
XIII СБОР РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДЕТСКИХ И 
ПИОНЕРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

«НАСЛЕДНИКИ» 
ПРОТОКОЛ №1 

Заседание регионального совета Ассоциации детских и пионерских  

объединений и организаций «Наследники» (далее АДПОО) 

от 27 февраля 2016 года г. Тарко-Сале 

Присутствовали:  

Представители детской палаты АДПОО, всего 11 человек: 

 

Представители взрослой палаты АДПОО,всего 16 человек: 

 

Всего присутствовало 27 человек. 

Тема заседания: «Повышение активности детей в решении социальных проблем через 

реализацию социально-полезных инициатив» 

Повестка дня: 

1. Отчет о деятельности региональной Ассоциации детских и пионерских объединениях и 

организациях «Наследники» за 2015 год. 
2. Отчеты территориальных советов АДПОО о проведенных мероприятиях, согласованных на 

заседании регионального совета  (Протокол № 1 от 07.02.15 г.)  

3. О мероприятиях и акциях, запланированных в рамках подготовки празднования 71-ой 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

4. Об окружных мероприятиях и проектах, проводимых Управлением молодежной политики 

ЯНАО. О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

5. Утверждение плана мероприятий региональной АДПОО «Наследники» на 2016 год.   

Слушали по 1 вопросу: 

Н.Н. Шараеву о деятельности АДПОО и территориального совета г. Тарко-Сале за 2015 год. О 

проведении дополнительных мероприятий, проводимых в системе образования Пуровского 

района, приуроченных к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов в 2015 году. Облагоустройстве памятников, мемориалов воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. Об организации почетного караула у братских могил, 

памятников и обелисков – «Вахта Памяти». Об участии в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Солдатская каша», шествие с портретами родственников-фронтовиков «Бессмертный полк» и 

др. Об изготовлении в образовательных учреждениях информационных стендов с картами 

боевых действий «До Победы осталось…дней» (сменный календарь), «Народная Победа». Об 

организации помощи ветеранам Великой Отечественной войны и просмотре художественных и 

документальных фильмов с обсуждением подвигов и героизма советского народа. На Ямале 

2016 год объявлен губернатором Д.Н. Кобылкиным - Годом молодежных инициатив, поэтому 

перед АДПОО стоят следующие задачи: 

1. Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков. 

2. Развитие детской и молодежной инициативности через создание условий для формирования 

общественно-активной позиции. 

3. Повышение мотивации детей к активному участию в реализации социальных инициатив. 

4. Создание условий для информационной поддержки гражданско-патриотического воспитания 

и размещение в СМИ информации по проведенным мероприятиям, социально-полезным 

проектам и акциям проводимых в объединениях и организациях образовательных учреждений 

Пуровского района. 

Слушали по 2 вопросу: 



В.В. Ложкину, представителя территориального совета п. Пурпе о проведении дополнительных 

мероприятий, проводимых в системе образования Пуровского района, приуроченных к 70-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2015 году. 

О возрождении тимуровского движения и благоустройстве памятников, мемориалов воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Представители территориальных советов п. 

Ханымей, п.г.т. Уренгой, д. Харампур, п. Сывдарма, п. Пуровск предоставили отчеты о своей 

деятельности (решение Протокол №1 от 7 февраля 2015 года). 

Слушали по 3 вопросу:  

Е.Г. Семѐнову о том, что продолжается проведение мероприятий, акций по празднованию 71-ой 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне: «Георгиевская 

ленточка», «Солдатская каша», шествие с портретами родственников-фронтовиков 

«Бессмертный полк», «Солдатская каша» и др. Празднование Дня Победы для детских 

организаций и объединений остается 8 мая 2016 года. Проведение акции «Вахта памяти», в 

которую включаются проведение митингов, организация почетных караулов Пост №1 у 

братских могил, памятников и обелисков, возложение цветов. В образовательных учреждениях 

оформляются стенды с информацией о Великой Отечественной войне.    

Слушали по 4 вопросу:  

А.А. Красноплахину об окружных мероприятиях и проектах проводимых Управлением 

молодежной политики ЯНАО. Анастасия Алексеевна информировала присутствующих о 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» по Указу президента Российской Федерации В.В. Путина.   

Слушали по 5 вопросу:  

Н. Н. Шараева представила план работы АДПОО на 2016 год. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить план работы региональной АДПОО «Наследники» на 2016 год. 

2. Педагогам поддерживать социальные инициативы детей и молодежи. 

3. Принять к сведению отчеты территориальных советов. 

4. Продолжать проведение мероприятий, акций по празднованию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне:  

- «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша», шествие с портретами родственников-

фронтовиков «Бессмертный полк», «Ветеран живет рядом»; 

- 8 мая 2016 года провести акцию «Вахта Памяти», в которую включаются проведение 

митингов, организация почетного караула Пост №1 у братских могил, памятников и 

обелисков; 

- В образовательных учреждениях Пуровского района оформить стенды с информацией о 

Великой Отечественной войне.   

5. Провести в образовательных учреждениях Пуровского района малые «Академии успеха». 

Информацию о проведении направить в штаб региональной АДПОО «Наследники» до 9 

апреля.  

6. Размещать информацию о проведенных мероприятиях на сайтах образовательных 

учреждений и в СМИ Пуровского района. 

 

 

 

Председатель региональной АДПОО «Наследники»                               Н.Н. Шараева 

 

 

 

 


