КОМИТЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

#КОС д ляНКО
Дайджест

Уважаемые коллеги!
Рады представить вашему вниманию первый дайджест самых интересных событий – предстоящих и прошедших –
участников и победителей Конкурса субсидий НКО из бюджета города Москвы.

О КОНКУРСЕ субсидий:
Комитет ежегодно выделяет финансирование для некоммерческих организаций в рамках конкурсных отборов
заявок НКО на предоставление бюджетных средств. Цель Конкурса – выявление и поддержка лучших проектов
НКО, направленных на развитие социальной сферы города и улучшение качества жизни горожан. Конкурс
проводится более 15 лет. За это время общий объем средств, вложенных в реализацию конкурсных проектов,
превысил 1 млрд рублей. Экспертами Конкурса рассмотрено более 6,5 тысяч проектных заявок, из которых
поддержано более 2 тысяч. Участниками и благополучателями проектов-победителей стали свыше 7,5 млн.
жителей Москвы.

Замыслы и планы

Городской фестиваль «Праздник жизни»
4 февраля Фонд поддержки противораковых организаций «Вместе
против рака» и кинокомпания Art Pictures Studio приглашают на «Праздник жизни» – мероприятие для тех, кто столкнулся с онкологическим
заболеванием и кому небезразлична тема онкологии.
Во Всемирный день борьбы против рака звезды российского кино
проведут мастер-классы сценического мастерства для онкобольных.
Центральным событием «Праздника жизни» станет модный показ с участием женщин, которые прошли или
проходят лечение от рака.
«Праздник жизни» будет проходить с 12.00 до 17.00 в пространстве DI Telegraph по адресу: Москва, ул. Тверская, д.7 (вход со стороны Газетного переулка, 9 подъезд, 5 этаж).
В этот же день в Московском клиническом научном центре москвичи смогут бесплатно сделать обследования молочной железы, кишечника, а также получить консультации маммолога, эндокринолога, проктолога,
уролога. Записаться на прием можно по тел: +7 (495) 419-02-99 (запись с 10.00 до 18.00 в рабочие дни).
Дополнительная информация:
				
				

www.prazdnikzhizni.info,
www.protiv-raka.ru,
www.днидиагностики.рф.

Замыслы и планы

Хор пенсионеров и ветеранов Москвы
Общероссийский союз общественных объединений «Союз поддержки
молодежных инициатив «Форпост» создаст уникальный сводный хор
пенсионеров и ветеранов.
В столице для мотивации людей старшего возраста к активной жизни
будет создан сводный хор пенсионеров и ветеранов. Проект реализует
Общероссийская организация «Союз поддержки молодежных инициатив «Форпост» в партнерстве с
региональным отделением «Союз пенсионеров России по Москве» и социальным сервисом «Vozrastu.net».
В феврале-апреле 2017 года во всех округах Москвы пройдут конкурсы хоровых коллективов пенсионеров
и ветеранов «Поединки хоров». По итогам отбора будет создан общемосковский хор пенсионеров и
ветеранов из более 300 человек. Он будет выступать на городских мероприятиях и в учреждениях
социальной защиты. Экспертами конкурса заявлены известные и заслуженные деятели культуры
и искусства. В финале состоится гала-концерт победителей конкурса в сопровождении Первого
симфонического оркестра под руководством Сергея Желудкова.
Контактная информация: +7(916)157-56-96, +7(929)986-45-08, е mail: vsenahor@mail.ru

Замыслы и планы

Курс по мониторингу и оценке социально значимых проектов
Национальная ассоциация благотворительных организаций приглашает
представителей НКО в учебную группу проекта «Укрепление и развитие
экспертно-аналитического потенциала социально ориентированных НКО
столицы».
Деятельность проекта направлена на освоение участниками практикоориентированного курса основ мониторинга и оценки социальных
проектов и программ.
Занятия начнутся с марта 2017 года.
По вопросам записи можно обращаться к руководителю проекта – Хананашвили Нодари Лотариевичу,
по тел. +7 916 130 23 60 или на электронную почту: hananashvili@mail.ru.

Замыслы и планы

Инклюзивный фестиваль «Одухотворение»
5 февраля 2017 года в Москве состоится инклюзивный фестиваль
«Одухотворение», организуемый Всероссийской государственной
библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино совместно с
Центром социокультурной анимации «Одухотворение».
В начале фестиваля будет показан получивший много наград
документальный фильм «Танцевать, чтобы жить» о возможностях
инклюзивного танца. После просмотра зрителей ожидает встреча с
режиссером Сергеем Куцеваловым и героями фильма.
Фестиваль приурочен к юбилею Центра социокультурной анимации
«Одухотворение», которому в этом году исполняется 15 лет. Его директор
Леонид Тарасов расскажет гостям о крупных международных проектах

для людей с инвалидностью, которые Центр планирует реализовывать в 2017 году. А воспитанники и
друзья Центра подарят зрителям концертные инклюзивные номера в жанрах танцевального, музыкального
и литературного искусства.
Завершат фестиваль инклюзивные мастер-классы на танцевальной площадке и в литературномузыкальной гостиной.
Начало мероприятия в 12.00, окончание в 18.00.
Участие БЕСПЛАТНОЕ.
Место проведения: Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.
Рудомино, 3 этаж, Большой Зал
Регистрация обязательна - https://goo.gl/BSpvYP
Контактная информация: info@oduhotvorenie.com, 8-499-755-61-43, 8-926-447-82-92

Замыслы и планы

Конкурс профессионального мастерства «Делай, как я!»
АНО «Центр патриотического развития «Русич» приглашает к участию в
конкурсе руководителей, инструкторов и педагогический состав военнопатриотических клубов и объединений города Москвы, а также их
воспитанников 16-18 лет.
Основная задача конкурса «Делай, как я!» - активизация и
стимулирование деятельности военно-патриотических клубов и
объединений, общественных организаций военно-патриотической
направленности, действующих на территории города Москвы.
Победителей конкурса ждут призы и возможность поделиться
своим опытом, узнать новое в своей профессиональной области,
познакомиться с единомышленниками.
Организатором является АНО «Центр патриотического развития «Русич».
Конкурс «Делай, как я!» проводится в рамках Комплексной программы
поддержки и развития военно-патриотических объединений столицы
«Москва-город патриотов».
Подробно с условиями участия в конкурсе, его организацией, порядком проведения, принципами работы
жюри и оценки проектов можно ознакомиться на сайте: www.patriot.center (раздел Мероприятия).
Конкурсные материалы принимаются по e-mail: konkurs@patriot.center до 01 марта 2017 г.

Замыслы и планы

Бесплатные юридические консультации для москвичей
Региональное общественное движение «Свобода, солидарность,
справедливость» проводит бесплатные юридические консультации
для жителей Москвы.
В рамках программы «Консультируем, просвещаем, помогаем»
движение «Свобода, Солидарность, Справедливость» оказывает
консультативную социально-правовую помощь жителям города
на безвозмездной основе по всем социально-правовым вопросам
и взаимоотношениям населения с местными органами власти.
Консультации проводят юристы высокой квалификации.

Движение приглашает к участию как граждан, так и организации. Возможно проведение «выездных
общественных приемных» - просветительских мероприятий (тематических бесед, семинаров, круглых
столов) на территории общественных и государственных организаций для различных целевых групп
(ветеранов, инвалидов, пенсионеров, многодетных семей, учащейся молодежи).
Контактная информация: posvet@mail.ru, 8-499-129-05-02; 8-985-19-86-029.

СДЕЛАН О !

Программа «Пять шагов толерантности»
В Еврейском музее прошла первая большая встреча для участников
программы «Пять шагов толерантности», направленной на содействие
в реализации молодёжных социальных проектов.
Участниками первого семестра программы станут более 2000
школьников и студентов. Январь объявлен месяцем ознакомительных
встреч.
Проект «Пять шагов» направлен на включение молодежи в социальноответственную деятельность, формирование толерантности,
социальной грамотности, активной гражданской позиции и лидерских качеств. Он был запущен в 2013
году, а с 2014 осуществляется при поддержке Комитета общественных связей Правительства Москвы.
Обучение уже прошли более 10000 учащихся из образовательных организаций столицы.
К участию в программе приглашаются руководители образовательных учреждений, заместители по
учебно-воспитательной работе, педагоги, кураторы групп, и все, кому интересны вопросы социального
проектирования в подростковой среде.
Все занятия в рамках программы проводятся бесплатно.
Для участия необходима регистрация.
Заявку можно подать до 8 февраля по телефону - +7 (495) 645-05-50 (доб.220)

СДЕЛАН О !

«Дети-детям»: подростковые добровольческие отряды
НП «Шаг навстречу» проводит программу «Дети-детям» по
формированию подростковых добровольческих отрядов.
Программа использует накопленный за 10 лет опыт организации
в области социального воспитания и опирается на опыт групп, уже
подготовленных на предыдущих этапах программы. Участниками
станут несколько сотен подростков.
Запланированы еженедельные сборы:
-Школа Младшего Инструктора;
-Тренинги гражданско-патриотической направленности;
-Школа Театрального Мастерства;
-Редколлегия портала «Без взрослых».
Встречи будут проходить каждую пятницу – в 18.00.
Подробная информация на сайте www.signalshiki.ru

СДЕЛАН О !

Вечер-концерт «Серебряный век русской елки»
15 января Центр для детей и родителей «Рождество» провел в
концертном зале музея Art Deco рождественский танцевальный вечерконцерт «Серебряный век русской елки».
Мероприятие прошло в рамках программы «Годовой круг праздников –
История. Традиция. Современность».
На вечере-концерте собралось около 200 человек. Большинство гостей
– многодетные семьи с детьми от 10 лет. Программа была посвящена
культуре Серебряного века, в концерте звучали стихи Гумилёва и
Ахматовой, Цветаевой и Волошина, музыка Рахманинова и Стравинского
в исполнении детей и родителей, посещающих различные занятия в
Центре «Рождество». Гости танцевали в просторном зале музея кадриль,
вальс и польку, ту-степ и па-де-грасс – танцы эпохи Модерн.
Прочувствовать красоту и утонченность эпохи Модерн помогали костюмы гостей в стилистике эпохи, а
также залы музея Art Deco, в котором собрана самая большая в России коллекция предметов интерьера и
скульптур, созданных с начала ХХ века в стиле позднего модерна.
Сайт центра «Рождество» www.rojdestvo.ru

СДЕЛАН О !

Обучение для добровольцев и сотрудников программы «Ремонт жизни»
Католический центр «Каритас Архиепархии Божией Матери в Москве»
провел обучение для добровольцев и сотрудников программы
«Ремонт жизни»
13 и 14 января «Каритас» на базе Московского дома общественных
организаций провел обучение для добровольцев и сотрудников
программы «Ремонт жизни» об особенностях групповой и
психологической работы с бездомными людьми и их сопровождение к
жизнеустройству и заселению.
Основные блоки обучения: введение в программу; групповая работа
с бездомными людьми, виды групп, мастер-классы и демонстрации;
сопровождение бездомных людей к жизнеустройству и личный проект
бездомного человека по ремонту жизни.
Участники, имеющий опыт групповой работы, сделали презентации
личного опыта ведения групп в социальном центре и историй успеха.
Обучение вели Перминова Марина и Клюева Надежда.

П р о е к т ы НК О н а P l a n e t a . r u
Поддержите проекты участников и победителей Конкурса субсидий на краудфандинговой платформе
Planeta.ru!
В рамках Конкурса субсидий 2016 участники получили уникальную возможность разместить
свои проекты на краудфандинговой платформе Planeta.ru – для привлечения дополнительного
финансирования. Многие НКО успешно завершили сборы, часть организаций продолжают привлекать
пожертвования.
Приглашаем вас поддержать проекты коллег

П р о е к т ы НК О н а P l a n e t a . r u

Проект «Выездные экскурсии для людей с инвалидностью»
АНО «ИНВАТАКСИ», которая оказывает комплексную помощь в
передвижении инвалидов, запускает новый проект «Выездные
экскурсии для людей с инвалидностью».
Благодаря данному проекту экскурсионные и паломнические поездки
для людей с инвалидностью становятся реальностью. Это огромный
шанс для особых людей увидеть мир вокруг, получить возможность
выбраться из ограниченного пространства.
В рамках проекта запланировано проведение около 20 экскурсионных
поездок по Подмосковью для инвалидов из домов-интернатов и
одиноких инвалидов. Каждая поездка это однодневное путешествие
на специальном автобусе для инвалидов-колясочников, включающее
экскурсионную часть с культурно-досуговой программой.
Для реализации проекта «ИНВАТАКСИ» требуется 200 000 рублей. Деньги нужны на оплату бензина, труда
водителей спецтранспорта, работы гидов.
Поддержать проект можно здесь
Контактная информация: Роман Колпаков, руководитель проекта, 8(926)223-00-30, info@invataxi.ru

П р о е к т ы НК О н а P l a n e t a . r u

Проект «Поплавок»: возвращает людям социальные навыки
Проект «Поплавок» это адаптационные квартиры для возвращения
в социум людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Организатор – Благотворительный фонд Иоанна Кронштадского.
Основа проекта – адаптационная квартира, своеобразный «Дом на
полпути» для ребят, успешно завершивших первый этап выздоровления
от алкогольной или наркотической зависимости в реабилитационном
центре. Основная функция адаптационных квартир – постепенный
возврат того, что утеряно за годы употребления: работы, отношений с близкими, навыков пребывания в
обществе.
Поддержать проект можно здесь
Собранные средства будут направлены на оплату аренды адаптационной квартиры в течение 5 месяцев. За
этот период на базе одной квартиры центра смогут пройти ресоциализацию от 12 до 17 подопечных Фонда
Иоанна Кронштадского. Одна квартира рассчитана на одновременное проживание 8 человек. В среднем
курс ресоциализации длится около 2-3 месяцев.

П р о е к т ы НК О н а P l a n e t a . r u

«Зеленая дверца» для самых маленьких
«Зеленая дверца», которая находится в Москве, на Ферганской улице,
д.13, к.1, это уникальное развивающее пространство для семей с
детьми от рождения до трех лет. Организовала его РОО поддержки
семей, имеющих детей, и детей-сирот «Мы и наши дети».
Цель проекта – первичная профилактика семенного неблагополучия,
которое может возникнуть без психолого-педагогической поддержки
семей, переживающих кризис, связанный с рождением ребенка и теми
проблемами, которые встают перед самим ребенком и его родителями.

Пространство «Зеленая дверца» организовано с учетом потребностей младенцев и детей раннего возраста.
Дети могут играть и развиваться, в то время как специалисты обсуждают с родителями волнующие их
темы. Специалисты помогают родителям учиться слышать и понимать своего малыша, устанавливать
гармоничные отношения. А малыши получают необходимый опыт безопасного уважительного общения с
другими детьми и взрослыми.
Поддержать проект можно здесь
Собранные средства позволят обеспечить беспрерывную деятельность «Зеленой дверцы» до июня 2017
года (включительно).

Данная рассылка направлена Вам, т.к. Вы дали согласие на получение информации о мероприятиях РЦ НКО КОС
г. Москвы на наших мероприятиях.

