План мероприятий
Фонда «Возрождение и Надежда» на 2017 г.
Даты проведения

Мероприятия

Место проведения

Благотворительная Рождественская Елка для детей сирот, детей с ОВЗ и
детей из многодетных семей. Участники 1300 детей.

Зал Церковных Соборов
Кафедрального Соборного Храма
Христа Спасителя

Подготовительный
региональный этап
С 15 марта
по 1 ноября
Заключительная
программа
мероприятий
- Декабрь

Форум-Фестиваль «СЕМЬЯ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ».
IX Международный Фестиваль семейных династий
«Вера.Надежда.Любовь».
Научно-практическая конференция

*идет согласование площадки
проведения заключительного
этапа. декабрь

Апрель

Диалоги по истории. Экскурсия в Храм Христа Спасителя, на колокольню
для детей сирот и детей из многодетных семей подшефных Фонду.
По адресным заявкам.

9 января

Конкурсная
программа
в течение года
Награждение
Победителей:


3 июня
(суббота)



Декабрь в

Премия «Золотой Шар» талантливым детям и молодежи в областях
художественно-эстетического, спортивного и научно-технического детского и
молодежного творчества.
Конкурсы :
 «Вера.Надежда.Любовь» Конкурс рисунка и прикладного творчества по
темам Моя Семья, Самая любимая мама, Папа может все, Мой Ангел
Добра, Мои Святые, Я мечтаю;
 «Чудеса Рождества Христова» . ВНИМАНИЕ! Международный
Конкурс, изобразительного творчества. проводится с 2016 года. По
Благословению Протоиерея Михаила Рязанцева, ключаря Кафедрального
Соборного Храма Христа Спасителя.
 «Мой здоровый образ жизни», «Папа – мой герой». Фотоконкурс.

Храм Христа Спасителя.
Город Москва

Выставка Победителей
конкурсов.
 Государственная Дума РФ.
 Зал Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя.



Церемония Награждения и

рамках
ФорумаФестиваля

 «Любимый уголок земли», «Дом, в котором я живу» ». (рисунок,
фотографии или фотоальбом не более 12 фотографий, с короткой
интересной зарисовкой)
 «Семейная Вера» Международный литературный конкурс Эссе, рассказ,
сочинение или стихотворение. Зарисовка. Популяризация знаний русского
языка и культуры.
 «Моя Родословная» Альбом, плакат, презентация истории семьи через
историю страны;
 О русской культуре, традициях и народном творчестве: обычаях,
костюмах, фольклоре, сказках, былинах, семейных рецептах.
 «Старт в профессию» Рассказы, Фото и кино сюжеты о профессии.
Экспериментальные модели, модели-фантазии, совместно с ДОСААФ
России
 «Я помню!» разные жанры.
 «Мой Космос». Рисунок. Прикладное творчество. Стихотворение.
 ПЛАКАТ \ ГОД ЭКОЛОГИИ в России.



Благотворительный
концерт. Москва, Зал
Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя
( 1300 участников и
гостей)

Жюри рассматривает по конкурсным программам вокальные, танцевальные и
музыкальные номера, по художественному чтению, игре на инструментах.

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.
Информация о плане проведения мероприятий на сайте.

Июнь, Июль
август

Всероссийская Акция равных возможностей
Конкурсные программы и праздничные мероприятия.

2

33 детских учреждения
в регионах России
С привлечением специалистов
ВУЗов МАИ, МСПИ, МПГУ им.
Шолохова, МГТУ им. Баумана,
РЭУ им. Плеханова, МГУ,
МГИМО, Арзамаский
медицинский колледж и
компаний Партнеров Фонда
Нижегородская область
Области: Московская,
Пензенская,
Нижегородская, Владимирская,
Костромская, Калужская,
Ярославская, Ростовская,
Липецкая

Июль

Открытый кубок Поволжья по мини-футболу памяти Константина Еременко
среди команд воспитанников детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и
Саратовская область
детей, оставшихся без попечения родителей
Конкурсы. Мастер-классы

Январь-декабрь

Благотворительные Акции и благотворительная адресная помощь
ВЕСНА–ЛЕТО –ОСЕНЬ–ЗИМА»
(мастер-классы, семинары, консультации, интерактивные игры, экскурсии в
Москву, посещение выставок , концертов, посещение театров и цирковых
программ) По адресным заявкам.

33 подшефных детских дома,
клуба приемных многодетных
семей, реабилитационных
центров.

Издательская деятельность
2017 г.г.

В течении года

Альманах Фонда «Возрождение и Надежда».
Рассылка руководителям исполнительной и законодательной власти, а
также участникам программ в регионы России.

Просим помочь!Партнеров и Спонсоров

Методические пособия – 4 шт.

По итогам проведенных
мероприятий.
Ответы на вопросы.
Обмен опытом.
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