УТВЕРЖДЕН
Заседанием Президиума
Межрегионального общественного движения
«Всеобщее Единство Мировоззрения» («ВСЕМ»)
Протокол № 1 от «13» января 2009 года
Годовой отчет за 2008 год
Межрегионального общественного движения «Всеобщее Единство Мировоззрения» (МОД «ВСЕМ»)
В отчетном 2008 году Межрегиональное Общественное Движение «Всеобщее Единство Мировоззрения» (МОД «ВСЕМ»)
осуществляла деятельность в соответствии с приоритетными направлениями деятельности, утвержденными решением Конференции
участников Движения (протокол №2 от 21.02.2008) и планом работы на год, утвержденным решением Президиума Движения (протокол №1
от 15.01.2008).
За отчетный год проведены следующие мероприятия:
№
п/
п
1.

2.

Дата
проведения
мероприятия
15.01.2008
08.04.2008
08.07.2008
14.10.2008
21.02.2008

3.

02.02.200806.02.2008

4.

14.02.2008

Наименование
мероприятия
Заседание
Президиума
Движения

Организаторы
проведения
мероприятия
МОД «ВСЕМ»

Конференция
участников
Движения
Спортивнооздоровительный
выезд

МОД «ВСЕМ»

Творческий вечер

МОД «ВСЕМ»

МОД «ВСЕМ»

Место проведения
г. Пушкин
Петербургское
шоссе д.2

Численность
участников
мероприятия
участники и члены
МОД «ВСЕМ»

Достигнутые результаты
Проверка хода работы Движения

г. Пушкин
Петербургское
шоссе д.2
республика
Карелия

участники и члены
МОД «ВСЕМ»

Намечены основные направления
деятельности МОД «ВСЕМ» на 2008г

46 человек
студенты,
аспиранты.

г. Пушкин

400 человек

Выезд способствовал воспитанию
молодежи в духе патриотизма,
формированию понятий о ЗОЖ.
Подготовил рабочую группу для
работы с молодежью в Пушкинском
районе.
Приятное и доброе проведение досуга

в честь открытия
Года Молодежи

совместно с
администрацие
й города
Пушкина
МОД «ВСЕМ»
совместно с
отделом
воспитательной
работы
СПбГАУ

5.

03.06.200805.06.2008

Туристский
спортивнооздоровительный
слѐт для
студентов и
аспирантов
СПбГАУ

Туристская база
«ЛЕНА» (п. Лосево
Приозерского
района,
Ленинградской
области)

6.

27.06.200829.06.2008

Туристский
спортивнооздоровительный
ПВД (поход
выходного дня)

МОД «ВСЕМ»
совместно с
ИММЦ ФГОУ
ВПО СПбГАУ

Лужский район

7.

18.07.200820.07.2008

Туристский
спортивнооздоровительный
ПВД (поход
выходного дня)

МОД «ВСЕМ»
совместно с
ИММЦ
СПбГАУ

Лужский район

8.

18.08.200828.08.2008

Туристский
спортивнооздоровительный
водный поход

МОД «ВСЕМ»
совместно с
туристской
базой «ЛЕНА»
и ИММЦ
СПбГАУ

р. Вуокса
Приозерского
района
Ленинградской
области

(молодежь и
молодые семьи
Пушкинского
района)
112
(98 человек
студентов и
аспирантов ФГОУ
ВПО СПбГАУ
14 человек
руководителей и
организаторов)
34 (30 человек
студентов и
аспирантов
СПбГАУ и 6
человек
руководителей и
организаторов)
24 (20 человек
студентов и
аспирантов
СПбГАУ и 6
человек
руководителей и
организаторов)
40 (32 человек
студентов и
аспирантов
СПбГАУ и 8
человек
руководителей и

среди молодежи и молодых семей
Пушкинского района.
Туристский слет способствовал
сплочению ребят-активистов,
воспитанию патриотизма,
физическому и нравственному
совершенствованию студентов
СПбГАУ. Команды победители в
каждой номинации были награждены
кубком.
Поход способствовал сплочению
актива СПбГАУ, формированию
понятий о здоровом образе жизни,
послужил подготовкой к большому
летнему походу
Поход способствовал сплочению
актива СПбГАУ, формированию
понятий о здоровом образе жизни,
послужил подготовкой к большому
летнему походу
Поход способствовал сплочению
актива СПбГАУ, воспитанию
патриотизма, физическому и
нравственному совершенствованию
студентов.

