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Годовой отчет за 2009 год
Межрегионального общественного движения «Всеобщее Единство Мировоззрения» (МОД «ВСЕМ»)
В отчетном 2009 году Межрегиональное Общественное Движение «Всеобщее Единство Мировоззрения» (МОД «ВСЕМ»)
осуществляла деятельность в соответствии с приоритетными направлениями деятельности, утвержденными решением
Конференции участников Движения (протокол №3 от 21.02.2009) и планом работы на год, утвержденным решением Президиума
Движения (протокол №1 от 13.01.2009).
За отчетный год проведены следующие мероприятия:
№
п/
п
1.

Дата
Наименование
проведения
мероприятия
мероприятия
27.01.2009Методологический
01.02.2009
спортивнооздоровительный
выезд

Организаторы
проведения
мероприятия
МОД «ВСЕМ»
совместно со
Студенческим
Советом ФГОУ ВПО
СПбГАУ

Место
проведения

2.

13.01.2009

Покупка нагрудных
значков

МОД «ВСЕМ»

-

3.

01.04.2009 –
20.04.2009

Создание 2х
видеороликов для
СПбГАУ

МОД «ВСЕМ»

ФГОУ ВПО
СПбГАУ

ДОЛ «Восход»
Лен. обл.
Лужского
района

Численность
участников
мероприятия
50 человек
(студенты и
аспиранты
ВУЗов СПб и
Лен. обл)
10 человек

Достигнутые результаты
Воспитание молодѐжи в духе
нравственных традиций
созидательной направленности,
привлечение внимания к
вопросам мировоззренческой
безопасности
Приобретены нагрудные значки
для участников МОД «ВСЕМ» в
количестве 100 шт.
Создано 2 видеоролика
(рекламный –
продолжительностью 30-40
секунд, информационный продолжительностью 6-8 минут),
отражающие краткий обзор
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Спортивнооздоровительного
мероприятие «ПАС Поле Активного
Спорта» по игре в
городки
Туристский
спортивнооздоровительный слѐт
«Мост в будущее»

МОД «ВСЕМ»

Школа №477
города
Пушкина

20 человек
(учащиеся 9 и 10
классов школы
№477)

МОД «ВСЕМ» и его
региональные
отделения совместно
со Студенческим
Советом СПбГАУ и
отделом по
Молодежной
политики
Пушкинского района
Санкт-Петербурга

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

214 человек (200
студенты и
аспиранты, 14
руководители и
организаторы)

03.07.200905.07.2009

Туристский ПВД
(поход выходного
дня)

МОД «ВСЕМ»
совместно с
Интеллектуальным
Мировоззренческим
Молодежным
Центром СПбГАУ

Лужский район
Ленинградской
области

36 человека (30
студентов и 6
руководителей и
организаторов)

7.

02.07.2009

Творческий вечер
«Молодежь Мира»

г. Пушкин,
ул.В.Шишкова,
32/15

80 человек

8.

21.08.200930.08.2009

Спортивнооздоровительный

МОД «ВСЕМ» и его
региональные
отделения совместно
с администрацией
Пушкинского района
Санкт – Петербурга
МОД «ВСЕМ»
совместно с ИММЦ

Республика
Карелия,

47 человек (39
студентов и

4.

20.04.200909.05.2009

5.

29.05.200931.05.2009

6.

истории, структуру СПбГАУ и
содержащие информацию для
абитуриентов.
Данное мероприятие
способствовало приобщению
ребят к здоровому образу жизни,
приобретению школьниками
навыков работы в команде.
Туристский слет способствовал
формированию понятий о
здоровом образе жизни и
навыков взаимодействии в
команде, физическому и
нравственному
совершенствованию студентов.
Команды, занявшие 1,2,3 места в
общем зачете были награждены
кубками, а члены команд
медалями.
Данное мероприятие
способствовало сплочению
коллектива, позволило
ознакомиться с туристскими
навыками, что послужит
подготовкой для большого
похода.
Творческий вечер способствует
хорошему проведению досуга,
укреплению толерантности в
молодежной среде.
Поход способствовал
привлечению внимания актива
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пеший поход

СПбГАУ

Участие в
межотраслевом
общегородском
ежегодном конкурсе
на соискание премии
Правительства СанктПетербурга за лучший
инновационный
проект СанктПетербурга
Кинолекторий «Кино
не Для Всех, но Для
Каждого»

Правительство
Санкт-Петербурга

МОД «ВСЕМ»
совместно со
студентами и
аспирантами

СПбГАУ,1-а
корпус, 330
аудитория

Город Пушкин,
улица
В.Шишкова,
32/15

9.

18.09.2009

10.

27.09.200

11.

28.11.2009

Творческий
молодежный вечер
толерантности «Все
мы под одним
небом…»

МОД «ВСЕМ» при
поддержки
администрации
Пушкинского района
Санкт – Петербурга

12.

15.12.2009

Создание видеоролика

МОД «ВСЕМ»

Олонецкий
район

аспирантов, 8
руководителей и
организаторов)

молодежи к вопросам
мировоззренческой
безопасности, формированию
понятий о ЗОЖ (здоровом образе
жизни)

МОД «ВСЕМ»

-

40 человек
(студенты и
аспиранты)

Данное мероприятие обеспечило
проведение интересного досуга
как альтернативы ныне
существующим в молодѐжной
среде, способствовало
приобретению навыков работы с
информацией и еѐ донесения до
окружающих, а так же выработки
коллективом общих понятий на
предложенные темы.
120 человек
Данное мероприятие обеспечило
(студенты и
проведение интересного досуга
аспиранты
для молодежи, способствовало
высших учебных выявлению интеллектуально и
заведений
творчески одаренных людей.
СанктПетербурга и
Ленинградской
области)
Задействовано в Создан видеоролик
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