
МЫ - АВТОРЫ
СВОИХ
ИЗМЕНЕНИЙ!

НАШИ КОНТАКТЫ

 

 

yarmarka.proektov

 

 

 

www.facebook.com/anocdt

 

 

http://anocdt.org

 

 

yarmarka.proektov@mail.ru

ano.cdt@gmail.com

 

 

+7 928 888 02 03

 

 

364024, г. Грозный, 

проспект Путина 7, кв. 4



Цель Ярмарки: создать условия для
презентации и привлечения
ресурсов (денежных и неденежных)
на реализацию социально
значимых проектов для детей и
молодежи, а также НКО ЧР. 
 
Задачи Ярмарки: 

информирование сообщества о
деятельности инициативных
детских и молодежных групп и
НКО ЧР; 
стимулирование поддержки
социальных и гражданских идей
и проектов детских и
молодежных инициативных
групп и НКО ЧР;
продвижение сотрудничества на
межсекторном уровне.

ЗАЧЕМ НУЖНА
ЯРМАРКА?

О НАС

Ярмарка социальных проектов –
это мероприятие, где гости смогут
познакомиться с интересными и
инициативными ребятами и их
проектами, над которыми они
работали 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 сложной
жизненной ситуации, людям с
инвалидностью, детям со
сложными заболеваниями, и
организации, которые спасают и
сохраняют зеленую среду нашей
республики и многие другие.
 

С 2012 года мы, сотрудники
автономной некоммерческой
организации «Центр
развивающих технологий»,
реализуем на территории
Чеченской Республики проекты,
направленные на развитие
инициативности подрастающего
поколения. В работе мы
используем инновационные,
стимулирующие интерес детей
технологии. По итогам каждого
проекта мы проводим Ярмарку
социальных проектов, в рамках
которой дети и молодежь,
участвовавшие в нашем проекте,
имеют возможность представить
свои работы и найти
потенциальных доноров.

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

мастер-классах – научиться
создавать книги в Букмастерской,
собирать цветы и деревья из
бисера, рисовать картины в
мастерской «Монотипия» и т.д.;
играх и конкурсах – проверить
свой уровень владения
английским и чеченским
языками, собрать робота,
который может двигаться,
принять участие в конкурсах и
т.д.;
приобрести памятные сувениры
и поделки, поддержав тем самым
добрые проекты и инициативы,
поскольку все средства,
вырученные от продаж, пойдут
на благотворительность.


