Деят ельност ь Молодежной палат ы Молжаниновского района.
28.11.2015
В июле 2015 года на территории Молжаниновского района начала свою активную деятельность Молодежная палата
района. Как председатель Молодежной палаты Молжаниновского района хотела бы познакомить Вас с ребятами и
рассказать, что именно мы сделали за 5 месяцев существования палаты, и что планируем в ближайшее время
осуществить.
Мое впечатление о коллегах по палате было превосходным. Ребята оказались очень ответственными,
исполнительными, активными, дружелюбными и веселыми - благодаря этим качествам мы работаем как одно целое,
т.е. как одна единая команда. Каждый член палаты уникален по-своему. Жизненная позиция нашей палаты - это
работа с молодежью и для молодежи. Мы не проходим мимо проблем жителей района, пытаемся решать их вопросы,
хотим сделать наш район лучшим.
В августе 2015 года члены молодежной палаты Молжаниновского района приняли активное участие в
Молодежном парламент ском форуме «Грани будущего». Ребята прошли различные курсы лекций по тематикам:
работа в интернете и соцсетях, история Москвы, как реализовать и представить свой проект, вечерние спортивные
мероприятия и утренняя зарядка, семинары и брифинги с известными политиками. Самое главное - подготовка и
презентация проекта, который был придуман на форуме. Впечатления от форума только позитивные, т.к. большой
объём информации и недосып, помогли в той или иной степени раскрыть себя, и показать на что мы способны. Нам
нужна была одна идея, которую мы могли представить в короткие сроки. Мы не стали искать в первоначальной идее
изъяны, поэтому проект «Зарница» поддержали единогласно.
Первое заседание Молодежной палаты Молжаниновского района состоялось в начале сентября 2015 года
(04.09.2015). На нем мы обсудили ближайшие мероприятия и избрали председателя палаты - Иванову Ольгу,
заместителя председателя - Хатина Марка, секретаря - Хатину Марту, блогера - Карандюк Елену и
ответственного за резерв - Вакулову Галину. На заседании Молодежная палата Молжаниновского района решила
присоединиться к Всемирной акции и провести мероприятие, посвященное Международному дню Мира для жителей и
молодежи района, которое состоялось 20 сентября 2015 года у здания управы района. К подготовке праздника свои
идеи представили все члены Молодежной палаты. Были подготовлены различные конкурсы: конкурс рисунка на
асфальте, участники лепили сказочных персонажей, делали аппликации, рисовали гуашью, получали удовольствие
от настольных игр, угадывали песни по картинкам. Обдумали сценарий проведения праздника и подготовили
оформление из воздушных шаров своими руками. Впечатление о празднике осталось очень хорошим. Жители были
довольны проведенным праздником, и кто-то даже сказал, что праздник прошел в семейном стиле: дружно, весело и
интересно. Самым не забываемым впечатлением для всех было событие, когда ребятишки одновременно запускали в
небо глеевые шарики, к которым были прикреплены голуби - как символ мирных намерений. Праздник,
организованный Молодежной палатой, произвел хорошее впечатление на жителей района. Мы были довольны своим
результатом.
Также хочу отметить, что 21 сентября 2015 года в Федерации Совета и Мира наша Молодежная палата приняла
активное участие в праздновании Дня Мира, обратившись к залу со своим посланием через стихотворение «В глазах
ребенка мир, как стих» (автор – Карандюк К.И.). Наша палата получила сертификат, как участник Московской
Международной встречи «Урок Мира» 2015 года.
3 октября 2015 года жители района отпраздновали День внутригородского муниципального образования
Молжаниновское, где Молодежная палата приняла активное участие и провела музыкальный конкурс для всех
гостей праздника.
25 октября 2015 года Молодежная палата и жители района приняли участие в акции «Миллион деревьев», задача
которой озеленение улиц, парков и скверов. Члены палаты и жители района посадили пять пушистых туй в Народном
парке Молжаниновского района по адресу: улица 3-я Подрезковская вл.14.
31 октября 2015 года Молодежная палата Молжаниновского района организовала, провела и участвовала в
спортивном соревновании по пейнтболу. В спортивном мероприятии приняли участие молодежь района от 12 лет и
старше.
В настоящее время наша палата принимает участие в совещаниях, акциях, форумах и ведет активную работу в
программе «Движок», созданной Ц ентром Молодежного Парламентаризма для участия в общественно-политической
жизни столицы.
12 ноября 2015 года состоялось заседание Молодежной палаты Молжаниновского района. Были подведены итоги
работы Молодежной палаты за октябрь месяц, обсуждали план мероприятий, которые будут проводиться в
ближайшее время, обсуждали проект района. На заседании палаты были внесены идеи и проекты на ближайшее
будущее, которые должна реализовать Молодежная палата в районе, и ряд проектов, которые могли бы быть
реализованы не только на территории района, округа и города, но также и с возможностью реализации на всей
территории РФ.
29 ноября 2015 года в 14:00 в здании управы района состоится мероприятие, посвященное Дню матери под
девизом «А ну-ка мамочки!». Организатором данного мероприятия является Молодежная палата Молжаниновского
района. В настоящее время члены палаты готовят конкурсную программу с участием детей и родителей.
Молодежная палата Молжаниновского района примет участие в мемориально-патронатной акции, посвященной 74-й
годовщине битвы под Москвой и Дню Героев Отечества, на Преображенском кладбище. Акция состоится 30 ноября
2015 года в 15:00, сбор участников в 14:45.
Работа в Молодежной палате очень интересная. Принимая участие в различных программах, акциях и проектах, она
помогает проявить себя и раскрыть свои возможности и лучшие качества. А еще найти новых друзей из других
Молодежных палат. Если ты активный и есть интересные идеи, как сделать наш район лучшим, присоединяйся к Нам.
Девиз Молодежной палаты:

Мы активная палата
Потому-что мы команда,
Мы ребята просто класс,
Наш актив всегда при нас.
автор: Иванова Ольга
Председатель молодежной палаты Молжаниновского района.
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