
План мероприятий Фонда «Возрождение и Надежда»  2015 г. 

в рамках Общероссийской Программы развития и поддержки СО НКО, института 

семьи, экономической самостоятельности семьи, семейных ценностей, 

межнациональных отношений, здорового образа жизни, поддержки и социализации 

детей сирот и детей с ограниченными возможностями на 2010-2016 г. г 

 

Даты проведения 

 

Мероприятия Место проведения 

С 26 января- 1 

февраля 2015 г 

Выставка творческих  работ номинантов на Международную премию  «Золотой 

шар»  детей-Победителей ежегодных конкурсов Фонда 

 «Возрождение и Надежда» 

Город Москва. 

Фойе Государственной Думы 

Российской Федерации 

Подготовительный 

региональный этап 

С15 февраля 

 по 1 ноября 

Форум-Фестиваль «СЕМЬЯ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ». 

VII Международный Фестиваль семейных династий  

«Вера.Надежда.Любовь» 

Конференция: 

Семейный малый бизнес в вопросах и ответах. 

«Мать-хранительница очага и мира» - 4-е заседание. 

Город Москва 

12-17 апреля 

 

Диалоги по истории. Экскурсия в Храм Христа Спасителя, на его колокольню 

для детей сирот и детей из многодетных семей подшефных Фонду. 

 

Храм Христа Спасителя. 

Город Москва 

 

Май-июнь-июль 
Всероссийская Акция равных возможностей 

 К 70-летию Победы в ВОВ 

Конкурсные программы и праздничные мероприятия. 

г. Москва,  

Области : Московская, 

Пензенская, 

Нижегородская, Владимирская, 

Костромская, Калужская. 

Республики: Кабардино-

Балкария, 

Татарстан. 

Ежемесячно в 

течение года 

«Счастливый билет». Системная помощь по профориентационной подготовке и 

правовой грамотности детей-сирот и детей с ограниченными 

физ.возможностями, детей из многодетных семей  

Семинары, консультации, мастер-классы, деловые игры для детей и молодежи и 

специалистов образовательной и социальной сферы, молодежи,  

в получении знаний, профессиональных навыков по профессиям. 

 

Принимаем заявки на участие в семинарах и программе 

42 детских  учреждения  

11 регионов России 

С привлечением специалистов 

ВУЗов МАИ, МСПИ, им. 

Шолохова, МГТУ им. Баумана, 

РЭУ им. Плеханова, МГУ, 

МГИМО, Арзамаский 

медицинский колледж и 

компаний Партнеров Фонда 
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Февраль-декабрь 

Премия «Золотой Шар» талантливым детям и молодежи в областях художественно-

эстетического, спортивного и научно-технического детского и молодежного 

творчества 

Конкурсы: 

 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Вера.Надежда.Любовь» - 

глазами детей 

 Фотоконкурс. «Мой здоровый образ жизни», 

 «Любимый уголок земли» 

 «Мой любимый герой спортсмен\команда» 

 «Семейная Вера» 

 «Юное дарование» (вокал, танцы, игра на инструментах) 

 «Старт в профессию» совместно с ДОСААФ России 

 « Мое достижение  в искусстве» 

 «Я помню!», к 70-летию Победы! 

Город Москва.  

Январь-декабрь 

Благотворительные Акции  

и благотворительная адресная помощь 

ВЕСНА–ЛЕТО –ОСЕНЬ–ЗИМА» 

(мастер-классы, семинары, консультации, интерактивные игры) 

42 подшефных детских дома, 

клуба приемных многодетных 

семей, реабилитационных центра. 

Июль 

Открытый кубок Поволжья по мини-футболу памяти Константина Еременко среди 

команд воспитанников детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей 

Конкурсы. Мастер-классы 

Саратовская область 

 

Издательская деятельность 

 

К 70-летию 

Победы! 

Альманах «Военные династии России» 

При организационной и информационное поддержке с Министерства обороны 

России, МЧС России и МВД России 

Приглашаем к сотрудничеству 

Партнеров и Спонсоров! 

В течении года Методические пособия – 4 шт. 

По итогам проведенных 

мероприятий.  

Ответы на вопросы.  

Обмен опытом. 

 


