Отчет
о деятельности Молодёжного Парламента города Кимры
за 2015 год.
Основной формой деятельности Молодежного Парламента является заседание по
повестке дня.
За отчетный период было проведено 10 заседаний, 3 заседания комиссий
Молодежного парламента.
Основные направления работы:
- Работа с нормативно-правовыми актами;
- добровольческая деятельность;
- деятельность в сфере культуры;
- патриотическое воспитание;
- участие в областных съездах, семинарах, форумах;
- взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными
организациями;
- профилактика асоциальных явлений, пропаганда здорового образа жизни;
- информационная деятельность.
Работа с нормативно-правовыми актами.
На протяжении года велась работа по ознакомлению с нормативно-правовыми
актами в сфере молодежной политики Тверской области, с деятельностью Молодѐжной
палаты Законодательного собрания Тверской области, муниципальной программой города
Кимры «Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы, планом работы
отдела по молодежной политике на 2015 год.
Добровольческая деятельность.
В сфере добровольчества за отчетный период членами Молодежного Парламента
города Кимры была проведена следующая работа:
В новогодние каникулы было организовано и проведено театрализованное
новогоднее представление в приюте «Родничок».
Члены Молодѐжного парламента приняли участие в акциях:

по благоустройству города «Мой город»,

«Зеленая волна», посадка саженцев сосны у самолѐта;

по благоустройству загородного лагеря «Салют».
В октябре-ноябре 2015 года приняли участие в организации благотворительного
концерта по сбору средств для строительства храма на Савеловской стороне
города.
Деятельность в сфере культуры
В марте 2015 года приняли участие в проведении городского конкурса газет
образовательных организаций города Кимры.
Делегация от молодежного парламента города Кимры принимала участие в
Дубненском ежегодном фестивале короткометражных фильмов ГУДWinшкола,
планируется проводить данную работу ежегодно.
Патриотическое и гражданское воспитание.
2015 год, год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
поэтому формирование патриотизма - одно из наиболее важных направлений в работе
молодежного парламента.
Работа участников Молодѐжного парламента от ГБП ОУ «Кимрский колледж»
представила город Кимры на Всероссийской акции «Полотно мира».

По инициативе Молодѐжного парламента и при непосредственном участии был
организован сбор информации и создание «Книги памяти» г. Кимры и Кимрского района;
Книга
размещена
на
сайте
администрации
г.
Кимры
http://admkimry.ru/images/doc/Molodparlament/KnigaPamyti.pdf
Члены Молодѐжного парламента приняли участие в праздничных мероприятиях 9
мая, в акции «Живое спасибо».
Члены МП Зайцева Людмила, Южакова Алла, Петухов Александр сняли
видеоролик с участием ветерана Великой Отечественной войны Кудрявцевой Елены
Георгиевны.
Стали участниками акции «Герои Отечества» 9 декабря 2015 года. Представители
Молодежного Парламента города Кимры, обучающиеся МОУ «Гимназия №2», МОУ
«Средняя школа №14») вышли на улицы города, названные в честь Героев Советского
Союза и Кавалеров Орденов Славы (Русакова В.А., Кириллова П.И.), раздавали жителям
листовки в виде фронтовых писем-треугольников с информацией о герое, в честь которого
названа улица, а также о его подвиге.
В процессе акции волонтеры провели опрос жителей города. Знают ли они, какой
сегодня праздник? На какой улице мы находимся? В честь кого названа улица? Кто такой
В.А. Русаков? Кто такой П.И. Кириллов?
Участвовали в проведении акции по распространению символики Российской
Федерации на празднике, посвященном Дню города.
22 июня в десять часов вечера перед обелиском Победы на набережной реки Волги
приняли участие в акции «Свеча памяти».
Молодые парламентарии в феврале 2015 года стали активными участниками
публичных слушаний Главы города Кимры Андреева Р.В., круглого стола «Молодѐжь будущее России!», в городском Дне молодого избирателя.
Комиссия по образованию, трудоустройству молодежи и организационно-правовой
деятельности провела работу по созданию банка данных подростков, желающих
трудоустроиться с летний период 2015 года.
Участие в областных съездах и семинарах, форумах.
3 декабря делегация молодежного парламента города Кимры принимала участие в
19 съезде молодежи Тверской области и расширенном заседании коллегии
государственной молодѐжной политики Тверской области.
10 декабря - в областном Форуме «Я - Патриот!».
Взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными
организациями.
На протяжении года осуществлялось активное взаимодействие с отделом по
молодежной политике администрации города Кимры, общественными организациями
города, такими, как: Совет ветеранов, учреждениями культуры и правоохранительными
органами.
Членами Молодежного парламента была оказана помощь в проведении городских
мероприятий, организованных отделом по молодѐжной политике и культуре.
Профилактика асоциальных явлений,
пропаганда здорового образа жизни.
Пропаганда здорового образа жизни стала также одним из главных направлений
деятельности Молодѐжного парламента. С этой целью были организованы и проведены:
8 августа - велопробег, посвященный Дню физкультурника.
10 октября во время проведения городской акции - уличный флешмоб «Танцуй
вместе с нами!» - члены Молодѐжного парламента провели опросе по здоровому образу

жизни среди молодѐжи на площади у МУК «МЦКиД «Современник», в котором приняли
участие более 200 человек. Члены молодежного Парламента города Кимры во время
акции проводили опрос: «Есть ли у Вас вредные привычки?»
Если ответ «ДА», то опрошенным вручали антинаркотическую памятку «Сумей
сказать нет!». Ведь сказать «нет» в любой ситуации – это взрослый, зрелый поступок.
Если ответ был «НЕТ», то вручали подарочный браслет «Цени свою жизнь».
1 декабря 2015 года стали организаторами и активными участниками мероприятия
по профилактике асоциальных явлений в молодѐжной среде «Маршрут безопасности», на
котором присутствовало около 150 человек. Работа проводилась по 5 станциям:
танцевальной, информационной, словесной, творческой и игровой. Ведущими на всех
станциях были волонтѐры – участники Молодѐжного парламента. Ребята впервые
выступали в такой роли. Хочется отметить, что большая часть волонтеров была из нового
созыва Молодѐжного парламента. А это значит, что у органа молодѐжного
самоуправления города большой потенциал, который нужно развивать и дальше.
29 октября приняли участие в молодѐжном форуме
антинаркотической
направленности «Борьба с наркоманией: Что может молодѐжь?».
Информационная деятельность.
Продолжает свою работу группа «Молодежь города Кимры» в социальной сети «В
контакте», где публикуется информация о молодежных мероприятиях города.
Информация о деятельности Молодежного парламента города Кимры публикуется
на официальном сайте администрации города Кимры, на котором создана специальная
страничка, где представлены документы о Молодѐжном парламенте города Кимры.
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