Список
мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций области,
запланированных на декабрь 2013 года
№
п/п
1.

2.

Название
СО НКО
Благотворительный
Тамбовщины»

фонд

Автономная некоммерческая
«Клуб команд КВН «3+1»

Название мероприятия,
форма его проведения
«Наследие Акция по оказанию материальной помощи
инвалидам, приуроченная ко Дню инвалида

29.12.2013

Оказание материальной помощи больным детям с
заболеваниями ДЦП

Декабрь 2013

Акция по сбору средств для больных детей с ДЦП.

Декабрь 2013

организация ¼ финала лиги КВН «МОЛОКО» сезона 2013/2014
– конкурсная программа
Финал Тамбовской открытой лиги КВН
сезона 2013 г. – конкурсная программа

3.

Дата проведения

Негосударственное
образовательное Зачетные соревнования «Меткий стрелок»
учреждение дополнительного образования
стрелково-спортивный клуб Регионального
отделения Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту

04.12.2013
05.12.2013
Декабрь 2013

России» Тамбовской области
4.

Автономная некоммерческая организация по
развитию адаптивного и паралимпийских
видов спорта для лиц с ограниченными
возможностями «Спорт без границ»;
Тамбовская
региональная
общественная
организация «Союз женщин Тамбовщины»

5.

Тамбовское
региональное
отделение
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»

6.

Тамбовское
региональное
отделение
общероссийской общественной организации
«Союз журналистов России»

День семьи в Центре лечебной педагогики и
дифференцированного обучения: «Папа, мама, я спортивная, дружная семья»
Развлекательное
мероприятие
спортивнооздоровительной направленности с детьмиинвалидами, находящимися
на лечение в
областной детской психиатрической больнице
День спорта и здоровья с молодыми инвалидами,
находящимися
на
лечение
в
областной
психиатрической больнице
Круглый
стол
на
тему:
«Взаимодействие
государственных и общественных структур в
процессе социальной интеграции детей-инвалидов
и членов их семей»
Межвузовская деловая игра по конституционному
праву среди команд юридических факультетов
(институтов) высших учебных заведений города
Тамбова
Подведение
конкурсной
комиссией
итогов
областного конкурса «Культура многонациональная
— Россия единая»
Опубликование результатов областного конкурса
«Культура многонациональная — Россия единая» в
СМИ

10.12.2013

17.12.2013

18.12.2013

20.12.2013

07.12.2013

04.12.2013

Декабрь 2013

7.

Тамбовское
региональное
отделение Организация и проведение конкурса плакатов.
Всероссийской общественной организации Подведение итогов конкурса, выставка плакатов:
«Молодая Гвардия Единой России»
1.«Мы за здоровый образ жизни» (1 – 7 классы)
2. «Мир без наркотиков» (8 – 11 классы)
Организация и проведение дебатов между
молодежными командами на тему: «Новое
поколение выбирает жизнь»:
1.Вредные привычки-вред здоровью
2.Легализация наркотиков оправдана
3.Личность и алкоголь
4.Родители должны нести ответственность
за
преступления своих детей
Организация и проведение акции «Скажи
наркотику «нет»
Организация
и
проведение
подтягиванию и отжиманию

8.

турнира

01.12-27.12.2013
24.12.2013
27.12.2013
03.12.2013
09.12.2013
10.12.2013
17.12.2013

05.12.2013

по

21.12.2013

Организация и проведение зимней спартакиады «За
здоровьем всей семьей»

28.12.2013

Организация и проведение конкурса сочинений на
тему «Здоровым быть модно»
Подведение итогов, награждение победителей
Тамбовская
региональная
общественная Семинар-тренинг
«Жилищно-коммунальное
организация «Центр правовых технологий хозяйство:
особенности
защиты
прав
«Гражданский союз»
потребителей»

01.12-23.12.2013
23.12.2013
МБУ «ЦБС» г. Тамбова
17.12.2013;
Библиотека-филиал №1
им. К.В.Плехановой

20.12.2013;
Библиотека-филиал №2
им. М.Ю.Лермонтова
04.12.2013;
Библиотека-филиал №3
им. И. В.Шамова
05.12.2013;
Библиотека-филиал №5
им. А.П.Чехова
09.12.2013;
Библиотека-филиал №7
Информационнодосуговый центр
молодежи
10.12.2013;
Библиотека-филиал №8
11.12.2013;
Библиотека-филиал №14
12.12.2013;
Библиотеке-филиал №20
13.12.2013;
Библиотека-филиал №22
им. Е.А.Баратынского
16.12.2013;
МБУК «ЦБС»
г.Моршанска
18.12.2013

9.

10.

11.

12.

Тамбовское региональное отделение
Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России»
Тамбовское
областное
отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей Российской
Федерации
(Всероссийское
театральное
общество)»

Подготовка к печати полноцветного юбилейного
каталога, посвящённого 75-летию ТРО ВТОО
«СХР»
Выставка,
посвящённая 100-летию со дня
рождения Т.А. Еремеевой (Битрих)

02.12.2013

Открытие Аллеи звёзд

16.12.2013

Литературный приём

23.12.2013

Тамбовская
региональная
общественная Городские отборочные соревнования для участия в
организация
«Федерация
армейского открытом первенстве Тамбовской области по
рукопашного боя Тамбовской области»
армейскому рукопашному бою имени героя
Советского Союза Н.И. Бореева
Организация проведения бесплатных юридических
консультаций граждан
Региональное общественное движение
активных доноров Тамбовской области
«ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ»

01.10.2013-15.12.2013

День донора в УФНС и Управлении Росреестра по
Тамбовской области
День донора в УМВД по г.Тамбову
День донора в Управлении юстиции и Судебном
департаменте Тамбовской области

14.12.2013

01.12.2013
31.12.2013
2-12.12.2013
23.12.2013
09-13.12.2013

Торжественное мероприятие «Донорская слава
Тамбовщины»
13.

14.

Автономная некоммерческая
экспертно-информационных
«ЭкоСфера»

Автономная некоммерческая
«Юридический Центр «Гарант»

организация Командные игры в среде «Эко-симулятора»
услуг

Награждение победителей и призеров Третьего
ежегодного
областного
конкурса
школьных
сочинений «Мой вклад в экологию родного края»
организация Вопросы ЖКХ (открытая правовая беседа)

20.12.2013
05.12.2013
09.12.2013
10.12.2013
13.12.2013
14.12.2013
06.12.2013

04.12.2013

Права и обязанности детей
(открытый диалог детей и их родителей)

05.12.2013

Это важно знать всем детям
(игра по правовой тематике для детей)

11.12.2013

Конституция Российской Федерации: мероприятие,
посвященное
Дню
Конституции
РФ
(информационное мероприятие с викториной для
детей)
Защита прав потребителей (открытая правовая
беседа юриста с членами ВОС)

13.12.2013

26.12.2013

15.

16.

17.

Тамбовская региональная общественная
организация «Союз Музыкальных деятелей»

Автономная некоммерческая
«Литературный Тамбов»

«Путешествие в мир музыкальных инструментов»
Концерт Трио аккордеонистов
Н. Бажилин, Е. Короткова, Л. Шаповалова
Концерт фортепианной музыки
Класс профессора И.В. Царевой

04.12.13

«Путешествие в мир музыкальных инструментов»
Концерт Трио аккордеонистов
Н. Бажилин, Е. Короткова, Л. Шаповалова
Концерт фортепианной музыки
Класс профессора И.В. Царевой

12.12.13

Фестиваль памяти В.К. Мержанова
Сольный концерт Д. Керби

14.12.13

Фестиваль памяти В.К. Мержанова
Концерт Ю. Слесарева

16.12.13

Фестиваль памяти В.К. Мержанова
Концерт В.Н. Галушка, Е.И. Мордасова

19.12.13

05.12.13

13.12.13

организация Встреча с читателями журнала «Литературный
Тамбов»

10.12.2013
15.12.2013

Проведение презентации выпуска
журнала
«Литературный Тамбов» №5 и сборника стихов
молодых писателей
Тамбовское
региональное
отделение Военно-исторический праздник, посвященный 72-й
Общероссийской общественной организации годовщине контрнаступления советских войск под

26.10.2013

05.12.2013

ветеранов войны и военной службы

18.

Москвой, декабрь 1941г.
Торжественное мероприятие в честь Дня Героев
Отечества

09.12.2013

Торжественное мероприятие в честь военнопрофессионального праздника – Дня ракетных
войск и артиллерии
Тамбовская
региональная
ассоциация Участие в мероприятиях, посвященных 72-й
общественных объединений ветеранов и годовщине контрнаступления советских войск под
инвалидов «Союз ветеранов Тамбовщины»
Москвой в декабре 1941 гг.
Совещание с руководителями и специалистами
общественных приемных главы администрации
области в городских округах и муниципальных
районах области «О предварительных итогах
работы за 2013 г.»
Участие в проведении Дней воинской славы:
День победы русской эскадры под командованием
П.С.Нахимова над турецкой эскадрой в 1853 г.;
День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских захватчиков в битве
под Москвой – 1941г.;
День героев Отечества
Совместно с Общественной палатой области и
ассоциацией ветеранов и инвалидов «Союз
ветеранов Тамбовщины» участие в организации и
проведении Международного дня инвалидов

17.12.2013

05.12.2013

Декабрь 2013

01.12.2013
05.12.2013
09.12.2013

03.12.2013

19.

20.

Участие в проведении мероприятий, посвященных
дню конституции РФ

12.12.2013

Организация работы по реализации социальнозначимого проекта «Любовь моя Тамбовщина».
Участие в подготовке художественной выставки
Участие в подготовке и проведении празднования
Дня дальней авиации ВВС РФ

Декабрь 2013

Тамбовская
областная
организация Проведение
торжественного
мероприятия,
пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, посвященного Дню инвалида
труда,
Вооруженных
Сил
и
Проведение торжественного мероприятия в честь
правоохранительных органов
72-й годовщины разгрома фашистских войск
советской армией в битве под Москвой
Акция «Ветеранам глубинки – народное внимание»
Некоммерческое партнерство «Добровольная Проведение
досуговых
и
развлекательных
Молодежная Дружина – Тамбовская область» мероприятий профилактической направленности
для учащихся 1-4 классов образовательных
учреждений области (театрализованная постановка
по Правилам дорожного движения)
Разработка,
издание
и
распространение
информационных материалов (брошюры) по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма для педагогов общеобразовательных
учреждений области, детей и их родителей

23.12.2013
01.12.2013
Декабрь 2013

Декабрь 2013
02.12.2013

19.12.2013

Организация и проведение первенства
пейнтболу среди активистов организации

21.

22.

по

Разработка и издание буклетов «Жизнь - БЕЗ
НАРКОТИКОВ!!!», «ДМД -Тамбовская область»;
«ДМД: Как не потерять, а приобрести здоровье»
Автономная некоммерческая организация Интеллектуальная игра для старшеклассников
«Региональный
центр
образовательных «Многонациональная Тамбовщина»
технологий»
Проведение
презентации:
«Этнокалендарь
Тамбовщины»
Автономная некоммерческая организация по Информационно-консультативные мероприятия
защите гражданских прав «Голос»

21-22.12.2013
25.12.2013

16.12.2013
23.12.2013
06.12.2013 в Моршанской
школе-интернате;
13.12.2013 в
Заворонежском
детском доме;
20.12.2013 в Караульском
детском доме,
Инжавинской школеинтернате им. Чичерина. в
ИК №1 г. Тамбов;
27.12.2013 в Моршанской
общеобразовательной
школе-интернате и
Отъясской школеинтернате.

Круглый стол «Открытые двери
23.

Тамбовская
региональная
общественная Встреча с пенсионерами,
организация «Народная инициатива»
Сосновском доме ветеранов

26.12.2013
в

06.12.0213

Встреча с активистами-экологами Октябрьского рна г. Тамбова

13.12.2013

Встреча
у
учащимися
общеобразовательной школы

Котовской

13.12.2013

Кирсановской

20.12.2013

Встреча
с
учащимися
общеобразовательной школы

проживающими

Круглый стол «Посади дерево»
24.

Тамбовское
региональное
общественной
организации
экономического общества России

отделение Открытый просмотр материалов фильма
Вольного

25.

Тамбовское
региональное
отделение Проведение детского праздника для семей молодых
Общероссийской общественной организации инвалидов
инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов
Вручение благодарственных писем волонтерам,
России «Аппарель»
помогавшим в проведении торжественной части
Лагеря актива в техникуме им. Карасёва

27.12.2013
20.12.2013

01.12.2013
02.12.2013

26.

27.

28.

Празднование Международного дня инвалидов в
техникуме отраслевых технологий. Проведение
праздничной программы, награждение спонсоров,
волонтеров, участников мероприятий. Конкурсная
программа, дискотека
Проведение праздничной программы в Котовской
школе-интернате

03.12.2013

Празднование Международного дня волонтера.
Участие в акции «День белого цветка»,
награждение волонтеров РАНХиГС, презентация
волонтерского отряда
организация Урок мужества: «Великая Отечественная Война»
объединение

05.12.2013

Автономная некоммерческая
военно-патриотическое
«Победа»
Религиозная
организация
«Тамбовская
Епархия Русской Православной Церкви»
(Московский Патриархат)
Религиозная организация «Вознесенский
женский монастырь г.Тамбова Тамбовской
Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»

Паломническая поездка

04.12.2013

23.12.13
05.12.2013

Размещение библиотеки духовно-нравственной
литературы в лечебных учреждений Тамбова

Декабрь 2013

Проведение духовно- нравственных бесед в
женских консультациях г.Тамбова и Тамбовского
района
Выдача продуктовых и гигиенических наборов
матерям, выпускницам детских домов или
интернатов

Декабрь 2013

Декабрь 2013

Оказание гуманитарной помощи малоимущим,
многодетным и неполным семьям

Декабрь 2013

Проведение молебнов и бесед для беременных
женщин и их родственников

Декабрь 2013

29.

Общественная организация «Союз защиты Организация проведения бесплатных юридических
прав потребителей Тамбовской области»
консультаций граждан

01.12.2013
31.12.2013

30.

Региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Тамбовской области
Тамбовская
региональная
общественная
организация «Центр поддержки гражданских
и общественных инициатив»

Соревнования по военному многоборью среди
допризывной молодежи

20.12.2013

Функционирование
«Центра
социальной
поддержки и добровольчества «Добрая точка»

02.12-30.12.2013

Экскурсия воспитанников Отъясской специальной
(коррекционной) школы-интерната для детей с
ограниченными возможностями здоровья на ТК
«Новый Век», экскурсия по Троицкому храму,
чаепитие в Воскресной школе Троицкого храма (в
ноябре экскурсия не состоялась в связи с
карантином по ротавирусной инфекции в
Отьясской школе-интернате)
Сбор добровольцев с подведением итогов года
работы организации

07.11.2013

31.

27.12.2013

Костюмированный
праздник
для
добровольцев посвящённый «Новому году»
32.

33.

Тамбовское
региональное
отделение
Общероссийского
общественного
благотворительного
фонда
«Российский
детский фонд»

семей

30.12.2013

Проведение акции «Подари себе жизнь»,
направленной на профилактику употребления
наркотических средств и психотропных веществ в
подростковой и молодежной среде
Обеспечение работы по профилактике ранних
абортов и отказов от детей и раннего выявления семей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
цикл бесед врача гинеколога и специалиста по социальной работе с воспитанниками школьных учреждений

03.12.2013
17.12.2013

03.12. 2013
17.12.2013

Некоммерческое
партнерство
«Центр Участие в соревновании по спортивным бальным
развития танцев в Тамбовской области»
танцам «Под Новый год» г.Мичуринск

15.12.13

Участие в соревновании по спортивным бальным
танцам «Тамбовская Казначейша» г.Тамбов

21.12.13

Юбилейный концерт, посвященный десятилетию
клуба «Виктория»

28.12.13

