РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ»
ОТМЕТИЛА СВОЙ 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
20 лет - мы вместе!
20 лет - дружба проверенная временем!
20 лет - река времени показывает нам новые берега, новые открытия!
На праздник приехали самые талантливые и умные, смелые и энергичные,
дерзкие и в хорошем понимании слова, шумные дети, с лидерскими
качествами. Активисты детских школьных организаций
района.
В рамках юбилейного мероприятия состоялось общее собрание, озвучен
отчет о деятельности Районной организации «Наше поколение». Каждый
волонтёрский отряд или детская организация школы презентовала свою
деятельность в разных формах: агитбригада, сценка или фильм. С большим
интересом ребята реализуют программу "Твори добро на всей Земле!" и
верят, что доброта спасёт мир. Увлечённо и с задором они принимают
участие в благоустройстве города, волонтёрских акциях, творческих
конкурсах и социально ориентированных проектах, шефствуют над
социально-реабилитационным центром для престарелых. С молодым
поколением района шагают взрослые, которые помогают и поддерживают
все начинания – это старшие вожатые. Именно они зажигают своим задором
и огоньком ребят, учат их творить, мечтать, добиваться успеха.
Наш праздник посетила
заместитель председателя общественной
организации «Союз детских организаций Томской области «Чудо»
Сухушина Елена Валерьевна. Она отметила, что Районная детская
организация «Наше поколение» сильна своими традициями и выразила
надежду, что активисты организации и в дальнейшем будут улучшать жизнь
своей Родины и своего района. Елена Валерьевна вручила грамоты и
благодарственные письма руководителям детских организаций и лидерам
РДО.
Теплые слова в адрес юбиляров произнес председатель Правления ТРО
«Российский союз ветеранов Афганистана» Сергей Алексеевич Данилов.
За эффективность и результативность деятельности по гражданскому
становлению подрастающего поколения были отмечены руководители
музеев, волонтёрских групп и детских организаций района, также были
вручены памятные подарки.
Активные участники мероприятий
патриотической направленности награждены почётными грамотами
Правления.

С поздравительным словом выступила Людмила Викторовна Трифонова
- председателю комиссии по патриотическому воспитанию Совет ветеранов
Колпашевского района. Директор МБУ ДО «ДЮЦ» Татьяна Анатольевна

Шалда поздравила всех участников мероприятия, пожелала новых побед:
«Уверена, что ваши знания, энергия, целеустремленность помогут вам в
полной мере реализовать творческие способности, добиться значительных
успехов».
Запоминающимся этапом Сбора был
концерт «Поздравительные
открытки». Каждая детская организация
приготовила свои теплые
пожелания, дополнив их яркими танцевальными и вокальными номерами.
Наша детская организация – лучше всех
Пусть ей сопутствует успех.
Желаем бодрости по больше,
Играть, смеяться, улыбаться,
Активной жизнью наслаждаться!

