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Бюджетное учреждение города Омска
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Руководителям образовательных организаций
высшего
образования,
профессиональных
образовательных организаций города Омска,
некоммерческих
общественных
организаций,
волонтерских центров и объединений города
Омска.

30 ноября 2016 года состоится IV городской форум молодёжных и студенческих
добровольческих инициатив «Завтра начинается сегодня», посвященный предстоящему Году
экологии (далее - Форум). Учредитель и организатор - департамент по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации города Омска и БУ города Омска
«Городской студенческий центр».
Место проведения: ФГБОУ ВО «Сибирская автомобильно - дорожная академия» (пр.
Мира, д.5).
Участники Форума - студенты и преподаватели образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, волонтерские центры и объединения,
инициативные
молодёжные группы и формирования, представители молодёжных
общественных организаций имолодёжных советов, профильных учреждений образования и
здравоохранения.
В рамках Форума состоится:
1. Благотворительный базар ежегодного социально-благотворительного проекта
«Праздник в каждый дом» (15 декабря 2016 г. - 15 января 2017 г.)
2. Церемония торжественного открытия с участием представителей мэрии города Омска
и Омского городского Совета.
3. Дискуссионная площадка «Добровольчество: собственный пиар или гражданская
инициатива?»
4. Семинар-практикум «Экология общения»
5. Информационно-образовательная площадка «Речь как визитная карточка волонтера».
6. Семинар-тренинг «Волонтер сегодня - профессионал завтра».
7. Семинар-дискуссия «Коллекция «малых дел» урбанистических инициатив
молодёжи».
8. Презентационная площадка «Кто, если не мы».
9. Семинар «Безопасный интернет-серфинг».
10. Дискуссионная площадка для старшеклассников «Равный-равному».
11. Дискуссионная площадка «Развитие молодёжного парламентаризма в регионе».
12. Подведение итогов Форума Церемония закрытия.
Подробная программа Форума изложена в Приложении №1 к данному письму.
Приглашаем Вас и представителей Вашей организации принять участие в работе
Форума. Для участия необходимо направить заявку (приложение 2) в бюджетное учреждение
города Омска «Городской студенческий центр» по адресу: ул. 20-го Партсъезда, д.32а, либо
электронному адресу: gsc55konf@mail.ru с пометкой в теме сообщения «Завтра начинается
сегодня».
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Рыковская Яна Павловна (https://vk.com /id31357408).
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Г.М. Москалева

