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

Наименование
СО НКО

Контакты
СО НКО

1. Автономная некоммерческая
организация «Студенческое
молодежное сообщество»

г. Тамбов,
ул. Студенецкая, 7
Тел: 49-28-29

2. Тамбовское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Ассоциация
молодых инвалидов России
«Аппарель»

г. Тамбов,
ул. Базарная, д. 97а
Тел: 79-69-24

Наименование мероприятия

Дата
мероприятия

Место
проведения

02.12.201405.12.2014

г.Москва

Проведение праздника для воспитанников
детских домов «Новогодняя карусель»
клуба «СемьЯ»

Декабрь

г.Тамбов, г.
Рассказово

Участие в областном фестивале
творчества среди молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья
«На крыльях мечты»

02.12.2014

г.Котовск

Проведение областного чемпионата по
боулингу среди молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья

02.12.2014

г. Тамбов, бульвар
Энтузиастов д. 1
(ТРЦ «Фестиваль
парк»)

Реализация праздничной программы,
посвященной Международному дню
инвалидов

03.12.2014

Социокультурный
центр с. Тулиновка

Проведение мероприятия «Воины света»
идут в «Аппарель», посвященное
Международному Дню волонтеров

05.12.2014

г. Тамбов, ул.
Рылеева, д. 77

Участие в познавательно-развлекательной
программе для воспитанников интернатов
с ментальными заболеваниями «Мы снова
вместе»

10.12.2014

г. Тамбов, ул.
Гастелло, 65а (Д/К
«Мир»)

Посещение спектаклей в «Тамбовском

13.12.2014

Г.Тамбов, ул.

Участие в V Съезде НКО России

молодежном театре»

20.12.2014
27.12.2014

Астраханская, 2 а

Проведение арт-терапии «Школа
фантазеров»

17.12.2014
24.12.2014

г. Тамбов, ул.
Советская, д.90

Участие в Молодежном губернаторском
новогоднем карнавале

23.12.2014

ТОГАУК
«Тамбовтеатр»

Проведение праздника детей с
инвалидностью на дому «Новогодний
калейдоскоп»

25.12.201430.12.2014

г.Тамбов

Проведение Новогоднего огонька
«Теплый свет» в «Апарели»

29.12.2014

г. Тамбов, ул.
Советская, д.90

3. Хуторское казачье общество
«Кирсановское»

г.Кирсанов,
Проведение соревнований по стрельбе
ул.Интернациональная,
д.15
Тел: 8(47537)3-70-80

17.12.2014

г.Тамбов

4. Тамбовская региональная
общественная спортивная
организация «Феникс»

г. Тамбов,
Участие в фестивале нетрадиционных
ул. Мичуринская д.96 видов спорта
Тел: 71-10-19
Участие в детском фестивале боевых
единоборств

07.12.2014

г.Тамбов

17.12.2014

г.Тамбов

Проведение праздника «Встреча Нового
года»

28.12.2014

г.Тамбов

Проведение экскурсии «История
Тамбовского края» и этнографического
занятия «Женский костюм Тамбовской
губернии»

19.12.2014

ТОГБОУ ДО
«Центр развития
творчества детей и
юношества»

Проведение выездной экскурсии
«История Тамбовского края», мастеркласса «Изучение народного костюма» и
этнографического занятия для детей

16.12.2014

МБОУ ДОД «Дом
детского
творчества» г.
Рассказово

5. Автономная некоммерческая
организация «Центр
инновационных технологий
дополнительного образования

г. Тамбов,
ул. Советская, 108
Тел: 63-05-10

«Женский костюм Тамбовской губернии»
6. Тамбовская областная
общественная организация
«Молодёжные инициативы»

7. Тамбовское региональное
отделение Общероссийской
общественной
благотворительной
организации «Союз семей
военнослужащих России»

г.Тамбов,
ул.Интернациональная,
86-а
Тел: 72-10-10

г. Тамбов,
ул. Коммунальная,
д. 50 А, оф.406.
Тел: 53-09-51

Проведение выставки «Волгоградские
лица»: истоки творчества Игоря
Растеряева»

03.12.2014

г.Тамбов,
ул.Интернациональ
ная, 86-а

Проведение мероприятия «Памяти
Почетного гражданина г.Тамбова, купцаблаготворителя А.М.Носова
посвящается…»

04.12.2014

г.Тамбов,
ул.Рылеева, 52
(Институт
педагогики ТГУ
имени
Г.Р.Державина)

Проведение встречи-презентации по
итогам реализации проекта «Созвездие
«Тамбовская лира»

18.12.2014

ТОГБУК
«Тамбовская
областная
универсальная
научная
библиотека
им.А.С.Пушкина»

Проведение презентации краеведческого
сборника М.Матюшиной «Чтобы снова
быть»

25.12.2014

ТОГБУК
«Тамбовская
областная
универсальная
научная
библиотека
им.А.С.Пушкина»

Проведение встречи матерей, жён и вдов
защитников Отечества « Свет памяти,
свет скорби и любви», посвященной Дню
матери

06.12.2014

г.Тамбов

Открытие Школы женского актива с целью оказания методической и практической помощи в организации работы женсоветов воинских частей

02.12.2014

г.Тамбов (в/ч
61460)

Проведение Новогоднего праздника «В
гостях у Деда Мороза» для детей из семей военнослужащих, семей ветеранов
войн и военной службы,
семей погибших защитников Отечества

28.12.2014

г.Тамбов (в/ч
61460)

8. Тамбовская региональная
общественная организация
«Союз женщин Тамбовщины»

г. Тамбов,
ул. Державинская, д.16
«а», офис 305
Тел: 72-05-05, 72-16-12

Проведение 4-х интерактивных лекций
по историческому и экологическому
краеведению на базе ТГУ имени
Г.Р.Державина, детских домов и школ
области

01.12.201404.12.2014

г. Тамбов
г. Рассказово
п. Инжавино

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

г. Моршанск,
ул. Советская, д.7
8(7533) 4-43-70/
8(47533) 4-19-44

Участие в VI Межрегиональном детскоюношеском турнире по армейскому
рукопашному бою памяти гвардии
старшего сержанта М.Д.Муминова

06.12.2014

г.Борисоглебск

Проведение рейтинговой военнотактической, спортивно-патриотической
игры

07.12.2014
14.12.2014
21.12.2014
28.12.2014

г.Тамбов

Проведение мероприятия «Лавочка
примирения»

13.12.2014

г.Моршанск

Участие в открытом юношеском турнире
и межрегиональном турнире по
армейскому рукопашному бою «Сыны
Москвы», посвященному 73-й годовщине
Московской битвы

19.12.201421.12.2014

г.Москва

Проведение 7-ого открытого первенства
Тамбовской области по армейскому
рукопашному бою имени Героя
Советского Союза Н.Н.Бореева

27.12.2014

г.Моршанск

05.12.2014

Гимназия № 7
г.Тамбова

10. Тамбовское
отделение

региональное
Общероссийской

г. Тамбов,
ул. Советская, д.118

Проведение военно-исторического
праздника, посвященного Дню воинской

общественной
организации
ветеранов «Российский Союз
ветеранов»

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

Тел: 72-41-17

г. Тамбов,
ул. Советская, д. 181
«Б», каб. 302
Тел: 72-34-34
(доб. 3106)

славы
Проведение
военно-исторического
праздника
«Героическая
слава
народа»,
посвящённого Дню Героев Отечества

09.12.2014

ТОГБОУ СПО
«Тамбовский
колледж искусств»

Проведение
регионального
этапа
интерактивной правовой игры на тему
«Правовые волонтеры – путь к успеху
через правосознание»

04.12.2014

г.Тамбов,
ул.Пензенская/К.М
аркса,61/175,
корп.3

Проведение соревнований по шахматам
на кубок Тамбовского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация
юристов России»

05.12.2014 –
г. Тамбов, ул.
06.12.2014 Володарского, д.19,

Проведение торжественного мероприятия,
приуроченного ко Дню юриста

09.12.2014

Тамбов, ул.
Советская,
д. 6

Открытие книжной выставки,
приуроченной к Неделе правовой
культуры в Тамбовской области

10.12.2014

г.Тамбов, ул.
Интернациональна
я,
д. 17

Проведение IV заседания клуба молодого
юриста, посвященного формированию
правовой культуры молодежи

11.12.2014

г.Тамбов, ул.
Интернациональна
я,
д. 17

Проведение регионального конкурса
детских рисунков «Россия - правовое
государство»

12.12.2014

г.Тамбов, ул.
Советская, д. 6

Проведение II Межвузовской деловой
игры по конституционному праву среди
команд юридических факультетов

13.12.2014

г.Тамбов, ул.
Советская, д. 181 б

(институтов) высших учебных заведений
города Тамбова
Проведение Дня бесплатной юридической
помощи

26.12.2014

Тамбовская
область

12. Тамбовское региональное
отделение Всероссийской
творческой общественной
организации «Союз
художников России»

г.Тамбов, ул.Гоголя,
д.6А
Тел: 75-81-74

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

До
20.12.2014

г.Котовск
Первомайский
район
г.Мичуринск;
Кирсановский
район

13. Тамбовское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
«Российский Красный Крест»

г.Тамбов, проезд
Монтажников, д.6А
Тел: 63-40-10

Проведение Новогоднего праздника для
детей граждан Украины, покинувших
места своего постоянного проживания в
связи с угрозой здоровью и жизни

28.12.2014

г.Тамбов

г. Тамбов,
Проведение VI экономического форума
ул. Державинская, 16 а, «От социальных инноваций к
оф. 305
инвестициям в качество жизни»
Тел: 71-40-91, 79-68-34

11.12.2014

г.Тамобв,
ул.Державинская,
16а

14. Негосударственное
образовательное учреждение
«Региональный центр
управления и культуры»

