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Ассоциация детских общественных объединений Кемеровской области 

Детское  
________ 

общественное  

движение ________ 

Кузбасса 



 

Ассоциация Детских Общественных 

Объединений Кемеровской области 

«Молодежь 42» 



 

История Ассоциации 



История начинается с Форума  

АДОО КО «Молодѐжь 42», который 

состоялся с 5-го по 11-ое апреля 

2010г. на территории ГАУДО ДООЦ  

«Сибирская сказка», 

расположенный в СФО г. 

Новокузнецк. На смене был выбран 

первый президент и совет 

Ассоциации.  

 



На данный момент Ассоциация имеет свою 

символику - это флаг, гимн и логотип.  



 

«Мы пойдем уверенно к цели, 

Мы ведь сила и помощь для 

вас. 

«Молодежь-42» за Россию, 

«Молодежь-42» за Кузбасс» 



 

53 
организации 

Ассоциация - это 



Совет Ассоциации 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я 





Юридический  

• Несет ответственность за 

написание положений к 

проектам и акциям АДОО 

КО «Молодежь 42»; 

• Занимается написанием 

деловых писем; 

• Разрабатывает любую 

документацию АДОО КО 

«Молодежь 42»; 

• Составляет 

административные 

отчеты. 



Технический 

• Несет ответственность за 

создание символики и 

эмблем к проектам и 

акциям АДОО КО «Молодежь 

42»; 

• Создает и администрирует 

паблики, группы в 

социальных сетях и сайт 

АДОО КО «Молодежь 42»; 

• Создает и разрабатывает 

фото- и видеоматериалы. 

 



СМИ и связи с общественностью 

• Несет ответственность за 
освещение мероприятий 
АДОО КО «Молодежь 42» в 
СМИ, газетах.  

• Занимается 
информированием 
Департамента 
образования и науки 
Кемеровской области о 
деятельности АДОО КО 
«Молодежь 42» 

• Разрабатывает и 
выпускает СМИ-
материалы, такие как 
газета, видео-новости. 

 



деятельность 
__________ 
__________ 



 

ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Содействие развитию ДОО на 
территории Кемеровской области в 
интересах детей и общества в целом. 

Цель АДОО КО «Молодѐжь42»: 

Миссия АДОО КО «Молодѐжь42»:  



Направление деятельности 

 гражданско-патриотическое 

воспитание 

 пропаганда здорового образа жизни 

 добровольчество 

 экологическое направление 

 развитие лидерских качеств 

  социально-значимая и социально-

полезная деятельность 

 



Вопросы для самопроверки 

 Что такое детское общественное 
объединение?  

 Какая детская общественная 
организация действует на территории 
Кузбасса? 

 Основные направления деятельности 
«Молодежь 42»? 

 
 Ответы необходимо отравить на почту 

olya.iva@mail.ru 

 

mailto:olya.iva@mail.ru

