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Программа мероприятий Фестиваля-Форума. Онлайн и Очно.
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Фестиваль только на площадке в группе Контакте
https://vk.com/fondvnl нашего Фонда «Возрождение и Надежда»
объединил в просмотрах, видеобщении,  видеосвязи, с отзывами

и лайками более более 9000 человек.
Галла-концерт национальной культуры был срежисирован

и проведен на высоком профессиональном уровне
и на 17 января 2021 года собрал 4 100 просмотров.

В Фестивале-Форуме зключительном этапе приняли участие
57 команд \ делегаций\ участников из 25 регионов в нашей

страны (они объединили 47  городов России) 
и 4-е зарубежных государства.

Сегодня проект объединяет 65 регионов Российской Федерации.

XII Международный Фестиваль семейных династий
"Вера.Надежда.Любовь", национальной культуры,   
народного творчества и ремесел был проведен
в новом «ОНЛАЙН» формате в городе Москве. Декабрь 2020 год.



Галла-концерт национальной культуры был срежисирован
и проведен на высоком профессиональном уровне
и на 17 января 2021 года собрал 4 100 просмотров.



Приветствовали участников, гостей
и организаторов Фестиваля–Форума 2020.





Шесть команд - Победители Фестиваля получили в подарок
от группы компаний - Сеть отелей ORCHESTRA - 6 путевок
на отдых в Геленджик, Сочи и Подмосковье. СПАСИБО!
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Видеоконференция 20 декабря (воскресенье) 2020 г.



В видеосвязи НПК приняли участие 101 представитель
из 24 регионов России и Республики Беларусь.

• Организация и формы работы культурно досуговой
деятельности дошкольников и младших школьников в
небольших населенных пунктах в регионах России
• Опыт, приемы и методики взаимодействия взрослых и
детей в создании коммуникативной среды, объединённой
общими идеями и интересами, творческой и познавательной
активностью для создания комфортной коммуникативной
среды в семье, направленной  на совместную досугово -
развивающую деятельность в условиях самоизоляци
• Технологии реабилитации молодых инвалидов с
интеллектуальной недостаточностью в форме социального
обслуживания на дому
• Приемная Семья.
• Жизнеустройство детей старше 18 лет. Вопрос о
сохранении опекунства приемных родителей для детей старше
18 лет с особенностями в развитии.  

o Самыми обсуждаемыми вопросами стали:



Выставку работ участников по изобразительному искусству,
прикладному творчеству и народным ремеслам в онлайн формате
и видеофильмы о выставке и на онлайн и очной площадке в Москве в УСЦ

ДОСААФ РОССИИ посмотрели более 2 300 человек



Выставка по изобразительному искусству,
прикладному творчеству и народным ремеслам в УСЦ ДОСААФ РОССИИ. 
Город Москва. 



«Вера.Надежда.Любовь»
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Моя родина
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В программу мероприятий Фестиваля вошли 4 мастер-класса, 
Были проведены ОНЛАЙН консультации, обучающие семинары, 
вебинары

o Темы:

o Совместная досугово - развивающая деятельность в условиях самоизоляции.
o Технологии социокультурной реабилитации семей, воспитывающих детей с особенностями развития,     

гармонизация психо-эмоционального фона детско-родительских отношений
o Как поддержать родительскую чуткость. Программы онлайн помощи семьям, пострадавшим в ситуации

самоизоляции
o Консультации проводятся системно ежемесячно по заявкам от родителей и представителей

социальных групп, участников проекта. Индивидуально. И в формате беседы с учетом интернет
возможностей сторон.

o Общее количество просмотров мастер-классов, представленных в период проведения онлайн
Фестиваля – Форума составило 1149  зрителей и участников Фестиваля
на 23 декабря 2020 г.
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Благотворительная работа волонтерской команды Фонда
в период пандемии 2020 г

o Спасибо вам, наши самые добрые и замечательные Партнеры и Друзья!
o Спасибо! наша волонтерская команда Фонда –– вы и в этот раз показали пример

доброты, человечности и бескорыстия!
o Мы вместе в очень сложный 2020 год сделали очень много больших и добрых дел.
o Ваше внимание, помощь и подарки получили АДРЕСНО ( списки и акты передачи адресные) 

подшефные нашего Фонда многодетные семьи и дети, дети с ОВЗ из школ – интернатов, 
реабилитационных центров и детских домов, клубы приемных многодетных семей и
социальные общественные организациям из разных регионов России: Нижегородской, 
Рязанской,                     Ярославской, Московской, Владимирской, Тверской, Калужской, 
Ленинградской, Республики Тыва, Ненецкого автономного округа, Москвы.

o Более 3 000 детей и многодетных семей получили помощь и подарки: одежду,  товары
первой необходимости, канцелярские товары, замечательные книги, косметическую
продукцию и хозтовары. /Фотоматериалы на сайте и в группе вконтактах/.

o Специалисты и добровольцы Фонда всегда были на связи и оказывали психологическую и
консультационную помощь, применяя новые форматы дистанционного взаимодействия с
использованием интернет технологий.

o Команда Фонда смогла вовлечь в процесс сотворчества, доброго и интересного досуга, 
участия в мастер-классах, конкурсах детей и взрослых из разных уголков нашей
многонациональной страны.  

o География наших новых участников, друзей и подшефных увеличилась многократно!







Друзьям, Партнерам, 
Благотворителям!

В наше сложное время с учетом непростого финансового положения многих семей и детей с
непростой судьбой Ваше внимание и финансовая помощь будут иметь большое значение для
поддержки и предоставления им возможностей улучшить качество жизни, оказать помощь в
профессиональном творческом развитии талантливым детям-сиротам, детям с трудной
судьбой, многодетным семьям из разных уголков нашей доброй страны. 
НашФонд адресно шествует над 700 многодетными семьями и 33 детскими учреждениями
из 13 регионов России плюс Детский дом города Витебска и дети Донбасса и Сирии. 
Помощь всегда адресная. Мы за это отвечаем.

Некоммерческая организация :     Фонд «Возрождение и Надежда»

ИНН 5027165922,  КПП 772401001
ОКПО 68151354
ОГРН 1105000004713
Юр. Адрес: 115230, Москва, Каширское шоссе, дом 12
Расчетный счет : 40703810100260000026
Банк :                   Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК :                   044525411
К/сч :                   30101810145250000411

или на карточку Фонда № 5469380027495489
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