Информация
о мероприятиях, запланированных к проведению социально ориентированными некоммерческими
организациями-получателями поддержки администрации Тамбовской области в ноябре 2014 года
№
п/п

Наименование
СО НКО

Наименование мероприятия

1. Тамбовская региональная ассоциация Проведение военно-исторического праздника
общественных объединений ветеранов «Детство, опаленное войной»
и инвалидов «Союз Ветеранов
Тамбовщины»
Организация и проведение мероприятия,
посвященного Дню ракетных войск и артиллерии,
годовщине образования войск радиационной,
химической и биологической защиты

Дата
мероприятия

Место
проведения

07.11.201410.11.2014

Петровский район

12.11.201418.11.2014

Территория бывшего
училища химической
защиты

День памяти воинов Тамбовской области, погибших
на территории Северо-Кавказского региона

23.11.2014

Воздвиженское
кладбище

2. Хуторское казачье общество
«Кирсановское»

Организация и проведение соревнования по
стрельбе на переходящий вымпел ХКО
«Кирсановское»

20.11.2014

г.Кирсанов

3. Тамбовская областная общественная
организация «Молодёжные
инициативы»

Творческий вечер «Поиски себя»
(выступление актёра театра Ленком Антона Шагина)

06.11.2014

Музейный комплекс
«Усадьба Асеевых»

4. Тамбовское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов
России»

Участие во Всероссийском Дне правовой помощи
детям

20.11.2014

г.Тамбов

Организация и проведение премии «Юрист года»

21.11.2014

г.Тамбов

5. Тамбовская региональная
общественная организация «Центр

Практические информационно-технические
ознакомительные встречи по робототехнике клуба

02.11.2014

Тамбов,
ул. Карла Маркса, д. 391

поддержки гражданских и
«Открытый мир»
общественных инициатив» «Открытый Популяризационно-демонстрационные презентации
мир»

ноябрь

Образовательные
организации города
Тамбова

6. Региональное общественное движение Донорская акция, посвященная международному
активных доноров Тамбовской области Дню памяти жертв дорожно-транспортных
происшествий, в рамках акции «Доноры – в помощь
«ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ»
пострадавшим в ДТП» с участием сотрудников
УГИБДД УМВД России по Тамбовской области

12.11.2014

ГБУЗ «Тамбовская
областная станция
переливания крови»

День донора в УМВД России по Тамбовской области

10.11.201430.11.2014

ГБУЗ «Тамбовская
областная станция
переливания крови»

День донора в администрации Тамбовской области

10.11.201430.11.2014

ГБУЗ «Тамбовская
областная станция
переливания крови»

Проведение секции «Традиция и модернизация в
сфере духовно-нравственного воспитания» в рамках
Международной научной конференции «Культура и
глобализация: традиция, память, идентичность»

20.11.201421.11.2014

г.Тамбов

Проведение серии социологических исследований
по проблемам этнорелигиозных отношений на
территории Тамбовской области

01.11.201431.11.2014

Тамбовская область

Интерактивные занятия для детей по изучению
народного костюма Тамбовской губернии (выездная
выставка)

05.11.2014

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа»
г. Котовск, корпус 2

Мастер-класс для педагогов области «Изучение
народного костюма»

05.11.2014

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа»
г. Котовск, корпус 2

7. Автономная некоммерческая
организация «Межрегиональный
ресурсный центр духовнонравственного воспитания»

8. Автономная некоммерческая
организация «Центр инновационных
технологий дополнительного
образования»

9. Тамбовское региональное отделение
Общероссийской общественной
органи-зации «Союз социальных
педагогов и социальных работников»

Участие в проведении общественных слушаний
«Социальная система Сосновского района
Тамбовской области»: состояние и перспективы
развития»

06.11.2014

Сосновский район

Театрализованная постановка « Будь заметен на
дороге» для учащихся 1-4 классов образовательных
учреждений области

10.11.2014;
11.11.2014;
12.11.2014;
13.11.2014;
14.11.2014

Тамбовский район;
г.Моршанск;
г.Рассказово;
Большая Липовица
«Жемчужина леса»;
г.Тамбов СОШ №9

Конкурс «Мои любимые поэты», посвященный Дню
матери

28.11.2014

Институт педагогики и
психологии ТГУ имени
Г.Р.Державина

10. Автономная некоммерческая
организация «Молодежные трудовые
отряды Тамбовской области»

Проведение финала конкурса «Лучший по
профессии»

15.11.2014

г.Тамбов

11. Тамбовская региональная
общественная организация
«Федерация автомотоспорта»

Проведение областного мотокросса

09.11.2014

Тамбовский район

12. Тамбовская региональная
общественная организация
«Федерация армейского рукопашного
боя Тамбовской области»

Рейтинговая военно-тактическая,
спортивно-патриотическая игра

02.11.2014;
09.11.2014;
16.11.2014;
23.11.2014;
30.11.2014

г.Моршанск

Участие в Объединенном чемпинате мира по
рукопашному бою

28.10.201403.11.2014

г.Флоренция

13. Тамбовское региональное отделение
Всероссийской творческой
общественной организации «Союз

Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных 55-летию движения студенческих
отрядов

Областная традиционная выставка произведений
живописцев, графиков, скульпторов, мастеров
декоративно-прикладного искусства

Конец ноября г. Москва, Кремлевский
дворец

До 04.11.2014

ТОГБУК «Тамбовская
областная картинная
галерея»

художников России»

14. Тамбовская региональная
общественная организация «Центр
правовых технологий «Гражданский
союз»

Выставка «Краски Тамбовщины»
(по итогам художественного пленэра,
посвященного 170-летию М.В. Добужинского)

До 20.11.2014; МБУК «Музейный
историкопросветительный
образовательный
комплекс г. Котовска;
С 04.11.2014; Мичуринский
краеведческий музей;
ноябрь 2014 ПГТ Первомайский,
Первомайского района
Тамбовской области

Семинар-тренинг «Капитальный ремонт
многоквартирных домов»

11.11.2014

МКУ «Центр
предоставления
дополнительных мер
социальной помощи и
работы с отдельными
категориями граждан
города Тамбова».

Семинар-тренинг «Капитальный ремонт
многоквартирных домов»

13.11.2014;
28.11.2014

ТОБГ СУСОН
«Геронтологический
центр»

Практические рекомендации «Защита прав
потребителей коммунальных услуг»

19.11.2014

МКУ «Центр
предоставления
дополнительных мер
социальной помощи и
работы с отдельными
категориями граждан»

Семинар-тренинг «Как формируются тарифы»

27.11.2014

МКУ «Центр
предоставления
дополнительных мер
социальной помощи и
работы с отдельными
категориями граждан»

