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

Наименование
СО НКО

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

Наименование мероприятия

Дата
мероприятия

Место
проведения

«День Знаний» - посещение
образовательных учреждений, в которые
поступили дети-инвалиды

01.09.14

г.Котовск; ТОГБОУ СПО
«Тамбовский бизнес-колледж»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Тамбовский государственный
университет им Г.Р. Державина;
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Тамбовский государственный
технический университет (ТГТУ)

Участие в 5-ой областной летней
Параспартакиаде детей и молодежи
«Мир без границ», посвященной 60летию Липецкой области

10.09.14

г.Липецк

Участие в соревнованиях по
спортивным танцам на колясках
«КУБОК МИРА –
КУБОК КОНТИНЕНТОВ»

11.09.201414.09.2014

г.Санкт-Петербург

Международный Лагерь молодежных
инвалидных и волонтерских
организаций
(ОТКРЫТЫЙ ЛАГЕРЬ ЦФО)

23.09.201428.09.2014

Тамбовская область

2. Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования «АЗЫ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Учебные занятия в образовательных
учреждениях города Рассказово
«Методы спасения в экстремальных
ситуациях»

05.09.2014

Пожарная часть
г. Рассказово

Учебно-спортивные мероприятия в
образовательных учреждениях:
пожарная безопасность;
здоровый образ жизни;
оказание первой медицинской помощи;
спасение и самоспасение;
спортивно-образовательная эстафета

13.09.2014

Платоновская СОШ
Рассказовского района

3. Автономная некоммерческая
организация «Литературный Тамбов»

Презентация специального выпуска
журнала «Литературный Тамбов»

26.09.2014

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

4. Тамбовская региональная
общественная организация «Союз
женщин Тамбовщины»

Реализация экскурсионной программы
«Экологическое краеведение
Тамбовской области» на базе
зоологического и геологического музеев
ТГУ им. Г.Р.Державина.

17.09.2014

г. Тамбов, ул. Советская, д. 181И
ТГУ имени Г.Р. Державина

Экскурсионная программа «История
использования и охраны объектов
животного мира на территории
Тамбовской области»

30.09.2014

г. Тамбов, ул. Московская, д. 10
ТГУ имени Г.Р. Державина

5. Некоммерческое партнёрство «Центр
правовой помощи»

Открытие пунктов приема бесплатной
правовой помощи

Сентябрь

МФЦ Тамбовской области

6. Автономная некоммерческая
организация «Специализированная
творческая элитная лаборатория
сервиса и искусства» (АНО
«СТЭЛСИ»)

Геоэкологическая школа «Галдым»

08.09.201412.09.2014

Тамбовская область, Тамбовский
район, посёлок Горельский лесхоз

7. Тамбовское региональное отделение

Художественная

03.09.2014

Выставочный зал ТРО ВТОО СХР

выставка

этюдов

Всероссийской творческой
общественной организации «Союз
художников России»

«Краски лета»
пленэров
Выпуск
лета»

каталога

по

итогам

выставки

летних
«Краски Конец сентября Выставочный зал ТРО ВТОО СХР

Презентационная выставка
тамбовских художников

15.09.2014

МБУК
«Знаменский районный
краеведческий музей»

Урок: «Профилактика травматизма
среди детей»

23.09.2014

МБОУ Уваровщинская СОШ
Тамбовская обл., Кирсановский
р-н, село Большая Уваровщина

Урок: «Профилактика травматизма
среди детей»

25.09.2014

МАОУ «Лицей №29», г. Тамбов,
ул. Студенецкая Набережная

Информационное выступление:
«Профилактика травматизма»

30.09.2014

Многопрофильный колледж
ТГТУ, г.Тамбов, ул. Мичуринская,
д.112а

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

Заочный этап III Всероссийской
студенческой юридической олимпиады
по теории государства и права

20.09.2014

Конкурс проводится виртуально,
на сайте tmbalrf@mail.ru

День бесплатной юридической помощи

26.09.2014

г. Тамбов и Тамбовская область

10. Тамбовское областное отделение
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»

Профилактические мероприятия по
пожарной безопасности в рамках
проведения месячника пожарной
безопасности «Останови огонь» в
дошкольных и общеобразовательных
учреждениях области

03.09.201430.09.2014

Муниципальные образования
Тамбовской области

Сентябрь

Тамбовская область

8. Автономная некоммерческая
организация по развитию социально
значимых проектов и программ
«Здоровая нация»

11. Местная религиозная организация
Паломнические поездки
православный Приход Покровского
собора г.Тамбова Тамбовской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

работ

12. Религиозная организация
«Архиерейское подворье - Троицкий
храм г.Тамбова Тамбовской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»

Духовно-просветительские беседы с
беременными женщинами

Сентябрь

Женские консультации г. Тамбова

«Один раз и на всю жизнь»: духовнонравственные беседы с учащейся
молодежью

Сентябрь

Многопрофильный колледж
им.И.Т.Карасева,
Котовский индустриальный
техникум

«Семья-малая Церковь»: духовнопросветительское мероприятие в рамках
«Клуба молодой семьи»

Сентябрь

с.Горелое Тамбовского района

Индивидуальные психологические
консультации

Сентябрь

Центр «Теплый кров»

Сентябрь

Реабилитационный центр
«Зебра»

Краеведческая выставка «Народные
костюмы Тамбовской губернии 17-18
веков»

2-я половина
сентября

ТОГБОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества»
Многодневная

Мастер-класс «История Тамбовского
края 17-18 веков»

30.09.2014

ТОГБОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества»

15. Тамбовская региональная
Семинар по дзю-дзюцу
общественная спортивная организация
Турнир по армейскому рукопашному
«Феникс»
бою

14.09.2014

г.Тамбов

20.09.2014

г.Тамбов

Фестиваль нетрадиционных видов
спорта «Спорт улиц»

28.09.2014

г.Тамбов

Участие в IV межрегиональном
фестивале «Казачья станица - Москва»

05.09.2014

г.Москва

13. Тамбовское региональное отделение
Психологическое консультирование
общественной организации
«Всероссийское общество трезвости и
здоровья»
14. Автономная некоммерческая
организация «Центр инновационных
технологий дополнительного
образования

16. Тамбовское Отдельское казачье
общество

Экскурсионная поездка на Куликово
поле

14.09.2014

село Бородино, Можайский р-н,
Московская обл.

17. Региональное общественное движение Студенческий донорский марафон
активных доноров Тамбовской области
«ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ»

16.09.201428.09.2014

Медицинский институт
ТГУ им. Державина

18. Тамбовское региональное отделение Акция «Семьёй возродится Россия»
Общероссийского
общественного
благотворительного
фонда
«Российский детский фонд»

19.09.2014

Мучкапский район,
Дом культуры

19.

06.09.2014

Кирсановский район

Хуторское казачье общество
«Кирсановское»

Проведение полевого выхода с
элементами полосы препятствий для
казачьих групп

