мастерства.
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_215
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_218

13 ноября

70 чел.

СОШ №3

12-15 лет

На базе МБОУ СОШ № 3 состоялась Церемония посвящения в добровольцы. В КЦДН
были приняты 60 юных волонтеров. Белореченцы провели испытания для ребят и
убедились, что они осознано вступают на путь добра. И только после этого им вручили
удостоверения юных добровольцев. Завершилась церемония волонтёрский
флешмобом.
https://vk.com/id20542856?w=wall20542856_4166%2Fall

63.

Акция «Дармарка»

16 ноября
актовый зал

500 чел.

Дармарка проводилась для людей, попавших в ТЖС (малообеспеченные, неполные,
семьи с детьми –инвалидами).
https://vk.com/id20542856?w=wall20542856_4171%2Fall
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64.

65.

Семинар "Счастлив
тот, кто счастлив
дома" для родителей
классов детей с ОВЗ.

20 ноября
СОШ №12

25 чел.

Семинар проходил в рамках проекта "Территория внимания", получившего субсидию
от Министерства семьи, труда и социальной защиты населения. С родителями
проводились упражнения, обсуждались мотивирующие видео-ролики.
https://vk.com/id20542856?w=wall20542856_4174%2Fall

Участие в церемонии
20 ноября
награждения
МБОУ СОШ
конкурса
№1
социальных видеос.Ермолаево
роликов "Мы за
ЗОЖ"

4 чел.
16-18 лет

В МБОУ СОШ №1 с.Ермолаево, прошёл межрегиональный форум «Формирование
трезвости и здорового образа жизни в современном обществе», в рамках которого
были объявлены итоги конкурса социальных видеороликов "Мы за ЗОЖ".
Коллектив МБУ АРМИ занял 2 место в номинации «Здоровье в порядке спасибо
зарядке», медиацентр "Поколение On-Line" был награжден Дипломом в номинации
"Свободная тема".
https://vk.com/mc.pokolenieonline?w=wall-164972043_553

66.

Интеллектуальная
битва «Территория
ринга»
Лига
студентов

25 ноября

50 чел.
16-29 лет

За звание победителя Лиги студентов «Территория ринга» в интеллектуальной битве
сразились 5 команд:
«От винта 1» - УГАТУ,
«Фитнес мозга» - КФ ОГУ,
«Эрудит» - КПК,
«От винта 2» - АТК,
«Вершина» - КГК.
По итогам игры победу одержала команда «От винта 1» УГАТУ, которая сразится в
апреле 2020 года с победителем Школьной лиги за звание Абсолютного чемпиона.
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_289
https://vk.com/mc.pokolenieonline?w=wall-164972043_567

67.

Участие в городском
30 ноября
мероприятии
ДК
«Мамин городОК»,
«Угольщико
посвященном Дню
в»
матери

16 чел.

В акции приняли участие специалисты МБУ АРМИ и добровольцы КЦНД «Белая
река» и Волонтеры Победы. Для горожан были организованы творческая площадка
«Боди-арт», «Психологическая гостиная» и акция «Самолетик пожеланий»
https://vk.com/club154917875?w=wall-154917875_597%2Fall
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_13120
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68.

Фестиваль
КВН
«Время молодых»

5 декабря
ДК
«Угольщико
в»

500 чел.

В этом году КВН в нашем городе Кумертау вошел в состав систем лиг КВН юга
Республики Башкортостан и тем самым встал на новый путь, и теперь мы часть
Александра Маслякова и компании «АМиК».
Фестиваль открыли 9 самых позитивных и творческих команд из образовательных
учреждений, трудовых коллективов нашего города, а также гости Фестиваля команда
«Красные мажоры» из г.Салават и команда «Чепалаха» из г.Стрелитамак.
Анимационное шоу на экране «в шаге от телевизора» представила команда из
Екатеринбурга подарив эмоции воспоминаний и призывая вместе "залипать" за КВН.
Всю многогранность своих талантов продемонстрировали команды города Кумертау,
которые ярко обыгрывали сценки семейной жизни, школьные годы, похудение,
вертолеты, дружбу, и в рифму складывали веселые высказывания.
В номинации «Лучшая шутка» победила команда средней общеобразовательной
школы № 6 «Шатл»;
В номинации «Самая креативная команда» - команда «Суббота», Агентство развития
молодежных инициатив;
«Любимцы публики» получила команда «Пятки», школа № 5, жюри даже срифмовали
шутку про них «Пятки пяточки, жгут ребяточки»!
«На пути к успеху» - команда Кумертауского филиала ОГУ - «Скотч»;
«Лучший дебют» - команда «На УГАТ» - филиал УГАТУ в г.Кумертау;
«Лучшая командная игра» - обладатели Кубка главы - 2019, команда «Своя культура»,
концертно-театральное объединение г.Кумертау;
«Прорыв Фестиваля» - команда «Опять 25», Кумертауский психоневрологический
интернат;
«Самый яркий образ всей команды» - команда «Педсовет» - кумертауский
педагогический колледж;
Павел Егоров получил награду в отдельной номинации «Лучшая мужская роль», а
огненная девушка Дарья Михалкина получила награду в номинации «Лучшая женская
роль».
Гран-при Фестиваля «Время молодых» заслуженно получила команда «Опять 25».
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https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_320
69.

Торжественный
прием в ряды
ВВПОД «Юнармия»

9 декабря

48 чел.

ДК
«Угольщико
в»

11-14 лет

48 юных патриотов Кумертау произнесли торжественную клятву на верность
Отечеству и всему юнармейскому братству! Для мальчишек и девчонок – это школа
будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремлённость
патриотизм
и
воля
к
победе.
Не случайно именно сегодня проводили торжественный прием в ряды «Юнармии». 9
декабря наша страна отмечает День героев Отечества. Это праздник тех, для кого
понятия «честь», «совесть», «доблесть», «служение Родине» - не простые слова, а
смысл жизни.
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_333
https://vk.com/mbu_armi?w=wall-185286688_328

70.

71.

Участие
в
интеллектуальной
игре «Рос КВИЗ»

12 декабря

6 чел.

ЦБС

16-18 лет

Городская
«Вместе
коррупции»

10 декабря
Улицы
города

200 чел.

акция
против

Организаторами игры были МОВП «Единая Россия» и Центральная библиотека.
Приняли участие 7 команд, в том числе команда добровольцев «Белой реки».
https://vk.com/br.dobro?w=wall-100534784_13172
Воспитанники МБУ АРМИ организовали выставку и раздавали буклеты и памятки
населению

Социально-психологическая помощь семье, детям, молодежи
В структуре МБУ АРМИ функционирует социально-психологический центр «Откровение», который открыт для всех, кому необходима помощь
в решении проблем и овладении психологической культурой.
Основные направления деятельности:
1. Социально-психологическое (практическая социально-психологическая помощь населению):
• индивидуальное и подгрупповое консультирование детей, подростков, молодежи по возникшим проблемам;
• психодиагностическая работа (диагностика проблем, выявление причин возникших затруднений подростков, молодежи, родителей);
• психокоррекционная работа, тренинговая работа;
• оказание экстренной анонимной психологической помощи в рамках службы "Телефон Доверия"
2. Научно-исследовательская лаборатория «Социализация и профессионализация»:
• социальная адаптация молодежи в переходный период (начальная школа, 1 курс ПОУ, ВУЗов и т.п.);
• профессиональная адаптация на рабочем месте, создание профессионального имиджа;
• профориентация и профотбор;
• учебно-методическая работа (семинары, тренинги для психологов, педагогов, учащихся и т.д.)
3. Информационно-аналитическое:
34

• издательская деятельность;
• информационно-консультационная помощь психологам, педагогам (конференции, совещания и т.п.);
• работа психолого-консультационной рубрики в газете «Время», выступление специалистов по ТВ
В 2019 г. на Телефон доверия поступило 533 обращения. Чаще всего за экстренной психологической помощью обращались женщины и девушки.
Анализ причин обращений на Телефон Доверия показал преимущество проблем в детско-родительских взаимоотношениях. Со всеми обратившимися
были проведены беседы и даны рекомендации по записи в СПЦ «Откровение» на психологическую консультацию для выяснения более полной
картины и эффективного решения проблем. Данная форма работы позволяет решить такие задачи, как : предоставление возможности родителям и их
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации получить квалифицированную помощь специалиста.
В СПЦ «Откровение» организована работа клуба «Твой выбор». Участниками клуба являются подростки и молодежь, состоящие на учёте в КДН
и ЗП. В настоящее время занятия клуба посещают 16 подростков. На основе учета и анализа основных причин отклонения подростков от норм
поведения определяются содержание, формы и методы коррекционной работы с ними. Чаще всего проблемы подростков с девиантным поведением
идут из семьи. По этой причине недостаточно проводить психологическую коррекцию психологических проблем подростков, поэтому специалисты
центра проводят психологические консультации и для их родителей. Практически всегда родителям и детям требуется психологическая помощь в
восстановлении гармоничных детско-родительских отношений;
За текущий год по направлению, ОДН, КДН и ЗП, ФКУ УИИ УФСИН, школы, опеки и попечительства и других социально-профилактических
учреждений в СПЦ «Откровение» к психологу обратились 87 несовершеннолетних и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Подростки и их родители получили консультационную психологическую помощь.
В целях повышения психологической грамотности населения и профилактики правонарушений и преступлений, связанных с семейно-бытовым
насилием специалистами центра были разработаны и распространены следующие буклеты и памятки:
«Насилие в семье»
60 шт.
«Стили семейного воспитания»
38 шт.
«Слагаемые семейного счастья»
25 шт.
«Искусство семейной ссоры»
22 шт.
«С чего начинается семья»
10 шт.
«Конь-огонь или гиперактивный ребёнок»
47 шт.
«Не допустить беды»
20 шт.
«Принципы жизнерадостного настроения»
56 шт.
«Психологический климат семьи»
20 шт.
«Дети катастрофы»
35 шт.
«Мифы о семейной жизни»
27 шт.
«Воспитание без насилия»
40 шт.
Памятка «Рекомендации по преодолению трудной жизненной ситуации» 25 шт.
«Будь толерантным»
46 шт.
«Твой выбор»
40 шт.
«Тень зависимости»
30 шт.
«Мама не пей»
40 шт.
«Курить или не курить?»30 шт
«Вредные привычки»25 шт
«Сделай выбор»(профилактика употребления алкоголя)30 шт
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«Будь толерантным»
45 шт.
В 2019 г. продолжилось сотрудничество с судом, адвокатами в целях определения места проживания детей после развода родителей. С детьми
проводится психодиагностическое обследование, которое адвокат представляет в суде. По результатам обследования родителям даются рекомендации
по адаптации ребёнка к психотравмирующему изменению семейной ситуации. Всего в 2019 г. было 22 обращения по вопросам определения места
жительства детей и проблемам защиты прав несовершеннолетних. Так же психологи центра неоднократно принимали участие при проведении
следственных действий с потерпевшими несовершеннолетними
В рамках реализации проекта «Семейная медиация» на базе СПЦ «Откровение» с мая 2018 г. жителям г. Кумертау предложена услуга медиации,
целью которой является оказание помощи при переговорах конфликтующим сторонам с участием посредника-медиатора-с целью поиска решения,
которое удовлетворило бы обе стороны. В 2019 г. за данной услугой обратились 5 человек ;
В рамках профилактики конфликтов и формирования позитивного образа семьи специалистами СПЦ «Откровение» были проведены занятия и
тренинги на следующие темы:
-«Подросток и конфликты»
-«Живя настоящим, думай о будущем!»
-«Я и другие»
-«Забота о себе-путь к порядку в семье»
-«Поступки и ответственность. Как выжить в мире конфликтов»
-«Секреты счастливых отношений»
-«Путь к толерантности»
-"Ассамблея успешных"
-«Мы такие разные»
- «Согласие да лад-в семье клад»
-«Подросток и семья. Влияние семьи на выбор жизненных ценностей подростков»
-«Семья это…»
-«В семье дружат – живут, не тужат».
-«Ценности моей семьи»
-«Безопасные каникулы!»
-« Твой выбор»
-«Я и другие. Как избежать конфликтов».
Всего на данную тематику было проведено 22 занятия и тренинга, в которых приняли участие 556 чел.
Специалистами СПЦ «Откровение» по различным формам профилактик были проведены следующие мероприятия:
- профилактика зависимостей – 16 мероприятий – 588 человек ( 11,8%)12
- пропаганда здорового образа жизни –13 мероприятия – 279 человек ( 5,6 %)
- формирование позитивных социальных навыков- 22 мероприятия – 556 человек ( 11,2 %)
- профилактика безнадзорности и правонарушений – 30 мероприятий – 688 человек ( 14 %)
- профилактика терроризма – 12 мероприятия –344 человек ( 7 %)
- профилактика экстремизма – 14 мероприятия – 441 человек ( 8,8 %)
- работа с семьей – 36 мероприятий – 847 человек ( 17 %)
-профилактика суицидальных тенденций – 20 мероприятий – 382 человек ( 7,7 %)
- профилактика ВИЧ/СПИД 12 мероприятий – 789 человек ( 16 %)
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- другие направления – 5 мероприятий 43 человек ( 0,70%)
Всего 180 мероприятий( в том числе лекций) с охватом 4957 чел
Летний отдых сегодня – зона особого внимания к ребенку, его развитию и оздоровлению, создание условий для социализации детей с учетом
современной жизни.
Традиционно, в центре социально-психологической помощи «Откровение» была организована психологическая площадка «Малая
психологическая академия» для воспитанников лагерей дневного пребывания школ №13 и №9. В 2019 г. занятия «Малой психологической академии»
посетили 135 отдыхающих.
С ребятами проводился цикл занятий, в процессе которых решались задачи: приобретение и развитие коммуникативных навыков, умение
осознавать свои особенности и выстраивать отношения с другими детьми, а также обучение приемам бесконфликтного общения и социально
приемлемым способам самореализации детей.
Всего в 2019 году всеми видами деятельности СПЦ «Откровение» было охвачено 9384 чел.,
из них молодежь от 0 до 30 лет 7685 чел.
На индивидуальный прием в 2019 обратились 1137 чел.,
из них количество обратившихся клиентов первично 340 чел.,
обратившихся клиентов повторно 757, из них : психологических консультаций 444 чел., коррекционных занятий с 312 чел.
Организация гражданско-патриотического воспитания
Патриотическое воспитание предполагает формирование у детей и подростков общественно-значимой ориентации, гармоничного сочетания
личных и общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания. Технология
патриотического воспитания должна быть направлена на создание условий для национального возрождения России как великой державы. Составной
частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание, направленное на формирование готовности к военной службе как
особому виду государственной службы. Военно-патриотическое воспитание характеризуется специфической направленностью, глубоким пониманием
каждым гражданином своей роли и места в служении Отечеству, высокой личной ответственностью за выполнение требований военной службы,
убежденностью в необходимости формирования необходимых качеств и навыков для выполнения воинского долга в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
Одним из направлений работы МБУ АРМИ является реализация комплекса мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в
области гражданско-патриотического воспитания. Вся работа, идущая по нескольким направлениям, с целью сформировать в подрастающем
поколении устойчивую гражданскую позицию, заключается в следующем:
- Воспитание уважения и терпимости к своим землякам, проживающим на территории города, района, Республики и всей страны, а также
благожелательность ко всем своим соотечественникам, являющимся гражданами нашего государства.
- Формирование уважительного и почтенного отношение к прошлому нашей страны, к исторически значимым событиям и людям, принявшим
участие в защите нашей Родины, внесших вклад в ее мир и процветание.
- Формирование стремлений, направленных на улучшение состояния своей родины.
- Воспитание бережного отношения к себе в каждом человеке, упрочнение стремления укреплять свое физическое и нравственное здоровье.
- Формирование правовых знаний, что позволяет гражданину знать и уметь защищать свои права.
- Весьма эффективно в гражданско-патриотическом воспитании используется привлечение детей подростков и молодежи к занятиям в студиях
и секциях клубов и досуговых центров молодежно-подросткового центра «Самоцветы».
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- Разработаны и реализуются программы и проекты:

Программа «Патриоты России» для детей из социально-неблагополучных семей и подростков, состоящих на учете в отделе по делам
несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, школе;

Программа военно-спортивного лагеря «Юный спецназовец»;

Социально-культурный проект «Историко-краеведческий музей «Воины России» для подростков и молодежи города Кумертау»;

Социально-культурный проект «Создание экспозиции «История военного мундира России»;
Патриотическая работа детских подростковых клубов и центров МБУ АРМИ тесно связана с уроками мужества, встречами, беседами с
ветеранами города и другими формами воспитательного процесса, во время которых полнее используется их опыт и духовный потенциал в целях
сохранения и преемственности славных боевых и трудовых традиций.
В течении этого года были проведены следующие мероприятия:
Международный уровень
- 13-20 февраля в Г. Пермь воспитанники «Гефест» приняли участие в Международном слёте юных патриотов "Равнение на Победу". Наши
ребята заняли первое место по плаванию среди военно-патриотических клубов и объединений, а так же завоевали кубок победителя XVII
Международного слёта юных патриотов "Равнение на Победу".
- 22-25 августа , Участие в международном проекте «Внуки Победы. Кишинёв»
Российский уровень
28 апреля – 10 мая г. Казань - Всероссийский молодёжный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов
«СОЮЗ-2019 – Наследники Победы». Республику Башкортостан представила команда ВПО "Гефест" городского округа города Кумертау. В состав
команды вошли 10 лучших воспитанников военно-патриотических клубов города, прошедших отбор и специальную подготовку. По итогам сбора
команда города Кумертау заняла 12-е общекомандное место, 4-е общекомандное место по плаванию, также Кумертаусцы завоевали 42 медали
различного достоинства.
- С 8 – 27 июня, г. Пенза Участие в Юнармейском оборонно-спортивном лагере ПФО "Гвардеец"
.В первой смене лагеря «Гвардеец – 2»,
которая длилась 18 дней, прошли спортивную и военную подготовку 180 учащихся 8-9 классов из Республик Башкортостан, Мордовия, Оренбургской,
Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также воспитанники Башкирского и Татарстанского кадетских корпусов ПФО. По
итогам смены команда Республики Башкортостан заняла 5 общекомандное место, 1 место в военизированной эстафете, 1 место в КВН, 2 места в
соревнованиях по волейболу и баскетболу, стрельба- 5 место, ориентирование-5 место, футбол - 5 место, дартс - 5 место, 9 место по пейнтболу.
- 1 – 7 июля Межрегиональная Спартакиада военно-патриотических школ, клубов и объединений Приволжского Федерального округа
«Отчизны верные сыны»
- 8-14 июля, Участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа»
- 5-19 июля, Участие в форуме «Я – гражданин Подмосковья» смена «Волонтёры Победы»
- 15 – 21 ноября г. Нижний Новгород Участие в открытии ПФО центра 75-тилетия Победы
- 29-30 ноября г.Москва Участие во Всероссийском Форуме Гражданских инициатив
Республиканский уровень
- 11 марта в г. Уфа В городе Уфа воспитанники ВПК "Гефест" им. Г.Ш. Арасланова посетили передвижную выставку трофейного вооружения
и техники в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом».
- 12 марта на базе ВПК «Гефест» прошел Зональный этап Республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди юношей,
подлежащих призыву на военную службу весной 2019 года и допризывной молодежи. В ходе соревнований места распределились следующим
образом: - первое место заняла команда «Гефест» г.Кумертау; - на втором команда «МИК» г.Мелеуз и Мелеузовского района;
- третье место заняла команда «Ураган» из Кугарчинского района.
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4-6 мая - г. Уфа, Республиканский конкурс среди местных отделений «Юнармии», на лучший видеоролик с поздравлением для ветеранов
ВОВ.Местное отделение ВВПОД "Юнармия" городского округа город Кумертау юнармейский отряд ГБОУ РПЛИ приняли участие в данном конкурсе
и стали призерами в номинации "Патриоты Родины своей".
С 20-23 июня, г. Октябрьский Республика Башкортостан - Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Город
Кумертау представили две команды юнармейцев ВПО «Гефест»: команда «Виктория» и команда «Стрижи». Программа соревнований включала в себя
конкурс «Визитная карточка», военно-историческую викторину, конкурс «Статен в строю, силен в бою», военизированную эстафету, соревнование
«Огневой рубеж» и тактическую игру на местности «Дорога победителей». По итогам состязаний в общекомандном зачете команда «Виктория»
завоевала первое место, команда «Стрижи» третье место.
- 7-11 октября Съемка, монтаж видеоролика для участия в Республиканском флешмобе "Не русский я, но Россиянин", посвященного 100-летию
М.Карима и Дню Республики Башкортостан. В течение нескольких дней активисты Медиа центра «Поколение On-line трудились над созданием
видеоролика "Не русский я, но россиянин". Работа состояла из нескольких этапов: подготовительный - знакомство с текстом, распределение текста
между чтецами, работа над речью, разработка сценария, звукозапись; съёмка - ребята подбирали места для съемок, использовали различную технику;
монтаж - пожалуй, самая кропотливая работа для очень стойких. За неделю была проделана огромная работа. Как итог - в свет вышел долгожданный
видеоматериал, посвященный 100-летию Мустая Карима.
- 26 ноября 1 место в номинации «Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание в сфере молодежной политики»
регионального фестиваля-конкурса «За честь Республики!»г.Уфа
- 16 декабря Участие в старт-презентации социального проекта «Пространство со скоростью звука» по развитию настольного тенниса для
слепых в Республике Башкортостан г.Уфа школа-интернат №28
- 17-20 декабря 1 и 3 место в Республиканском Итоговом юнармейском лагере г.Салават
Городской уровень
- 15 февраля провели Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 30-летию вывода
советских войск из Афганистана.
Лучшие ребята из школ города Кумертау в составе почетного караула при ВПК «Гефест» ежегодно участвуют в организации и проведении
митинга.
- 23 февраля Организовали и провели митинг, посвященный Дню защитников Отечества. Лучшие ребята из школ города Кумертау в составе
почетного караула при ВПК «Гефест»
- 4марта в ДК «Рассвет» организовали и провели Городской военно-спортивный конкурс «Рекрут-2019» среди команд профессиональных
образовательных учреждений городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Программа соревнований включала в себя: конкурс
визитных карточек, неполную сборку и разборку АКМ, одевание ОЗК, конкурс капитанов в виде викторины, отжимание на параллельных брусьях,
подтягивание на перекладине, сгибание-разгибание рук в положении лёжа, подъем гири и конкурс "Кухонный наряд". Победу одержала команда
школы N10, которые получили кубок победителя и переходящий штандарт. Второе место у команды КГК, третьими стали Курсанты из АТК. Так же
участники были отмечены в номинациях за личное и командное первенство.
- 13-15 марта Организовали и провели VI открытые соревнования военно-патриотических клубов г. Кумертау по военно-прикладным
дисциплинам на кубок имени Героя Советского Союза Г.Ш. Арасланова. Лучших в личном зачёте по различным дисциплинам наградили на
торжественной церемонии закрытия. Первое место занял военно-патриотический клуб "Виктория" Гимназии №1 им. Н.Т.Антошкина, за ними
последовал военно-патриотический клуб "Патриот" МБОУ СОШ №1 "Гармония" и Кадетская рота при Главе администрации городского округа г.
Кумертау МБОУ СОШ №10.
- 30 марта в ДК "Угольщиков" Организовали и провели торжественную церемонию приема в ряды юнармейцев новых представителей
движения. 22 мальчишек и девчонок поклялись всегда быть верным своему Отечеству, юнармейскому братству и соблюдать устав Юнармии.
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- 23-24 апреля Городской смотр строя и песни "Равнение на знамёна", посвящённый 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В смотре строя и песни приняли участие общеобразовательные и профессиональные образовательные учреждения, которые показали все свои навыки
строевой подготовки.
- 5 октября Участие в Республиканской акции «Зеленая Башкирия». Вокалисты студии эстрадного вокала" Арт-актив" открыли акцию "Зеленая
Башкирия".«Волонтеры Победы», добровольцы «Белой реки» помогали курировать процесс посадки саженцев на территории "Сапсан Арены" города
Кумертау. Активисты медиацентра "Поколение On-Line" делали фото- и видеорепортаж с места событий.
- 8 октября Акция «7 чудес Башкортостана» В преддверии Дня республики, студенты, входящие в состав молодежного актива АРМИ, провели
акцию для жителей города. Молодые люди предлагали прохожим угадать «7 чудес Башкортостана» по фотографиям. Каждый ответ ребята дополняли
информацией об объектах. В акции приняли участие более 200 молодых людей из числа студентов, учащихся старших классов, добровольцев центра
«Белая река» и «Волонтеров Победы». Мероприятие было открыто общим исполнением гимна Республики Башкортостан, после чего началось
праздничное шествие. Участники пронесли по центральной улице Кумертау полотнище главного символа нашей малой родины-государственного
флага РБ.Акция стала символом единения, уважения и гордости за свою Республику, в которой мы живем
- 17-19 октября Муниципальный этап юнармейской военно-спортивной игры "Зарница Поволжья" Приволжского федерального округа
- 19, 24 октября , 22, 25, 28, 30 ноября Лекция-инструктаж «Схема успешной службы в армии «Служить - не тужить»
(Военный
комиссариат г. Кумертау)
- 25 октября Городской День призывника
- 26 ноября Участие в чествовании матерей солдат, погибших при исполнении воинского долга
- 9 декабря Торжественный прием в ряды ВВПОД «Юнармия»
Специалисты СПЦ «Откровение» ищут и разрабатывают свои пути оптимизации процесса военно-патриотического воспитания, во главе угла
ставя проблему психологической подготовки молодёжи к военной службе. Для решения данной проблемы продолжается совместная деятельность с
Военным комиссариатом города Кумертау. С начала весеннего призыва молодёжи к службе в армии психологами центра проводится цикл лекционных
занятий для будущих защитников Отечества. Основной целью совместной деятельности являются развитие адаптационных возможностей и
стрессопреодолевающего поведения у призывников, психологическая готовность к службе в армии. Охват данной работой за текущий период составил
193 человек.
Патриотическая работа детских подростковых клубов и центров МБУ АРМИ тесно связана с уроками мужества, встречами, беседами с
ветеранами города и другими формами воспитательного процесса, во время которых полнее используется их опыт и духовный потенциал в целях
сохранения и преемственности славных боевых и трудовых традиций.
За отчетный период были проведены внутриклубные мероприятия направленные на гражданско-патриотическое воспитание:
- 14 – 31 января (Адресно) Помощь ветеранам ВОВ в уборке снега («Волонтеры Победы»)
- 17 – 31 января Запись рассказов о родственниках-ветеранах в аудио-формате в рамках проекта «Наследники победителей» («Волонтеры
Победы»)
- 25 января Урок памяти, посвященный Дню воинской славы – день снятия блокады Ленинграда (ВПК «Гефест»)
- 1 февраля Видео урок «Сталинград никем непокоренный» (ВПК «Гефест»)
- 1 – 28 февраля (Адресно) Организация и проведение акции «Поздравь ветерана» в честь Дня защитника Отечества («Волонтеры Победы»)
- 8 12 февраля Встреча с воинами-интернационалистами («Волонтеры Победы»)
- 8 февраля Урок мужества «Дети суровой войны» (ВПК «Гефест»)
- 13 февраля Час памяти «Афганистан — незаживающая рана» (ДПК «Маяк»)
- 17 марта Акция «Кто, если не МЫ!» (ДЦ «Каисса»)
- 20 марта Час информации «История подводного флота России» (Клуб «Твой выбор» СПЦ «Откровение»)
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- 30 марта «Россия – родина моя». Цикл мероприятий. Беседы и просмотр мультфильмов из серии «Гора Самоцветов» (ДЦ «Каисса»)
- 27 марта Тематический час «Внутренние войска – войска правопорядка», посвященный дню внутренних войск МВД России (ВПК «Гефест»)
- 1 – 30 апреля Сбор рассказов о родственниках-ветеранах в рамках проекта «Наследники победителей» (Волонтеры Победы»)
- 5 апреля Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки "Меткий стрелок" среди воспитанников 5-6 классов военно-патриотических
клубов города Кумертау (ВПЦ «Гефест»)
- 12 апреля Соревнования по рукопашному бою среди воспитанников ВПЦ «Гефест» посвящённые Всемирному дню авиации и космонавтики
- 18 апреля Участие в акции «Истории Победы» (Адресно) (Волонтеры Победы»)
- 26 апреля Беседа «Горький урок Чернобыля» (ВПЦ «Гефест»)
- 1-8 мая Конкурс рисунков «Я только слышал о войне»(ДПК «Маяк»)
- 4 мая Акция «Благоустройство памятных мест и захоронений» в рамках акции «Вахта Памяти» (Волонтеры Победы»)
- 6 мая Организация и проведение виртуальной экскурсии «Великая Отечественная война»(ДЦ «Позитив)
- 6 мая Игровая программа «На поле танки грохотали…» (ДПК «Маяк»)
- 7 мая Литературно – музыкальная композиция «Спасибо за мир, за Победу спасибо!» ДЦ «Позитив»
- 1-22 июня Организация и проведение Всероссийской акции «Красная гвоздика» (Волонтеры Победы»)
- 11 июня Видеогостинная «Россия – Родина моя!», посвященная Дню России
(ДЦ «Позитив»)
- 22 июня Литературно-музыкальная программа «Мы помним», посвященная дню скорби
(ДЦ «Позитив»)
- 29,30 июня Военно-полевые сборы совместно с обществом «Боевое братство» Республики Башкортостан (Волонтеры Победы»)
- 1, 5 июля
- 7, 13, 14, 15 августа
Посещение ветеранов ВОВ
- 2, 5 июля Лекции «Служить-не тужить»
- 8-17 июля Юнармейский военно-патриотический лагерь «Юный спецназовец»
- 26 июля
Акция «Поздравь ветерана» с днём рождения
- 30 июня-18 июля Участие в Юнармейском оборонно-спортивном лагере ПФО "Гвардеец" вторая смена
- 2 августа Помощь в организации и проведение дня ВДВ
- 20-24 августа
Участие в Региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок»
- 22 августа Конкурс рисунков на асфальте «Три цвета», посвящённый Дню Российского флага
- 24 августа Дискуссия «Кто и что делает Родину любимой»
- 3 сентября Урок мужества «Нет терроризму»
- 7 сентября Военно-патриотическая игровая программа «Поиск»
- 10 сентябряПознавательная программа «Бессмертные имена»
- 11-14 сентября
Участие в XVII Республиканском слете военно-патриотических клубов
- 12 сентября
Проведение личного первенства по армспорту среди воспитанников ВПЦ «Гефест»
- 1-14 октября Выставка фотографий разных лет «Мой край родной-частица Родины большой» для воспитанников ДЦ "Позитив"
- 2 октября Посещение ветерана ВОВ в рамках акции «Чистый дом»(Волонтеры Победы»)
- 8, 10 октября Акция «Яркая Башкирия», посвящённая Дню Республики
- 8 октября Акция "Ветеран рядом"
- 10 октября Викторина «Я люблю свою Республику» (Клуб «Твой выбор»)
- 10 октября Викторина «Флора и фауна Башкортостана»(ДПК «Маяк»)
- 12 октября Акция «Не только 9 мая» (Волонтеры Победы»)
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- 20 – 31 октября Мониторинг положения дел ветеранов Великой Отечественной войны («Волонтеры Победы»)
- 21 октября Субботник на Городском кладбище «Дань традициям» в рамках республикнской акции «Гордимся!Помним! Чтим!»
- 31 октября Деловая игра «Мы вместе», посвященная Дню народного единства. (ДЦ "Позитив")
- 6 ноября «Урок мужества» («Волонтеры Победы»)
- 9 ноября Военно-патриотическая игровая программа «Зарница» (ДПК «Маяк»)
- 3 декабря Акция «Вспомни…» ко Дню неизвестного солдата
- 9 декабря Возложение цветов на могилы погибших Героев в День Героев Отечества
(Волонтеры Победы»)
- 9 декабря Международная акция «Улицы Героев», посвящённая Дню Героев Отечества(Волонтеры Победы»)
- 10 декабря Познавательная беседа «День героев Отечества» (ДПК «Маяк»)
- 11 декабря Интеллектуальная игра «РИСК» (Волонтеры Победы»)
- 12 декабря Беседа «День Конституции Российской Федерации» (ДПК «Маяк»)
- 14 декабря День Конституции РФ. Дискуссионный клуб «Патриотизм: Знак вопроса?» (КЦДН «Белая река»)
- 15 – 31 декабря Акция «Поздравь ветерана» (Волонтеры Победы»)
Так же одним из важнейших направлений в формировании условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного
воспитания молодежи является историко-патриотическая работа, увековечивание памяти ветеранов Великой Отечественной войны, воинов участников локальных войн. Большой вклад в это направление вносят музеи Боевой Славы.
В мероприятиях, проведенных МБУ АРМИ, направленных на гражданско-патриотическое воспитание за 2019 года охвачено около 5500
человек. Данные мероприятия повышают интерес к истории Отечества, дают понимание значимости роли человека в исторических событиях,
способствует воспитанию уважительного отношения к старшему поколению, любви к Родине, чувству долга и патриотизма.
Профилактика правонарушений и борьба с преступностью
С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой культуры несовершеннолетних клубах и центрах ежемесячно
проводятся тематические классные часы, коллективно-творческие дела, конкурсы, викторины и другие внеклассные мероприятия:
- 18 января - Занятие с элементами тренинга «Подросток и конфликты» (Клуб «Твой выбор», ЦСПП «Откровение»)
- 22 января - Просмотр видеофильмов «Вредные привычки» (ВПК «Гефест»)
- 23 января - Беседа «Быть человеком» (ДЦ «Каисса»)
- 3 февраля - Здоровое воскресенье. Акция «Вместе на каток» (РДЦ «Белая река»)
- 3, 17 февраля - Спортивная игра «Приглашаем в край чудес, ждёт вас в гости зимний лес» (ДПК «Маяк»)
- 12 февраля - Лекторий «У черты, за которой мрак» (ВПК «Гефест»)
- 15 февраля - Тренинг «Ценность жизни» (ЦСПП «Откровение»)
- 16 февраля - Турнир по боксу среди младших воспитанников секции "Бокс" ВПК "Гефест" посвященный Дню рождения города Кумертау
- 16 февраля - Ежемесячный рейтинговый турнир по настольному теннису для слепых «Орден звенящего мяча» (ЦА «Современник»
- 20 февраля - Турнир по настольному теннису, среди воспитанников клуба ДПК «Маяк»
- 20 февраля - Тренинг по профилактике аутоагрессивного поведения «Береги себя сам» (ЦСПП «Откровение»)
- 21 февраля - Психологическая игра для подростков «Мой жизненный путь» (Клуб «Твой выбор», ЦСПП «Откровение»)
- 13 марта - Занятие с элементами тренинга «Поступки и ответственность. Как выжить в мире конфликтов» (ЦСПП «Откровение»)
- 16 марта - Турнир по лазертаг (ВПК «Гефест»)
- 22 марта - Весёлые старты «Прощай Зима, здравствуй Весна» (ДПК «Маяк»)
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- 22 марта - Беседа «Наркомания - трагедия личности», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (ДЦ «Каисса»)
- 28 марта - Игра-дискуссия «Будем здоровы!» (профилактика алкогольной, наркотической зависимости, пропаганда ЗОЖ) (Клуб «Твой выбор»,
ЦСПП «Откровение»)
- 3-10 апреля - Консультации по вопросам здорового образа жизни в рамках Республиканской акции ! Здоровым быть –здорово !» (СПЦ «Откровение»)
- 4 апреля - Лекция «Вредные привычки» в рамках Республиканской акции! Здоровым быть –здорово !» (СПЦ «Откровение», Клуб «Твой выбор»)
- Экскурсия «Спорт-здоровье»( СПЦ «Откровение», ВПЦ «Гефест»)
- 10 апреля - Информационная встреча «Современный досуг молодежи» (ДЦ «Позитив»)
- 15 апреля - Беседа «Жизнь бесценна» (ДЦ «Позитив»)
- 13 мая - Игровая программа «Жизнь без наркотиков» (ДПК «Маяк»)
- 14,16,17 мая - Проведение занятия в рамках VI Всероссийской акции акции «СТОП ВИЧ/СПИД» (СПЦ «Откровение»)
- 17 мая - Концерт - акция «Мы за здоровый образ жизни» (ДЦ «Позитив»)
- 17 мая - Мастер-класс «Моё, или не моё» для лидеров детских общественных объединений (СПЦ «Откровение»)
- 22 мая - Беседа-диспут «Курение или здоровье – выбор за вами» (ВПЦ «Гефест»)
- С 27-31 мая Учебные военно-полевые сборы 2019 года (ВПЦ «Гефест»)
- 31 мая Игровая программа «Праздник двора»
- 4 сентября Спортивно - игровая программа «Дети за мирное небо» посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом
- 6 августа Волонтеры Победы города Кумертау совместно с ГИБДД города Кумертау провели акцию «Нас всех ждут дома» для водителей и
пешеходов.
-11 сентября для студентов 1 курса КФ ОГУ был проведён тренинг «Будь бдителен» , в нем приняли участие 37 человек. Во время тренинга участники
восполнили и закрепили знания о терроризме и экстремизме, а также были информированы о поведении в экстренной ситуации;
- 12 сентября в рамках Дня трезвости на базе СПЦ «Откровение» прошёл Диалоговый тренинг «Мы сила поколения!» , в котором приняли участие
23 учащихся Горного колледжа. Тренинг был проведен с целью популяризации трезвого образа жизни и развития осознанного поведения среди
подростков и молодёжи;
- 12 сентября для воспитанников ДЦ «Позитив» проведена беседа «В поисках здоровья», посвященная Дню трезвости, после которой ребята
просмотрели отечественный мультфильм «Опасное погружение», рассказывающий детям о том, как именно алкоголь вредит организму человека.
Итогом данного мероприятия стала выставка рисунков под названием «Ваше здоровье!»
- 17 сентября для студентов 2-х групп Горного колледжа были проведены тренинги «Я и другие». Данный тренинг был направлен на профилактику
деструктивного поведения и формирование позитивных социальных навыков: умение работать в команде, ставить перед собой цели и достигать
положительные результаты;
-17 сентября была проведена Молодежная дискуссия "Вместе против коррупции", которая была направлена на формирование активной гражданской
позиции к проблемам современного общества, развитие сознательности и социальной активности подрастающей молодежи. В дискуссии приняли
участие воспитанники клуба «Твой выбор»;
-19 сентября в клубе "Твой выбор" прошло занятие с элементами тренинга «Толерантность как основа межличностных отношений» . Занятие было
направлено на развитие толерантности в подростковой среде. Ребята узнали о признаках проявления нетерпимости, например, таких как
этноцентризм, дискриминация, расизм, ксенофобия, национализм, фашизм, и т.д.
-20 сентября на базе СПЦ «Откровение» для первокурсников КГК прошло занятие с элементами тренинга «Мы одна команда». Тренинг был направлен
на формирование позитивных социальных навыков: умение работать в команде, ставить перед собой цели и достигать положительные результаты. В
тренинге приняли участие 32 человека
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-20 сентября для студентов 1-2-х курсов КГК было проведено занятие с элементами тренинга «Семейные ценности». Данный тренинг направлен на
формирование позитивных положительного образа семьи и семейных отношений, профилактику семейного неблагополучия.
- 23 сентября для воспитанников ДЦ «Позитив» проведена Беседа «Воровство – это преступление». На примере рассказа Н. Н. Носова «Огурцы»
воспитанники познакомились с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. Ребята приняли активное участие в обсуждении вопроса «Как
надо поступать, если вы стали очевидцами воровства?»В завершении беседы была проведена акция "Чистые ладошки"
- 25 сентября Участие в международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» (Видеоролик
"Колобок против коррупции")
-26 сентября, для воспитанников клуба"Твой выбор" было проведено социально-психологическое занятие «Путешествие в мир конструктивного
общения». Общение со сверстниками необходимо формирующейся личности для развития коммуникативных навыков и самосознания, поэтому
данное занятие было направлено на развитие коммуникативных навыков у подростков, профилактику экстремизма и терроризма в подростковой среде.
Общаясь, подростки отрабатывали навыки социального взаимодействия, а тренинговые упражнения оказали им в этом помощь.
- 26 сентября Занятие на формирование и популяризацию здорового образа жизни «Будь здоров!»
клуб «Твой выбор»
- 3 октября Участие в конкурсе социальных роликов «Мы за ЗОЖ!» Куюргазинский р-н
- 3 октября Занятие "Скажем нет вредным привычкам" (Клуб «Твой выбор»)
- 9, 17 октября Тренинг«Я и другие. Как избежать конфликтов» (СПЦ «Откровение»)
- 10,17 октября с целью анализа ситуации относительно отношения молодых людей к алкоголю проведен Социологический опрос "Твое отношение к
алкоголю"для студентов СПО филиала ФГБОУ ВО"УГАТУ" в г.Кумертау,КФ ОГУ
- 16, 17 октября Занятие по профилактике алкоголизма в молодёжной среде «Трезвая жизнь-залог здоровья» для студентов СПО филиала ФГБОУ
ВО"УГАТУ" в г.Кумертау
- 23, 25 октября, 6-8 ноября Тренинг"Умей сказать "Нет!"" для студентов КФ ОГУ, ГАПОУ КГК. Тренинг направлен на формирование умения
противостоять чужому давлению, выработку навыков уверенного поведения, отстаивание своей позиции, отрицание, конфликт.
- 23 октября для воспитанников Клуба «Твой выбор» с целью профилактики правонарушений среди подростков, молодёжи и популяризация ЗОЖ.
проведен Круглый стол «Подростки и профилактика правонарушений»
- 24 октября Занятие «Время здоровых привычек » для воспитанников Клуба «Твой выбор»
- 8 ноября с целью расширить представления воспитанников о коррупции и ее различных формах проявления для воспитанников ДЦ
"Позитив"проведена Беседа «Что такое коррупция?», посвященная Международному Дню борьбы с коррупцией.
- 8 ноября в Медиацентре "Поколение On-Line" прошла Социально-психологическая игра "Как не стать жертвой наркотиков?"
- 12 ноября Волонтёры Победы вышли на улицы города Кумертау для проведения социального опроса «Насколько важную роль в жизни горожан
играет спорт?», также анкетируемым задавался вопрос о роли наркотических веществ в жизни людей. Анкетирование было полностью анонимно.
В опросе приняли участие более 200 жителей города разных возрастов.
- 12 ноября Дискуссионный урок «Открытый показ мультфильмов о Здоровом образе жизни» (ДЦ «Позитив») Перед просмотром мультфильмов
"Смешарики" Азбука здоровья"," Спортания", ребята с помощью загадок вспомнили что такое здоровый образ жизни.
Вместе с полюбившимися героями, воспитанники закрепили знания о том, как делать зарядку, чистить зубы, почему полезно закаливание и прогулки
на свежем воздухе, почему перед едой нужно обязательно мыть руки и почему крайне важно питаться правильной и здоровой едой.
Смотря, как герои борются со своими вредными привычками, дети начинают различать, что такое хорошо, а что такое плохо.
- 12 ноября Игра-путешествие «Лабиринт мудрости» в рамках комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России - 2019",
ДПК «Маяк» - Мероприятие по профилактике употребления наркотических средств. В ходе прохождения станций, воспитанникам были даны
рекомендации по противостоянию давлению со стороны и рассказаны последствия приема наркотиков.
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- 13 ноября Игровая программа «Здоровым будешь- все добудешь!» (в рамках комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России 2019" и Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»), ДЦ «Позитив»
- 14 ноября Молодежные дебаты "Подростки против наркотиков" (в рамках комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России 2019")Клуб «Твой выбор». Главными целями данного мероприятия являлось осознание подростками серьезной проблемы общества наркомании, и
умение противостоять ей.
- 14 ноября Акция «ЗОЖ и конфеты вместо сигареты!», посвященная Международному дню отказа от курения, Клуб «Твой выбор»
- 15 ноября С воспитанниками ДЦ "Позитив"был проведен Урок здоровья «Помоги себе выжить!» (в рамках комплексной оперативнопрофилактической операции "Дети России - 2019" и Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью») В ходе занятия ребята выполнили
упражнения на укрепления осанки и ряд практических заданий. Работали в группах и индивидуально.
- 16 ноября Спортивные эстафеты, посвященные здоровому образу жизни. (В рамках комплексной оперативно-профилактической операции "Дети
России - 2019")ДПК «Маяк»
- 20 ноября Участие в Межрегиональном Форуме молодежи «Формирование трезвости и здорового образа жизни"с. Ермолаево. В Форуме приняли
участие специалисты МБУ АРМИ: руководитель КЦДН "Белая река", Сафонова М.Н., руководитель СПЦ "Откровение" Мукминова Г.А. и Насирова
И.Н. - серебряный призер Чемпионата мира по настольному теннису для слепых. В рамках форума была организована работа по секциям. Специалисты
МБУ АРМИ выступили спикерами на дискуссионных и тематических площадках.
- 26-27 ноября Занятие «Жизнь прекрасна! Дорожите ею» в рамках Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню
борьбы со СПИДом для студентов АТК, КГК
- 27 ноября Антинаркотическое занятие «Сила воли» в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» для студентов КГК Внимание участников
заострилось на проблеме противостоянии человека опасным для жизни зависимостям, последствиях увлечений психоактивными веществами. В
упражнении «Цена ошибки» ребята смогли увидеть, как опасные увлечения отнимают у человека радость и смысл жизни, а групповая работа «Твое
решение» помогла поставить себя на место человека, столкнувшегося с проблемой зависимого поведения в реальности, понять, что чувствуют близкие
наркомана. («Волонтеры Победы»)
- 28 ноября-12 декабря в ДЦ "Позитив"прошла Выставка рисунков «Права ребенка в рисунках детей», посвященная Дню конституции России. Чтобы
дети смогли выразить свои знания на бумаге по теме «Права ребёнка», педагог провела информационный час.
Во время беседы, ребята узнали много новой и полезной информации. После чего началась длительная кропотливая подготовка к выставке. Ребята
несколько дней рисовали свои работы.
Воспитанники посредством художественного творчества выразили своё отношение к правам и обязанностям.
- 30 ноября Акция «Красная лента», посвящённая Всемирному Дню борьбы со СПИДом (ДЦ "Позитив")
-1 декабря Беседа «ВИЧ - чума 21 века. Осторожно! Не убивай себя», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДомДПК «Маяк»
- 2, 3, 5 декабря доля студентов ГБПОУ КПК, КФ ОГУ прошло Занятие, приуроченное ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом . Социальный педагог
провела с ребятами занятие, направленное на углубление знаний студентов о возникновении и природе вируса ВИЧ, пропаганду знаний среди
подростков о возможных путях заражения ВИЧ и профилактике СПИДа.
- 5 декабря Дискуссионный клуб «Смысл жизни» (профилактика аутоагрессивного и суицидального поведения), Клуб «Твой выбор»
- 10 декабря Городская акция «Вместе против коррупции». Воспитанники МБУ АРМИ организовали выставку и раздавали буклеты и памятки
населению
- 12 декабря с воспитанниками клуба «Твой выбор» была проведена правовая викторина«Твои права, обязанности и ответственность», приуроченная
ко Дню конституции Российской Федерации. Ребята вспомнили и о правах, и об обязанностях гражданина, а самое главное - об ответственности. Ведь
подростки должны уже хорошо осознавать тот факт, что незнание закона не освобождает от ответственности.
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- 18 декабря Участие в форуме старшеклассников, направленный на профилактику асоциальных явлений с.Ермолаево СОШ №1. Руководитель Центра
добровольчества "Белая река" М.Н.Сафонова и руководитель Центра психологической помощи "Откровение" Г.А.Мукминова приняли участие в
Форуме старшеклассников, направленном на профилактику асоциальных явлений. Организатором мероприятия выступила Администрация
Куюргазинского района, их партнёром стала школа № 1, которая имеет статус "точки роста". Марина Николаевна и Галия Амировна работали на
тематических площадках.
Организация летнего отдыха
Одной из популярных форм организации детского летнего отдыха, которая полюбилась многим детям и подросткам, является проведение
детских игровых площадок. Воспитательная ценность работы детских игровых площадок заключается в создании условий для эмоциональнопривлекательного досуга детей, а так же укрепления их здоровья, удовлетворения потребности в новых впечатлениях, творческой и спортивной
деятельности, общении со сверстниками.
В июне-июле 2019 года МБУ АРМИ было организованно и проведено 5 игровых площадок для детей и подростков возрасте от 7 до 18 лет, с
целью организации доступного, безопасного и увлекательного летнего отдыха:
Малая психологическая академия в СПЦ «Откровение»
Летнее время, как время отдыха, наслаждения и удовольствия, дает все необходимые условия для восполнения энергии, потраченной за
учебный год. Психологический комфорт ребенка в лагере дневного пребывания, в свою очередь, зависит от того, как складываются у него
отношения с взрослыми и сверстниками, нашел ли он поле деятельности для собственной самореализации, самоутверждения.
С 1 июня в Центре «Откровение» проходила работа летней площадки «Малая психологическая академия» для воспитанников пришкольных
лагерей МБОУ СОШ № 9, МБОУ НОШ№13. Коррекционные занятия с элементами тренинга, проводимые психологами, способствовали созданию
благоприятного климата в детском коллективе, построению эффективного взаимодействия детей, развитию коммуникативных способностей, а так
же снятию эмоционального напряжения.
Педагоги-психологи провели с воспитанниками пришкольных лагерей занятия на развитие навыков общения, укрепление семейных ценностей,
профилактику травматизма и деструктивного поведения, профилактику тревожных состояний и т.д.
В работе с детьми психологи использовали различные игры, эффективные и увлекательные игровые упражнения, которые помогали ребятам
быстрее познакомиться, настроиться на работу, а педагогам – выявить лидеров, сплотить рабочую группу, активизировать их работу.
Упражнения вызывали у детей море позитива и положительных эмоций.
Занятия с детьми проходили динамично, в атмосфере открытости и сотрудничества. Всего данной работой было охвачено 135 ребёнка.
«Путешествие по планете Детства» в ДЦ «Позитив»
Летняя дворовая площадка - место интересного времяпровождения, свободного общения с друзьями, педагогами, которые их понимают,
участвуют вместе с ними в различных мероприятиях, не требуют от них невыполнимого и не ставят оценок.
В досуговом центре «Позитив» с 1 по 27 июня работала летняя дворовая площадка «Путешествие по планете детства». За это время, через
различные мероприятия, коллективно-творческие дела, ребята были вовлечены в путешествие по «Планете «Детства». Открытие игровой площадки
совпало с любимым праздником детей – День защиты детей. На территории ДЦ «Позитив» прошло красочное и насыщенное мероприятие «Детствоэто я и ты!».
Ежедневно дети выполняли весёлую зарядку и становились участниками различных увлекательных приключений. Программы были
насыщенны разными спортивно-познавательными, развивающими мероприятиями и играми, которые способствуют активному отдыху
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воспитанников. Педагоги ежедневно проводили минутки здоровья, используя различные формы работы, оказывали содействие в организации и
проведении конкурсов рисунков и других мероприятий, которые проводились как в кабинете, так и на свежем воздухе, в актовом зале.
Изюминкой летней площадки стали мероприятия такие как: игровые программы с конкурсами; боди-арт; выезд на экскурсию в МЧС и
Площадь Мира; прогулки в лес на весёлый пикник.
Самой запоминающейся игрой, для ребят стал квест «Парк загадок». В процессе игры ребята выполняли пошаговое задание, чтобы собрать
максимальное количество ключей. Все ключи обменивались на подсказки заветной рукописи, которая подсказала им как найти выход из парка.
По окончанию площадки все воспитанники были поощрены сладкими призами и грамотами. Данной игровой площадкой было охвачено 25
человек в возрасте 7-14 лет.
«Молодежный медиа-центр»
Целевой аудиторией являлись несовершеннолетние и молодежь в возрасте от 14-30 лет, проживающие на территории города Кумертау. Всего
площадку посетило 10 человек. Основными задачами работы площадки стали: развитие творческих способностей и кругозора, позитивный досуг,
профилактика асоциальных явлений среди подростков и молодежи путем вовлечения в общественную, культурную жизнь.
За время проведения летней площадки ребята посетили различные мастер-классы:
- фотографии (фотограф-любитель Владислав Смолин),
- видео-съемка ("Видео и монтаж " с Денисом Тихоновым (ТРК "Арис"),
- со звуком ("Звук и что с ним можно сделать", "Работа на радио" - Алексей Ширнин (звукорежиссер, ведущий радио "Арис"),
- работа на телевидении ("Работа на телевидении и что из этого вытекает" с Романом Биккуловым), работа над силой голоса и речью
(Ангелина Ширнина).
Интернет канал YouTube медиацентра "Поколение On-Line" наполнился различными видео-сюжетами и видеороликами производства
участников летней площадки. Команда медиацентра освещала мероприятия: "День города", "День молодежи", «Созвездие-2019», Последний звонок
в КГК, «Игровая программа в ДОЛ «Зеленые дубки»).
В группе ВКонтакте "Медиацентр "Поколение On-Line" участниками размещены альбомы с фоторепортажами о событиях в городе,
фотоальбомы с проведенных мастер-классов и творческих заданий ("Брызги солнечного лета", Игровые программы ДЦ «Позитив», "День города",
"День молодежи", Всероссийская акция «Свеча Памяти»).
А также, ребята попробовали себя в роли режиссеров и актеров. Им представилась возможность снять короткометражные фильм в жанре
«комедия». Интересной работой стало создание итоговой программы. Участники медиацентра научились правильно ставить кадр, снимать,
фотографировать, выстраивать свет, монтировать различное видео, работать со звуком в профессиональной программе, освоили работу со
звукозаписывающей аппаратурой, попробовали себя в роли ведущих телепрограммы.
Летняя дворовая площадка Вело-пеший туризм «Озорник» в ДПК «Маяк»
Летняя дворовая площадка в ДПК «Маяк» работала две смены с 1 по 27 июня и с 1 по 24 июля. Общий охват составил 30 детей. Целью
площадки «это знакомство с окрестностями села Маячный и Куюргазинским районом. Формирование личности детей и подростков, правильно
ориентироваться на местности по солнцу и другим признакам данной местности.
В таком путешествии прекрасно сочетались элементы познания, активного отдыха, физического воспитания и спорта. Походная жизнь,
преодоление естественных препятствий содействуют воспитанию коллективизма, дисциплины и взаимной выручки, выработке смелости,
выносливости, находчивости, развивают инициативу.
47

В ходе работы дворовой площадки были запланированы и проведены следующие мероприятия: соревнования по фигурному вождению
велосипеда, футбол, волейбол, эстафеты, поход на родник, ориентирование на местности и т.д.
На протяжении всей работы летней дворовой площадки «Озорник» педагоги создавали благоприятную эмоциональную атмосферу в детском
коллективе, интересную и разнообразную форму отдыха и оздоровления детей. Ребята получили конкретные знания, умения и навыки лидерства,
огромное удовольствие от интересных встреч и мероприятий.
С 8 по 17 июля 2019 года МБУ АРМИ г.о. г. Кумертау ВПЦ "Гефест" была организована и проведена смена Юнармейского военнопатриотического лагеря "Юный спецназовец". Лагерь проходил на базе ДОЛ "Ласточкино гнездо".
В этом году лагерь посетили 26 ребят. Лагерь «Юный спецназовец» каждый год встречает воспитанников военно-патриотических клубов города
и ВПЦ «Гефест», который построен в формате военизированной - ролевой игры, или, по-простому – ребята окунаются в атмосферу, привычную
мальчишескому неугомонному духу! Хотя это просто игра, она представляет собой систему занятий, лекций и бесед, различных игр и состязаний,
направленных на формирование высокого нравственного сознания, готовности подростков к службе в рядах ВС.
Юные патриоты изучали воинские уставы и историю Российской армии, строевую и огневую подготовку, туризм. Занятия по программе "Школа
безопасности".
В распорядок дня также входили: выпуск боевых листков, просмотр видеофильмов, спортивные мероприятия: "Дуэль снайперов", "тропа
разведчика", военно-спортивная полоса препятствий, комбинированный марш-бросок, "День Нептуна", соревнования «Три богатыря»- по прикладной
физической подготовке и мн.др.
15-18 августа в ДОЦ «Горное эхо» прошла лидерская смена «Белая река – 5 или выйти за берега». Идея данной смены, состояла в том, чтобы
40 послов доброй воли транспортировались из города опережающего развития в город будущего, который временно расположился на отлогах
уральских гор в детском центре «Горное эхо». Организовать уникальную операцию вызвался Добровольческий центр «Белая река», что находится в
авангарде Агентства развития молодежных инициатив г. Кумертау. Проводниками и мотиваторами Великого перехода стали «офицеры»
добровольческого, игротехнического, медийного корпуса города.
Согласно стратегическому плану генерального главнокомандующего, по совместительству руководителя смены Сафоновой Марины,
специалистами был разработан тактический план, к которому приложили свои знания, мечты, умения и опыт лучшие молодежные энергии.
Большинство из настоящих лидеров, взявших ответственность за содержание и оперативное ведение форума, выходцы из исторических лидерских
смен, которые лежали в фундаменте уже пятой под брендом «Белая река» и 12 по счёту.
В течение 3-х дней смены Лидеры проверили свои знания на практике. Участникам предстояло погрузиться в игры, наполненные глубоким
смыслом, или по-другому их называют "Миги". Благодаря таким играм у каждого была возможность войти в роль, почувствовать себя другим
человеком и взглянуть на жизнь по-новому.
Вернувшись в любимый город Кумертау, ребята без подготовки, то есть экспромтом, провели программу, с инициативой которой они вышли
еще на смене. У участников получилось соединить идею и действие. И это помогло им исполнить желаемое.
«ИДЕЙствуйте и наша жизнь станет лучше!» - советуют участники встречи. Они это знают точно, потому что они побывали в будущем.
Кроме того, воспитанники ВПЦ «Гефест» приняли участие в Юнармейском оборонно-спортивном лагере «Гвардеец – 2019» в Пензенской
области.
В составе сборной команды Республику Башкортостан представляли 10 юнармейцев города Кумертау под руководством тренера-преподавателя
ВПЦ "Гефест" и преподавателя-организатора ОБЖ ГБОУ РПЛИ г. Кумертау Лукина Алексея Ивановича .
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В первой смене лагеря «Гвардеец – 2», которая длилась 18 дней, прошли спортивную и военную подготовку 180 учащихся 8-9 классов из
Республик Башкортостан, Мордовия, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также воспитанники
Башкирского и Татарстанского кадетских корпусов ПФО.
Особенность лагеря в том, что старшеклассники из всех регионов округа на практике знакомятся с армейской жизнью и бытом, постигают основы
боевого братства и человеческой дружбы. В лагере созданы все условия для выявления лучших качеств современного защитника Отечества и патриота:
высокий интеллект, знание славных страниц истории страны, физическая подготовка гвардейцев и особый командный дух, без которого невозможно
успешное выполнение поставленных задач. Тот, кто сумел преодолеть себя и показать свои лучшие качества, кто понял, что такое дружба и высокий
смысл слова «Родина», может считаться настоящим «гвардейцем».
По итогам смены команда Республики Башкортостан заняла 5 общекомандное место, 1 место в военизированной эстафете, 1 место в КВН, 2
места в соревнованиях по волейболу и баскетболу, стрельба- 5 место, ориентирование-5 место, футбол - 5 место, дартс - 5 место, 9 место по пейнтболу.
Во время второй смены юнармейцы освоили навыки огневой, тактической, специальной и строевой подготовки. Они совершали полевые выходы,
и соревновались в спортивных играх. Также ребята познакомились с бытом военных и новыми образцами военной техники. В составе сборной
Республики Башкортостан приняли участие в смене 9 юнармейцев города Кумертау. Команда Республики Башкортостан заняла 5 общекомандное
место. 1 место по баскетболу и 2 место в военно-спортивной эстафете.
Стало доброй традицией проведение Праздников двора. Горожане ждут это событие и собираются семьями, чтобы создать в обычный день
праздник добрососедства. Специалисты Агентства разрабатывают интересные игровые программы, продумывают план развлечений. Летом 2019г.
Было проведено два Праздника двора - по ул. Ломоносова, 31 и в п.Маячный. Ребят встретили веселые конкурсы, танцевальные игры, интересные
загадки от педагогов досугового центра "Каисса.. Собравшиеся с удовольствием принимали участие за что в финале получили сладкие призы.
Данным видом деятельности охвачено порядка 500 человек.отдыха: лагеря дневного пребывания, профильные лагеря, походы, дворовые
площадки.
Работа со средствами массовой информации
С целью привлечения подростков и молодежи к занятиям в клубах и центрах МБУ АРМИ, активной, качественной, безопасной
занятости детей, подростков и молодежи, и профилактике правонарушений, ведется постоянное освещение деятельности Агентства в
средствах массовой информации,. Материалы освещаются: на официальном сайте города Кумертау http://www.admkumertau.ru/, официальном
сайте МБУ АРМИ http://samozvety-kumertau.ru/, в социальной сети «В контакте» https://vk.com/mbu_armi, официальном сайте «БашИнформ»
(http://www.bashinform.ru), в газете «Кумертауское время». Информация о деятельности МБУ АРМИ публикуется в газетах «Арис» (pulsm.ru) и «Кумертауское Время» (kumertime.ru).
Клубы и центры МБУ АРМИ имеют группы в социальной сети «В контакте»
http://vk.com/id36607661, СПЦ «Откровение»
https://vk.com/vpk_gefest, ВПЦ «Гефест»
https://vk.com/club30878710, ДЦ «Позитив»
https://vk.com/imperiatancev, Студия современной хореографии «Империя танца»
https://vk.com/club93070967, Детский подростковый клуб «Маяк»
https://vk.com/club110326199, «Лекотека здоровья «Адаптивная семья»
https://vk.com/club100534784, Центр добровольчества и наставничества
«Белая река»
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