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Автономная некоммерческая 
организация 

«Центр развивающих технологий»

ЯРМАРКА 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ

С 2012 года мы, сотрудники автономной 
некоммерческой организации «Центр раз-
вивающих технологий», реализуем на тер-
ритории Чеченской Республики проекты, 
направленные на развитие инициативности 
подрастающего поколения. В работе мы ис-
пользуем инновационные, стимулирующие 
интерес детей технологии. По итогам каж-
дого проекта мы проводим Ярмарку соци-
альных проектов, в рамках которой дети и 
молодежь, участвовавшие в нашем проек-
те, имеют возможность представить свои 
работы и найти потенциальных доноров.

Цель Ярмарки: привлечение внимания и 
ресурсов для реализации инициатив и про-
ектов, направленных на осуществление кон-
кретных мероприятий по решению социаль-
но значимых проблем. 

Задачи Ярмарки: 
• подвести итоги конкурса проектов;
• создать пространство для общения, пре-

зентации и знакомства с социальными 
инициативами и проектами; 

• привлечь внимания государственного, 
коммерческого и некоммерческого секто-
ров к поддержке детских и молодежных 
инициатив и проектов.



Ярмарка социальных проектов – это меро-
приятие, где гости смогут познакомиться с 
интересными и инициативными ребятами 
и их проектами, над которыми они работа-
ли в течение многих месяцев. Эти проекты 
направлены на то, чтобы сделать мир вокруг 
нас лучше, решив какую-либо социальную 
проблему. Любой желающий тоже может 
принять участие в этих проектах – ребята и 
организаторы расскажут, как именно. 

Также здесь гости смогут узнать о работе 
различных благотворительных организаций 
Чеченской республики – это и организации, 
помогающие нуждающимся, людям в слож-
ной жизненной ситуации, людям с инвалид-
ностью, детям со сложными заболеваниями, 
и организации, которые спасают и сохраня-
ют зеленую среду нашей республики, а также 
организации, которые помогают бездомным 
собакам и кошкам.

На этом мероприятии все желающие - и 
взрослые, и дети - смогут поучаствовать в 
различных активностях: 

- мастер-классах – научиться создавать кни-
ги в Букмастерской, собирать цветы и дере-
вья из бисера, рисовать картины в мастер-
ской «Монотипия» и т.д.;

- играх и конкурсах – проверить свой уро-
вень владения английским и чеченским язы-
ками, сыграть в игру «Акинатор»,  собрать 
робота, который может двигаться, принять 
участие в спортивных конкурсах и т.д.;

Участники Ярмарки социальных проектов 
2018 года принимают участие в игре «Аки-
натор».

Педагоги МБОУ СОШ «Терра Нова» им. 
Шарани Дудагова проводят мастер-класс 
по созданию книги.

Команда-победитель конкурса социаль-
ных проектов от АНО «ЦРТ» выступает с 
отчетом по итогам реализации проекта.

- приобрести памятные сувениры и подел-
ки, поддержав тем самым добрые проекты 
и инициативы, поскольку все средства, вы-
рученные от продаж, пойдут на благотвори-
тельность.

Ярмарка социальных проектов – это место, 
где любой человек может не только хорошо 
провести время, но и помочь сделать окружа-
ющую нас действительность лучше и добрее.

Ярмарка социальных проектов 2016г. - вы-
ставка поделок, сделанных детьми, посе-
щающими дома детского творчетсва.

Некоммерческие организации ЧР расска-
зывают о своей деятельности в рамках Яр-
марки социальных проектов 2015г.


