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НАШ АИТ       Летние каникулы на все сто! 

Василий ЯКИМЧУК, Родион ГНЕСЬ,  
Алина АБАТУРОВА, гр. №4  

 «Летом мы будем играть вместе с нашими общими 
друзьями в волейбол на площад-

Что планируют делать на каникулах студенты? 

Иван ЮДИН, гр. №4  
 «Буду помогать своей бабушке 
работать всё лето на даче».      

Мурат ТАРСОВ, гр. №9  
 «Ещё больше времени 
появится уделять спортив-
ным тренировкам:  турники, 
бег, легкая атлетика. Физиче-
ская подготовка закаляет те-
ло и дарит красоту».      

Вадим КОМАРОВ, гр. №9  
 «Буду с пос. Мегет еже-
дневно ездить на работу в 
Ангарск. Хочу подработать на 
каникулах, поэтому готов 
пойти работать даже грузчи-
ком в магазин».  

Андрей ВОРОБЬЕВ, гр. №9  
 «Буду помогать родите-
лям менять шифер на доме в 
деревне Тальяны Усольского 
района. Там очень красивая 
природа».  

Константин ВОЛКОВ,  группа №2 

Наталья Николаевна КОЛЕСНИКОВА, 
куратор 
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НАШ АИТ     Летние каникулы на все сто! 

Константин ВОЛКОВ,  группа №2 

Наталья Николаевна КОЛЕСНИКОВА, куратор, 
Марина Николаевна ИВАНОВА, 

фото с информацией для студентов 

Что планируют делать на каникулах студенты? 

Сергей ЛЫЧКОВ, гр. №11  
 «Хочу устроиться на работу 
разнорабочим, чтоб подработать».      

Никита ЮЛЕНКОВ, гр. №11  
 «Всё лето планирую ра-
ботать грузчиком».      

Юрий ДАНИЛОВ, гр. №11  
  «Поеду в деревню Качуг к 
бабушке и дедушке».      
  

Никита САМСОНОВ, гр. №9  
  «Хочу трудоустроиться в одну 
из сетей фаст-фуда в Иркутске».      
  

Алексей БАЛТАХИНОВ, гр. №11  
  «Каникулы проведу в деревне Качуг. Но ещё 
очень хотел бы успеть отдохнуть на Байкале».  
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     Программа на День Молодежи в Ангарске: 
12:00 - Костюмированный заезд на электросамо-
катах. Парк развлечений «Кругозор» приглашает 
ангарчан принять участие. Будет два костюмиро-
ванных заезда. Дети до 10 лет проедут на соб-
ственных самокатах. Для остальных участников 
предусмотрен маршрут по набережной до улицы 
Бакинской и обратно. Подать заявку лучше зара-
нее по телефону 89832438153. Зарегистриро-
ванным участникам в костюмах самокат БЕС-
ПЛАТНО! Старт детского заезда в 12:30, 
взрослые начнут движение в 13.00. 
12:00 -  В парке 10-летия Ангарска начнет рабо-
ту Арт-площадка, на которой ребята обещают 
разукрасить фигуру львов яркими красками! Мо-
лодежный центр «Лифт» приглашаем стать 
частью Арт-площадки «Страж аллеи 2.0» в 
день молодежи 25 июня! Переосмысливаем ста-
рый советский символ парка им.10-тилетия Ан-
гарска и создаем из него современный арт-

объект руками молодежи! Каждый желающий 
получит кисточку и краску и сможет расписать 
фрагмент «Стража аллеи». 
15:00 - Работа интерактивных площадок. 
16:00 - Начало семейной игры «Family 
Games». Для молодых семей и не только! Ко-
манда- 3 человека. Вас ждут испытания на лов-
кость, смекалку, командное взаимодействие 
много-много приятных неожиданностей! Ждём 
ваши команды в парке «10- летия Ангарска» 25 
июня с 16 до 18 часов! Всех участников ждут 
призы! Дрес-код: спортивная обувь и одежда! 
16:30 - В парковой зоне пройдет квест-игра 
«IQ-марафон». Геолокационный тематический 
квест с применением программного комплекса 
«ГеоТактика». Участники собираются в заранее 
оговоренном месте, им выдается план проведе-
ния мероприятия, пароли для входа в программу 
и дальнейшие задания.  
19:00 - На сцене возле фонтана начнется тан-
цевальный баттл, где примут участие лучшие 
танцевальные коллективы города. В этом году 
баттлы будут индивидуальные, 8 участников из 
таких коллективов как Сила Танца, Хэппи Лэди, 
Сияние, Нью Левел, Свободный Стиль, Инсайд, 
Дансер и Апокалипсис. В Баттлах всегда жарко, 
будет так и в этом году. В перерывах танцеваль-
ного баттла, мы увидим выступления лучших 
коллективов и исполнителей города.  
20:30 - В программе – выступления групп, испол-
няющих кавер-версии известных композиций из 
Ангарска, где каждый потанцует и споет. День 
молодежи завершится концертом в формате 
«OPEN AIR», что в переводе с английского 
языка означает  «на открытом воздухе».  

 - День молодежи – один из самых значи-
мых праздников для молодых людей Иркутской 
области. Важно провести его масштабно, охва-
тить все муниципальные образования. Органи-
заторы мероприятия должны включить в про-
грамму не только культурно-массовые меропри-
ятия, но и образовательные. Все участники 
должны получить положительные эмоции и по-
лезные навыки, которые смогут применить в 
дальнейшем, - отметил Губернатор. 
 Игорь Кобзев сообщил, что лично примет 
участие в праздновании Дня молодёжи. 27 июня 
состоится встреча главы региона с молоды-
ми жителями области на открытом диалоге. 
Губернатор обратился к мэрам территорий с 
просьбой активно включиться в проведение Дня 
молодёжи, организовать мероприятия и тоже 
провести встречи с молодёжью в рамках проек-
та «Открытый диалог». 
 Как рассказала министр по молодежной 
политике Приангарья Маргарита ЦЫГАНОВА, в 
2022 году День молодежи включен в план 
празднования 85-летия со дня образования Ир-
кутской области.  
 25 июня отметят День молодежи в горо-
де Ангарске в парке на Аллее Любви. Танце-
вальный баттл лучших танцоров Ангарска, про-
грамма с выступлением лучших коллективов 
города, концерт кавер групп, тематические пло-
щадки, квесты, семейные эстафеты и костюми-
рованный заезд на самокатах. Главные приз – 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТ будет разыгран в вечер-
ней программе среди ЗРИТЕЛЕЙ. 

НАШ АИТ    День Молодежи в Иркутской области: Ангарск, Иркутск, «Тальцы» 

Отпразднуем День Молодежи в Ангарске - 25 июня, в Тальцах - 26 июня, в Иркутске - 26 и 27 июня. 
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НАШ АИТ   День Молодежи в Иркутской области: Ангарск, Иркутск, «Тальцы» 

09:30 - Окончание выдачи стартовых пакетов 
участников на дистанциях 3, 10, 21 и 42 км 

09:30 - Официальное открытие мероприятия 

09:35  - Формирование стартового створа 

10:00 - Старт на дистанциях 10, 21 и 42 км, в т.ч. 
северная ходьба 10 км 

10:10 - Старт на дистанции Слата Фан-ран 3 км, 
в т.ч. северная ходьба 3 км 

10:40  - Окончание регистрации и выдачи номе-
ров участников детской дистанции Слата Kids 
500 м 

11:00  - Старт на детской дистанции Слата Kids 
500 м 

11:00  - Награждение 10 км, абсолютный зачет и 
возрастные категории 

11:40  - Начало работы детской локации En+ и ГК 
«Слата» (за сценой) 
12:00  - Награждение 21 км, абсолютный зачет, 
возрастные категории и северная ходьба 

12:10  - Награждение в командном зачете 

13:40  - Награждение 42 км, мужчины, абсолют-
ный зачет и возрастные категории 

13:50  - Награждение 42 км, женщины, абсолют-
ный зачет и возрастные категории 

14:15 - Слата-розыгрыш ценных подарков, кон-
церт кавер-группы «Камчатка-FM» 

 По итогам мероприятия все участники  
получат диплом. 
  
  

 Чтобы увидеть результаты по итогам уча-
стия, участникам нужно ввести стартовый но-
мер. Ссылка для автоматического формирова-
ния диплома представлена ниже: 
https://alpmarathon.ru/event.php?
id_event=13&id_menu=view_diplom 

  В этом году партнерами мероприятия вы-
ступают Федеральное агентство по делам моло-
дёжи (Росмолодёжь), президентская платформа 
«Россия – страна возможностей». Генеральный 
партнер празднования Дня молодежи в Иркут-
ской области - группа компаний «En+group».  

Награды на финише 

 На День Молодежи среди зрителей концер-
та будет определен счастливчик, который уедет 
домой на самокате от Администрации АГО! Кро-
ме самоката, будет разыгрываться годовой за-
пас пиццы от «Папа Джонс».  
  Официальные хештеги мероприятия в 
социальных сетях: #деньмолодежиангарск,  
#росмолодежь, #деньмолодежи38. 
  Партнеры мероприятия Дня Молодежи: 
Компания КрасЛэнд,  Папа Джонс – доставка 
пиццы, Чайковский Бургер – доставка бургеров 

Сантехмаркет, Тепловоз, Магазин одежды Дави 
(Промокод «Молодежь» дает скидку в 20% в Ан-
гарске и Иркутске, действует промокод с 26.06 
по 10.07), Йоко – доставка суши и роллов 
(Промокод «Молодежь» при заказе от 1200 по-
дарит вам десерт) Кафе Макфудс. 
 В архитектурно-этнографическом музее 
«Тальцы»  26 июня состоится молодежный 
фестиваль, в рамках которого подведут ито-
ги премии Губернатора Иркутской области в 
сфере молодежной политики в 2022 году. 
Кроме концертной программы с привлечением 
коллективов-участников областного фестиваля 
студенческого творчества «Студенческая Вес-
на», планируется организовать интерактивные 
площадки с информационным и познаватель-
ным наполнением. Посетить фестиваль можно 
по программе «Пушкинская карта». 
 Совместно с муниципальными, региональ-
ными отделениями, школами и клубами ДОСА-
АФ России, военно-патриотическими организа-
циями в муниципальных образованиях будут ор-
ганизованы выставки военно-прикладных 
направлений. В Иркутске и в других территориях 
пройдут фестивали уличного спорта. В онлайн-

формате состоится интеллектуально-

развлекательная игра «Молодежный квиз». 
 В рамках празднования Дня молодежи 
стартует и будет реализован в течение 2022 го-
да проект «85 вершин Иркутской области». Мо-
лодежные туристические клубы планируют в 
этом году совершить восхождения на 85 вершин 
в честь юбилея региона. 
 Самым масштабным спортивным меропри-
ятием Дня молодежи станет «IV Иркутский меж-
дународный Слата марафон». Планируется, 
что в нём примут участие около четырёх тысяч 
человек. Подать заявку на участие можно на 
официальном сайте события - https://
irkutskmarathon.com/.  
 Время проведения «Слата марафона»:  
07:30  - Регистрация на дистанции 500 м и выда-
ча стартовых пакетов участников 

09:20  - Официальная групповая разминка с фит-
нес-клубом World Class 

 

     Официальный портал «Иркутская область» 

 МАУ ДО АГО «МЦ «Перспектива», г. Ангарск 



НАШ АИТ    Акция РДШ «Отправим добрые письма вместе»!      
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Вначале слово, а после дело...  
 

 Ребята из студенческой газеты под руковод-
ством М.Г. ПАХОМЕНКОВОЙ приняли участие в 
акции Российского движения школьников (РДШ). 
Письмо с открыткой мы отправили по почте и запи-
сали видео, где студенты читают стихотворение 
«России сын на Украине ранен»... в поддержку всех 
военных, проходящих лечение в больницах России.  
 «Добро не уходит на каникулы!» - под таким 
девизом проходит Всероссийская акция РДШ. 
 Поддержать защитников можно двумя спо-
собами: 1. Отправить письма с пожеланиями и 
рисунками почтой России по адресу «ул. Усачева, 
64, Москва, Россия, 119048», получателем указать 
Российское движение школьников! 2. Сфотографи-
ровать письмо и добавить на страничку вконтакте с 
хештегом #письмо_защитнику!   
 Приглашаем присоединиться к Всероссийской 
акции студентов других групп с кураторами!  

На фото: Константин ИВАНОВ, гр. №13, 
         Константин ВОЛКОВ, гр. №2, 
         Артур АРТЕМЕНКО, гр. №13 

Ссылка на видео-открытку: https://vk.com/p.margaritka?z=video53626236_456239023%

 


