Станьте членом общественного объединения!
Жизнь в общественных объединениях разнообразна и активна
Как это происходит? Что заставляет людей становиться членами общественных
объединений? Как работает общественное объединение?
В этой брошюре мы даём ответы на эти вопросы.
Общественные объединения – прекрасное место встречи людей!
Общественные объединения открыты для всех. Это означает, что каждый имеет право
участвовать в работе объединения. Здесь Вам даётся возможность активно участвовать
в том, что Вы считаете для себя важным, интересным и увлекательным. Одновременно
с этим Вы расширяете свой круг общения благодаря знакомству с людьми с похожими
интересами.
В основе общественных объединений лежит идейность
Это значит, что активные члены объединения, как дети, так и взрослые, работают в
объединении в свободное время, бесплатно, то есть на идейной, некоммерческой
основе.
Участие родителей важно для объединения
Для того, чтобы работа объединения могла продолжаться, требуется участие и помощь
родителей и других взрослых. Например, иногда может понадобиться привезти ребёнка
на хоккейный матч, или на соревнования по плаванию, или участвовать вместе с ним в
пешеходной экскурсии по лесу. Эта помощь очень важна для объединения, члены
которого работают бесплатно в своё свободное время.
Мотивирующие руководители и тренеры
Идёт ли речь о конном спорте, шахматах или пешем туризме – всегда за этим стоят
руководители или тренеры, которые поддерживают и мотивируют активную молодёжь.
Они используют своё время и берут на себя ответственность за организацию. Кроме
этого они являются важным примером для подражания для детей. Естественно
поэтому, что тренеры и руководители играют важную роль в наших объединениях!
Объединение существует благодаря своим членам
Активное участие членов в работе объединения является главнейшим условием его
существования. Что касается финансовой стороны дела, то здесь большую роль играют
разовые взносы и ежегодные членские взносы. Эти взносы являются экономической
базой объединения. Кроме этого, объединения могут получать финансовую поддержку
от муниципального совета и от других учреждений. Деньги используются, например,
на аренду помещений и оборудования.
Члены объединения участвуют в принятии решений
Общественные объединения имеют демократическую форму управления. Это означает,
что каждый член объединения может участвовать в дискуссии и принятии решений,
касающихся объединения. На ежегодных собраниях члены объединения принимают
решения, касающиеся деятельности объединения и его финансов. Кроме этого,
собранием избирается правление. Избранные члены правления отвечают за текущую
деятельность объединения вплоть до следующего ежегодного собрания. Правление
отвечает также за выполнение устава объединения. Устав – это порядок, которому

объединение следует в своей деятельности. Можно сказать, что устав – это закон для
членов объединения.
В городе Мальмё имеется широкий выбор общественных объединений
Ряд объединений в Мальмё был основан более 100 лет назад, другие – значительно
позднее. Наибольшее число объединений имеется в области физкультуры и спорта,
они представляют большинство известных видов спорта. Также много объединений в
области культуры. Это театральные, музыкальные и танцевальные объединения. Кроме
этого имеются объединения любителей природы, религиозные объединения, а также
объединения, работающие над решением таких проблем, как защита прав человека,
защита прав ребёнка, охрана природы.

