
Наши достижения – подарок к 15 –летию «Юных сердец»! 
«Нет времени ждать, пора действовать!» - под таким девизом стартовал 

VIII Форум Ассоциации Детских Общественных Объединений Кемеровской 
области "Молодежь 42" 2017», который объединил более 200 активных 
мальчишек и девчонок из 53 территорий Кемеровской области. Детский 
образовательно-оздоровительный центр «Сибирская сказка» в очередной раз 
гостеприимно распахнула двери для юных лидеров Кузбасса, кому не 
равнодушна судьба Ассоциации, кто готов к новым высотам и новому 
старту!В этом году на пост президента баллотировались 6 кандидатов: 
Еремеев Егор (Ассоциация Юных Кемеровчан Ленинского района), 
Ёлшин Данила (СДЮО «Юные сердца», г. Анжеро-Судженск), Козырев 
Дмитрий (ШДЮД «Галактика друзей», ), Чубарова Яна (Молодежное 
творческое объединение «Территория молодежи» г. Юрга), Галайда Анна и 
Луцкий Владислав (Ассоциация волонтеров «Доброе дело», г. Кемерово). 

Впервые за 8 лет существования Ассоциации наш союз «Юные сердца» 
выдвинул кандидатуру на пост президента. Им стал действующий президент 
городского союза детско-юношеских организаций г. Анжеро-Судженска 
«Юные сердца» Ёлшин Данила. Собрав команду единомышленников, Данила 
достойно прошёл все этапы выборов (участие в предвыборной компании, 
дебаты, защита предвыборной программы и социального проекта, творческая 
встреча с избирателями, президент-шоу).  

После тайного голосования Центральная избирательная комиссия 
огласила результаты: 
7 голос – Чубарова Яна 
12 голосов – Козырев Дмитрий 
12 голосов – Луцкий Влад 
49 голосов – Ёлшин Данила 
65 голосов – Еремеев Егор 
66 голосов – Галайда Анна 

Мы поздравляем Данила с отличным результатом!  
Вместе с новым президентом Ассоциации Анной Галайда и вице-

президентом Еремеевым Егором состоялось первое заседание нового Совета, 
где общим голосованием Данила Ёлшин был выбран секретарем АДОО КО 
«Молодежь 42». Также в состав восьмого Совет вошла активистка СДЮО 
«Юные сердца» Мартынюк Екатерина. 

Делегаты от нашего города - а это 6 активистов союза «Юные сердца» 
(Ёлшин Данила, Строкина Виктория, Мартынюк Екатерина, Ерохина Агата, 
Панфилова Наталья и Конюхов Даниил) активно включились в работу 
Форума и проявили себя в различных направлениях деятельности 



Ассоциации. Так, Строкина Виктория на конкурсной основе вошла в состав 
Центральной избирательной комиссии. Под руководством председателя ЦИК 
АДОО КО Сергея Анищенко ребята разрабатывали программу выборов 
президента, организовывали мероприятия для кандидатов и т.д.  

Два года в составе Медиа-холдинга #М42 активно работает Панфилова 
Наталья, председатель Совета старшеклассников СДЮО. В этом году она 
возглавила молодежный канал «Ё-канал», который на протяжении 7 дней 
радовал участников смены своими позитивными роликами и организовывал 
различные конкурсы. Также, по результатам предварительного 
анкетирования, Наталья была приглашена на смену в качестве помощника 
режиссера. 

Традиционно на Форуме проходит областной конкурс «Лидер 
ученического самоуправления». В номинации «руководитель органа 
ученического самоуправления школы, гимназии, образовательного центра» 
приняли участие Конюхов Даниил (шк. №8) и Редькина Елена (ДД 
«Росток»), которые стали финалистами конкурса. Третье место в номинации 
«руководитель органа ученического самоуправления учреждения 
дополнительного образования детей» заняла Панфилова Наталья (Дом 
детского творчества). Мы поздравляем ребят с достойными наградами! 

Ежегодно на Форуме подводятся итоги конкурса «Команда дел». В 
этом году благодаря четко спланированному плану работы Ёлшин Данила 
активизировал работу президентского Совета СДЮО. Школьные 
организации приняли участие в городском конкурсе социально-значимых дел 
«5Д – 5 Добрых Дел» и своевременно передавали отчеты по реализованным 
мероприятиям. В результате наш городской союз «Юные сердца» занял 3 
место среди 53 организаций Ассоциации. 

Наши награды: 
- грамота ДОиН КО ГАУДО ОЦДОД Детско-юношеской организации 

за 3 место в конкурсе Ассоциации ДОО КО «Молодежь 42» «Команда дел»; 
- грамота ДОиН КО ГАУДО ОЦДОД Ёлшину Данилу за участие в 

выборах президента АДОО КО «Молодежь 42»; 
- грамота ДОиН КО ГАУДО ОЦДОД Конюхову Даниилу, финалисту 

IX областного конкурса «Лидер ученического самоуправления», номинация 
«руководитель органа ученического самоуправления школы, гимназии, 
образовательного центра»; 

- грамота ДОиН КО ГАУДО ОЦДОД Редькиной Елене, финалисту IX 
областного конкурса «Лидер ученического самоуправления», номинация 
«руководитель органа ученического самоуправления школы, гимназии, 
образовательного центра»; 



- грамота ДОиН КО ГАУДО ОЦДОД Панфиловой Наталье за 3 место в 
IX областном конкурсе «Лидер ученического самоуправления», номинация 
«руководитель органа ученического самоуправления учреждения 
дополнительного образования детей»; 

- благодарственное письмо ДОиН КО ГАУДО ОЦДОД АДОО КО 
«Молодежь 42» Строкиной Виктории за качественную работу по проведению 
выборов президента Ассоциации ДОО КО «Молодежь 42»; 

- благодарственное письмо ДОиН КО ГАУДО Панфиловой Наталье за 
активную работу в VIIСовете Ассоциации, творческий подход и большой 
вклад в развитие детского движения Кемеровской области; 

- диплом ДОиН КО ГАУДО ОЦДОД АДОО КО «Молодежь 42» 
Панфиловой Наталье за активную работу помощником режиссера на 
областной профильной смене «Форум Ассоциации ДОО КО «Молодежь 42»; 
- грамота АДОО КО «Молодежь 42» Панфиловой Наталье за активную 
работу в составе Медиа-холдинга#М42 в рамках областной профильной 
смены «Форум Ассоциации ДОО КО «Молодежь 42. 

Мы гордимся достижениями наших ребят, которые внесли свой 
личный вклад в развитие нашего союза и детского движения нашего Анжеро-
Судженска!  

 

Садыкова Олеся Юрьевна, координатор СДЮО «Юные сердца» 


