
  



  

Направления нашей деятельности:

2007-2008



  

Направления деятельности

 (на основе анкетирования актива): 
1.  Международная деятельность
2.  Проектная деятельность
3.  Образовательная деятельность
4.  Политическая деятельность
5.  Неформальное общение 
6.  Кинофестиваль против расизма и   

ксенофобии «Открой глаза!»



  

1.  Международная деятельность

Программа двухстороннего сотрудничества с
молодыми социал-демократами Германии (JUSOS) 

• Май 2007, февраль 2008 – видеоконференции
• Апрель, май 2007 – статьи об СДСМ СПб в газете JUSOS
• Август 2007 – серия мероприятий для нашей делегации в 

Германии
• Апрель 2008 – визит 
председателя регионального 
отделения JUSOS в Санкт-Петербург



  

1.  Международная деятельность

Взаимодействие с IUSY, ECOSY 

• Август 2007 – летняя школа IUSY 
• Август 2007 – празднование 100-летия IUSY 
• Ноябрь 2007 – школа ECOSY
• Май 2008 – семинар ECOSY



  

2. Проектная деятельность 

Центр развития молодежных проектов СДСМ Спб: 

Проекты проведены при финансовой поддержке программы 
Европейского Союза «Молодежь в действии»:

• Июль 2007 – школа  «Лето молодежных контактов», 
Финляндия

• Ноябрь 2007 – «Молодежная организация – 
для развития личности», Эстония



  

2. Проектная деятельность 

Центр развития молодежных проектов СДСМ Спб: 

Проекты проведены при финансовой поддержке программы 
Европейского Союза «Молодежь в действии»:

• Декабрь 2007 – 
«Активная гражданская 
позиция в 
международном измерении»,
Финляндия



  

2. Проектная деятельность 

Центр развития молодежных проектов СДСМ Спб: 

Проекты проведены при финансовой поддержке программы 
Европейского Союза «Молодежь в действии»:

• Январь 2008 – 
тренинг «Новая модель 
партнерства между 
молодежными организациями», 
Азербайджан



  

2. Проектная деятельность 

Центр развития молодежных проектов СДСМ Спб: 

Проекты проведены при финансовой поддержке программы 
Европейского Союза «Молодежь в действии»:

• Март 2008 – 
тренинг на тему социального театра, 
Румыния



  

3. Образовательная деятельность

3.1. Образовательный центр им. Курта Лёвенштайна
(Верптфул, Германия): 

• Август 2007 – летняя школа 
• Ноябрь 2007  – семинар «Экология и устойчивое развитие»
• Декабрь 2007 – зимняя школа
• Февраль 2008 -  семинар «Образование без расизма»



  

3. Образовательная деятельность

3.2. Дискуссионный клуб СДСМ:
Темы: 
• «Перенос памятника в Эстонии. В  чем причина 

конфликта? »
• «Гендерный вопрос в политике»
• «Пути развития СДСМ Спб» и др. 

3.3. Конференции, семинары 
Июнь 2007 –  семинар с председателем фонда Эберта 
                       А. Функе
Июль 2007 –  конференция «Наши проблемы –  наши        

решения»



  

4.  Политическая деятельность



  

Участие в 
деятельности 
оппозиционного 
движения по защите 
прав и свобод граждан:

• «Марши несогласных»,

• Митинги,

•Акции  по поддержке 
Британского совета, 
против незаконного 
призыва и др.



  

Яркие политические акции

Политическая деятельность



  

Неформальное общение  
Турнир по волейболу

Турнир по футболу

 Марафон

 Яхтенный проект

Подготовка КВН между молодежными 
политическими организациями Санкт-Петербурга

  



  

6. Кинофестиваль против расизма и   
ксенофобии «Открой глаза!»



  

Мы верим, что Свобода, 
Справедливость и Солидарность 

современны!



  


