
Отчет о деятельности КММОО ПРОАМ «Новое поколение» за 2016 год 

Общая численность членов на момент отчета составляет 66 человек, общее 
количество членов, с условием принятия новых и выхода из состава не 
изменилось. Основная составляющая членов организации в возрасте от 14 до 
30 лет, на сегодняшний день их 56 человек, что составляет более 80 
процентов. В этом году членами общественной организации подготовлено 8 
социально значимых проектов, 5 из которых получили грантовую поддержку. 
Проекты организации поддерживало Министерство по внутренней политике 
и массовым коммуникациям Мурманской области.  Общая сумма 
финансирование идей организации в 2016 году превысила 800 тысяч рублей.  

 Патриотическое направление в деятельности организации было одним 
из основных в прошедшем году, очень яркой и запоминающейся стала акция 
«С Днем Победы, Ветераны», заключающаяся в поздравление ветеранов-
фронтовиков, путем разворота под их окнами масштабной копии знамени 
Победы и исполнение главной песни праздника. Акция получила 
положительное одобрение со стороны местного сообщества, а так же Совета 
Ветеранов войны нашего города. Данная акция по инициативе организации и 
при поддержки администрации была проведена в городском поселение 
Зеленоборский.    

 8 мая был подготовлен и проведен традиционный молодежный митинг 
на городской аллеи Славы, принято решение ежегодно проводить его 
накануне праздника.  

 В 2016 году продолжена работа по реконструкции воинских 
захоронений, были установлены новые мраморные плиты, обновлен список 
захороненных и увековеченных,  а так же проведен фотоконкурс «Памяти 
павших буду достоин я» и выпущена доработанная карта воинских 
захоронений с GPS – координатами. Данный проект так же получил 
положительное одобрение Совета Ветеранов и отмечен благодарственным 
письмом администрации Зареченска.  

 Прошедший год был богат на поездки на различные фестивали и 
конкурсы, о фестиваль вам расскажет член молодежного правительства 
Егнедова Анжелика.  

 Этот год отметился и успехом участия в региональном конкурсе 
«Лидер XXI века», впервые за годы участия организации, наши 
представители поднялись на высшие ступени пьедесталов в двух номинациях 



и в настоящее время направлены документы для участия в федеральном 
этапе конкурса.  

 Традиционно мы являемся участниками регионального конкурса 
«Доброволец года» и этот год не стал исключением, два наших 
представителя приняли участие в данном мероприятие.  

 Высоким результатом этого года можно назвать и присуждение 6 
премий Губернатора Мурманской области членам молодежной организации 
«Новое поколение», новое для нас стало то, что одна из премий присуждена 
члену нашей организации, проживающему в Зеленоборском и активно 
пропагандирующей наши интересы на той территории.     

 Заместитель председателя организации удостоен премии Главы 
администрации муниципального образования городское поселение 
Кандалакша «ProДвижение» в номинации «По зову сердца». 

 Наш представитель вошел в делегацию Мурманской области и принял 
участие в всероссийском форуме добровольцев «Я доброволец России».  

 Прошедший период открыл и интересную страницу проектов в сфере 
профилактики нарушений правил дорожного движения, для освещения этой 
стороны отчета слово предоставляется заместителю председателя Гурееву 
Николаю.  

 Так же за прошедший год были реализован проект по сохранению 
культурных традиций «Родное Поморье», в рамках данного проекта прошла 
серия мастер-классов и открыт мини-музей народных традиций.   

 В 2016 году продолжена работа по популяризации добровольческого 
движения Кандалакшского района – реализован проект 
«#ЯволонтерКандалакши».  

 В отчетном периоде представители общественной организации 
привлекались к организации и проведении общественно-значимых акций и 
мероприятий на территории города.   

РЕАЛИЗОВАНО – 5 проектов  

ПРОВЕДЕНО – более 50 мероприятий 

ПОМОГЛИ в проведении – более 20 городских и региональных мероприятий  

ПРИВЛЕКЛИ к участию – более 5000 человек   



За этот год укреплены дружеские отношения с молодежным центром 
«Гармония», отделом по культуре и делам молодежи города Кандалакша, 
Советом Ветераном войны, труда, вооруженных и правоохранительных 
органов города Кандалакша, Администрациями  Алакуртти, Зеленоборского 
и Зареченска, с детской школой искусств поселка Зеленоборский, Центром 
«Московский» Санкт-Петербург, «Смена» город Петрозаводск и 
волонтерскими движениями Пудожи и Лоух.  

 Хочется выразить искреннюю благодарность всем членам 
общественной организации и всем нашим партнерам за проделанную работу 
в прошедшем году.   


