
  
 

 

Информация 

о выполнении решения Форума молодежи -2018  

 

Провести социологический опрос 

«Молодежь и культура» в ОО БГО. 

Социологический опрос «Молодежь и 

культура» проведен.  

Организация мероприятий, 

направленных на повышение 

культурного уровня молодежи. 

Подготовка и проведение концертных 

программ, подготовка первокурсниками 

«Посвящения в студенты», участие в 

фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна»; 

- в апреле 2019 года проведена акция ВО 

«Доброе сердце» «Ставим условие: долой 

сквернословие!» 

Классные часы «Современная  классика: что 

интересно молодежи?», «Экскурс по 

живописи: классики и современники». 

Рассмотреть возможность создания на 

базе образовательных организаций 

(ГБПОУ ВО «БДТ» и МБОУ БГО ООШ 

№9) молодежных служб «Культурный 

патруль». 

Рассматривается возможность.  

Волонтерским организациям, 

действующим на территории БГО, 

принять участие в проведении 

мероприятий, организуемых 

учреждениями культуры.  

- Просмотр спектакля «Мастер и 

Маргарита» в БДТ в мае 2019 года ВО «Мы 

из будущего».  

- участие ВО «Мы из будущего» в квест-

игре «История одного города» 15 мая 2018 и 

2019 года.  

- участи в мероприятиях библиотеки им. 

В.Кина «Библионочь».  

- Просмотр фильма «Т-34» в кинотеатре 

«Победа»  ВО «Доброе сердце».  

- Экскурсии в музее ВО «Доброе сердце» и 

«Мы из будущего».  

- Посещение концертных программ в ЦДК 

«Звездный».  

Реализация молодежной инициативы 

2019 года «Проект «Энергия движения» в 

рамках добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра» (апрель 2019 г). 

23 апреля 2019 года 14.00 физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа  

ГБПОУ ВО «БТЭТ». Число участников: 47 чел.  

20 волонтеров –организаторов ВО «Доброе 

сердце» и «Мы из будущего», а также МОО ОУ 

БГО: ГБПОУ ВО «БСХТ» 

ГБПОУ ВО «БТПИТ»  

Волонтерский клуб «Добрая воля».  

Проектная идея «Энергия движения» для членов 

молодежных общественных организаций и 

волонтерских объединений, пропагандирующих 

здоровый образ жизни на территории 

Борисоглебского городского округа. В течение 

двух часов на четырех площадках  три команды 

выполняли физические упражнения и получали 

информацию по здоровому и правильному 

питанию, полезным продуктам. Налажено 



активное взаимодействие  с общественными 

организациями и объединениями молодёжи 

учреждений профессионального образования, 

создана  атмосфера взаимодействия и 

сотрудничества волонтеров  в неформальной 

обстановке.  

 

 

 

 

 

 

 


