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Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию четвертый 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.

СДЕЛАНО !

На фестивале «WOOF» 109 собак и кошек из приютов нашли свой дом
25 и 26 марта благотворительный фонд «Ника» провел крупнейший в России фестиваль в поддержку бездомных собак и кошек «WOOF». За два дня
организаторам удалось найти дом для 109 питомцев, а также собрать более
700 кг корма для животных из приютов.
Чтобы найти своих хозяев, на фестиваль в Центр дизайна ARTPLAY в сопровождении своих кураторов и опекунов 25 марта приехали 70 собак, а на
следующий день - 100 кошек. Все животные здоровы, привиты и полностью
адаптированы для домашней жизни.
По итогам выставки свой дом нашло рекордное количество животных - 28
собак и 81 кошка больше не вернутся в приют, а отныне будут жить дома в
любви и заботе!
Хочется отметить, что многие животные, уехавшие домой, имеют непростую судьбу. Так, например, полностью слепой 2-х годовалый кот из приюта по кличке Базилио обрел свою семью на фестивале. Отсутствие
зрения у животного не помешало его новой хозяйке Наталье понять, что Базилио – именно ее питомец.
Для новоиспеченных хозяев это большой и важный шаг в их жизни, поэтому каждого, кто решил взять четвероногого друга, полезными подарками поддержали партнеры фестиваля.

За 2 дня фестиваль посетили 7 500 человек. Те, кто не может позволить себе завести четвероного друга, приходили, чтобы подарить животным ласку, внимание и, конечно, подарки, очень нужные приютам. За время
проведения фестиваля удалось собрать более 700 кг корма, медикаменты, аммуницию.
Следующий фестиваль организаторы планируют провести в конце октября, актуальную информацию и картотеку животных, которые не нашли своих хозяев на фестивале, всегда можно посмотреть на сайте:
http://woof-fest.ru/

СДЕЛАНО !

Фонд «В БУДУЩЕЕ!» приступил к реализации комплексного проекта,
направленного на решение проблем безнадзорных животных
На презентации проекта «Животные в городе» представители НКО, приютов
для бездомных животных, бизнес-сообщества и волонтеры познакомились с планом мероприятий, вариантами участия и возможного социального партнерства в рамках проекта.
Ольга Конышкина, генеральный директор фонда «В БУДУЩЕЕ!», обратила
внимание участников на то, что все мероприятия проекта нацелены на решение проблем:
- низкой информированности населения о проблеме безнадзорных животных и вариантах личного участия в социальных проектах НКО;
- несогласованности действий представителей некоммерческих, государственных организаций, слабой вовлеченности бизнес-сообщества в решение проблемы безнадзорных животных в городской среде.
В рамках проекта в апреле-сентябре будут проведены информационные, благотворительные и волонтерские мероприятия, которые будут разработаны с учетом потребностей приютов и фондов. На сайте фонда
«В БУДУЩЕЕ!» будет создан календарь событий для консолидации информации о деятельности НКО-сектора города Москвы в области решения проблемы бездомных животных.
Присоединиться к проекту и задать все интересующие вопросы по его реализации можно по e-mail:
citypets@for-future.ru
Одна из задач проекта «Животные в городе» - повышение информированности населения о существовании
проблемы бездомных животных и вариантах ее решения, а также привлечение детей и взрослых к участию
в благотворительных и волонтерских проектах.
Так, с 20 по 24 марта в рамках проекта при участии благотворительного фонда «Лапа» в московских школах
состоялись «Уроки доброты». Занятия прошли в школах 1411, 1451, 1542 и центре содействия семейному
воспитанию «Алые паруса». Уроки были проведены для 150 детей 7-12 лет, на которых обсуждались следующие темы:
- откуда берутся бездомные животные, как им живется на улице;
- что мы можем сделать, чтобы бездомных животных было меньше.
Дарья Славгородская, Руководитель проекта «Образовательные программы» Благотворительного
фонда помощи животным «Лапа»
«Наши уроки направлены на воспитание гуманного и ответственного отношения к животным. Все
проблемы, которые мы имеем сейчас - результат зачастую потребительского отношения к природе и
животным. Все идет от непонимания того, что животное – это не игрушка, а живое существо, которое
способно чувствовать и переживать. На наших уроках мы говорим с детьми о том, какие базовые
потребности есть у человека и у животных, откуда берутся бездомные животные, как им можно
помочь, а главное, как сделать так, чтобы бездомных животных стало меньше. Дети всегда с большим
откликом реагируют на такие темы и с энтузиазмом обсуждают порой весьма серьезные проблемы.
Мы верим и надеемся, что через просвещение и образование можно вырастить более осознанное,
ответственное и сочувствующее поколение».

СДЕЛАНО !

Фестиваль-практикум молодежных экологических проектов
21 марта открылся Фестиваль-практикум стартапов молодежных экологических проектов, реализуемых в рамках городского социально-образовательного проекта «Экология в вопросах и ответах».
Команды эковолонтеров от каждого района СЗАО собрались в Южном Тушино, в школе 2097.
Участникам предстояло разработать план решения реальной экологической
проблемы района.
Чтобы ребятам было легче спланировать работу, распределить между собой
зоны ответственности и понять четкую цель, был организован трехчасовой
тренинг.
По окончании обучения каждая команда, в которую входили школьники, ребята из молодежных палат и общественных организаций, студенты вузов, разработала свою стратегию и тактику решения проблемы. Далее команды презентовали свои экологические проекты.
Команда района Строгино решила создать интерактивные карты для природно-исторического парка «Москворецкий», разработать информационные щиты и таблички, а также организовать общественное патрулирование и общий субботник для посетителей и жителей прилегающих к парку домов.
Команда района Митино наметила провести месячник просветительских акций для школьников, их родителей и жителей.
Команда района Покровское-Стрешнево озаботилась жизнью птиц и животных в парке, проблемами их подкормки и информированием об этом посетителей. Ребята предполагают разработать интернет-ресурс по
этой теме.
Команды Северного Тушино решили взять шефство над территорией Алешкинского леса и замусоренных
детских площадок.
Команда Южного Тушино взялась за трудную, но интересную задачу – провести ряд практических мероприятий среди школьников, посвященных экологической тематике (эко-уроки, субботники, эко-квесты), и
создать экологическую карту территорий образовательной организации. А в перспективных планах - привлечение жителей к совместному созданию эко-карт районных дворов. Кроме того, активисты решили создать эко-отряд, который будет пропагандировать экологическое волонтерское движение и вовлекать в
деятельность все больше школьников, молодежи и жителей района.
Впереди у команд много интересного. Их деятельность будут координировать эксперты Фестиваля. Следующая встреча состоится через месяц: ребята расскажут о своих успехах в реализации представленных
проектов.

СДЕЛАНО !

Кружки робототехники – важная ступень инженерного образования
В ресурсном центре инновационно-патриотического воспитания IT-Start на
базе Московского Авиационного Института состоялся обучающий семинар,
посвященный практическим аспектам организации кружка робототехники
и проблемам развития инженерного образования.
В работе обучающего семинара приняли участие педагоги центров дополнительного образования инженерно-технической направленности, эксперты в
сфере инклюзивного образования, сотрудники школ робототехники и мехатроники.

Семинар проходил в формате экспертной сессии. В ходе занятий своим опытом по организации и менеджменту инженерно-технических кружков и школ поделились преподаватели и эксперты. Они обсудили основные проблемы технического оснащения образовательных учреждений, мотивации детей, педагогов и
родителей к занятиям техническими видами досуга.

СДЕЛАНО !
Эксперты рассмотрели на примерах сложности, возникающие при организации кружков и центров робототехники и инженерно-технического творчества, поделились практиками их решения. Участники семинара
обсудили перспективы проекта «Ресурсный центр инновационно-патриотического воспитания IT-Start», разобрали основные проблемы оптимизации системы дополнительного образования инженерно-технической
направленности и интеграции программы «Доступная среда» в систему дополнительного образования столицы.
Ресурсный центр IT-Start – это уникальная площадка Агентства инновационного развития, работа которой
направлена на формирование единого алгоритма формирования, развития и поддержки системы технических видов спорта и патриотического воспитания, популяризации научно-технического творчества среди
детей и юношества. В рамках проекта работает образовательная площадка инновационно-патриотического
воспитания и консультации педагогов, а также проводятся соревнования и тактические игры по техническим
видам спорта (робототехника, техническое моделирование, управление беспилотными мультироторными
летательными аппаратами, управление катерами и радиоуправляемыми лодками, автомоделирование). Образовательные модули и соревнования проходят на базе современных технических средств обучения. В
рамках проекта проводится популяризация изучения истории и географии с использованием современных
технических средств обучения. Кроме того, проходит адаптация программ дополнительного образования
инженерного и научно-технического профиля с учетом особенностей педагогического взаимодействия с
детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы «Доступная среда».

СДЕЛАНО !

Жизнь дана на добрые дела
«Конструкторы будущего» – это лучшие социальные молодежные проекты, разработанные в рамках программы «Пять шагов толерантности». 22
марта московские школьники и студенты представили свои инициативы,
которые они придумали на занятиях в Центре толерантности Еврейского
музея и планируют осуществить в этом году.
Эксперт программы Александр Гуров из Межрегиональной общественной
организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности»: «Какое счастье видеть
интерес молодежи к добрым историям, когда они – сами инициаторы, придумывают и делают.
В этот момент верю, что будущее нашей страны – за такими ребятами. Отлично, что Центр толерантности
помогает им научится правильно проект составить, а мы можем подсказать им новые пути для развития».
7 команд – 7 проектов. В числе главных критериев оценок жюри – актуальность предлагаемых проектных
идей, их инновационность и соответствие ценностям и потребностям гражданского общества. Взрослые условия не испугали ребят. Они достойно рассказывали о своих идеях, говорили о том, как проект будет развиваться и что уже сделали. Любой придуманный на программе проект должен быть реализован – это одно
из условий участия.
Среди победителей – проекты с самыми актуальными темами.
Ученики школы 1811 провели социологическое исследование в своей параллели: «70% ребят ответили, что на
занятиях и переменах используют телефон для соцсетей и игр. Мы предложили телефоны отложить. И ничего, все живы, а внимание к занятиям и тому, что происходит здесь и сейчас сразу больше!». В проекте ребят
есть и «Перемена без интернета», и лекторий об интернет-зависимости вместе со школьными психологами.
Любая школа может взять на вооружение методы и технологии.
Удивил жюри проект «Приносим радость» школы 1623. Ребята очень по-взрослому рассказали о социальном
одиночестве и объяснили цель: «Мы хотим провести для воспитанников детского дома №32 мастер-классы,
игры и тренинги, которые помогут ребятам приобрести новые знания, умения и навыки. Мы хотим пообщаться с ними, потому что понимаем, как им этого общения не хватает». В апреле они впервые проведут в
детском доме творческую мастерскую и кулинарный мастер-класс «Вкусно и весело».
Самым обсуждаемым на конкурсе стал проект школы 1249 - «Город без наркотиков». Ребята открыто говорили, что спасти их поколение от зависимости может занятость, а не насильственное указание «ты наркоман» или спецлечебница: «Если ты только что попал в историю с наркотиками, еще не поздно, можно все развернуть, если рядом будет поддержка и возможность разобраться, понять - почему ты оказался на грани.

Ведь это вопрос выбора. И есть выбор – пойти в спорт, занять свое время, общаться с интересными, профессиональными людьми». Их предложения – открытые спортивные секции на базе школ, встречи с ребятами,
которые были на грани и смогли справиться. И даже создание молодежного фонда, в который может обратиться любой. Конечно, проекту необходима доработка, важнее здесь, что идея идет от самих школьников.
«Дети чувствуют, что сейчас важно для них, для подросткового сообщества», - говорит Анна Макарчук, директор Центра Толерантности. - «Поэтому мы не ограничиваем их в выборе. Любой проект имеет место быть.
И я уверена, то, что сегодня делают эти ребята, завтра может вырасти в глобальные ресурсы для страны».
Программа «5 шагов толерантности» направлена на включение молодежи в социально-ответственную деятельность, формирование толерантности, социальной грамотности, активной гражданской позиции и лидерских качеств. За 4 года обучение прошли более 10000 учащихся из образовательных организаций столицы,
осуществлено 110 акций и 80 социальных проектов. Программа была запущена в 2013 году, с 2014 проект
осуществляется при поддержке Комитета общественных связей.

СДЕЛАНО !

Все по-серьезному: проект «Гражданские игры» набирает обороты
В марте состоялись первые мероприятия проекта «Гражданские игры».
Предлагаемые занятия, в первую очередь, раскрывают механизмы работы
того или иного элемента гражданского общества, каждое из них повышает
внимание к урокам обществознания, углубляет понимание того, как работают государственные институты, дает представление о роли каждого человека в жизни страны и ее будущем.
Каждая из реализуемых в рамках проекта игр – это модель жизненной ситуации, в которой школьникам приходится самостоятельно действовать,
принимать решения, руководствуясь не только книжными нормами, но и реальными обстоятельствами. Игры создают атмосферу, в которую учащиеся
легко погружаются. Это повышает уровень восприятия информации, полученный опыт и знания глубоко переживаются и усваиваются.
Темы, которые затрагивают игры, это знание Конституции, прав и обязанностей, выборы, муниципальное
устройство, самоуправление, бюджет города, устройство государственных органов, законотворчество.
В ходе игры «Муки выбора», посвященной базовым конституционным правам гражданина, реализации
активного и пассивного избирательного права, сознательному электоральному поведению, участники моделировали избирательный процесс. Сюжетно-ситуационная игра позволила участникам погрузиться в
проблемную ситуацию и освоить роль активного участника процесса. В центре сюжета – уход от позиции
наблюдателя, формирование собственного мнения и его защита в противоборстве с остальными участниками обучения.
Записаться на будущие игры программы можно здесь: https://fond-polden.timepad.ru/event/451238/

СДЕЛАНО !

Проект «ArtBox» помог молодым талантам проявить себя
Проект «ArtBox», реализованный АНО «Центр Новой молодежной политики»,
направлен на развитие творческих команд Москвы, поддержку и продюсирование молодых талантов, помощь в определении и развитии творческих
способностей участников. Каждый участник проекта прошел обучающие
мастер-классы, получил индивидуальные консультации по развитию своих
способностей от экспертов и рекомендации по дальнейшему обучению.
В итоговом мероприятии проекта приняли участие студенческие команды
Московского социально-педагогического университета, Университета Синергия, Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина,
Московской гуманитарно-технической академии.
Все участники проекта «ArtBox» получили сертификаты, памятные призы и подарки.
По итогам проекта будут сформированы творческие резюме участников. Проект будет предложен к реализации организациям высшего образования Москвы в качестве дополнения к программам воспитательной
работы со студентами.

СДЕЛАНО !

Открыть новые смыслы, «Открывая мир»
Кристина Труфанова, координатор программ фонда «Благотворительное
общество «Адреса милосердия» рассказывает о программе арттерапевтической помощи для пациентов психо-неврологических
интернатов «Открывая мир»:
«Люди, которые попадают в психоневрологические интернаты (ПНИ),
живут там чаще всего пожизненно. И если в детские интернаты все-таки приходят заниматься общественные организации и волонтеры, то во
взрослых интернатах «проживающие», как их называют, чаще всего не
участвуют в творческих и развивающих мероприятиях.

Поэтому приход любого человека «извне», проведение нескольких часов в неделю за интересным занятием, за живописью, рисунком, составлением цветочных композиций, очень много для них значит. Надо
видеть, как они ждут занятий, как горят их глаза, когда у них получается готовая картина. Оставаясь, по
сути, ментально навсегда детьми, пациенты ПНИ все-таки готовы познавать новое, скрытое для них за
стенами интерната. Поэтому, прежде чем рисовать, мы говорим о том, что будем писать, о том, какие бывают картины на эту тему, как в разных странах выглядит тот или иной пейзаж. Мы пишем натюрморты,
пейзажи, фантазийные сюжеты, а те, кто не может этого, пишет абстрактные картины – в соответствии со
своим настроением, состоянием».

СДЕЛАНО !

Добрая терапия
РООИ «Творческое партнерство» в рамках проекта «Мы сильны благодаря
тем, кто нас любит» проводит еженедельные занятия по арт-терапии для пациентов НИИ детской онкологии и гематологии.
Организаторы рассказывают: «Каждое воскресенье мы творим маленькие и
большие шедевры вместе с ребятами и родителями. Как и почему получается такое волшебство, в какой момент красивый разноцветный переливающийся красками фон превращается в картину? Никто не может уловить этот
момент... Но в какое-то мгновение все окружающие начинают фотографировать, ахать, удивляться. Вот это и есть точка отсчета: началась КАРТИНА!
Картины мы готовим для будущей выставки. А для себя ребята рисуют маленькие личные шедевры».

СДЕЛАНО !

Проект «Осторожно, мошенники!» поможет пожилым людям не стать жертвами
обманщиков
Стартовал социально-значимый проект «Осторожно, мошенники!», его целью является повышение уровня финансово-правовой грамотности пожилого населения Западного административного округа столицы. Люди старшего
поколения узнают о том, как не стать жертвой мошенников и как сберечь
свои накопления на банковской карте.
В 2017 году в рамках проекта запланировано 12 семинаров с людьми пожилого возраста, активистами Советов ветеранов и общественными советниками
Западного округа города Москвы. Обучение по повышению финансово-правовой грамотности в контексте предотвращения мошенничества с банковскими картами смогут пройти пожилые люди из 13 районов столицы – Дорогомилово, Внуково, Крылатское, Кунцево, Можайский, Ново-Переделкино,
Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Солнцево, Раменки, Тропарево-Никулино, Филевский парк и Фили-Давыдково.
18 и 20 марта 2017 года состоялись первые семинары для жителей Очаково-Матвеевского района и района
управы Филевский Парк. Слушатели узнали о наиболее распространенных схемах мошенничества с банковскими картами, способах защиты своих сбережений и персональных данных, о первых своих шагах в случае
неправомерных действий третьих лиц в отношении их банковской карты. Каждый участник семинара получил устные методические рекомендации, памятку для дальнейшего повторения и использования, а также
персональную консультацию специалистов банковской и юридической сфер. На семинарах присутствовали
представители районных Управ.
Узнать более подробную информацию и расписание ближайших семинаров можно по телефону:
+7 (495) 657-91-45, Кулакова Оксана Викторовна.

СДЕЛАНО !

«Я слушаю Вас». В Москве работает «Волонтерский Телефон психологической
помощи»
Проект «Волонтерский Телефон психологической помощи» при Федерации
Психологов-Консультантов начал свою работу 1 декабря 2016 года. В первые месяцы работы число участников проекта увеличилось в несколько раз,
что позволило организовать бесперебойные ежедневные дежурства волонтеров в удаленном доступе.
Волонтеры Телефона оказывают бесплатную психологическую помощь
взрослым в сложных жизненных ситуациях, помогают справиться с трудностями в общении, разобраться со своими чувствами. Волонтерами Телефона являются психологи и студенты психологических факультетов. Среди них
есть люди с инвалидностью, для которых есть возможность анонимно принимать звонки там, где они находятся.
Работа Телефона оказывает неоценимую помощь тем, кто по каким-либо причинам не может очно обратиться за психологической помощью.
Работа волонтером помогает психологам постоянно повышать свой профессиональный уровень. Организаторы проекта предоставляют волонтерам возможность получения супервизий, участия в Балинтовских
группах, организуются встречи волонтеров с опытными специалистами для обсуждения возникающих в
ходе телефонных консультаций вопросов.
Психологи или студенты старших курсов психологических факультетов имеют возможность присоединиться к команде волонтеров.
Направить заявку можно по e-mail: m.kosareva1981@gmail.com
или тел. +7 (905) 552-85-41 (Мария Косарева).
.

СДЕЛАНО !

«Музей, открытый для всех»
С 20 по 24 марта 2017 в Институте «Реакомп» прошла обучение первая группа
музейных работников по программе повышения квалификации «Обеспечение доступности музеев и предоставляемых в них услуг инвалидам» в рамках реализации проекта «Музей, открытый для всех».
Программа разработана специалистами НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» под руководством генерального директора Ваньшина С.Н., автора методики социокультурной реабилитации инвалидов музейными средствами. Программа
рассчитана на повышение квалификации работников музеев города Москвы,
в обязанность которых войдет обеспечение работы с посетителями-инвалидами, повышение доступности экспозиции и организации их грамотного обслуживания.
В группе прошли обучение 15 музейных работников из 15 московских музеев. В рамках обучения, кроме получения теоретических знаний, были предусмотрены практические занятия с посещением Мемориального
музея космонавтики, Государственного Дарвиновского музея, музея «Огни Москвы» и музея-заповедника
«Царицыно».
Завершилось обучение итоговой аттестацией, все слушатели первой группы достойно справились с итоговым тестированием и получили удостоверения о повышении квалификации.
.

СДЕЛАНО !

Весна для волонтеров проходит «Под флагом добра»
Благотворительный фонд «Под флагом добра» продолжает реализацию
программы «Развитие социального волонтерства», направленную на вовлечение студентов в активную добровольческую деятельность, в том числе
по оказанию помощи детям-сиротам, детям в трудной жизненной ситуации, а также детям-инвалидам, на базе современных методик и подходов в
области медицины, педагогики, социологии и психологии.
В рамках программы проводится двухмесячный обучающий курс, на котором участники осваивают ключевые принципы и правила эффективного
волонтерства. Участниками программы являются студенты средних и высших учебных заведений города Москвы.

СДЕЛАНО !

«Открытый мир» – территория профессиональной поддержки
Началась активная фаза проекта «Интеграционный клуб для семей, воспитывающих детей-инвалидов «Открытый мир», который реализует благотворительный фонд «Соинтеграция».
К настоящему времени сформирована команда из 10 специалистов в области реабилитации, обучения и воспитания детей-инвалидов, а также отобраны волонтеры для участия в мероприятиях клуба. Разработаны информационно-обучающие материалы по вопросам предоставления государственных
гарантий семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Материалы создавались на основе анализа действующих правовых норм и реальной ситуации в
сфере соцзащиты, реабилитации и образования детей-инвалидов, с учетом
актуальных изменений в законодательстве.
Сформирована группа семей – участников Интеграционного клуба. Отбор семей проводился на базе ГАУ
Реабилитационный центр «Текстильщики», в котором ежегодно проходят реабилитацию более 1200 инвалидов. Проводится индивидуальная оценка социально-экономического положения, психологического статуса
семей и их микросоциального окружения, выявляются проблемы, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие детей-инвалидов. В проведении диагностических мероприятий задействована междисциплинарная команда специалистов (психолог, специалист по социальной работе, социальный педагог). В марте
на базе РЦ «Текстильщики» началось проведение мероприятий в соответствии с разработанной на основе
результатов диагностики программой работы Интеграционного клуба.

Замыслы и планы

Танцы объединяют: VI Благотворительный танцевальный марафон «Лучшие
друзья»
Марафон – это событие, которое объединяет людей с инвалидностью и
без в танце. Здесь участники программ фонда «Лучшие друзья» – ребята с
особенностями развития – принимают участие в увлекательных активностях
и находят новых друзей, а гости события избавляются от стереотипов и
просто весело проводят время. Последние пять лет Марафон ежегодно
собирает более 1500 человек – неравнодушных, веселых и активных.
Когда: 23 апреля, с 12:00 до 21:00
Где: Stadium (м. Сокол, Ленинградский пр-т, 80, к. 17)

На этом событии гости учатся танцевать, знакомятся и смотрят выступления звезд эстрады. В течение
всего дня популярные хореографы ведут мастер-классы по разным танцевальным стилям, а известные
исполнители и музыкальные группы исполняют любимые зрителями песни, общаются и фотографируются
с поклонниками. При этом корпоративные команды крупнейших бизнес-компаний участвуют в
увлекательном танцевальном турнире, победитель которой получает награду. Параллельно в зале
проводятся арт-занятия и творческие мастерские, игры, конкурсы и активности, которые не дают скучать
весь день.
Все собранные средства идут на развитие программ фонда «Лучшие Друзья» по включению людей с нарушениями развития в общество. Приходите на Танцевальный марафон в этом году: проведите незабываемое
время, найдите новых друзей и станьте частью доброго и веселого события! Стать гостем марафона может
каждый, для этого необходимо зарегистрироваться.
Организаторы Марафона: фонд «Лучшие друзья» и Региональная общественная организация людей с
инвалидностью «Перспектива».

Замыслы и планы

Антинаркотический марафон «Позвони, чтобы выжить»
Антинаркотический марафон «Позвони, чтобы выжить» проводится с
29 марта по 12 апреля. На телефонах +7 968 712 3030, +7 499 704 6169
ежедневно дежурят специалисты и психологи Благотворительного фонда
св. прав. Иоанна Кронштадтского.
Если вы или ваши близкие столкнулись с проблемой наркомании и вы
не знаете, что делать, позвоните по указанным телефонам. Эксперты
расскажут о первой помощи, о вариантах реабилитации и ответят на многие
другие вопросы, связанные с выздоровлением.
Специалисты фонда проконсультируют по телефону, скайпу, электронной
почте, а также проведут очную консультацию.
Марафон «Позвони, чтобы выжить» инициирован Благотворительным
Фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского, победителем
Конкурса субсидий.

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

