Стратегия МГК ИДИВО ДИВО 191 Про
Время Начал МГК ДИВО 191 Про. Синтез времён конфедеративностью.
1). Конфедеративность, как принцип развития 6-ой расы. Принципом развития 5-ой расы с точки
зрения человека были родовые отношения. Родовые отношения – пространственные отношения, а
конфедеративные отношения – это временнЫе отношения, и каждый человек должен обладать
собственным субъективным временем. Конфедерация зависит от временных показателей каждого из
нас (23 ИСИ, Новосибирск, 2013г.).
Проекты в рамках этой части стратегии:
1. Наработка Конфедеративности командой Сотрудников Иерархии ДИВО 191 Про
- Развёртка среды Конфедеративности
- тренировки на присутствиях в залах МГК
- формирование позиции Гражданина Метагалактики
- наработка естества выражения иерархически-партийной линии
-выработать нить синтеза Гражданина Метагалактики
- и т.п.
2. Идеология 6-ой расы
- занятия, совещания МГКР
- состоятельность Партии МГКР в ДИВО
- изучение новой Программы и Устава Партии МГКР
- расшифровка и развёртка начал МГК
- и т.п.
3. Разъяснение населению идеологии 6-ой расы
- создание рабочей группы
- разработка программы по разъяснению населению
- обучение разъяснению населению (серия семинаров)
- разработка раздаточных информационных материалов
- печать и реализация раздаточных информационных материалов
- выход в население
- и т.п.
2). Дети - следующая генерация (поколение) Граждан. Условия здоровья, образования, воспитания
синтезом времён конфедеративностью. Конфедеративность всех структур, занимающихся детьми/с
детьми.
Проекты в рамках этой части стратегии:
1. Эталонная деятельность.
Посещение детских образовательных и медицинских учреждений с целью фиксации столпного
выражения физического учреждения с подобным учреждением в экополисе ДИВО 191 Про. В
деятельности данных учреждении физическая развёртка эталонности формирования Гражданина
Метагалактики. Этапы реализации проекта:
- сбор рабочей группы, оперативно работающей на территории (практики на территории детских
медицинских и образовательных учреждений).
- составление карты-схемы всех детских учреждений в городе, разработка плана действий для
максимального охвата в необходимые сроки с учётом рабочей группы.

- согласование с ИВл плана действий, развёртка условий для благополучного и результативного
итога действий и т.п.
- ведение учёта реализации и исполнения деятельности
- контроль корректности исполнения на каждом этапе деятельности
- отслеживание результатов (при необходимости, по рекомендации)
- и т.п.
2. Подготовка и проведение детских праздников в ДИВО 191 Про.
- создание рабочей группы по подготовке в к праздникам
- написание сценария праздников (2-4 детских праздника в учебный год с единой тематикой –
взращивание Гражданина Метагалактики)
- подготовка и адаптация детей-участников праздников
- информация о празднике
- проведение праздника
- промежуточные итоги между праздниками, рекомендации ИВл
- отслеживание результатов (при необходимости, по рекомендации)
- подведение итогов
- и т.п.
3. Взращивание нового поколения Граждан.
- Наработка методов и технологий взращивания нового поколения Граждан
- Образовательные программы: «Идеология детям», «Гражданин нового времени», «Гражданин
будущего», «Человек и Гражданин», «Дети – следующая генерация Граждан» и т.д. и т.п.
- разработка образовательных программ
- поиск площадок для реализации программ
- реализация Программ
- и т.д. и т.п.
4. Развёртка среды, взращивающей новое поколение Граждан.
- Наработка методов и технологий развёртки среды
- наработка среды становления Гражданина Метагалактики
- поиск инструментов
- и т.п.
5. Развёртка необходимой деятельности в синтезе с ИВладычицей Свет (курирующей
подобные учреждения на присутствиях).
- взаимокоординация деятельности детских образовательных и медицинских учреждений с
учреждениями на присутствиях.
- обучение у ИВл Свет рождению, развитию, формированию детей в различных детских
учреждениях
- активация разных ДИВО на включённость в процесс реализации данного проекта
- данной деятельностью сопряжённость разных ДИВО в ИДИВО
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