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«СТОП ВИЧ/СПИД» 
 

 С целью привлечения внимания общественности к проблеме распро-
странения ВИЧ-инфекции и СПИДа Тавдинская районная детская органи-
зация "Юнта" провела акцию «СТОП ВИЧ/СПИД». 
 Ребята просмотрели информационный ролик о данном заболевании, 
изучили информационные буклеты и вышли на улицы города Тавды что-
бы вручить их прохожим. 
 ПРОЙДИ ТЕСТ НА ВИЧ! 
 ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ! 
 ПРЕДУПРЕЖДЁН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!  
 

 

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ! 
 

 С целью формирования у подрастающего 
поколения положительного имиджа отече-
ственного футбола, 4 апреля Тавдинская рай-
онная детская организация «Юнта» и Центр 
социально педагогических проектом ГАУДО 
СО "Дворец молодежи" организовали 
флешмоб «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ», посвящен-
ный предстоящему чемпионату мира по фут-
болу 2018г. В массовом танце под девизом: 
«БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ! Россия - ВПЕРЁД!» 
приняли участие 250 ребят и руководители 
общественных организаций Свердловской об-

ласти.  
 Ребята записали видео, которое отправят нашим футболистам! Ссылка на видео - https://
www.youtube.com/watch?v=Reotuzgcx2A. 

Светлана Майорова 
активист ТРДО «Юнта» 
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ТАВДИНСКАЯ ПОДЗАРЯДКА 
 
 С целью популяризации здорового образа жизни 
следи молодежи 18 мая в Тавде прошла городская мас-
совая подЗАРЯДКА - как ответ на вызов молодежи 
г.Туринска. Активное участие приняли ученики школ 
№2 и №9, а также студенты техникума им. А.А. Елохи-
на, активисты Городского добровольческого отряда 
"Волонтеры" и детской организации «Юнта». Провела 
зарядку заместитель директора по спорту МАУ 
«Управление культуры, молодежной политики и спорта» 
Юлия Килина. 
 Все участники получили заряд бодрости и положи-
тельные эмоции!  

 
 

Кристина Балдина 
Член совета самоуправле-

ния Центра «Гармония»  

 ВОЛОНТЁРСКОЕ БРАТСТВО 
  
 10 мая активисты Городского добровольческого от-
ряда «Волонтеры» и детской организации «Юнта» приво-
дили в порядок братские могилы. На городском кладбище 
мы убрали листву, очистили от паутины и грязи памятник, 
а после обновили надгробия на братских могилах. Инициа-
торами акции выступили представители тавдинского каза-
чества.  
 15 мая в Центре досуга молодежи «Радуга» состоя-
лась встреча с представителями Тавдинского казачества. В 
этот вечер почетные гости пришли поблагодарить участ-
ников акции за помощь в благоустройстве братских могил 
на городском кладбище.   

Алёна Онищук 
Зам.председателя ТРДО «Юнта» 
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