Общественная палата Пушкинского муниципального района Московской области
(Комиссия по патриотическому воспитанию, работе с молодежью, ветеранами,
волонтерству, спорту, туризму, миграционной политике, межнациональным и
межконфессиональным отношениям)
отчет за январь 2019 года
В течение месяца Комиссией проводились мероприятия по межнациональным и
межконфессиональным отношениям, миграционной политике, патриотическому
воспитанию и работе с молодежью. В их числе следующие мероприятия:
08 января 2019 года по направлению межконфессиональных отношений членами
Комиссии совместно с Воскресной школой «Дружба» Георгиевского храма села Алешино
был организован православный праздник Рождества Христова для детей и взрослых
разных национальностей. Гости праздника познакомились с народными традициями
встречи светлого праздника Рождества, увидели кукольный рождественский вертеп, обряд
колядования, вместе отвечали на вопросы познавательной рождественской викторины,
водили веселые хороводы, пили горячий чай с ароматными булочками, катались на
лошадях. В заключении все дети получили сладкие подарки от настоятеля Храма.
09 января 2019 года членами Комиссии совместно с Воскресной школой храма
Успения Пресвятой Богородицы пос. Челюскинский организован и проведен праздник
Рождества Христова для всех прихожан и гостей поселка. На празднике были показаны
традиции встречи Рождества и организованы конкурсы, соревнования. Всем гостям
праздника было интересно и весело. Дети получили сладкие угощения.
11 января 2019 года состоялось первое заседание Комиссии, на котором был
уточнен и утвержден план работы на январь и февраль месяцы, а также принято решение
выйти с предложением в Совет ОП ПМР о включении эксперта консультанта Буцких А.Н
в состав члена Комиссии по патриотическому воспитанию, работе с молодежью,
ветеранами, волонтерству, спорту, туризму, миграционной политике, межнациональным и
межконфессиональным отношениям вместо выбывшей по собственному желанию
Виктории Мироновой.
12 января 2019 года члены Комиссии совместно с Воскресной школой
Георгиевского Храма села Алешино выступили на Традиционном районном фестивале
«Вифлеемская звезда» в РДК «Строитель», где показали кукольный Рождественский
вертеп и народные колядки. По итогам награждены дипломами фестиваля.
22 и 23 января 2019 года члены Комиссии провели мониторинг состояния дворовых
хоккейных ледовых площадок в Пушкинском муниципальном районе.
Председатель Комиссии – Ключникова Т.Н.

