ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НКО
13 февраля 2018 года

11.00-15.00

11.00 -15.00

16.00-17.00

10.00-15.00

12.00-16.00

11.00-15.00

Региональное отделение Общероссийского
общественного движения по увековечению
памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России» в Пензенской
области:
– Презентация организации.
– Акция «Судьба солдата» для населения
Пензенской области, с целью уточнения
сведений об их родственниках погибших или
пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны
Пензенское региональное отделение
общественной организации «Союз женщин
России»
– Школа гражданской активности
Пензенская региональная общественная
организация «Общество по сохранению
армянских традиций «Арагац»
– Открытый урок по изучению армянского языка
– Мастер-класс по постановке армянского
народного танца
Общественная организация
«Пензенский Союз потребителей (городской)»
В преддверии Всемирного дня потребителей под
девизом «Сделаем цифровые рынки
справедливыми и честными» проводит:
– прием граждан;
– консультирование и информирование о
принципах применения законодательства о
защите прав потребителей.
Общественное движение
«Ассоциация потребителей Пензенской
области»
– Семинар для хозяйствующих субъектов
«Контрафакт-угроза общества»

Пензенское отделение Межрегиональной
экологической организации «ЭКА»:
– Интерактив «Как жить экологично»
– Акция «ДАРМАРКА» - бесплатная ярмарка
подарков

г.Пенза,
ул.Советская, 4

г.Пенза,
ул.Отдельная, 9

Дом молодежи
Пензенской
области
г. Пенза,
ул.Кирова, 51

г.Пенза,
ул. Кулакова, 1

г.Пенза,
ТЦ «СанМарт»,
1 этаж
Пензенский
колледж
архитектуры и
строительства
г. Пенза,
Набережная
реки Пензы, 3А

15.00-16.00

10.30- 11.30

15.00-16.00

10.00-12.00

11.00-12.00

10.00-13.00

Пензенское областное отделение
Общероссийского благотворительного
общественного фонда «Российский фонд
милосердия и здоровья»
– Организация мастер классов «Скандинавская
ходьба по-пензенски»
Пензенская региональная общественная
организация практикующих психологов
«Круг доверия»
– Организация психологической помощи для
людей с онкологическими заболеваниями
Региональная общественная организация
краеведов Пензенской области
Презентация номеров журнала
«Пензенское краеведение»
Благотворительный фонд поддержки семьи,
материнства и детства «ПОКРОВ»
– Занятия по организации профессиональной
переподготовки беременных женщин и женщин
с малолетними детьми, попавших в кризисную
ситуацию
– Консультация для женщин «Счастье
материнства».
Пензенское областное отделение
общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский
детский фонд»
–Организация пункта обмена детскими вещами
«Добрый шкаф»
Пензенское региональное отделение
Союза художников России
– Выставочный центр «Вернисаж»

Сквер Славы
г. Пензы

г. Пенза
Советская 4,
каб. 10
Библиотека
им. М.Ю.
Лермонтова,
ул. Белинского,
д.10

Г.Пенза,
ул.Красная
Горка, 24

г.Пенза,
ул.Герцена, 28

г. Пенза
Максима
Горького, 41

10.00-11.30

Пензенская региональная общественная
организации «БЛАГОДАТЬ»
– Презентация проекта «Перспектива»

Дом молодежи
Пензенской
области
(г. Пенза,
ул.Кирова, 51)

15.15-16.00

Фонд социальной поддержки населения
«Святое дело», Благотворительный фонд «Шаг
за шагом»
– Организация работы добровольческого центра

г.Пенза,
ул.Красная, 74

12.30-14.00

14.00-16.00

12.00-16.00

13.00-17.00

12.00-13.30

Общественный фонд «Общественность против
наркомании»
– «Должен знать» (профилактика ВИЧ, СПИД,
курения, алкоголизма)

г.Пенза,
Ул.
Володарского,
96 а

Пензенское региональное отделение
«Ассоциация учителей литературы и русского
языка»
Встреча педагогов-членов ассоциации с
заместителем директора по экскурсионной и
просветительской работе Государственного
музея-заповедника «Тарханы» Потаповой
Надеждой Константиновной в рамках лектория
«Дорога к Лермонтову»

МБОУ СОШ
№ 17
г. Пенза,
ул.Карпинского,
31

Молодежная общественная организация
«Спорт и Фитнес» г. Заречного Пензенской
области
– Презентация проекта «Физкультурноспортивная база «Севастополь»
– Открытый урок «Боевой путь в годы Великой
Отечественной войны Маршала Советского
Союза, дважды героя Советского Союза
Крылова Н.И.»
Слушатели, учащиеся старших классов Лицея
№230 и школы №226
Пензенская региональная общественная
организация театрально-фестивальный центр
«Золотая провинция»
– Открытие экспозиции «История театрального
Кузнецка»
- Презентация документального фильма
«Провинциальная история».
- Презентация детской театральной студии
«Ступени»,показ спектакля «Загадки старого
дома»

Пензенская региональная организация
Общероссийской благотворительной
общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество гемофилии»
Семинар «Развитие волонтерского и донорского
движения с целью помощи людям с редкими
заболеваниями крови»

г.Заречный,
ул.Зеленая д.31

г. Кузнецк,
ул. Ленина 231

МБОУ «СОШ»
№9
г.Пенза, пр.
Победы, 78

Некоммерческое партнерство «Содружество
пензенских землячеств»
16.00

Круглый стол «Сохраняем память о Ключевском в
современной России»
Мероприятие проводится совместно с
Институтом регионального развития Пензенской
области.

Пензенская
областная
библиотека им.
М.Ю.
Лермонтова
пр.Строителей,
168А

