УТВЕРЖДЕН
Заседанием Президиума
Межрегионального общественного движения
«Всеобщее Единство Мировоззрения» («ВСЕМ»)
Протокол № 1 от «11» января 2011 года
Годовой отчет за 2010 год
Межрегионального общественного движения «Всеобщее Единство Мировоззрения» (МОД «ВСЕМ»)
В отчетном 2010 году Межрегиональное Общественное Движение «Всеобщее Единство Мировоззрения» (МОД «ВСЕМ»)
осуществляла деятельность в соответствии с приоритетными направлениями деятельности, утвержденными решением Конференции
участников Движения (протокол №5 от 21.02.2010) и планом работы на год, утвержденным решением Президиума Движения (протокол №1
от 12.01.2010).
За отчетный год проведены следующие мероприятия:
№
п/
п
1.

Дата
проведения
мероприятия
02.02.2010 –
07.02. 2010

2.

21.05.2010 –
23.05.2010

Наименование
мероприятия

Организаторы проведения
мероприятия

Место
проведения

Методологическ
ий спортивнооздоровительны
й выезд

МОД «ВСЕМ» совместно
с Студенческим Советом
Самоуправления СПбГАУ

База отдыха
ОАО
«Адмиралтейск
ие Верфи»
Ленинградской
области
Всеволожского
района
поселка
Орехово

Туристский
спортивнооздоровительны

МОД «ВСЕМ совместно
со Студенческим Советом
СПбГАУ и СПб

Туристская
база «Березка»
Сланцевского

Численность
участников
мероприятия
51 человек (44
студенты и
аспиранты и 7
организаторов)

140 человек (120
студентов и 20
руководителей и

Достигнутые результаты
Выезд способствовал
оздоровлению и физическому
воспитанию студентов,
формированию и сплочению
лидерского актива в среде
студенческой молодежи,
приобщению ребят к активной
деятельности в университете,
привлечению внимания к
вопросам мировоззренческой
безопасности.
Фестиваль способствовал
сплочению студентов из разных
учебных заведений, получению

1

й фестиваль
«Мост в
будущее»

Создание
отчетного
видеоролика о
Фестивале
«Мост в
будущее»
Обучающий
семинар

Региональным
Отделением Российского
Союза Сельской
Молодежи при поддержке
Администрации
Пушкинского района и
Местной Администрации
Внутригородского
Муниципального
Образования СанктПетербурга города
Колпина
МОД «ВСЕМ»

района
Ленинградской
области

МОД «ВСЕМ»

Санкт Петербург,
Колпинский
район,
г.Колпино ул.
Красная д.1
Тосненский
район
Ленинградской
области

3.

26.05.2010

4.

23.06.2010

5.

02.07.2010 04.07.2010

Туристский ПВД МОД «ВСЕМ» совместно
(поход
со Студенческим Советом
выходного дня)
Самоуправления СПбГАУ

6.

23.07.2010 28.07.2010

Туристский ПВД МОД «ВСЕМ» совместно
(поход
со Студенческим Советом
выходного дня)
Самоуправления СПбГАУ

организаторов)

навыков взаимодействия в
команде, формированию
физических и нравственнопатриотических качеств
студентов.

Создан отчетный видеоролик на
15 минут о проведенном
Фестивале «Мост в будущее»

СанктПетербурга и
Ленинградской
области в
Лужский район
Лен. обл.

20 человек
(учащиеся ГОУ
г. Колпино)

Семинар способствовал
антинаркотическому,
антиалкогольному воспитанию
несовершеннолетних и молодежи
г. Колпино

36 человек
(участники МОД
«ВСЕМ»,
студенты и
аспиранты СПб
и Лен.обл.)
43 человека
(участники МОД
«ВСЕМ»,
студенты и
аспиранты СПб
и Лен.обл.)

Поход способствовал
физическому и патриотическому
воспитанию молодежи,
формированию понятий о ЗОЖ
(здоровом образе жизни).
Поход послужил здоровому и
познавательному проведению
досуга, привлечение молодежи к
спорту, туризму и ЗОЖ,
подготовкой к походу в августе.
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7.

19.08.201027.08.2010

Спортивнооздоровительны
й пеший поход

МОД «ВСЕМ» совместно
с СПб региональным
отделением, со
Студенческим Советом
Самоуправления СПбГАУ

Сортавальский
район
республики
Карелия

53 человека
(представители и
участники МОД
«ВСЕМ»)

8.

18.11.2010

Районный
творческий
вечер
«Молодѐжь
Мира»

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

СанктПетербург, г.
Пушкин, ул.
Магазейная, д.
42.

200 человек

9.

04.10.2010 15.10.2010

Мониторинг
среди учащейся
молодежи ГОУ
г. Колпино

МОД «ВСЕМ» при
поддержке МА ВМО
Санкт-Петербурга г.
Колпино

учащаяся
молодежь ГОУ
г. Колпино

10.

ежемесячно

МОД «ВСЕМ» совместно
со студентами и
аспирантами

11.

12.10.2010

Выездные
семинары
«Спираль
истории»
Приѐм в
участники МОД
«ВСЕМ»

г. Колпино б-р
Трудящихся, д.
29/54 - ГОУ
НПО (ИППЛ);
ул. Труда, д.
1/7 – СППК;
ул. Тверская, д.
54/4 - ГОУ
СОШ № 588
музеи СПб и
Лен.обл.

МОД «ВСЕМ»

г. Пушкин
Петербургское
шоссе д.2

12 человек

12.

07.12.2010 21.12.2010

Интерактивные
встречи и

МОД «ВСЕМ» при
поддержке МА ВМО

г. Колпино б-р
Трудящихся, д.

учащаяся
молодежь ГОУ

От 20 до 60
человек

Здоровый летний отдых актива
молодежи, привлечение
внимания к вопросам
мировоззренческой
безопасности, формирование
понятий о ЗОЖ (здоровом образе
жизни)
Творческий вечер способствовал
гармонизации межэтнических и
межкультурных отношений,
профилактики проявления
ксенофобии, укрепления
толерантности в СанктПетербурге
Мониторинг способствовал
выявлению социальных аспектов
возможного потребления
психотропных и наркотических
веществ среди учащейся
молодежи ГОУ г. Колпино

Выезды послужили здоровому и
познавательному проведению
досуга, интеллектуальному
развитию молодежи.
Граждане, выразившие
поддержку целям Движения и
принимающих участие в его
деятельности на основании
письменных заявлений были
приняты в участники МОД
«ВСЕМ»
Встречи способствовали
антинаркотическому,
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