


бю1. Выезд на военно-спортивную эстафету в 

г.Железногорск-Илимский, 22 апреля 2017г.



22 апреля 2017 года в г.Железногорске-Илимском в спортзале «Горняк»,

команда «Молодежного парламента Березняковского сельского поселения

приняла участие в мероприятии по проведению районной военно-спортивной

эстафеты, посвященной Дню призывника.

Районная военно-спортивная эстафета проводится в Нижнеилимском

районе более 30 лет и является традиционным мероприятием военно-

патриотического воспитания. Эстафета проводится в целях патриотического

воспитания граждан, массового вовлечения населения к занятиям военно-

спортивными и прикладными видами спорта, подготовка молодежи к службе в

рядах Российской Армии. Всего в районной военно-спортивной эстафете

приняли участие девятнадцать команд из Железногорска-Илимского,

п.Хребтовая, п.Коршуновский, п.Семигорск, п.Речушка и п.Березняки.

Наша команда занявшая 5 место в своей подгруппе привезла Грамоту. Следует

отметить, что на районной военно-спортивной эстафете наши ребята показали

достойные результаты. Администрация Березняковского сельского поселения

большую благодарность объявляем председателю «Молодежного парламента» -

Милютиной Анне Анатольевне, за участие в эстафете и выезд команды на

мероприятие, депутатам «Молодежного парламента Березняковского сельского

поселения» за участие - Литвинцевой Анне Вячеславовне, Никулину Артему

Алексеевичу, Коноваловой Наталье Сергеевне, Россову Кириллу

Валентиновичу, Пелевину Сергею Сергеевичу.



2. Выезд в г.Братск на «Форум «Братск 

молодежный», 28-30 апреля 2017г.



В Межмуниципальном молодежном форуме «Братск молодежный», который

проходил с 29 апреля по 1 мая в братском детском оздоровительном лагере

«Надежда», приняли участие более 200 человек. Это школьники, студенты,

работающая молодежь, эксперты из городов и районов Иркутской области:

Братска, Усть-Илимска, Усть-Кута, Железногорск-Илимского, Братского,

Нижнеилимского, Чунского районов. Мероприятие прошло в рамках Года

молодежи, которым объявлен в Братске 2017 год.
Программа молодежного 

форума включала семь 

направлений: политика, 

медиа, творчество, бизнес, 

добровольчество, 

патриотика, студенческие 

отряды. Для каждого 

направления была 

организована своя площадка 

с привлеченными 

экспертами.

Блок «Политика» 

включал встречи с 

известными руководителями 

и депутатами.







3. Проведение акции «Расскажи стих о войне» 

«Расскажи стих о войне» - районная акция Молодёжного парламента Нижнеилимского района.

Молодёжный парламент Нижнеилимского района при Думе Нижнеилимского муниципального

района при содействии Совета ветеранов Нижнеилимского района организовал первую в своём роде

на территории района акцию «Расскажи стих о войне». Идея проведения такой акции возникла

неслучайно, проблема патриотического воспитания молодежи становится одной из актуальных

проблем современности. Ну и цель проведения молодежным парламентом районной акции

«Расскажи стих о войне» незаурядна: формирование у молодого поколения высоких социально

значимых качеств, готовности реализовать их в интересах общества и государства.

Участие в акции могли принять все желающие. Важно было не просто рассказать наизусть стих

о войне на камеру, а пережить его, пропустить через себя целую историю жизни, которая была

заключена в небольшом стихотворении. Хочется отметить, что наши участники все без исключения

настоящие артисты!

Совет ветеранов Нижнеилимского района, выступил в качестве судей, чтобы оценить старания

участников акции. За проделанную работу, было принято наградить всех участников

благодарностями и сладкими призами. Так же, была отмечена судьями: как самая опытная -Югова

Фаина Ивановна из п. Березняки (88 лет).

Очень понравилось членам жюри прочтение Гнатенко Лидии Андреевны и Шишова Алексей

Григорьевич, и они решили наградить всех участников специальными подарками.

Хотелось бы выразить благодарность председателю депутатам молодёжного парламента

Березняковского сельского поселения, которые провели работу в своих поселениях по этой акции.

Так же, огромное спасибо Совету ветеранов Нижнеилимского района, в лице председателя

Надежды Васильевны Новиковой. Они с радостью согласились с нами поработать в этом

направлении, и выступил в качестве спонсора акции «Расскажи стих о войне».



Гнатенко Л.А. Шишов А.Г.

Югова Ф.И.



4. Проведение на территории п.Березняки

квест-игры «Дневной дозор»

08.08.2017 года в 17-00 часов на территории п.Березняки, возле здания

администрации Березняковского сельского поселения начался старт игра – квест

«Дневной дозор». Всего приняли участие 8 команд, из них: одна команда из

п.Новоилимск, одна команда п.Хребтовая, одна команда п.Шестаково, одна

команда п.Коршуновский, одна команда г.Железногорск-Илимский, три команды

п.Березняки. Игра-квест «Дневной дозор» – представляющая собой смесь

соревнований по спортивному ориентированию, развитие навыков решения

нестандартных задач в экстремальных условиях (днем), готовность к достижению

поставленной цели при любых обстоятельствах. Пропаганда здорового и активного

образа жизни.

Организаторы: Молодежный парламент при Думе Березняковского сельского

поселения и Сельский Дом культуры п.Березняки

Сумма кубышки составила 4000 руб., затрачено на игру-квест составляет

3947,1 руб.

Нас судили Моисеева О.В, Аврамчик А.И., Коротких В.М, Яковлева А.Ю.

Участники игры-квест «Дневного дозора» соблюдают принцип честной игры.





5. Проведение конкурса рисунков 

«Золотая осень» между 1-5 классами 

Конкурс рисунков "Золотая осень" проводился в целях формирования у

детей любви к природе родного края, выявления и развития способностей

и творческой активности воспитанников, приобщения их к созидательному

творчеству.

На территории Березняковского муниципального образования

(п.Березняки, п.Игирма) Молодежным парламентом был объявлен конкурс

рисунков на тему «Золотая осень» между 1-5 классами. Рисунки

принимались с 25 сентября по 06 октября 2017 года в администрации

Березняковского сельского поселения. Формат рисунков – А4, форма

выражения рисунка – акварель, гуашь, фломастеры, карандаши, мелки.

Работа в различных техниках позволяет проявить яркое художественное

видение обучающихся. Один ребенок мог предоставить как одну работу,

так и несколько.

На 06 октября 2017 г. было собрано 16 рисунков с Игирменской основной

школы, и 26 рисунков с Березняковской средней школы им.М.К. Янгеля.



Подведение итогов комиссией

Награждение в п.Игирма и  п.Березняки



6. Участие в благотворительной акции подписка 

для  детского дома «Подари подписку детям!», 

октябрь 2017г.

Стартовала основная подписная кампания на

периодические печатные издания на первое полугодие

2018 года. «Почта России» продолжает благотворительную

акцию «Дерево добра». Любой человек может подарить

журналы детским домам, школам-интернатам, домам

престарелых и ветеранов.

Филиал ФГУП «Почта России» в 2017 году выступил

инициатором благотворительной акции «Подписка для

детского дома».

Администрация Березняковского сельского поселения и Молодежный

парламент при Думе Березняковского сельского поселения приняли участие

в благотворительной акции – оформили полугодовую подписку на журнал

«Непоседа» для воспитанников Детского дома «Солнышко»

п.Коршуновский. Чтобы уделить немного внимания детям, оставшимся без

семьи, попавшим в трудную жизненную ситуацию.



7. Проведение конкурса рисунков «Милая, 

любимая, родная» между 1-9 классами

Конкурс рисунков «Милая, любимая, родная» посвящен Дню матери,

направлен на пропаганду семейных ценностей, возрождение культуры и

традиций семейных отношений, обобщение родительского опыта.

На территории Березняковского муниципального образования

(п.Березняки, п.Игирма) Молодежным парламентом был объявлен конкурс

рисунков на тему «Милая, любимая, родная» между 1-9 классами,

посвященный Дню матери, направлен на пропаганду семейных ценностей,

возрождение культуры и традиций семейных отношений, обобщение

родительного опыта. Рисунки принимались с 01 ноября по 20 ноября 2017

года в администрации Березняковского сельского поселения. Формат

рисунков – А4, форма выражения рисунка – акварель, гуашь, фломастеры,

карандаши, мелки. Работа в различных техниках позволяет проявить яркое

художественное видение обучающихся. Один ребенок мог предоставить как

одну работу, так и несколько.

На 20 ноября было собрано 8 рисунков с Игирменской основной школы,

и 10 рисунков с Березняковской средней школы им.М.К. Янгеля

.



Комиссия оценивает рисунки



Принятие участия в областной акции «Тест по 

истории Иркутской области», октябрь 2017г.

Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Иркутской

области в целях патриотического воспитания, сохранения и популяризации

исторических знаний, а также оценки уровня исторической грамотности

жителей Иркутской области об истории родного края в преддверии

празднования 80-летнего юбилея Иркутской области инициировано

проведение областной акции «Тест по истории Иркутской области».

Акция была поддержана Молодежным парламентом Березняковского

сельского поселения. Тестирование прошло 28 октября 2017 года на

территории Березняковского сельского поселения. Площадка Областной

акции «Тест по истории Иркутской области» была организована в

администрации п.Березняки, в форме личного участия. Всего приняли

участие 15 человек, возрастом от 8 до 62 лет.

Всем участникам были выданы сертификаты подтверждающие участие

в Областной акции «Тест по истории Иркутской области».






