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Исх. №         346     от  24 января 2018 года      

 

Отчет о реализации социально-благотворительных инициатив в рамках 

Городской акции детских и молодежных объединений 

«Рождественский перезвон» 

 

1. Объединение (организация) __ Детско – молодёжное  общественное 

объединение «Команда XXI века»  Ворошиловского района города Ростова – на 

– Дону  

2. Образовательное учреждение     МБУ ДО ЦДТ 

3. Руководитель объединения Юдакова Ольга Борисовна 

4. Лидер благотворительной инициативы (один человек) Киктева Анастасия и 

Чубрикова Екатерина 

 

Целевая группа  

(благополучатели) 

Социально-реабилитационный центр 

СРЦ - несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет, 

обратившиеся за помощью самостоятельно, по 

инициативе родителей (их законных представителей), 

направленные (поступившие) по другим основаниям в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации независимо от места жительства, а также 

семьи, родители с детьми. 

Число и возраст 

благополучателей 

25 человек 

Возраст 12-17 лет  

Учреждения - 

благополучатели 

государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Ростовской области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» 

Число добровольцев 

(только актив) 

5 

Краткое описание  

благотворительной 

инициативы 

 19 декабря 2017 года лидеры ДМОО «Команда  XXI 

века» Киктева Настя, Чубрикова Катя, Переймак 

Макарий и руководитель объединения Юдакова 

Ольга  посетили воспитанников Социально-

реабилитационного центра (СРЦ, ул. Алмазная 4).  
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Ребятам было предложено принять участие в 

конкурсно-игровой программе на тему: «Я – лучший 

оратор». Лидеры поделились секретными техниками 

как стать лучшим оратором, сделали несколько 

упражнений. Провели много новогодних конкурсов. 

Во второй части мероприятия была проведена 

настольная игра «Монополия», которая помогает 

школьникам развить предпринимательские навыки и 

улучшить финансовую грамотность.  

В рамках проведения конкурсно-игровой программы 

«Из школьников в студенты» воспитанники СРЦ 

узнали 10 способов по адаптации их к студенческой 

жизни. Были предложены задания и игры: «Доверие», 

«Скажи по другому», «Установление контакта», «Как 

управлять своим временем», показали 

юмористические сценки из школьной и студенческой 

жизни. 

Волонтеры подарили ребятам свои улыбки и хорошее 

настроение.  

Количественные  

результаты  

 Количество проведенных мероприятий – 2  

19 декабря 2017 года Конкурсно-игровая 

программа «Я – лучший оратор» 

25 января 2018 года Конкурсно-игровая программа 

«Из школьников в студенты» 

 

Ссылки на фотоотчет, 

публикации в 

электронных СМИ 

http://rostov-komanda.ru/2017/12/19/19-12-2017-

%D1%81%D1%80%D1%86-

%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%

B3-

%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%

81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-

%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8

1%D1%82%D0%B2%D0%BE/ 

 

https://vk.com/club38128226?w=wall-38128226_5395%2Fall 

 

https://vk.com/album-38128226_250309160 

 

https://vk.com/album-38128226_252092432 

 

Привлеченные 

партнеры 

*МБУ ДО ЦДТ Ворошиловского района г. Ростова-

на-Дону  

* СРЦ 

 

 

Юдакова Ольга Борисовна,                                      ___________ 

руководитель  ДМОО «Команда XXI  века»              (подпись 
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http://rostov-komanda.ru/2017/12/19/19-12-2017-%D1%81%D1%80%D1%86-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
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http://rostov-komanda.ru/2017/12/19/19-12-2017-%D1%81%D1%80%D1%86-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://rostov-komanda.ru/2017/12/19/19-12-2017-%D1%81%D1%80%D1%86-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
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https://vk.com/club38128226?w=wall-38128226_5395%2Fall
https://vk.com/album-38128226_250309160
https://vk.com/album-38128226_252092432

