
Отчет о работе Комитета по делам молодежи ДГИНХ 
за первый семестр 2012-2013гг. 

В данном отчете представлена справка о работе КДМ  по направлениям  
деятельности Комитета. 
1 Центр Художественной самодеятельности:  

всего было проведено  

• в стенах института -18 мероприятий, участвовало 81 человек, 
присутствовало 1200 человек. 

• с выездом -11 мероприятий, участвовало 96 человек, 
•  совместно с другими общественными организациями -21 мероприятие, 
участвовали 64 человек, 

• по приглашению Комитета по молодежной политике Правительства РД 
-7 мероприятий, участвовали 51 человек, 

• по приглашению городского комитета по делам молодежи-  14 
мероприятий. Участвовали 73 человек, 

2 Центр Волонтерства и добровольчества 

• Посещение детских домов -3 мероприятия, 34 человек 
• Сбор средств больным, и нуждающимся детям -7 мероприятий, 11 
человек 

• Посещение ветеранов войны, труда, и вдов ветеранов -13 мероприятия, 
18 человек 

• Помощь пострадавшим от паводков в г Дербент -2 мероприятия, 50 
человек 

• Субботники в городе -6 мероприятий, 90 человек 
• ФЛЭШ_МОБы на разные социальные темы – 9 мероприятий, 120 
человек 

3 Центр безвозмездного донорства  

• День донора на факультете -9 мероприятий, 135 человек, 
• День донора города – 1 мероприятие 30 человек, 
• День донора совместно с Комитетом Правительства – 1 мероприятие, 

25 человек 
• Сдача крови по просьбам жителей города -6 мероприятий, 25 человек 

4 Центр Духовно- нравственного и патриотического воспитания 

• Лекции на факультетах по расписанию – 55 лекций 



• встречи со студентами приглашенных гостей -1 мероприятие  
• участие в мероприятиях ДУМД – 7 мероприятий, 55 человек, 

 

 

5 Штаб студенческих отрядов 

• На данный момент идет анкетирование среди студентов всех 
факультетов, Строительного техникума и Бизнес-колледжа. 350 
человек 

• Формируются отряды: строительные, сельхоз отряд, сервисный отряд, 
педагогический отряд 

• Активно сотрудничаем с Республиканским штабом в поиске Рабочих 
мест на летние каникулы для трудоустройства студентов. 

 

6 Форумы 

• Всероссийский молодежный форум «Селигер» -5 человек 
• Всекавказский форум «Машук» -44 человек 
• Республиканский форум «Каспий» 21 человек 
• Межрегиональный форум «Селиас»-4 чел 
• Межрегиональный форум В г Волгоград – 3 человек 
• Межрегиональный сбор волонтеров  в г Ставрополь – 3 человек 
• Межрегиональный сбор волонтеров в г Нальчик  -2 человек 
• Студенческий палаточный образовательный лагерь «Матлас»- 80 человек 

 

Всего было проведено -149 мероприятий 

Всего участвовало- 4440 человек 
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