
Мы авторы своих изменений 

Ярмарка социальных проектов

15 августа 2019

Грозный

Место проведения: 

Будет сообщено дополнительно



Ярмарка социальных проектов — регулярное с 2014
года, праздничное и деловое событие года,
организуемое для представления продуктов и услуг в
непривычной для нее области: благотворительность,
добровольчество и социальное предпринимательство.

Миссия Ярмарки: способствовать формированию
культуры благотворительности и меценатства в
Чеченской республике для поддержки социальных
проектов и инициатив

Ярмарка социальных проектов позволила представить
для жителей Чеченской Республики благотворительные,
социальные и образовательные проекты и
познакомиться с лидерами и командами
некоммерческих организаций.

Ярмарка социальных проектов создала условия для
знакомства и новых партнерских проектов между
учреждениями и организациями.

Ярмарка социальных проектов помогла найти
ресурсную поддержку для более 30 проектов
добровольческих команд из числа детей и подростков.



Родители и дети!
В преддверии нового учебного 
года, родители смогут найти на 
Ярмарке социальных проектов 
для своих детей интересные 
направления для их развитии, 
участвуя вместе с ними в разных 
мастер-классах, играх и 
конкурсах от образовательных 
коммерческих и 
некоммерческих организаций.

Молодежь!
Молодые люди смогут пройти 
тест-драйв, пробуя себя в разных 
конкурсах, квестах, играх.  
Найти единомышленников, 
друзей в самых разных 
направлениях: музыка, IT, 
роботы  и творчество.
Познакомиться с ровесниками, 
которые уже попробовали свои 
силы в реализации бизнес и 
социальных проектов.

Гости Республики!
Каждый гость найдет для себя 
интересное занятие или 
познавательную выставку!  А 
тем, кому будет трудно 
сориентироваться, наши гиды-
волонтеры помогут найти 
интересные мероприятия! Для 
гостей будет предложено 
несколько вариантов знакомства 
с выставками, игровыми и 
развлекательными площадками 
Ярмарки.



Детские и молодежные
инициативные группы, реализующие
самые разнообразные волонтерские
проекты. Всего предполагается
участие не менее 15 инициативных
групп.

Некоммерческие организации
Чеченской республики,
представляющие деятельность
путем организации выставок,
мастер-классов и игр.
Всего предполагается участие не
менее 10 организаций.

Представители малого
бизнеса, среди которых:
организации, оказывающие
образовательные услуги;
победители конкурсов
грантов по развитию малого
бизнеса и социального
предпринимательства;
организаторы фуд-корта
(зоны питания) и другие.



Оказание финансовой, информационной, ресурсной 
поддержки для реализации проекта «Ярмарка 
социальных проектов». Стоимость проекта: 983,085 
(девятьсот восемьдесят три тысячи восемьдесят пять) 
рублей.

Если у партнеров есть идеи и предложения по поводу 
активного участия в подготовке и проведении Ярмарки 
социальных проектов, мы открыты для диалога и 
сотрудничества!



• Тамара Хадуева

• Тел +7 963 588 48 31

• Email ano.cdt@gmail.com

• Сайт   http://anocdt.org/sample-page/

• Instagram   
https://www.instagram.com/yarmarka.proe
ktov/
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