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круглого стола на тему: <<Бсероссийский детский центр <<€мена>>' как

площадка для развития молодея(ньпх общественнь[х инициатив>>

рамках {ня открь[ть!х дверей для детских и молодея(нь!х общественнь[х
организаций

[1риветственное слово - тс!^,'ес7пшшель 0шректпора - Резншк А.!7.

1. Фбразовательная среда ФгБоу вдц <<€мена>>

!оклаёншк:
3алцестпц7пель 0шрекпаора - Резншк А.[1.
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'\.А.4. |1ерспективьт сотрудничества ФгБоу вдц <<€мена>> п молодежнь!х
общественнь|х организаций

,\оклаёншк:
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Рвзол|о\ця
круглого стола на тему: (всероссийский детский центр <<€мено>,

как площадка д'|я р€ввития молодежнь!х общественнь1х инициатив)
в рамках [ня открь|ть!х дверей для детских и молодежнь|х общественнь|х

организаций

25 октября2018 года, г._к. Анапа, с. €укко

25 октября 2018 года во Бсероссийском детском центре <<€мено>

(вд{ к€менш) бьтл проведен Аень открь|ть1х дверей для детских и моподежнь!х
общественнь1х организаций.

{ель меропри'{тия: организация взаимодействия вд{ <<€мено> с детскими и

молоде}!шьтми общественнь|ми объединениями.
3адачи:

акц€шизация обществе ннь!х инициатив обунающихся ;

вь|явление эффективньгх ф'р' и практик деятельности молодежнь|х
общественнь!х организаций ;

ознакомление обунатощихся с деятельность}о молоде)|(нь|х общественнь|х
организаций; 

!

обмен опь|том ме)кду представителями общественнь1х объединений.
йероприятие ст€|'ло открь1той рабоней площадкой для взаимодействия ме}кду

общественнь1ми организациями, обунатощимися и руководством вдц <<€мена>>,

вь1явления эффективнь1х ф'р' и практик деятельности молоде}|(ньтх общественньгх
организаций, ок€вания им информационной поддер)кки' а так)1(е вовлечени'!
молоде)|(и в соци€шьну}о практику.

Б !не открь|ть1х дверей приняли участие более 20 организаций, в том числе

представители военно-патриотических' молодежнь!х' волонтерских' к{вачьих'

творческих организаций и движений, а также государственнь1е краевьте г{реждения.
|'1нтерактивнь|е 11пощадки детских и молодежнь!х общественнь|х организаций

посетили более 1000 обуиа1ощихся и сотрудников вд{ <<€мена>.

|!о итогам мероприя тия у частник€|м и была принята Р езолгоция.

€оциальная активность тр€т;кдан является в!:;кнь1м фактором развития
общества. Б этом контексте акцально сощудничество детских и молодежнь1х

общественнь1х организаций с образовательнь!ми учреждениями и детскими центрами.
Б €тратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

определена роль государства в р€вви{[ии общественньгх и|1ициат\4в: воспитание детей



рассм?шривается как стратегический общенациона.т|ьнь1й

консолид ации у силий ршличнь1х инстицтов гр€п:кданского

федеральном, регион€}льном и муницип.!льном уровнях'

вРоссиииме1отсяисторическиеособенности

приоритет' требугоший

м олодежньтх орган изаций.

у вд{ к€мена>> и детских и молодежньтх общественньтх организаций есть

общие векторь1 сотрудничества:

1'. |{ентр с его развитой инфрасщукцрой, образовательЁой средой мо)!(ет стать

традиционной площадкой д:тя проведения мероприятий детских и молодежнь1х

общественнь|х организац ий и реализаци|1 совместньтх проектов' Б [{ <<€мена>

позволяет сочетать формьт организованного отдь1ха с гибкостьго

дополнительного образования' где более продолжительное' чем в 1школе' время

нахождения ребенка в йотивирующей интерактивной образовательной среде

позволяет наиболее эффективно усваивать соответству1ощие знания

совер1пенствовать личность молодого человека'

2. [ентр к€мена>> может вь1ступать как 6аза дтля прохождения практик вь!с1ших и

средне_специ.!"льнь1х учебнь1х заведений' а в д€!'льней1цем _ рабонее место для

вь1щ/скников ву3ов и экспертов в рш!личньгх областях'

3. <<€мена>>, как один из ведущих центров в сфере р{ввивак)щего детского

отдь1ха, является щзницей педагогических кадров для образовательньгх

организаций края и странь1'

9частниками '{ня 
открь1ть1х дверей ст€ши:

1. Фбщероссийская общественно-гооударственная детско_тоно1шеск€ш{ организация

общества и ведомств на

у| опь1т общественнь1х

<<Российское движение 1пкольников));

2. Бсероссийское детско-}оно1цеское военно-патриотическое

движение <}Фнармия>;

з . Ф бщероо сийская общественна'| организация <<Росси йский со!о3 молодежи) ;

4. }у1олоде}1(н€|я общеросс ийская общественна'{ организация <<Российские

студенческие ощядь1);

5. Фбщерос сийская молодежн€ш общественна'{ организация кРоссийский со!о3

сельской молодежи);

6. Бсеро ссийокая общественн{ш молодежна'{ органи3ация

сцденческий корпус спасателей> ;

7 . Фбщерос оийскаяобщественная организация <<€отоз писателей

8. 1-осуларственное казенное учреждение (расноларского

патриотического воспитания молодежи (убани>>;

<<Бсероссийокий

России>;

края к(ентр

9. [осударственное к€венное учреждение |(раснодарского края

молодежньтх инициатив) ;

1 0.Автономн€ш некоммерческ.ш| организация к|[рофориентир (убань> ;

к[ентр



1 1.1{раснодарск€ш{ краев:!я

со!оз молоде}ки);

молодежн2ш общественная органи3ация <|(убанский

12.1{раснодарская краевая общественная организация <<Бетераньт комсомола
(убанш;

13.Фонд содействия вь1полнени}о государственной прогр€|ммь: к!оступн€ш среда);

14.1{раснодарская краев€ш общественная организация <Федерация по борьбе самбо

и дз1одо); -
1 5 . 1(раевая общественн{ш1 органи3ация к Феде рация 1шахмат 1{раснодарского кр€ш0) ;

16.Болонтерский центр ФгБоу во <(убанский государственньтй аграрньтй

университет);
17.{ентр привлечения волонтеров ФгБоу во к1(убанский государственнь:й

технологический университет) ;

18.Болонтерский центр ФгБоу БФ <(убанский государственньтй медицинский

университет йинистерства здравоохранения и соци€}льного развития

Российской Федер аци||>> ;

1 9. Болонтерский центр ФгБоу БФ <(убанский государственньлй университет) ;

20. 1{ентр добровольчества ФгБоу вдц <<€мена>;

21.!{раснодарская краевая молодежная общественн€ш соци[ш1ьно-патриотическ€ш

организация <<Регион 93>.

пРшдложшния

1. €делать ,{ень открь1ть1х дверей вш{ <€мена> для общественнь!х объединений

и кругльтй стол по обсужденито государственно-общественнББ с }1Ё}11]иат|4в

традиционнь1ми дваждь| в год: 29 октя6р9 - в .(ень ро)!(дения комсомол

19 мая - в ,{ень рождения пионер|4и. ,.{анная площадка должна объединить и

интещировать интересь! и ресурсь! общественнь!х объединений нере3 ре1шения

в сфере воспитания детей и молодежи;

2. |!ровести на базе Б.[{ <€мена> фору' педагогических отрядов весной 20|9

года;

3. Разработать механизм приоритетного направления ъ|а должности вожать1х

учреждений отдьтха' о3доровления и дополнительного образования активистов

общественнь!х объединений ;

4. €оздать Фбщероссийское общественное детско-гоно1пеское двю|(ение (пост
)ф 1>;

5. Рассмотреть возможность поддержки волонтеров' про1шед1ших обунение в Б${
<<€мена>>, волонтерскими центрами образовательнь1х организаций вьтсгшего и

среднего профессион{}льного образов ания.


