Список
мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями
в ноябре 2013 года
№
Название организации
п/п
1.
Региональное
отделение
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»
Тамбовской области
Контактный телефон:8 (4752) 53-59-08
2.
Автономная
некоммерческая
организация по развитию адаптивного и
паралимпийских видов спорта для лиц с
ограниченными возможностями «Спорт
без границ»

3.

Название мероприятия
областные соревнования среди учебных организаций, ведущих
подготовку обучающихся для службы в Вооруженных Силах

Дата
проведения
01.11.2013

проведение мероприятия спортивно-оздоровительной направленности
с детьми-инвалидами, находящимися на лечение в областной детской
психиатрической больнице

06.11.2013

фестиваль адаптивного спорта в Знаменской
массовые спортивные соревнования

школе-интернате,

10.11.2013

проведение Дня спорта и здоровья с молодыми инвалидами,
находящимися на лечение в областной психиатрической больнице

20.11.2013

проведение Дня семьи в Центре лечебной педагогики и
дифференцированного обучения «Папа, мама, я — спортивная и
дружная семья»

20.11.2013

Тамбовское региональное отделение заседание конкурсной комиссии областного конкурса журналистов
общероссийской
общественной «Культура многонациональная — Россия единая»
организации
«Союз
журналистов
России»
Контактный телефон:8 (4752) 53-45-74

06.11.2013

4.

5.

6.

Тамбовское региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов
России»
Контактный телефон:8 (4752) 72-34-34
Автономная
некоммерческая
организация «Клуб
команд КВН «3+1»
Автономная некоммерческая организация
«Юридический Центр «Гарант»
Контактный телефон:8 (4752) 70-31-85

Всероссийская научно-практическая видеоконференция «20 лет
Конституции Российской Федерации: проблемы и перспективы
развития конституционного строя»

16.11.2013

Всероссийский День бесплатной юридической помощи

20.11.2013

сольный концерт команды КВН «Сборная Тамбовской области
«Дровосеки любви» в г.Котовске

16.11.2013

информационно-правовое мероприятие «Детям о праве»

13.11.2013

информационно-правовое мероприятие «Юридический час «Давайте
жить по закону»

15.11.2013

информационно-правовое мероприятие «Права есть и у детей»

18.11.2013

открытая правовая беседа для взрослого населения

22.11.2013

открытая правовая беседа с членами Всероссийского общества слепых

28.11.2013

7.

Автономная некоммерческая организация мероприятия, посвященные Дню военного разведчика
военно-патриотическое
объединение
беседа, посвящённая Дню призывника
«Победа»

8.

Региональное общественное движение
активных доноров Тамбовской области
«ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ»

9.

мероприятие в рамках Всероссийской акции «День донорского
совершеннолетия»

05.11.2013
06.11.2013
14.11.2013
12.11.13.

донорская акция среди сотрудников УФСИН по Тамбовской области

11-21.11.13.

донорская акция «Доноры – пострадавшим в ДТП» c участием
сотрудников ГИБДД УВД по Тамбовской области

25-29.11.13.

Тамбовская региональная общественная семинар-тренинг «Права и обязанности участников договорных
организация
«Центр
правовых отношений в сфере предоставления и потребления жилищнотехнологий «Гражданский союз»
коммунальных услуг»

08.11.2013
12.11.2013
14.11.2013

семинар-тренинг «Жилищно-коммунальное хозяйство: особенности
защиты прав потребителей»

10.

11.

12.

Тамбовское региональное отделение круглый стол «Социальное партнерство в решении социальных
Общероссийской
общественной проблем семьи»
благотворительной организации «Союз
встреча вдов и детей военнослужащих, погибших при исполнении
семей военнослужащих России»
воинского долга в мирное время, с
руководителями органов
муниципального самоуправления городского округа — город Тамбов

17.11.2013
20.11.2013
08.11.2013
19.11.2013
20.11.2013
24.11.2013
28.11.2013
08.11.2013
15.11.2013

праздничная программа, посвященная Дню матери (приглашаются
вдовы и матери погибших защитников Отечества, проживающие в
городах Тамбове, Котовске, Рассказове, Тамбовском районе)
Тамбовская региональная общественная экскурсия воспитанников Отъясской специальной (коррекционной)
организация
«Центр
поддержки школы-интерната для детей с ограниченными возможностями
гражданских и общественных инициатив здоровья на телекомпанию «Новый Век» (в программе также
«Открытый мир»
предусмотрена экскурсия по Троицкому храму, чаепитие в Воскресной
школе Троицкого храма)

23.11.2013

Тамбовское региональное отделение подведение итогов конкурса детского рисунка «Рисуем спорт»
Всероссийской
общественной
организации «Молодая Гвардия Единой
России»
шахматно – шашечный турнир

13.11.2013

спортивно – развлекательное мероприятие для детей дошкольного
возраста «Веселая зарядка для самых маленьких»

06.11.13

08.11.2013
05.11.2013
06.11.2013
07.11.2013
08.11.2013

спортивно – развлекательное мероприятие на дворовых территориях
«Выходи играть во двор»
соревнования семейных команд «Мама, папа, я – спортивная семья»
соревнования по волейболу среди дворовых команд

13.

проведение акции «День без сигареты»,
веселая зарядка в детском саду Сказка,
антитабачный и антиалкогольный рейды
Тамбовское региональное отделение проведение социально-правовой акции «Семьёй возродится Россия» в
Общероссийского
общественного Петровском районе с участием уполномоченного по правам ребенка
благотворительного фонда «Российский Тамбовской области, комиссии по делам несовершеннолетних области
детский фонд»
проведение акции «Подари себе жизнь», направленной на
Контактный телефон:8 (4752) 45-58-41
профилактику употребления наркотических средств и психотропных
веществ в подростковой и молодежной среде
организация и проведение фестиваля семей
семья – надежда и оплот страны»

14.

15.

Тамбовское отделение общероссийской
общественной
организации
«Союз
театральных деятелей РФ (ВТО)»
Контактный телефон:8 (4752)72-05-92
Тамбовское региональное отделение
Общероссийской
общественной

12.11.2013
05.11.2013
09.11.2013
10.11.2013
23.11.2013
12.11.2013
14.11.2013
01.11.2013
13.11.2013
14.11.2013

12.11.2013
22.11.2013

«Крепкая и дружная

19.11.2013

обеспечение работы по профилактике ранних абортов и отказов от
детей и раннего выявления семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации: беседа врача гинеколога и специалиста по социальной
работе с воспитанниками школьных учреждений

26.11.2013

выставка и мемориальный вечер, посвящённые 100-летию со дня
рождения С.Г. Ландау

01.11.2013

литературный приём

21.11.2013

организация и проведение встречи ветеранов-участников битвы под
Москвой, посвященной 72-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года

07.11.2013

организации ветеранов войны и военной организация и проведение круглого стола «Ракетные войска и
службы
артиллерия – огневой щит Родины»
Контактный телефон:8 (4752) 72-41-17
организация и проведение мероприятий с членами семей погибших
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при
проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе
16.

17.

Автономная
некоммерческая проведение презентаций выпуска
организация «Литературный Тамбов»
№4, 2013 г.
Контактный телефон:8 (4752) 71-40-25

19.11.2013
26.11.2013

журнала «Литературный Тамбов»

15.11.2013
(г.Тамбов)
16.11.2013
(г.Котовск)
20.11.2013
(г.Рассказово)
25.11.2013
(г.Жердевка)
26.11.2013
(р.п.Знаменка)
28.11.2013
(с.Пичаево)
29.11.2013
(г.Мичуринск)
Тамбовская областная общественная презентация сборника материалов «Первые Никиреевские чтения»
08.11.2013
организация «Молодёжные инициативы» (Мичуринск)
Контактный телефон:8 (4752)72-10-10
выставка творческой молодёжи на базе выставочного зала «Открытое
06.11.2013
пространство»
презентация сборника материалов «Первые Никиреевские чтения» и
передача тиража в библиотеки области (библиотека имени
А.С.Пушкина)

12.11.2013

фестиваль книги и чтения (встречи писателей с жителями области)

14.11.2013

передвижные выставки
С.М.Никиреева)
18.

19.

20.

21.

Тамбовское региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»
Контактный телефон:8 (4752)72-26-41
Тамбовское региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации
«ВСЕРОССИЙСКИЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ»
Контактный телефон:8 (4752) 63-93-28
Некоммерческое партнёрство «Центр
правовой помощи»
Контактный телефон:8 (4754)45-09-92

«Мастер

офорта»

(копийные

работы

14.11.2013

областные соревнования по мини-футболу среди инвалидов по слуху

09.11.2013

соревнования по бильярду среди инвалидов по слуху

15.11.2013

«Осенний студенческий форум Центрального федерального округа»
(Амакс-парк отель)
Международный день студента

8-10.11.2013
17.11.2013

День бесплатной юридической помощи, приуроченный к 20-летию
Конституции

07.11.2013

круглый стол: «Порядок создания Регионального центра социальных
технологий»

14.11.2013

круглый стол: «Оказание социальных услуг, направленных на
повышение правовой культуры и межэтнической толерантности среди
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, трудным
подросткам и несовершеннолетним нарушителям»

18.11.2013

Тамбовская региональная общественная концерт Н. Дунаевой и А. Анотонова «Учитель и ученик»
организация
«Союз
Музыкальных
концерт Ю.Антонова, Д. Чернов, И. Царева
деятелей»
Контактный телефон:8 (4752)72-52-20
концерт оркестра русских народных инструментов

07.11.13
27.11.13
29.11.13

золотой век клавесина, концерт А. Майкапара

30.11.13

мастер-класс А. Майкапара со студентами ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова

30.11.13

22.

23.

24.

Тамбовская региональная общественная проведение судейского семинара
организация «Федерация армейского
выезд команды по армейскому рукопашному бою на соревнования в г.
рукопашного боя Тамбовской области»
Борисоглебск
Контактный телефон:8 (7533)4-43-70
проведение отборочных соревнований для участия в турнире,
посвященному памяти Героя Советского Союза Бореева Н.И.

16.11.2013
16.11.2013
25.11.2013

заседание оргкомитета по вопросам взаимодействия с населением
города по оказанию бесплатной юридической помощи

15.11.2013

видео-презентация проекта «Парк достижений садоводов мира» в
рамках конференции «Влияние русской православной церкви на
духовно-нравственное состояние общества», посвященной 140-летию
Боголюбского собора Мичуринска-наукограда

07.11.2013

занятия по агротуризму в рамках дополнительного образования для
учащихся школ г. Мичуринска-наукограда (на материалах проекта
«Парк достижений садоводов мира»), направленные на формирование
агроэкологической культуры у обучающихся

27.11.2013

Тамбовская региональная общественная встреча с учащимися Тамбовского областного государственного
организация «Народная инициатива»
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
Контактный телефон:8 (4752) 56-04-01
без попечения родителей, законных представителей (р.п.Сосновка)

29.11.2013

Автономная некоммерческая организация
«Региональный
научно-технический
центр
«Индустриальные
машинные
технологии интенсивного садоводства»
Контактный телефон: 8 (47545) 5-30-96

встреча с активистами-экологами Советского района г.Тамбова

08.11.2013

встреча c учащимися Котовской основной общеобразовательной
школы

15.11.2013

встреча с учащимися Кирсановской средней общеобразовательной
школы

22.11.2013

экологическая беседа с гражданами
проживающими в Отъясском Доме ветеранов
25.

26.

27.

28.

пожилого

возраста,

29.11.2013

Автономная некоммерческая организация информационно-консультативные мероприятия в образовательных
15.11.2013
по защите гражданских прав «Голос»
учреждениях муниципальных образований области
(р.п.Знаменка)
08.11.2013
(г.Рассказово)
22.11.2013
(п.Инжавино)
29.11.2013
(г.Моршанск)
Тамбовское региональное отделение проведение пресс-конференции по итогам участия в Чемпионате
25.11.2013
Общероссийской
общественной России по спортивным бальным танцам на колясках
организации инвалидов «Ассоциация
молодых инвалидов России «Аппарель»
Контактный телефон:8 (4752)79-69-24
Тамбовское региональное отделение создание портретной киногалереи Г.Р. Державина
18-29.11.2013
общественной организации Вольного
экономического общества России
Контактный телефон:8 (4752)714101
Тамбовская региональная ассоциации конференция о деятельности руководящих органов Ассоциации за
12.11.2013
общественных объединений ветеранов и период 2010- июль 2013гг. и задачи по совершенствованию процесса
инвалидов
«Союз
Ветеранов оказания социальной поддержки ветеранов, по достойной встрече 70Тамбовщины»
ой годовщины Победы Великой Отечественной войны
Контактный телефон:8 (4752)72-77-02
проведение мероприятия с участниками Великой Отечественной
15.11.2013
войны и ветеранами Вооруженных Сил, посвященного Дню ракетных
войск и артиллерии и годовщине образования войск радиационной,
химической и биологической защиты
День памяти воинов Тамбовской области, погибших на территории
Северо-Кавказского региона

26.11.2013

29.

Тамбовская областная общественная спортивный праздник в рамках реализации проекта «Здоровая
организация Спортивный клуб «Легион» Тамбовщина, начни с себя!»

14.11.2013

30.

Тамбовская региональная общественная проведение Дня семьи в Центре лечебной педагогики и
организация
«Союз
женщин дифференцированного обучения в формате «Папа, мама, я —
Тамбовщины»
спортивная и дружная семья»
Контактный телефон:8 (4752) 72-05-05,
72-16-12

20.11.2013

