
Отчет  работы волонтерского отряда  

«ЮЭТ: ЮНЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ, ТОЛЕРАНТНЫЕ» 

За 1 семестр 2022-2023 уч.года 

 

Дата Мероприятие Количество 

участников 

09.08.2022 Городской экологический субботник 13 

11.08.2022  Помощь в организации и проведении торжественного 

мероприятия «Слава Южноуральска – 2022»  

4 

13.08.2022  Помощь в организации и проведении областного 

фестиваля ГТО на базе МУ «Стадион Центральный» 

20 

18.08.2022 Участие в профилактической акции «Фитнес против 

курения» 

6 

14.08.-21.08 Участие в областном форуме «ПРО-ЛЕТО инклюзивное 

пространство» 

3 

22.08.2022 Участие в городской акции «День Гос.флага РФ» 6 

27.08.2022 Участие в экологической областной Акции «Чистая 

вода» 

12 

03.09.2022 Помощь в организации и проведении городского 

Мероприятия казачьей культуры  «Гуляй станица» 

26 

сентябрь Участие во Всероссийской Акции «Мы вместе» по сбору 

гуманитарной помощи 

100 

08.09.2022  Участие в городском Круглом столе по профилактике 

терроризма и экстремизма в молодежной среде на базе 

молодежного центра «Лидер»  

6 

08.09.2022  Участие в городской патриотической акции «ЗНАМЯ 

ПОБЕДЫ»  

100 

09.09.2022 Участие в проведении городского мероприятия «ПАРАД 

ПРОФЕССИЙ»  

2 

4.10.22 Помощь в организации и проведении областного 

Кинолектория 

4 

5.10.2022  Поздравление ветеранов  АО с Днем учителя  3 

11.10.2022 Помощь в организации и проведении  Дня открытых 

дверей представителями ЮУрГУ  на базе городского 

Молодежного центра «Лидер»  

4 

20.10.2022  Участие в городском Конкурсе короткометражных 

молодежных фильмов  «Кино молодых», Николаенко С. 

– Диплом в номинации «Лучшая операторская работа» 

5 

27.10.2022 Участие в городском Молодёжном образовательном 

форуме на базе молодежного центра «Лидер» 

11 

28.10.2022 Участие в учебно-тренировочных сборов "Будущий 

призывник" ко Дню Призывника  

8 

4.11.2022 Участие в патриотической городской акции «День 

народного единства» 

9 

17.11.2022 Участие в форуме зоозащиты «Спаси меня» 5 

14.11.2022 Помощь в организации и проведении мероприятия 

«Юбилей городского краеведческого музея»  

6 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

 

 

Участие в Всероссийской акции «Письмо солдату» 73 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2022 Организация Круглого стола к Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям с приглашением специалистов 

прокуратуры, отдела опеки и попечительства, 

следственного отдела, Центра занятости населения ЮГО 

 

4 

1.12.2022 Всемирный день борьбы со СПИДом- семинар 4 

1.12.2022 Проведение Акции «Красная ленточка» к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

6 

5.12.2022 Участие в Городском мероприятии, посвященном 

Международному Дню добровольца 

30 

6.12.2022 Участие в экологической акции "Ветераны и дети 

фронту" 

8 

13.12.2022 Участие в городской интеллектуальной игре Ко Дню 

Героев Отечества 

10 

16 –

18.12.2022 

Участие в областном этапе Всероссийского кубка по 

фридайвингу на базе МУ «ФОК» г.Южноуральска 

6 

18.12.2022  Помощь в организации и проведении мероприятия для 

лиц с ОВЗ «Необыкновенные елки, инклюзивное 

пространство» 

2 

18.12.2022  Участие в мероприятии «Городская разделяйка» 4 

21.12.2022 Участие в Юбилее техникума  2 

23.12.2022 Городские спортивные соревнования  11 

   

https://yets.ru/read/krugliy-stol-k-vserossiyskomu-dnyu-pravovoy-pomoshchi-detyam
https://yets.ru/read/krugliy-stol-k-vserossiyskomu-dnyu-pravovoy-pomoshchi-detyam

