11 августа 2018 г. – Открытый молодежный форум
«Слёт молодежи устья реки Дема»
В этот замечательный субботний летний день произошло по истине
очень важное и крупное событие для Давлекановского района – Открытый
молодежный форум «Слёт молодежи устья реки Дема». События проходило
близ села Новояппарово. Форум состоялся при поддержке Духовного
управления мусульман РБ, МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир»
и Администрации МР Давлекановский район РБ.

В программу форума входили: концерт, спортивные соревнования,
общение органов государственной власти и их представителей, а также
общественных организаций с населением и благотворительная акция нашего
Фонда и волонтерского движения «Ты не один!» при Фонде.
К нашему Фонду обратилась местная мусульманская религиозная
организация «Набиулла» г. Давлеканово. По ее просьбе, Фонд передал
продукты для приготовления бесплатного плова для гостей форума (более

двухсот человек), организовал перевозку продуктов, казанов, дров и юрт на
место проведения форума.

Сотрудники Фонда помогли установить юрты, организовать полевую
кухню и приготовить вкуснейший плов и чай для всех желающих.

Волонтеры
Фонда
оказывали
организаторам
мероприятия
всестороннюю поддержку. Разделившись на несколько групп, ребята
помогали установить звуковое оборудование на сцене, украсить сцену,
встречали гостей форума, оказывали им информационную поддержку,
сопровождали по секциям форума, а также, после приготовления плова,
накрыли столы и угощали гостей празднества.

Но на этом наши добрые дела не закончились. Волонтеры под
руководством сотрудников Фонда организовали Благотворительную ярмарку
«Добрые вещи» для населения близлежащих сел и деревень. Каждый
желающий всего за 50 рублей мог получить целый комплект одежды для
ребенка к будущему учебному году – это школьная форма, спортивная одежда
и обувь для школьников. Населению было передано огромное количество
одежды (более трехсот единиц), а собранные средства пошли на
Благотворительную акцию «Помоги собраться в школу» - помощь семьям и
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации в подготовке к новому
учебному году.

Фонд установил свою юрту, где
было организовано бесплатное чаепитие
с блинами и башкирским медом для всех
гостей форума. С большой гордостью
мы можем сказать, что наша юрта стала
самой душевной и гостеприимной
переговорной площадкой для всех
общественных
организаций,
присутствующих на мероприятии. В
ходе этого общения было решено
множество острых социальных вопросов
нашего района, укреплены контакты с
общественными организациями других
районов
РБ
и
представителями
государственной власти.

В заключение праздника сотрудники Фонда и волонтеры помогли
организаторам в демонтаже оборудования и юрт и транспортировке в город.
Волонтеры Фонда также провели уборку территории проведения форума от
мусора и помогли с его вывозом.
На этом значимом для нашего района мероприятии, мы постарались на
славу и по праву можем заявить, что внесли большой вклад в его проведение.
Мы благодарны организаторам форума за то, что они доверили нам такое
ответственное дело и высоко оценили нашу помощь и поддержку.

В заключение хочется сказать, что участие в мероприятии такого уровня
и масштаба стало для нас бесценным опытом. Мы многое сделали и еще
больше получили в виде новых друзей, поддержке наших благотворительных
акций и самое главное – положительных эмоций, которые мы получили от
участия в социальной общественной работе.

