Тверская область
Удомельский район
Брусовское сельское поселение

ПАСПОРТ
КЛУБА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
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Муниципальное образование:
Брусовское сельское поселение Удомельский район
Год создания: 2009
День рождения клуба: 20 февраля

Гимн Клуба на мотив песни гр.ДДТ «Осень»
Что такое Демо - это клуб наш
Славится он важными делами
Вместе собираемся
И кто вместе с нами
В Демо нами выбор уже сделан
Вместе собираемся
И кто рядом с нами
В Демо нами выбор уже сделан
Демо - клуб наш -центр Земли
Дело вместе сделать смогли
Выбор цели твердой как сталь
Дело - светлая даль
Что такое выбор-это право
Право выбирать - а кто достоин?
Выборы напомнили всем о самом главном
Выборы - мы лишены покоя
Выборы напомнили душе о самом главном
Выборы мы лишены покоя.
Что такое выбор - это ветер
Мысли гонит в нужном направленьи
Выбор-доползем ли долетим ли до ответа
Что же будет с родиной и с нами
Выбор-доползем ли долетим ли до ответа
Выбор- что же будет завтра с нами.

Цель клуба:

– повышение гражданско-правовой культуры;
– создание условий для формирования гармонично развитого поколения,
ориентированного на преумножение духовных и материальных ценностей;
– содействие повышению уровня политической грамотности;
– поддержка деловой активности.
Регулярность занятий: 1-2 раза в квартал
Количество членов клуба: 14 человек
1.Соколова Юлия
2.Березина Алена
3.Стасенко Александра
4.Фаттахов Игорь
5.Валиев Камилбек
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6.Птичкина Евгения
7.Шаршакова Светлана
8.Сенокосова Татьяна
9.Доброходова Виктория
10.Рожков Александр
11. Колосова Любовь
12.Яковлев Кирилл
13.Яковлев Илья
14.Пудовкин Роман
Председатель клуба: Фаттахов Игорь Альфритович,
Зместитель: Соколова Юлия Михайловна
Координатор: Блюдова Марина Айдаровна
Место проведения заседаний: Брусовский сельский филиал МУК «Удомельская ЦБС»
(библиотека)
Контактные телефоны, e-mail, (адрес):171870 Тверская обл. Удомельский район
п.Брусово ул.Райсовета, 82
bruslib@mail.ru
255-71-3-42
8-910-539-87-80 (Блюдова М.А.)
Наличие собственных издательских материалов :
Памятка и Словарь избирателя,
Буклеты: «Ваше слово, молодежь» , «Ты - избиратель, ты –гражданин!», настенные листы
опроса «Светофор избирательной активности населения», «Что ты знаешь о Выборах,
которые состояться в 2011году?», плакаты, календари.
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Наличие собственных методик, программ:
Политико-правовая игра «Выборы президента сказочной страны Читалии»,
цикл мероприятий «Разноцветные партии»,
Шоу-игра «Выборы мэра города Читаевска»
интеллектуальная игра-диалог «Я - будущий избиратель»,
Игра для детей «Азбука выборов»
«Диско-паузы» (члены клуба во время дискотек в ДК проводили небольшие
викторины, предлагали для разгадывания кроссворды),

«Тренинг-момент»,
Мини-шоу «Твой ответ».
В
библиотеке сформирован фонд документов «Молодому
избирателю», составлены информационные списки литературы и
картотеки: «Молодежь и выборы», «Шаг в мир закона».

4

Работа комиссии (июнь 2010)

Ребята участвовали в организации и проведении диалог - игры «Я будущий избиратель». Игра показала довольно высокую активность и
заинтересованность молодежи в вопросах избирательного права.
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Члены клуба принимали участие в интернет - форумах
«Сегодня тусуем, завтра голосуем!», «Зачем идти на выборы?» и др.,
а так же в интернет - игре «Код успеха».

На первом областном фестивале Клубов молодых избирателей команде «Демо»
достался спецприз Избирательной комиссии Тверской области.
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Клуб «Демо» - участник фестиваля (2010).

Летняя встреча
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В конкурсе на районном «Дне молодого избирателя» в г. Удомля
в феврале 2011 года наш Клуб «ДЕМО» занял 1 место .
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В дальнейших планах клуба – дискуссии, встречи, игры, конкурсы.
Хочется верить, что ребята, принимающие участие в работе клуба молодых
избирателей, со вступлением во взрослую жизнь будут активно принимать
участие в политической жизни страны.
Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что Клуб молодого избирателя
«Демо» способствует повышению избирательной культуры молодежи. Он
на деле становится для молодых избирателей школой познания правовой
системы России.
Дополнительную информацию о деятельности Клуба «Демо» можно найти
на сайтах:
http://vmo.rgub.ru/lib_activity/practice/udomlya.php

http://www.molodayatver.ru

Клубы молодых избирателей

171870
Тверская область
Удомельский район
п.Брусово
Ул.Райсовета,82
Тел: 255-71-3-42
bruslib@mail.ru
Брусовский сельский филиал
(библиотека)
МУК «Удомельская ЦБС»
Клуб молодого избирателя
«Демо»
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