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Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию второй дайджест новостей от участников и победителей Конкурса субсидий
для СО НКО из бюджета города Москвы.
Мы открыты к диалогу и рады обратной связи! Если вы реализуете социально-значимую программу за счет средств
субсидий, направляйте анонсы и пост-релизы ваших событий, пусть о них узнают коллеги из некоммерческого
сектора и москвичи.
Контактный e-mail: konkurs-kos@mos.ru

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.

Форум-театр в Центре толерантности поднимает вопросы детской наркомании
13 февраля в Центре толерантности Еврейского музея прошел форумтеатр, посвященной детской наркомании. Страшная статистика говорит о
том, что средний возраст россиян, приобщившихся к наркотикам,
составляет 15-17 лет.
Ребята этого возраста – основная аудитория спектакля «Мой друг
наркоман». Простая история двух друзей, один из которых принимает
наркотики и пытается это скрывать, занимает деньги под разными
предлогами, убеждает, что давно завязал. Родители догадываются, ищут
подтверждения у друга своего сына. Тот, смущаясь, скрывает от них то,
что знает…
Здесь встают вопросы о дружбе и предательстве, о возможности помочь или отойти в сторону, о страхе и
незнании. Эти вопросы зрители решают вместе с актерами. Спектакль проигрывается за 30 минут,
следующие полтора часа любой может стать на место одного из актеров и попытаться изменить ситуацию.
Подробнее…

«Созидая, не разрушай!» - экологический конкурс для школьников
Цель конкурса - формирование и распространение среди школьников осознанного бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, активной
гражданской позиции.
Ребята могут предоставить рисунки, фотографии, мультимедийные продукты
(видеосюжет, презентация, рекламный видеоролик, мультфильм). В рамках
Конкурса объявлены три номинации:
• Природа большого города
• Лес, вода, энергия: учимся беречь!
• Город без мусора: ноль отходов.
Подробно с правилами участия в Конкурсе можно ознакомиться в Положении о Конкурсе на сайтах Фонда
«Устойчивое развитие» www.fund-sd.ru http://fund-sd.ru/2017-eco-moscow/contest.htm.
Лучшие работы будут отобраны для выставки, которая пройдет в Государственном Дарвиновском музее
с мая по июль 2017 года.

Фестиваль духовых оркестров приглашает гостей
19 февраля в 14:00 в Зале Славы Центрального музея Великой
Отечественной войны на Поклонной горе в рамках проекта «Детскомолодежный военно-исторический духовой оркестр» пройдет
Фестиваль духовых оркестров.
Фестиваль посвящен Дню защитника Отечества и Дню образования
Военно-оркестровой службы ВС РФ, а также памяти руководителя
«Духового общества» и Ансамбля им. А. Александрова В.М. Халилова,
лично поддержавшего проект. Сводный оркестр, который соберет 1000
юных музыкантов из более чем 20 коллективов, приглашает гостей.
Чтобы увидеть этот уникальный оркестр, слаженно играющий «Гимн
Москвы», «Славься», «День Победы» и оценить музыкальные «визитные
карточки» оркестров-участников, надо только купить обычный билет в
музей.

В Москве состоится благотворительная лыжная гонка
18 февраля 2017 года в Москве, в зоне отдыха «Битца» пройдет 15-я
благотворительная лыжная гонка «СПОРТ ВО БЛАГО».
Организаторы ожидают более 1000 поклонников активного зимнего
отдыха. Цель мероприятия – объединить любителей лыжного спорта,
а также собрать средства на просветительскую деятельность и
проведение консультаций специалистов для детей с синдромом Дауна
от 3 до 7 лет.
«СПОРТ ВО БЛАГО» – проект БФ «Даунсайд Ап» и БФ «Синдром
любви». Организаторы приглашают всех, кто «дружит с лыжами»
или просто хочет поболеть за участников. К участию в лыжной гонке
будут допущены все желающие, оплатившие организационный взнос
и предоставившие медицинскую справку. Регистрация участников
открыта на сайте: http://sportvoblago.ru/ru/multigonka-2107

Фотовыставка «Басманный. Terre Ritoria»
С 22 февраля по 8 марта в ЦТИ «Фабрика» пройдет фотовыставка
«Басманный. Terre Ritoria». Выставка – первое мероприятие проекта
«Живой журнал Басманного района».
«Наш проект - о районе и его жителях. О старых домах, улицах,
переулках, которые рассказывают о своей удивительной истории, и о
необыкновенных людях, которые их замечают и слышат. Это попытка
дать голос ушедшим эпохам», – комментирует выставку Анна Берникова,
руководитель проекта.
На открытии выставки 22 февраля в 19:00 состоится презентация
интерактивной краеведческой карты Басманного района и двенадцати
аудиомаршрутов, которые будут доступны для скачивания в сети всем
желающим, а также просмотр фильма о знаковых местах района в
рассказах жителей.
Вход свободный.
В дни проведения выставки запланированы мероприятия:
2 марта в 19:00 – «Басманные чтения» от актеров театра-студии Б.Э.Т.
7 марта в 18:00 – лекция Н.А. Домашневой «Женщины – строители
Басманного».

Фонд социального развития «Полдень» приглашает педагогов, волонтеров, музейных сотрудников принять участие в семинаре по проведению
сюжетно-ситуационных игр для учащихся в рамках проекта «Гражданские игры».
Семинар пройдет 19 февраля 2017 г. с 12:00 до 18:00 по адресу 1-й
Самотёчный переулок, дом 9, стр. 1 (Государственный музей истории
ГУЛАГа).
Проект «Гражданские игры» предполагает обучать старшеклассников
основам осознанного электорального поведения при помощи игровых
технологий, а также использованию закрепленных в российских нормативных актах правил и обязанностей.
Ролевые игры в рамках проектах – это модели жизненных ситуаций, в которых школьникам приходится
самостоятельно действовать и принимать решения, руководствуясь не только абстрактными нормами, но
и реальными обстоятельствами. Игры проходят в увлекательной для подростков атмосфере, что повышает
уровень восприятия информации, а полученные знания глубоко переживаются и усваиваются. Участие в
семинаре бесплатное.
Регистрация участников: https://gulagmuseum.timepad.ru/event/440670/
Контакты:
Киреева Анастасия (Фонд социального развития «Полдень»),
e-mail: Ale-yusta@yandex.ru, тел. 8-969-054-91-88
Андреев Константин (Государственный музей истории ГУЛАГа),
e-mail: Andreev@gmig.ru, тел. 8-903-288-56-81

21 февраля 2017 г. в Центре поддержки семьи и детства
«Красносельский» состоится «круглый стол» на тему «Специфика
общения волонтеров с детьми с особенностями развития».
Круглый стол организован в рамках проекта «Мотомилосердие»
Межрегиональной общественной организации «Русские
Мотоциклисты».
Цель проведения «круглого стола» – обучение волонтеров специфике
общения с детьми, у которых есть особенности развития. У волонтеров
будет возможность задать все интересующие вопросы, а затем
закрепить полученные знания, посетив один из социальных центров
(информация о дате мероприятия будет сообщена дополнительно).
Организаторы приглашают к участию неравнодушных молодых людей с активной жизненной позицией
и желанием помогать людям в сложной жизненной ситуации, а также тех, кто стремится улучшить свои
коммуникативные навыки.
Адрес: Скорняжный пер., дом 4. (ст. м. Красносельская). Начало в 18:00.
Участие бесплатное. Регистрация по электронной почте обязательна: motomiloserdie@gmail.com.

Новые медиалидеры Москвы
В Московском доме общественных организаций состоялось собрание
участников программы «Юные медиалидеры Москвы».
Московский медиаотряд – это 25 лучших представителей теле–
и радиостудий и медиашкол Москвы. Ребята прошли сложные
конкурсные и творческие испытания, победители отправятся на смену
«Академия детских открытий» в «Артек». За три недели каждый
участник самостоятельно подготовит более 20 материалов на самые
разные темы.
С напутственным словом юным «профессионалам пера» выступил
журналист Сергей Цымбаленко: «Журналист – это не профессия, это
стиль жизни. Корреспонденты просвещали народ в годы революций
и в эпоху застоя, сейчас настало ваше время, на ваши плечи ложится
создание информационной повестки дня».
В течение года каждому участнику программы предстоит осветить
не менее 10 событий, что позволит серьезно развить творческие
способности.

«СВОД» поможет НКО привлекать волонтеров к реализации программ
Союз волонтерских организаций и движений (СВОД) презентовал
коллегам по некоммерческому сектору проект «Центр поддержки
добровольческих инициатив СО НКО».
Проект реализуется через единую «точку входа» для потенциальных
волонтеров: www.volonter.ru.
На сайте НКО получает возможность создать персональную страницу,
на которой размещает информацию для волонтеров о возможности
участия в своих мероприятиях или помощи по конкретной волонтерской
вакансии. Волонтер откликается на мероприятие или вакансию,
после чего НКО самостоятельно выстраивает с ним дальнейшее
взаимодействие. Мероприятие посетили представители более 20
некоммерческих организаций Москвы, после чего поделились своими
впечатлениями.
Дарья Манакова, исполнительный директор МООВ «Клуб волонтеров»:
«Наша встреча по проекту volonter.ru получилась информативной! Проект является очень нужным и
необходимым для развития волонтерских движений не только в Москве, но и во всей стране!»

Татьяна Маевская, координатор БФ «Цвет жизни»:
«Для меня и нашей организации разговор о работе с волонтерами впервые поставлен так серьезно.
Возможность включиться в проект и получить поддержку – это очень ценно. Портал volonter.ru - это
возможность получить помощь в привлечении волонтеров, во взаимодействии с ними. Мы будем
максимально активно участвовать в проекте!»

Екатерина Каляева, координатор волонтеров БФ «Арифметика добра»:
«Обсуждение вопросов и проблем организации волонтерской деятельности – событие очень важное!
Практический тренинг для координаторов открыл широкие возможности ресурса volonter.ru, которые мы
несомненно используем!»

Уроки истории
В рамках программы Центра «Солнечный круг» «Культурноисторическое просвещение подрастающего поколения в
образовательных учреждениях студентами МГУ им. М.В. Ломоносова»
студенты исторического факультета знаменитого ВУЗа провели
лекции для московских школьников о военном деле и быте
Средневековой Руси.

Студентки «Бабушкиных университетов» готовы передавать знания детям
Дан старт программе «Бабушкины университеты».
Дан старт программе «Бабушкины университеты», где пенсионеркам
предоставляется возможность побыть бабушками-наставницами
воспитанников центров помощи семье и детям, а детям из социально
незащищенных семей – несколько часов в неделю пообщаться
с интересной, творческой бабушкой и научиться у нее полезным
навыкам. В ходе установочного семинара участницы сформировали
планы занятий по темам «Учимся готовить красиво», «Уют в моем
доме», «Домашний этикет». Большое внимание было уделено освоению
современных методик общения с детьми.

ПРОЕКТЫ НКО НА PLANETA.RU
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

Первая встреча из цикла «Наши соседи» пройдет в Библиотеке
имени И.С. Тургенева
21 февраля в 19:00 Музей «Огни Москвы» совместно с
Библиотекой-читальней им. И.С. Тургенева партнером программы «Армянский переулок. Соседи» – проводит
первую встречу из цикла «Наши соседи».
Цель программы – сохранить воспоминания москвичей, чья жизнь
была связана с районом близ Чистых прудов.
В Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева пройдет первый вечер,
посвященный воспоминаниям бывшего жителя Чистопрудного
бульвара Юлия Зыслина и его друзей. Гости вечера вспомнят, каким
был Чистопрудный бульвар в 30-50-е годы ХХ века, посмотрят
старые фотографии, услышат стихи и песни Юлия Зыслина, посвященные Москве и поэтам Серебряного века. На встрече можно будет
узнать, какие переулки у Чистых прудов помнят известных поэтов:
П Р О Е К Т Ы Н К О Н А P L A N E T AМарину
. R U Цветаеву, Анну Ахматову, Бориса Пастернака...

Новая рубрика #ПолезнаяСреда в соцсетях Комитета общественных связей
В феврале на странице Комитета общественных связей в Facebook появится новая
рубрика.
Комитет общественных связей г. Москвы регулярно информирует о своей работе,
о достижениях получателей субсидий, о главных событиях образовательной
программы «НКО Лаб». Мы делимся своим опытом, поддерживаем наших коллег из
некоммерческого сектора и стремимся повышать социальную активность жителей
столицы.
На страничке Комитета в социальной сети Facebook - более 2 500 подписчиков.
Начиная с февраля, каждую среду мы будем рассказывать , как можно помочь людям в трудной
жизненной ситуации и как можно реализовать свои добрые инициативы.
Название нашей новой рубрики - #Полезная среда - отражает ее практическую направленность и
возможность использовать полученные сведения «на практике».
Ждем ваших «лайков» и комментариев!
Наша страничка на Facebook: https://www.facebook.com/kosmoskva/

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

