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КЛУБ СОСТОЯЛСЯ КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТОМ 2009 ГОДА 

  

И РЕАЛИЗОВАЛ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ:

  

  

  

  

  

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 2011 ГОДА:

  27. В канун Нового 2012  года состоялось праздничное заседание клуба, в рамках
которого член клуба 
Хабибуллина Альфия Масгутовна дала мастер-класс 
по здоровому питанию, представив инновационные технологии приготовления блюд,
дегустация которых оказалась весьма убедительной и вызвала практический  интерес
по освоению навыков их приготовления!

25. В сентябре  (3-16.09.2011) несколько членов клуба стали участниками поездки 
в США, где путешествия проходили на автомобилях с посещением городов Майами,
Орландо, Нью-Йорк. Также, согласно программы пребывания в США, состоялся  круиз
на Багамы с посещением островов: Нассау, Кока-Кей, Ки Вест. Ссылка на фото
  

  

 1 / 9



Реализованные проекты
24.02.2010 02:23 - Обновлено 14.03.2012 22:51

26. В октябре состоялся п оход выходного дня в п. Красноусольский санаторий
«Красноусольский»  и восхождение на Шиханы – гору Тора Тау
. Во время пребывания в п. Касноусольский создан(ы) тайник(и) в рамках
спортивно-интеллектуальной игры «Геокешинг». 
ссылка

    

24. Женский общественнй клуб «АйСуак – Луна и Солнце»  включился в
Российскую спортивно-интеллектуальную игру  «Геокешинг». Во время автопробега
«Башкортостан-край Заповедованный» (26-28.03.2012) создан первый  тайник на кэшэне
Бендэбике (Кугарчинский район РБ, с. Максютово)
. ссылка
на СМИ и фото

    

  

23. Состоялось  участие в организации и реализации проекта Республиканской
общественной организации «Пионеры Башкортостана» - Фестиваль «Пионеры
третьего тысячелетия» 17-22 августа 2011 г.

  

  

22. Завершился фотопроект  «Мир женщины» - 2011. Тема 2011 года -
«Материнство». По его итогам  сформирован
фирменный  календарь.  ссылк
а

  

  

21. Завершился  третий год Фестиваля детских рисунков.  Конкурс 2012 года «Моя
мама лучше вех!» Подведены итоги конкурса.  Сформирован фирменный детский
календарь  ссылка на
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итоги конкурса

  

  

20. Состоялся автопробег по святым местам республики « Башкортостан- край
Заповедованный» 26-28 августа 2011 года. Маршрут автопробега: Чишминский район -
кэшэнэ Хусейн бека и Туру хана; Стерлитамаксий район – Шиханы, гора Тора-тау;
Ишимбайский район – дер. Кантюковка Мечеть «Суфия»; мемориальный комплекс
«Земля Юрматы»; Кугарчинский район – кэшэнэ Бендебике, дер Саиткулово – древние
никрополи. ссылка на СМИ

  

  

19. Клуб выступил соучредителем и организатором  республиканских семинаров
по туризму
, которые проходили:

    
    -    

на базе Национального парка «Башкирия»      Мелеузовский район РБ п. Нугуш февраль 
     2011 г. ссылка на инфу о семинарах или на СМИ, фото

    
    -    

на Туристической базе НКО      «ЭО «Тенгри»  Белорецкий район РБ,      с. Кага,  апрель
2011 г. ссылка на      инфу о семинарах или на СМИ, фото
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 2010 ГОДА:

  

18. Продолжение конкурса для взрослых «Золотые правила воспитания детей»

  

  

17. В рамках проекта "Мир женщины" выпущен календарь 2011-2012 с лучшими
фотоработами и коментариями к ним.

  

  

16. Подведены итоги фотоконкурса «Мир Женщины» за 2010 года. Лучшие работы
включены в женский календарь  2011 год . 
См. Женский календарь.

  

  

15. Выпущен календарь по итогам "Международного конкурса детского рисунка
"Лунная сказка" 2010". См. календарь.
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14. Международный конкурс детского рисунка – 2010 «Лунная сказка» См. отчет  
об итогах конкурса и детский календарь 2011 года

  

  

13. Экологический поход – сплав по реке Белой. 25-28.августа. См. фотоархив

  

  

12. Участие в организации и реализации проекта Республиканской общественной
организации «Пионеры Башкортостана» -  Фестиваль «Пионеры третьего
тысячелетия» (17-23 августа) См. Новости   и фотоархив

  

  

11. Участие в реализации проекта Школы менеджеров  г. Нефтекамска «Окно в
Мир путешествий» (май-сентябрь) См. раздел Новости и фотоархив

  

  

10. 4 апреля 2010 года успешно завершился автопробег "Башкирия тебе я счастлив
поклониться за все хорошее во мне! 2 этап
- Северо-Запад".
Подробнее...
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9. Автопробег «Башкирия, тебе я счастлив, поклониться за все хорошее во мне!» 1-
4 апреля Северо-Восток  РБ (Уфа-Бирск-Бураево-Нефтекамск-НиколоБерёзовка-Уфа).
См. отчет
и 
фотоархив.

  

  

  

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 2009 ГОДА:

  

8. Участие во Всероссийском совещании "Инновации в сфере внутреннего
туризма", 9-12 декабря 2009 года. См. фотоархив

  

  

7. Разработаны и изданы фирменные календари на 2010 год:

    
    -  детский календарь, куда      вошли лучшие работы, по итогам конкурса рисунков
«Мой солнечный мир»      (Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий районы, г. Уфа); 
См. календарь.
 
    -  календарь с фотоработами      женщин-членов клуба, сделанных во время
автопробегов и других проектов      клуба.  См. календарь.  
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6. Экотуристический конный поход в окрестностях с. Кага Белорецкого р-на, на базе
Экологического объединения «Тенгри».

  

Цель: пропаганда активного отдыха, выездное заседание клуба. 21 – 22 ноября 2009
года.  См. фотоархив 

  

  

5. Создан слайдфильм «Золотое кольцо Башкортостана» об одноимённом
автопробеге, 5 ноября 2009 года.

  

  

4. Автопробег «Золотое кольцо Башкортостана». Проект был осуществлен по
инициативе и предложению Министерства молодежной политики, спорта и туризма РБ.
Клуб «АйСуак –Луна и Солнце» выступил генеральным партнером. 08 – 11 октября 2009
года.

  

Цели автопробега:

    
    -  продемонстрировать потенциал республики для      развития внутреннего туризма  
    -  способствовать развитию идеи активного и      здорового образа жизни населения
республики через спорт и туризм   
    -  способствовать дальнейшему развитию      туристического проекта «Золотое
кольцо Башкортостана»   

  

Маршрут: г. Уфа – д. Усман-гали – сан. Ассы – с. Темясово - г. Баймак – г. Сибай – с.
Старосубхангулово – Капова пещера – с. Юлдыбаево (Мурадымовское ущелье) – с.
Юмагузино (Юмагузинское водохранилище) – п. Нугуш – п. Красноусольский – с.
Табынское - дер. Саит баба - с. Красный Зилим - г. Уфа. См. фотоархив
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3. Участие в организации и проведении Межрегионального фестиваля «Пионеры
третьего тысячелетия», учредителем которого является Республиканская детская
общественная организация «Пионеры Башкортостана». Работа в оргкомитете,
проведение мастер-классов, экспертное консультирование. 08.08 – 11.08.2009

  

  

2. Создан фильм "С открытым сердцем на Восток" об автопробеге «Башкирия, тебе я
счастлив поклониться за всё хорошее во мне» (1 этап – Южное Зауралье), 28 августа
2009 года. Автор и режиссер фильма Венера Юмагулова.

  

  

1. Автопробег «Башкирия, тебе я счастлив поклониться за все хорошее во мне!» (1
этап – Южное Зауралье). 30 июля – 2 августа 2009 года.  См. фотоархив 

  

Маршрут: г. Уфа – с. Аскарово Абзелиловский район - г. г. Баймак и Сибай Баймакский
район – г. Уфа

  

Южное Зауралье! Этот край выбран нами не случайно. Именно здесь мы видим
бережное отношение к народным традициям и живейший интерес к новациям нашего
времени, их синтез в соответствии с требованиями современного общества.

  

В рамках автопробега стартовали пять проектов, часть из них уже реализованы
полностью, а другие, являясь долгосрочными, воплощаются и в настоящее время:
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    -  Передвижная фотовыставка      «Мир Женщины»  
    -  Сборник «Золотые правила      воспитания детей»  
    -  Конкурс детских рисунков      «Мой Солнечный Мир!»  
    -  Социологическое      исследование по вопросам социально-экономической модели
поведения женщины      в современном обществе   
    -  Создание фильма об      автопробеге «С открытым сердцем на Восток!»  
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