План мероприятий. 2022 год
Даты проведения

Мероприятия

Место проведения



Январь - декабрь

Февраль - декабрь

Обучающие семинары, мастер-классы, консультации, тренинги, беседы
по программным материалам и методикам проектов Фонда и предлагаемым
актуальным темам от участников проектов - для специалистов, педагогов,
родителей,
1. Организация и формы работы досуговой деятельности дошкольников и младших
школьников в небольших населённых пунктах в регионах России
2. Совместная досугово - развивающая деятельность в семье – как источник
личностного развития всех членов семейного коллектива при учете
индивидуальных интересов и потребностей.
3. Приемы и методики взаимодействия взрослых и детей в создании
коммуникативной среды, объединённой общими идеями и интересами,
творческой и познавательной активностью. Решение межличностных проблем.
4. Технологии социокультурной реабилитации семей, воспитывающих детей с
особенностями развития, гармонизация психоэмоционального фона детскородительских отношений.
5. Спонсорство и Благотворительность, как направление социального партнерства.
Благотворительность как добровольная деятельность компании и личности.
Мастер-классы специалистов в разных видах деятельности.
Мероприятия проводятся по согласованию по Заявкам от участников.

Проект «Золотой шар» - программа духовно-нравственного развития личности,
воспитания, образования, и формирования чувств гражданственности и патриотизма
юного поколения нашей Родины России

Формат проведения:
Очный
и
Онлайн: видеосвязь, прямой эфир,
видео общение, видеоконференции,

на площадке в группе Контакте
https://vk.com/fondvnl,
индивидуально – по скайпу.
Информация
https://www.instagram.com/fond_v_i_n/

Выездные мастер-классы по заявкам
участников проектов фонда
Формат проведения:
Очный
и
Онлайн: видеосвязь, прямой эфир,



Июнь 2021 г.

Конкурсы художественного и технического творчества,
культуры и искусства, спортивных достижений
 Международная премия «Золотой шар»
 Марафон. Акции Равных возможностей. «Я могу. Я умею. Я делаю!»
 «Счастливый билет». Программа по проф ориентационной подготовке и
правовой грамотности детей-сирот и детей с ограниченными
физ.возможностями, детей из многодетных семей
По адресным заявкам.

видео общение, видеоконференции,
на площадке в группе Контакте
https://vk.com/fondvnl,
индивидуально – по скайпу.

«Творец в каждом из нас»
Благотворительный Гала-концерт ко Дню защиты детей.
Церемония награждения Победителей конкурсных программ и
Международной Премии «Золотой шар»

4-5 июня 2022 г. (суббота)
Галерея искусств Зураба Церетели

В мероприятиях примут участие талантливые дети из детских домов, реабилитационных
центров, многодетных семей и дети с ОВЗ
Проект «СЕМЬЯ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ»
Форум-Фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества
и ремесел (XIV)
Региональные Фестивали.
Семинары. Мастер-классы. Консультации. По заявкам из регионов.
Научно-практическая конференция.
В рамках Форума-Фестиваля в октябре. Город Суздаль. Владимирская область.
/ НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, МАЛЫЕ НАРОДЫ, РОДНОЙ ЯЗЫК, ТРАДИЦИИ, ДОСУГ,
МАЛАЯ РОДИНА, РОД / СЕМЬЯ / ДИНАСТИЯ / ГЕНЕАЛОГИЯ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ.

Февраль - декабрь

1.

2.

Международный Форум -Фестиваль семейных династий
«Вера.Надежда.Любовь» национальной культуры,
народных традиций и ремесел. Заключительный этап

14-17 октября
Город Суздаль. ГТК
«Суздаль»
Владимирская область.
(заключительный этап)

Научно-практическая конференция

16 октября.
Конференц-зал
ГТК «Суздаль»
Владимирская область
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Информация
https://www.instagram.com/fond_v_i_n/

Мероприятия для представителей из
регионов с 4 по 6 июня 2022 г.

Формат проведения мероприятий:
Очный
и
Онлайн: видеосвязь, прямой эфир, видео
общение, видеоконференции,
на площадке в группе Контакте
https://vk.com/fondvnl,
индивидуально – по скайпу.
Информация
https://www.instagram.com/fond_v_i_n/
В проекте принимают участие 65
регионов России. Государства:
Белоруссия, Сирия, Азербайджан,
Австрия, Украина, Узбекистан.
Планируем совместное проведение
мероприятий 2022 – Фестивалей, Акций,
консультаций, семинаров, встреч с
интересными профессионалами,
круглых столов в регионах:
Владимирской, Рязанской, Сахалинской,
Нижегородской, Калужской областей,

3.

Январь-декабрь

Даты уточняются
Заключительный этап.
ГТК «Суздаль»
Владимирская область

Акция Равных возможностей.
Новогодний благотворительный Галла-концерт.

Камчатском крае, Ненецком Автономном
округе.

*Мероприятия будут проведены
в полном объеме при получении
финансирования
под мероприятия проекта.

Благотворительные Акции (выездные в том числе)
и благотворительная адресная помощь. Ежемесячно.
ВЕСНА–ЛЕТО –ОСЕНЬ–ЗИМА»
2021 году при Благоприятных сан. эпидемиологических условиях планируется выездные
мероприятия в Рязанскую, Владимировскую, Ярославскую, Калужскую области,
Камчатский край и в Ненецкий Автономный округ

Передача Благотворительной помощи подарки, одежда, канцелярские товары, книги, необходимые
сопутствующие товары, продукты и лекарственные препараты.
Адресная помощь Детям и многодетным семьям, и старшему поколению.
При поддержке компаний, партнеров фонда и Благотворителей.

33 подшефных детских дома, социальных
центров, клуба приемных многодетных
семей, реабилитационных центров,
дома-интерната для пожилых и
инвалидов.
Фонд шефствуют над детскими
учреждениями, учреждением для
старшего поколения и многодетными
семьями из 24 регионов России
Помощь адресная по письмам и заявкам.
Передача по Акту.

Фонд «Возрождение и Надежда». Фонд помощи талантливым детям, молодежи и инвалидам,
поддержки и продвижения социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов
115230, Москва, Каширское шоссе, 12 www.фонд-вн.рф\www.fond-vn.ru

Тел.: +7 (499) 611 25 63, +7 (919) 109 13 66 e-mail: fvnl@fvnl.ru

на площадке в группе Контакте https://vk.com/fondvnl,
https://www.instagram.com/fond_v_i_n/
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