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Социальный проект «Хоккейный корт»



«Детские и молодежные 

социальные инициативы»



Дислокация на базе клуба общественной

организации ДИМСИ дает возможность педагогам

клуба расширить деятельность в социуме,

разнообразить формы работы с детьми, создать

самоуправление в детских объединениях.



 добровольное, некоммерческое, неполитическое

объединение детей, молодежи и взрослых

 Раскрыть и реализовать свои творческие способности для

себя и окружающего мира

 Стремление делать жизнь добрее

 Узнать больше

 Понять и помочь другу



 Дружба ! Милосердие! Вдохновение!
 Заглавные буквы этих слов имеют иной смысл:

Дети + Молодежь + Взрослые

 Организуем праздники

 Готовим благотворительные концерты

 Организуем трудовые десанты

 Ходим на экскурсии и в походы

 Занимаемся спортом



д/о«ДИМСИ»

-детские и молодежные социальные инициативы

возраст: 7-16 лет

Руководитель Шелпакова Ирина Владимировна

Для чего мы объединились?
Раскрыть и реализовать свои творческие способности
для себя и окружающего мира

Что нас объединяет?
Стремление делать жизнь добрее. Узнать больше.
Понять и помочь другу

Наш девиз:
Дружба! Милосердие! Вдохновение!
Заглавные буквы этих слов имеют иной смысл:
Дети + Молодежь + Взрослые.

Мы вместе:
Организуем праздники, готовим благотворительные концерты, занимаемся спортом, ходим 
в походы,  учимся делать сувениры собственными руками, чтобы дарить их друзьям, 
знакомым и незнакомым людям.



Поддержка детских и 

молодёжных 

социальных инициатив





Социальный проект «Чистый город»



Субботник в КСК «Буян», ПКиО



Экологический дайв-десант озер Южного Урала



Очистка берега Изумрудного карьера





Социальный проект «Дети детям»

Новогодний спектакль



«Праздник осени»





Выступление в социальном центре





Социальный проект «Связь поколений»:

«День матери»



«День семьи»





Социальный проект 

«Возрождение народных 

традиций»



Праздник Ивана Купалы



Разучивание народных 

казачьих игр

Коршун

Горелки

Ткачиха



Праздник Масленица







Праздник «Пасхальное яичко»



Призеры Всероссийских конкурсов 

«Команда ХХI века» и «Лидер ХХI века»



Активисты ДИМСИ частые гости 

ВДЦ «Орленок»



Наша команда в ВДЦ «Орленок» 



Игра «Город за городом» 



«Город за городом»



Городской чемпионат «Город за городом» 



ДИМСИсты на международном семинаре «Город 

воспитывающий социум»


