
Отчет 
о проведении профилактических мероприятий за 2021 год 

 
 
          В рамках целевой программы поселения Десеновское 
«Молодежная политика поселения Десеновское на 2021-2022 годы» было 
проведено 57 мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании и беспризорности, на агитацию к здоровому образу 
жизни и проявлению активной гражданской позиции среди 
молодежи поселения.  

Из них 34 мероприятия   было проведено в очной форме на территории 
поселения Десеновское. Из них 30 организованы и проведены 
парламентариями самостоятельно. 

 
Молодежной палатой было принято участие в 12 окружных 
Московских мероприятиях. 

 
 11 мероприятий, в связи введением запрета на проведение массовых 
мероприятий, были проведены онлайн в социальных сетях молодежной 
палаты.  

 

До конца года 2021  Молодежной палатой поселения планируется: 
 
 
 Развивать сферу мониторинга социальных сетей на предмет 

размещения там рекламы запрещенных психо-активных веществ и 
прочей антигосударственной деятельности 
 

 Организовать выдачу новогодних подарков ветеранам ВОВ 
 

 Провести ротацию с включением новых членов палаты (4 
человека) 

 
 



 
IX Чемпионат России по динамичным интеллектуальным играм 

"Интеллектуальное шоу "Ворошиловский стрелок" 
 

Дата и время проведения мероприятия: 27.12.2020 
Место проведения: г. Москва,  
Организаторы: Центр Молодежного парламентаризма (от Молодежной палаты 
- Анна Бондаренко) 
Количество участников: 50 
Категория участников: молодежь от 19-35 лет. 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CJZCKbAF-u5/ 
 
 
 
 

 

https://www.instagram.com/p/CJZCKbAF-u5/


 

Раздача подарков ветеранам поселения Десеновское. 

 

Дата и время проведения мероприятия: с 30.12.2020-10.01.2021 
Место проведения: территория поселения 
Организаторы: Журавель Юлия, Круглов Антон 
 Количество участников: 10 
Категория участников: молодежь и ветераны ВОВ 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CJawys3l4y-/ 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.instagram.com/p/CJawys3l4y-/


Собрание Молодежной палаты  
 
 

Дата и время проведения мероприятия: 20.01.2021  
Место проведения: территория поселения Десеновское 
Организаторы: администрация и Центр Молодежного парламентаризма 
 Количество участников: 10 
Категория участников: молодежь от 18-28 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CKTKitJlfDz/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CKTKitJlfDz/


Участие в волонтерской акции 

 

Дата и время проведения мероприятия: 28.01.2021 
Место проведения: территория поселения Десеновское 
Организаторы: Антон Круглов 
 Количество участников: 10 
Категория участников: молодежь от 18-28 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CKlkCHXFeow/ 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CKlkCHXFeow/


 

 

Молодежная палата поселения помогала в организации и проведении 
соревнований по хоккею с шайбой на Кубок поселения Десеновское 

Дата и время проведения мероприятия: 06.02.2021 
Место проведения. Москва, п. Десеновское,  Спортивный парк 
Организаторы: Никита Чернецов и РОО МПО «Гвардия» 
 Количество участников: 150 
Категория участников: дети и молодежь от 18-28 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CK_D35llm4q/ 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/CK_D35llm4q/


 
 
 

Молодежная палата Десеновское совместно с муниципальным 
депутатом поселения Десеновское Музыка Борисом Васильевичем 

оказали помощь жительнице деревни Ватутинки Матиной Екатерине 
Алексеевне в уборке снега со двора дома и подготовили площадку для 

хранения дров 
 
Дата и время проведения мероприятия: 05.02.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, д. Десна, д. 100. 
Организаторы: Антон Круглов и муниципальные депутаты 
Количество участников: 5 
Категория участников: Молодежная палата 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CK6HEKFl8Yp/ 
 

 
 
 

https://www.instagram.com/p/CK6HEKFl8Yp/


 
 
 

Молодежная палата поселения оказала помощь жителям и работникам 
коммунальных служб в уборке снега на территории частного сектора и 

социально-значимых объектов. 
 
 
 
Дата и время проведения мероприятия: 14.02.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское 
Организаторы:  Павел Мурзов 
 Количество участников: 5 
Категория участников: дети и молодежь от 18-28 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CLRlb4-lILs/ 
 
 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CLRlb4-lILs/


 

Молодежной палатой продолжается помощь старшему поколению в 
доставке продуктов на дом. На этот раз выезжали по адресу: Деревня 

десна, ул. Административная, д. 100 

 

Дата и время проведения мероприятия: 14.02.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, д. Десна, д. 100. 
Организаторы: Антон Круглов 
 Количество участников: 2 
Категория участников: ветераны ВоВ 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CLRmMR5FIvs/ 
 
 
 

 

https://www.instagram.com/p/CLRmMR5FIvs/


 
 

 
"VIII Кубок России по интеллектуальным играм" 

 
Дата и время проведения мероприятия: 15.02.2021  
Место проведения: г. Москва 
Организаторы:  Анна Бондаренко  
 Количество участников: 100 
Категория участников: молодежь от 18-28 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CLToFpZF30C/ 
 
 

 

 

 
 

 

https://www.instagram.com/p/CLToFpZF30C/


 
 
 

Члены Молодежной палаты провели мемориально-патронатную акцию 
по уборке снега у памятников и мемориалов воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 
 
 
Дата и время проведения мероприятия: 19.02.2021 
Место проведения: Антон Круглов, Юлия Журавель, муниципальные 
депутаты и сотрудники администрации 
Организаторы: Администрация поселения 
 Количество участников: 20 
Категория участников: дети и молодежь от 18-28 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CLeFg4vFdpM/ 
 
 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CLeFg4vFdpM/


 

 

Председатель Молодежной палаты п. Десеновское Антон Круглов 
принял участие в собрании Молодежных палат ТиНАО. 

Дата и время проведения мероприятия: 19.02.2021 
Место проведения: г. Москва, префектура ТиНАО 
Организаторы:  Ц.М.П. 
 Количество участников: 100 
Категория участников: молодежь от 18-28 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие: 
https://www.instagram.com/p/CLgzGnNlU7P/ 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CLgzGnNlU7P/


 

 

Молодежная палата поселения Десеновское приняла участие в 
торжественном мероприятии, проходящем в Парке в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне у памятника "Журавли", 

посвященное памяти об участниках Великой Отечественной войны. 

 

Дата и время проведения мероприятия: 23.02.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, Парк в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне у памятника 
Организаторы: администрация и Анна Мамо, Антон Круглов и Мария 
Болоцкая 
 Количество участников: 25 
Категория участников: все возраста  
Ссылка на проведенное мероприятие: 
https://www.instagram.com/p/CLonmpUFhfY/?utm_source=ig_web_copy_lin
k 

 

 

https://www.instagram.com/p/CLonmpUFhfY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLonmpUFhfY/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

Сбор гуманитарной помощи для животных, находящихся в приюте 
«Счастливый друг» 

 

Дата и время проведения мероприятия: 01.03.2021  
Место проведения: г. Москва. Территория п. Десеновское 
Организаторы: Молодежная палата, Анна Мамо 
 Количество участников: 30 
Категория участников: все возраста  
Ссылка на проведенное мероприятие: 
https://www.instagram.com/p/CLrUOGaFN0I/?utm_source=ig_web_copy_lin
k 
 

 

 

https://www.instagram.com/p/CLrUOGaFN0I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLrUOGaFN0I/?utm_source=ig_web_copy_link


Общероссийский Фестиваль интеллектуальных игр  
"Студень-2021" в Москве. 

 

Дата и время проведения мероприятия: 28.02.2021 
Место проведения: Анна Бондаренко 
Организаторы:   
 Количество участников: 100 
Категория участников: молодежь 15-35 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CL3WfvIFmhu/ 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CL3WfvIFmhu/


Молодые парламентарии поздравили женщин-ветеранов ВОВ с 
Международным женским днем 

Дата и время проведения мероприятия: 01.03.2021-08.03.2021 
Место проведения: г. Москва, территория п. Десеновское 
Организаторы:  Павел Мурзов и Павел Козлов 
 Количество участников: 10 
Категория участников: ветераны ВОВ 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CMMO5zCl3cg/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CMMO5zCl3cg/


Семинар для молодых родителей «Безопасность в быту» 

Дата и время проведения мероприятия: 13.03.2021 
Место проведения: онлайн в сети инстаграм 
Организаторы:  Мария Болоцкая 
 Количество участников: 50 
Категория участников: все возраста 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CMW93F7lT4e/ 
 
 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CMW93F7lT4e/


 

Встреча блогеров от Молодежных палат Тинао 

Дата и время проведения мероприятия: 16.03.2021 
Место проведения: г. Москва 
Организаторы:  Ц.М.П. 
 Количество участников: 200 
Категория участников: 18-35 лет  
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CMjLQ3zlcmn/ 
 
 

 

 

https://www.instagram.com/p/CMjLQ3zlcmn/


 

Молодежная палата приняла участие в концерте в СК "Лужники" 

 

Дата и время проведения мероприятия: 18.03.21 
Место проведения: г. Москва, СК «Лужники» 
Организаторы: Префектура ТиНАО  
 Количество участников: 1000 
Категория участников: 18-35 лет. 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CMv-7Rcl_4_/ 
 
 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CMv-7Rcl_4_/


 

Онлайн семинар «Сторителинг» 

 

Дата и время проведения мероприятия: 05.04.2021 
Место проведения: онлайн в сети инстаграм 
Организаторы:  Дарья Медведева 
 Количество участников: 20 
Категория участников: 18-35 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CNStrKhF8KW/ 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CNStrKhF8KW/


 

Мероприятие в честь Дня Космонавтики в Культурном центре 
"Ватутинки". Мастер-класс «Космическая прическа» 

 

Дата и время проведения мероприятия: 09.04.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, ул. Дмитрия Рябинкина, д. 
13, Культурный центр «Ватутинки» 
Организаторы: Анна Мамо, Павел Муозов, Никита Черницов Алена 
Куртакова, 3-е активистов в М.П. 
 Количество участников: 50 человек 
Категория участников: 5-18 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CNemxTsF-Kg/ 

 

https://www.instagram.com/p/CNemxTsF-Kg/


 
Молодежная палата приняла участие в вечернем рейде по местам 
массового скопления людей с целью выявления противозаконных 

действий. 

 
 
Дата и время проведения мероприятия: 09.04.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, Спортивный парк 
Организаторы:  Анна Мамо, Никита Чернецов, 2 активистов в М.П. 
 Количество участников: 10 
Категория участников: молодежь 15-35 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CNmBbmQFjrf/ 
 
 

 

 

https://www.instagram.com/p/CNmBbmQFjrf/


Выезд на Форум «Я люблю ТиНАО» 

 

Дата и время проведения мероприятия: 22.04.2021 
Место проведения: г. Москва 
Организаторы: Префектура ТиНАо, от М.П. – Анна Мамо, Никита 
Чернецов 
 Количество участников:1000  
Категория участников: все возраста 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CN9d--QFRgo/ 
 
 

 

 

https://www.instagram.com/p/CN9d--QFRgo/


Председатель Молодежной палаты Антон Круглов доставляет до 
квартир и выдает праздничные куличи ветеранам ВОВ 

 

Дата и время проведения мероприятия: 29.04.21-02.05.21 
Место проведения: г. Москва, тер-я поселения Десеновское 
Организаторы:  Антон Круглов 
 Количество участников: 10 
Категория участников: Ветераны ВОВ 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/COR1NtblPC0/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/COR1NtblPC0/


 

Митинг в честь празднования Дня Победы 

 

 

Дата и время проведения мероприятия: 02.05.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Марушкинское 
Организаторы: от М.П. -  Никита Черницов 
 Количество участников: 100 
Категория участников: все возраста 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/COdCH2sF-aZ/ 
 
 

 

 

https://www.instagram.com/p/COdCH2sF-aZ/


 
Заместитель председателя Молодежной палаты поселения Павел Мурзов 
начал доставку до дома и выдачу продуктовых наборов участникам ВОВ 

Дата и время проведения мероприятия: 05.05.2021 
Место проведения: г. Москва, тер-я поселения Десеновское 
Организаторы:  Павел Мурзов 
 Количество участников: 10 
Категория участников: ветераны ВОВ 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/COfiFYKt3ev/ 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/COfiFYKt3ev/


Акция "Георгиевская ленточка" в поселении Десеновское 

Дата и время проведения мероприятия: 08.05.2021 
Место проведения: г. Москва, территория п. Десеновское 
Организаторы:  Юлия Журавель, Павел Мурзов 
 Количество участников: 50 
Категория участников: все возраста 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/COnC5u7iIK7/ 
 

 

 

https://www.instagram.com/p/COnC5u7iIK7/


"День молодого избирателя" 

Дата и время проведения мероприятия: 8.05.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, ул. Дмитрия Рябинкина, 
д.13. 
Организаторы:  Юлия Журавель, Павел Мурзов 
 Количество участников: 10 
Категория участников: 15-25 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/COnD6h2N1CY/ 
 
 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/COnD6h2N1CY/


Парламентарии приняли участие в возложении цветов у памятников и 
мемориалов воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

 

 

Дата и время проведения мероприятия: 09.05.2021 
Место проведения:  
Организаторы:  Юлия Журавель, Павел Мурзов, Никита Чернецов 
 Количество участников: 10 
Категория участников: 15-25 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/COpa1PFtXQ1/ 
 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/COpa1PFtXQ1/


Курс лекций для участников Московской программы активного 
долголетия ГБУ ЦСО "Троицкий" 2го отделения, проживающих на 

территории поселения Десеновское, на тему: "Осторожно, мошенники! 

 

Дата и время проведения мероприятия: 13.05.2021 
Место проведения: онлайн в сети интернет 
Организаторы:  Анна Бондаренко 
 Количество участников: 20 
Категория участников: от 15-35 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/COz1wiIi69r/ 
 

 

 

https://www.instagram.com/p/COz1wiIi69r/


Молодежная палата провела праздник и обучающую игру в честь  
"Дня защиты детей" 

 

Дата и время проведения мероприятия: 29.05.2021 
Место проведения: г. Москва, ул. Футбольная, д. 30 
Организаторы: Антон Круглов, Анна Мамо, Павел Мурзов, Анна 
Бондаренко   
 Количество участников: 50 
Категория участников: дети от 3-10 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CPdDEOmNgg9/ 
 

 

https://www.instagram.com/p/CPdDEOmNgg9/


 

Курс лекций для участников Московской программы активного 
долголетия ГБУ ЦСО "Троицкий" 2го отделения, проживающих на 

территории поселения Десеновское, на тему: "Осторожно, мошенники 

Дата и время проведения мероприятия: 30.05.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, деревня Десна 
Организаторы:  Анна Бондаренко, Анна Мамо, Павел Мурзов 
 Количество участников: 5 
Категория участников: пенсионеры  
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CPhubTqiKWu/ 
 

 

https://www.instagram.com/p/CPhubTqiKWu/


 

Парламентарий Анна Мамо приняла участие в организационном 
собрании от Ц.М.П. на тему проекта: «Наш двор» 

 

Дата и время проведения мероприятия: 28.05.2021 
Место проведения: г. Москва, ул. Каховская д. 21 
Организаторы: Ц.М.П. 
 Количество участников: 100 
Категория участников: 18-35 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CPhzIP1tiUW/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CPhzIP1tiUW/


Молодежная палата приняла участие в возложении цветов на 
праздновании "Дня России" 

 

 

Дата и время проведения мероприятия: 12.06.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, Парк в честь Дня Победы 
Организаторы: Администрация и М.П. - Никита Чернецов, Павел 
Мурзов, Антон Круглов 
 Количество участников: 150 
Категория участников: все возраста 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CQA9N5KNWwr/ 
 
 

 

https://www.instagram.com/p/CQA9N5KNWwr/


 

Мемориально-патронатная акция в день Памяти Дмитрия Рябинкина 

 

 

Дата и время проведения мероприятия: 17.06.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, ГБОУ «школа № 1392 им. 
Д.В. Рябинкина» 
Организаторы: Анна Бондаренко 
 Количество участников: 10 
Категория участников: 15-25 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CQOnwvbtwNx/ 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CQOnwvbtwNx/


 

Мемориально-патронатная акция у памятников воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 

 

Дата и время проведения мероприятия: 22.06.2021 
Место проведения: г. Москва,п. Десеновское,  Парк в честь Дня победы 
Организаторы:  Никита Чернецов 
 Количество участников: 50 
Категория участников: все возраста  
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CQdIvEEtIAK/ 
 

 

https://www.instagram.com/p/CQdIvEEtIAK/


 

 

 

Круглый стол по вопросам профилактики подростковой наркомании 

 

Дата и время проведения мероприятия: 28.06.2021  
Место проведения: онлайн в сети интернет 
Организаторы:  Администрация и Центр наркологии 
 Количество участников: 10 
Категория участников: от 18 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие: 
https://www.instagram.com/p/CQrD5grK0j1/ 
  
 

 

https://www.instagram.com/p/CQrD5grK0j1/


Онлайн конкурс рисунков "Дело моей жизни" 

 

 

Дата и время проведения мероприятия: 01.07.2021 
Место проведения: онлайн в сети инстаграм 
Организаторы: Молодежная палата 
 Количество участников: 20 
Категория участников: от 5-18 лет 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CQxxP5ItUuk/ 
 
 
 

 

 

https://www.instagram.com/p/CQxxP5ItUuk/


Онлайн Поздравление с Днём семьи, любви и верности! 

Дата и время проведения мероприятия: 08.07.2021 
Место проведения: онлайн в сети интернет 
Организаторы:  Анна Бондаренко 
 Количество участников: 5 
Категория участников: все возраста  
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CRDgpPJKvpQ/ 
 
 

 

 

https://www.instagram.com/p/CRDgpPJKvpQ/


 

 

Антинаркотический Флэш-моб "Выбор за тобой". 

Дата и время проведения мероприятия: 20.07.2021-30.07.2021  
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, ул. Футбольная, д. 30 
Организаторы: Администрация и Анна Бондаренко 
Количество участников: 30 
Категория участников: дети от 3-15 лет. 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CRidd2sq3io/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CRidd2sq3io/


 

 

 

 

Антинаркотический Флэш-моб "Выбор за тобой". 

Дата и время проведения мероприятия: 20.07.2021-30.07.2021  
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, тер-я поселения  
Организаторы: Администрация и Павел Мурзов, Анна Мамо 
Количество участников: 30 
Категория участников: дети от 3-15 лет. 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/m.p.desenovskoe/ 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.instagram.com/m.p.desenovskoe/


 

 

Члены Молодёжной палаты и активисты приняли участие в выездной 
конференции для активной молодежи ТиНАО. 

 

Дата и время проведения мероприятия: 29.07.2021  
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, тер-я поселения  
Организаторы: Администрация и Павел Мурзов, Никита Чернецов 
Количество участников: 30 
Категория участников: молодежь от 16-35  
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CR8QY3INoYF/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.instagram.com/p/CR8QY3INoYF/


 
 
 
 
 

Молодёжная палата поселения приняла участие в организации и 
проведении соревнований в честь Дня флага России. 

 

Дата и время проведения мероприятия: 21.08.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, тер-я поселения, 
Спортивный парк. 
Организаторы: Администрация и Никита Чернецов 
Количество участников: 100 
Категория участников: молодежь от 16-35  
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CS6Mynft4g9/ 
 
 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CS6Mynft4g9/


 

 

 

 
Члены и активисты Молодёжной палаты приняли участие в съемке 

документальной передачи "Военная тайна" телеканала РЕН ТВ 
 
Дата и время проведения мероприятия: 20.08.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, тер-я поселения, 
Спортивный парк. 
Организаторы: Чернецов Никита и 2 активиста в М.П. 
Количество участников: 20 
Категория участников: молодежь от 16-35 лет. 
Ссылка на проведенное мероприятие: 
https://www.instagram.com/p/CS6NBJYNoKK/ 
 
 

 

 
 

 
 

https://www.instagram.com/p/CS6NBJYNoKK/


 
 
 
 
 
 

Массовое культурно-досуговое мероприятие «Мой двор» 
 
Дата и время проведения мероприятия: 29.08.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская 
Организаторы: Ц.М.П. и Молодежная палата: Анна Мамо, Анна 
Бондаренко, Павел Мурзов, Алена Куртакова, Юлия Журавель и 
активисты в Молодежную палату 
Количество участников: 150 
Категория участников: дети от 0-18 лет. 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CTMCRfViq1s/ 
 
 

 

 
 
 

 
 

https://www.instagram.com/p/CTMCRfViq1s/


 
 
 
 
 

Благотворительная акция «Круговорот» 
 
Дата и время проведения мероприятия: 09.09.2021 
Место проведения: г. Москва, тер-я п. Десеновское,  
Организаторы: Администрация и Молодежная палата 
Количество участников: 30 
Категория участников: все возраста  
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CUxFVK3tIIs/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/CUxFVK3tIIs/


 
 

 
Экологическая акция «День чистоты» 

 
Дата и время проведения мероприятия: 18.09.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, ул. Футбольная д.30 
Организаторы: Ц.М.П, и Арина Волкова 
Количество участников: 100 
Категория участников: молодежь от 18-35  
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CT9Iw1gNbD8/ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/CT9Iw1gNbD8/


 
 
 
 
 

Молодежная палата приняла участие лекции по отработке районных 
проблематик на лекции в Ц.М.П. 
 
Дата и время проведения мероприятия: 16.10.2021-17.10.2021 
Место проведения: г. Москва, ул. Каховская д. 21. 
Организаторы: Ц.М.П, и Арина Волкова 
Количество участников: 200 
Категория участников: все возраста  
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CVF9bA0tqiE/ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/CVF9bA0tqiE/


 
 
 
 
 
 

Молодёжная палата побывала на встрече Боевого братства  для 
знакомства и планирования общих мероприятий. 
 
 
Дата и время проведения мероприятия: 27.11.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Сосенское, Липовый парк 
Организаторы: Боевое братство. Участник от М.П. Анна Мамо. 
Количество участников: 50 
Категория участников: 18-35  
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CVj7ai0tBEh/ 
 
 

 
 

 
 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
https://www.instagram.com/p/CVj7ai0tBEh/


 
 
 
 
 
 

 
В честь праздника "День матери" конкурс для детей поселения от 3-17 
лет в социальной сети Instagram. 
 
Дата и время проведения мероприятия: 01.11.2021-30.11.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Сосенское, Липовый парк 
Организаторы: Молодежная палата. Участники: ведущий Медведева 
Дарья, жюри- все члены палаты 
Количество участников: 50 
Категория участников: 5-18  
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CVu2hapt8jd/ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/CVu2hapt8jd/


 
 
 

Акция постояннодействующая "Круговорот". 
 
 

Дата и время проведения мероприятия: в течении 2021 года 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское 
Организаторы: Молодежная палата: Анна Мамо, Павел Мурзов, Мария 
Бондаренко 
Количество участников: 13 
Категория участников: все возраста 
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CWQXY95N8D5/ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.instagram.com/p/CWQXY95N8D5/


 
 
 
 

Восьмой окружной турнир "Клуб весёлых и находчивых" в префектуре 
ТиНАО.  

 
 
 

Дата и время проведения мероприятия: 22.11.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское 
Организаторы: Префектура ТиНАО, участник – Юлия Журавель. 
Количество участников: 200 
Категория участников: 15-35  
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CWpbw3Utp4E/ 
 

 
 
 
 

 

https://www.instagram.com/p/CWpbw3Utp4E/


 
 
 

Молодые парламентарии поселения Десеновское приняли участие в 
проведении праздничного мероприятия "День матери", так же была 
организована выдача сладких подарков. 
 
 
Дата и время проведения мероприятия: 26.11.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское 
Организаторы: Администрация п. Десеновское, участники- Алена 
Куртакова, Юлия Журавель, Анна Мамо, Павел Мурзов.  
Количество участников: 200 
Категория участников: все возраста  
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CWyS-7vNunf/ 
 

 
 
 

 

https://www.instagram.com/p/CWyS-7vNunf/


 
 
 

Член Молодёжной палаты Юлия Журавель приняла участие в 
подготовке команды для участия в восьмом окружном турнире "Клуб 
весёлых и находчивых" в префектуре ТиНАО.  
 
Дата и время проведения мероприятия: 03.12.11.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское 
Организаторы:  
Количество участников: 200 
Категория участников: все возраста  
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CXLgTOgN3se/ 
 

 
\ 

 
 

 
 

https://www.instagram.com/p/CXLgTOgN3se/


Акция по оказанию бытовой помощи пенсионерам на дому 
 
Дата и время проведения мероприятия: 21.12.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское, мкр-н Новые ватутинки 
Организаторы: Анна Бондаренко 
Количество участников: 2 
Категория участников: все возраста  
Ссылка на проведенное мероприятие:  
https://www.instagram.com/p/CXwI85st_uO/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.instagram.com/p/CXwI85st_uO/


 
Дедушка Мороз и Снегурочка члены Молодежной палаты поселения 

Десеновское  поздравили особенных детей и подарили им незабываемые 
эмоции и новогодние подарки. 

 
Дата и время проведения мероприятия: 20.12.2021-30.12.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское,  
Организаторы: Никита Черницов и Анна Бондаренко, Павел Мурзов, 
Юлия Журавель и Анна Мамо  
Количество участников: 5  
Категория участников: 0-18  
Ссылка на проведенное мероприятие: 
https://www.instagram.com/p/CX6Fe5itxvY/ 
https://www.instagram.com/p/CX2pevltgXx/ 
 

 
 
 

https://www.instagram.com/p/CX6Fe5itxvY/
https://www.instagram.com/p/CX2pevltgXx/


 
Молодёжная палата поселения Десеновское приняла участие в 

поздравлении детей из православного социально-реабилитационного 
центра "Покров", расположенного в деревне Яковлево. 

 
 

Дата и время проведения мероприятия: 25.12.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское,  
Организаторы: Администрация, участник - Павел Козлов 
Количество участников: 60 
Категория участников: 0-18  
Ссылка на проведенное мероприятие: 
https://www.instagram.com/p/CYBKYrPtxXu/ 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.instagram.com/p/CYBKYrPtxXu/


 
 

Встреча членов Молодежной палаты 
 

 
Дата и время проведения мероприятия: 28.12.2021 
Место проведения: г. Москва, п. Десеновское,  
Организаторы: Администрация, участники: Молодежная палата  
Количество участников: 16 
Категория участников: 18-28  
Ссылка на проведенное мероприятие: 
https://www.instagram.com/p/CYGINhNt3qs/ 

 
 
 
 

 

 

https://www.instagram.com/p/CYGINhNt3qs/

