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 АКЦИЯ «ПОМОГАЯ ДРУГИМ, ПОМОГАЕМ СЕБЕ!»  

 
«Чем больше мы помогаем другим, тем больше помогаем себе»   

Мохаммед Али. 
 23 октября Тавдинская районная детская организация «Юнта» провела акцию «Помогая дру-
гим, помогаем себе». Ребята  совместно с дошкольниками изготовили открытки, посвящённые Дню 
народного единства. 
 Целью акции являлась популяризация праздника Дня 
народного единства в молодежной среде. Праздник имеет 
большое значение для гражданско-патриотического и духовно
-нравственного развития детей, его история служит примером 
единения народа.   

 
 
 
 

                      
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 

 
«АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ РЕЙД» 

18 ноября Тавдинская районная детская организа-
ция «Юнта» совместно с МВД России 
«Тавдинский» провели антиалкогольный рейд по 
приобретению алкоголя содержащей продукции 
несовершеннолетними. В этот день была выявлена 

продажа алкогольной про-
дукции несовершеннолетне-
му по улице Гоголя. Огорча-
ет, что второй раз на данном 
рейде осуществляется про-
дажа алкоголя! Но есть и от-
ветственные продавцы, не 
нарушающие законов про-
даж и за это мы им говорим 
- СПАСИБО ! 
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АКЦИЯ «БАТАРЕЙКИ, СДАВАЙТЕСЬ!» 

  
 11 ноября волонтерский штаб в Тавде «Мы вме-
сте» и Тавдинское местное отделение Русского геогра-
фического общества дали старт акции «Батарейки, сда-
вайтесь!». 
 Цель акции - воспитывать экологически грамотное 
поведение в окружающей среде: помочь понять необхо-
димость сортировать мусор и сдавать отходы в прием-
ные пункты.  18 ноября Тавдинская районная детская 
организация  «Юнта» и Местное отделение РДШ Цен-
тра творческого развития «Гармония» стали участника-
ми  данной экологической акции. 
 Совместными усилиями ребят и педагогов было 
собрано 150 батареек. 
 По словам организаторов акции, жителям города 
приглянулась данная акция.  В ней принимают участие 
как целые классы, так и школы, детские организации.  
 Всем большое спасибо за батарейки и за вашу ак-
тивность!  
  

ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ  «СТОП! ВИЧ/СПИД»  
 
 Несмотря на непрерывное совершенствование отечественной системы здравоохранения, 
ВИЧ-инфекция продолжает поражать широкие слои населения страны. В группе повышенного 
риска по-прежнему находится молодежь, что свидетельствует об острой необходимости инфор-
мационной и просветительской работы с подрастающим поколением, совершенствования форм 
духовного и нравственного воспитания.  
 С 16 по 21 ноября Тавдинская районная детская организация «Юнта»  организовала и про-
вела городскую профилактическую акцию «Стоп.Вич/Спид». Учащимся школ необходимо было 
нарисовать на эту тему плакат, сделать коллаж, создать листовку, аппликацию.  
 Организаторы акции уверены, что  совместными усилиями государства и общества мы обя-
зательно добьемся поставленных целей по прекращению распространения ВИЧ-инфекции в 
нашей стране!  
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