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План работы 

Молодежного центра «Мы вместе» на апрель 2018 года 

ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

(ул. Дзержинского, 31) 

Партнёры проект: 

АНО "Самарский центр развития добровольчества",  

Международный институт рынка,  ГБОУ ДОД ЦРТДЮ "Центр социализации молодёжи". 

Дата проведения 

/ время 

проведения 

Название мероприятия Описание Организаторы 

мероприятия / 

контакты 

Приглашенные гости / 

спикеры  

Категория участников 

/ класс, курс 

Количество 

участников 

3.04 

14:00 

Всемирный день здоровья Экспресс-анализ 

состояния здоровья, 

скрининги, лекции 

НКО Самарский фонд 

социального развития 

«Время жить!» 

 Школьники (8-11 класс), 

студенты 

80-100 

06.04 

14:00 

 

2 корпус 

СГКСТД, ул. 

Партизанская, 60 

«Время жить! Меняйся!» Квест-игра по ЗОЖ, 

приуроченная ко 

Всемирному дню 

здоровья 

Молодежный центр «Мы 

вместе», педагог-

организатор Подрезова 

А.Н.  

 Школьники (8-11 класс), 

студенты 

7  команд по 

10 человек 

(строго по 

заявке) 

10.04 

 

(время 

уточняется) 

Игра «Гражданин» Интеллектуальное 

соревнование в форме 

игры по станциям 

между молодыми 

людьми в возрасте от 

16 до 30 лет. В рамках 

игры молодые люди 

знакомятся с 

основными 

положениями 

конституции 

Российской Федерации 

и нормами 

избирательного права. 

Международный 

Институт Рынка 

 Школьники(10 класс), 

студенты 

10 команд по 

5 человек 

(строго по 

заявке) 

12.04 

 

(время 

уточняется) 

Виртуальная экскурсия по 

историческим улицам 

Самары 

Интеллектуальное 

соревнование в форме 

игры по командам 

Международный 

Институт Рынка 

 Школьники (8-11 класс), 

студенты 

10 команд по 

5 человек 

(строго по 

заявке) 
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16.04 

(время 

уточняется) 

 

1 корпус 

СГКСТД, ул. 

Галактионовская, 

37 

«Молодость улыбается 

весне» 

Торжественное 

открытие акции 

Весенняя неделя добра, 

10-летний юбилей 

сотрудничества с 

СГОО ДИИД «Парус 

надежды» 

СГКСТД  Школьники (8-11 класс), 

студенты 

80-100 

человек 

24.04 

 

10:00 

 

Мастер-класс по 

ораторскому искусству 

 Молодежный центр «Мы 

вместе», педагог-

организатор Астахова 

Е.С. 

 Школьники (8-11 класс), 

студенты 

Мастер-класс для 

лидеров школьного 

самоуправления 

20-25 человек 

(строго по 

заявке) 

 

Молодежный центр «Мы вместе» оставляет за собой право вносить любые изменения в план мероприятий.  

Координатор Молодежного центра «Мы вместе» Никитина Екатерина, тел. 89272036395, e-mail:sestra_kerri@mail.ru, 

группа Вконтакте: https://vk.com/sgkstd777 

Исполнительный директор АНО «Самарский Центр развития добровольчества» Левина Ольга, тел. 89379990662, e-

mail:scdv2004@mail.ru, группа Вконтакте: https://vk.com/dobrovolec63 

Заявки на участие в мероприятиях присылать на почту sestra_kerri@mail.ru в свободной форме с указанием количества 

участников и координат ответственного. 
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