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Проекты

• Самореализация молодежи

• Дед Мороз онлайн

• Тимуровская команда

• Вторая жизнь вещей



Самореализация
молодежи



В рамках проекта были проведены
следующие мероприятия
• Май 2021 г. – открытый диалог студентов колледжей Ангарского
городского округа с Председателем молодежного правительства
Иркутской области – Юрьевым Константином и заместителем
министра по молодежной политике Иркутской области (2016-2020 гг.) 
– Андреем Ахмадулиным.

• Октябрь 2021 г. – школа ораторского искусства для студентов
Ангарского Техникума Рекламы и Промышленных Технологий

• Декабрь 2021 г. – проведение четвёртого конкурса чтецов, 
посвященного творчеству А.С. Пушкина «Во глубине сибирских руд».





Дед Мороз Онлайн



• В связи с пандемией коронавирусной инфекции, ИРОО «Ты не
один» организовала ежегодную акцию «Дед Мороз онлайн». 

• За 2 года были записаны бесплатные видеопоздравления для
150 детей Иркутской области. 

• Заявки на участие поступили из городов: Иркутск, Ангарск, 
Усолье-Сибирское, Шелехов, Иркутского и Усольского районов.





Тимуровская команда



• В октябре 2020 г. наша организация стала одним из победителей
конкурса Губернское собрание общественности Иркутской области
в номинации Малые гранты с проектом «Тимуровская команда» 
направленной на оказание помощи пожилым людям Ангарского
городского округа проживающим в частном секторе.

• По итогам реализации гранта была оказана помощь в
сельскохозяйственных работах 200 пожилым жителям Ангарского
городского округа. Также были проведены встреча с «детьми
войны» и поздравление ветеранов «Ангарского техникума рекламы
и промышленных технологий» с 50-летним юбилеем учреждения.





Вторая жизнь вещей

• С 1 по 14 декабря 2020 г. наша организация осуществляла сбор
вещей, которые впоследствии были переданы в Ангарскую
городскую организацию Иркутской областной организации
общероссийской общественной организации «ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»

• 9 сентября 2021 г. – ИРОО «Ты не один» подарила библиотеке с. 
Хомутово несколько коробок книг.





Мероприятия



Февральские звезды

• В феврале 2020 г. в четвертый раз
состоялся областной танцевальный
конкурс «Февральские звезды», 
традиционно организуемый
организацией «Наш-Иркутск».

• Команда ИРОО «Ты не один» 
оказывала волонтерскую помощь в
проведении мероприятия



Шахматный турнир

• 23 февраля 2020 года в городе Ангарске состоялся
шахматный турнир посвященный Дню защитника
Отечества. Состязание проходило по Швейцарской

системе из пяти туров. 18 участников трех
возрастных категорий состязались между собой.  

Представители Иркутской Региональной
Общественной Организации «Ты не один» Другов
Степан и Кусь Ирина приняли активное участие в

организации и проведении данного турнира.


