
МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!
За развитие гражданской 
активности! Реализация проекта 
в  Украине  
2017-2018 гг.



Дальнейшее развитие и оценка модели молодежных выборов  
M18 : результаты в Украине1/

 Приоритет 1 – развитие сети М18
 Инициатива Одессы - школа партиципации детей 
и взрослых «Все в действии»! 

Приоритет 2 – распространение модели 
детских выборов  М18 
Были проведены: 
✓ выборы в Киевский детско-юношеский 

парламент 
✓ выборы ученического самоуправления в 

учебных заведениях 
✓ создание детских молодежных советов и 

советов старшеклассников в регионах

За 2017-2018 гг. около 20 000 детей и 
молодежи охвачены активностями 
проекта М18 в Украине.

 2017-2018 - выборы не проходили

  



Дальнейшее развитие и оценка модели молодежных выборов  
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         Всеукраинская имитационная игра-
         выборы М18 «Партия моей мечты»

Октябрь- ноябрь 2018
 
Разработаны методические материалы: 
✓  Пособие по проведению выборов «Партия 

моей мечты»
✓  синопсисы политических программ 10 партий
✓ Образцы избирательной документации
 
 Созданы 52 избирательных участка
 в 23 населенных пунктах страны

Участие в выборах М18 в 2018 г. 
приняло 8 785 юных избирателей!

 

Выборы М18 проходили также во время 
Форума М18  



ІІ Киевский детско-юношеский форум M18 
12 ноября 20172/

Участники форума - около 3000 человек, в 
том числе:

✓ 2530 дети и молодежь
✓ 267 мультипликаторы

✓ 10 депутатов Киевского городского совета

✓ 28 организаций- партнеров

✓ Более 40 упоминаний в СМИ
✓ Звездные гости – писатель Любко Дереш и 

шоумен Александр Педан

 Более 250 волонтеров – дети и молодежь 
М18 выполняли всю работу

РЕЗУЛЬТАТЫ:

 



ІІI Киевский детско-юношеский форум M18
 28 октября 20183/

Участники форума -  более 3000 человек, в 
том числе:
✓ 2 850 дети и молодежь
✓ 250 мультипликаторы

✓ 15 депутатов Киевского городского совета

✓ 30 организаций- партнеров

✓  Звездный гость –Святослав Вакарчук  

 Более 250 волонтеров – дети и молодежь 
выполняли всю  работу и акивно освещали 
Форум 
#M18  #CivilSocietyCooperation 

РЕЗУЛЬТАТЫ:



ІІІ Киевский детско-юношеский  форум М18, 28 октября 20183/



Повышение квалификации региональных координаторов 
и укрепление сети M184/

✓ Организовано 3 семинара-
тренинга  в Харькове, Черкассах 
и Киеве 

Тема: «Эффективные методики 
развития гражданской компетентности 
и политической осведомленности детей 
и молодежи М18» 

✓ 70 мультипликаторов из разных 
регионов Украины прошли 
обучение

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Планировалось 12 пилотны 
регионов, по факту активисты М18 
работают  в 18 регионах Украины



Разработка, тестирование и апробация 
экспертами из 4-х стран методического пособия5/

Апробацию пособия в работе учебных заведений и 
НКО осуществляли более 100 активистов в 
разных регионах Украины 
 
Презентация пособия состоялась во время Форума 
М18 для представителей  гражданского 
общества и СМИ 
 
Пособие «Мы можем больше. Учимся грамотно 
выбирать власть!» распространено по сети М18, а 
также направлено в педагогические 
университеты и библиотеки Украины

Пособие активно используется для 
политического просвещения М18 и 
проведения Выборов М18 

РЕЗУЛЬТАТЫ:



Организация мероприятий по обмену и 
встречам молодежи и мультипликаторов6/

Участие активистов М18 и координаторов Форума М18 в Берлинском молодежном форуме, 2018 



МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!
За развитие гражданской 
активности молодежи в 
Восточной Европе

www.M18.org.ua
 

http://www.m18.org.ua/

