В Северном округе от мет ят Всемирный день НКО
13.02.2020
В этом году столица подготовила масштабную четырехдневную программу, которая подчеркнет
значимость благотворительных фондов и других некоммерческих организаций в жизни города. С 25
по 28 февраля в Москве пройдут творческие мастер-классы, встречи известных благотворителей со
студентами столичных вузов, экскурсии в крупнейшие фонды города.
День НКО – большой праздник для некоммерческих организаций и неравнодушных москвичей.
Сегодня на севере Москвы работает более 300 некоммерческих организаций, которые
всестороннее помогают городу. Спортивные и творческие занятия для детей, экологические акции,
помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, работа с ветеранами и молодежью - все
это делают столичные фонды и НКО. Некоммерческие организации создают активные и
неравнодушные люди, главный стимул которых – помогать и делать жизнь вокруг лучше!
Во время празднования Всемирного дня НКО с 25 по 28 февраля москвичи смогут посет ит ь
ст оличные фонды и некоммерческие организации: узнат ь больше об их деят ельност и или
помочь НКО в качест ве волонт ера. Например, 25 февраля в 18:30 на занятия по художественной
керамике приглашает Т ворческий цент р «Шаги» (ул. Новая, д.7). Посетители смогут освоить
технику и приемы изготовления керамических изделий, включая гончарный круг и получить готовое
изделие после обжига в печи.
Цент р профессионального развит ия «Ломоносовец» с 25 по 28 февраля с 10:00 до 18:00
приглашает на открытые уроки по испанскому, английскому, китайскому языкак, ментальной
арифметике, компьютерной грамотности, риторике и актерскому мастерству. Занятия пройдут по
двум адресам: Керамический проезд, д. 45 корп. 1 и ул. Петрозаводская, д. 18 корп.1 (Коворкингцентр НКО в САО).
Объединение многодет ных семей и семей с дет ьми-инвалидами «Много дет ст ва» ждет 25
февраля в 17:00 на открытые уроки по хип-хопу, а 26 февраля в 17:00 на занятия английскому языку
для детей разных возрастных групп (ул.Петрозаводскаяд.18 корп.1).
25 февраля Коворкинг-центр некоммерческих организаций (ул. Петрозаводская, д. 18 корп. 1)
совместно с благот ворит ельным фондом «Кругозор» приглашают в 12:00 в итальянский клуб.
Любители сада и огорода в 13:00 смогут принять участие в первом заседании клуба «Агросфера»,
которое проведет Людмила Ижукова, директор питомника растений ГарденКлад. А вечером в 20:00
любит ельский клуб разговорного английского языка приглашает к свободному общению за
чашечкой чая.
27 февраля в 11:00 Учебный кинологический цент р «Собаки-помошники инвалидов» проведет
занятия по канистерапии–реабилитации особых детей с помощью специально подготовленных собактерапевтов.
28 февраля благот ворит ельный фонд «Свет в руках» с 14:00 до 20:00 соберет студентов
медицинских образовательных учреждений для проведения курса повышения компетенций
специалистов родовспомогающих практик в теме оказания помощи в выстраивании эффективного
взаимодействия с пациентами в ситуации перинатальных потерь.
Также в этот день, 28 февраля в 17:45, для жителей и некоммерческих организаций Северного
округа распахнет свои двери клуб семейной культ уры «Искра». Здесь найдется все необходимое
для совместного проведения семейных мероприятий. Праздник, посвященный Масленице, объединит
всех гостей: народные игры, песни, мастер-классы по изготовлению поделок. Изготовленные
поделки потом будут переданы в дом-интерна для ветеранов (Керамический проезд, 55, кор.1).
Полный список мероприятий Всемирного Дня НКО можно найти на сайте: городнеравнодушных.рф
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