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СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЁННЫХ В 2017 ГОДУ
Наименование мероприятия
Участие в фестивале "Другой День" с лекцией по современному искусству
Волонтёрская помощь на фестивале "Другой день"
Общеобразовательный мастер - класс "Законы композиции в пейзаже"
Мастер-класс «Перспектива в пейзаже. Линейная перспектива»
Поэтический слёт «ДисКурск и Я»
Участие в совете волонтёрских объединений в качестве представителя
Волонтерская помощь на показе фильма «Рядом с нами»
Мастер-класс «Формы геометрических тел, объекты живой природы» в ОКУК
«Курская библиотека для слепых им. В.С. Алёхина»
Патриотическая беседа в ОКОУ «Школа-интернат №5 для детей с
ограниченными возможностями здоровья»
Образовательная программа "Увидеть мир своими руками"
Образовательная программа "Увидеть мир своими руками"
Трёхлетие КРОО КПО «Возрождение»
Участие в совете волонтёрских объединений в качестве представителя
Волонтерская помощь на Сретенском форуме православной молодежи
Мастер-класс «Формы объектов живой и неживой природы» в ОКУК «Курская
библиотека для слепых им. В.С. Алёхина»
Поэтический слёт «ДисКурск и Я»
Образовательная программа "Увидеть мир своими руками"
Участие в Дне памяти воинов-интернационалистов на базе ОКОУ «Школаинтернат №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
Участие в возложении цветов к стелле героя-курянам и вечному огню, воинам
Отечества
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Мастер-класс «Перспектива и композиция» в ОКУ "Курская школа для детей с
ограниченными возможностями здоровья "Ступени"
Волонтерская помощь на хореографическом конкурсе "Выбирай успех"
Презентация волонтёрской программы для членов «Союза пенсионеров России»
Образовательная программа "Увидеть мир своими руками"
Участие в квесте "1941. Заполярье", организованный КРО ВОД "Волонтёры
Победы"
Общее Собрание членов КРОО КПО "Возрождение"
Организационное собрание волонтёрского корпуса "Арт Курск" и
образовательная программа по фестивалю "Студенческая весна Соловьиного
края"
Мастер-класс в ОКУК "Курская библиотека для слепых им. Алехина"
Волонтёрская помощь на фестивале «Поэтическая гостиная» и конкурсе
ведущих «Конферансье» в рамках «Студенческой весны соловьиного края»
Волонтёрская помощь на фестивале «Поэтическая гостиная» и конкурсе
ведущих «Конферансье» в рамках «Студенческой весны соловьиного края»
Публичные чтения к Международному дню писателя
Волонтерская помощь на Фестивале оркестров и ансамблей
Волонтерская помощь на фестивале «Рок-панорама, ВИА»
Волонтерская помощь на Фестивале инструментальной музыки «Музыкальная
мозаика»
Волонтёрская помощь на фестивале авторской и бардовской песни
«Студенческие струны» в рамках «Студенческой весны соловьиного края»
Волонтёрская помощь на фестивале авторской и бардовской песни
«Студенческие струны» в рамках «Студенческой весны соловьиного края»
Волонтерская помощь на фестивале «Студенческая хоровая весна»
Волонтерская помощь на фестивале академического вокала «Золотые голоса»
Волонтерская помощь на фестивале народной песни «Соловушка»
Участие делегации КРОО КПО «Возрождение» на празднике в честь
воссоединения Крыма с Россией
Поэтический слёт «ДисКурск и Я»
Мастер-класс «Управление творческими проектами»
Публичные чтения к Международному дню поэзии
Участие представителей КРОО КПО «Возрождение» на круглом столе
«Сквернословию – НЕТ!» в ОКОУ «Школа-интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья №5»
Участие представителя КРОО КПО «Возрождение» на круглом столе «О
развитии волонтерского движения в Курской области» базе ОБПОУ «Курский
педагогический колледж»
Волонтёрская помощь на фестивале эстрадной песни «Новая высота»
Волонтёрская помощь на 2-м этапе фестиваля эстрадной песни «Новая высота»
Мастер-класс в Этнотеатре «Русская сказка» по изготовлению бумажных
журавликов для детей-инвалидов
Участие в творческом поэтическом вечере "Окрыленные" на базе ОБУК
"Курский государственный краеведческий музей"
Участие в митинге в поддержку инвалидов «Инвалид - не инвалид, люди так не
делятся!»
Волонтерская помощь на вокальном и театральном конкурсе - фестивале
конкурсе «Выбирай успех»
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Волонтерская помощь на фестивале студенческой моды «Весенняя палитра»
Волонтёрская помощь на фестивале современного танца «Наше время»
Волонтёрская помощь на фестивале «Студенческий танцевальный марафон»
Волонтёрская помощь на фестивале бального танца «Соловьиная весна»
Волонтёрская помощь на фестивале народного и фольклорного танца «Курская
карусель»
Посещение репетиции цирка Тамерлана Нугзарова
Волонтёрская помощь на фестивале «Весенний переполох»
Пикетирование «Лжеволонтёры - вон!» против мошенничества в
благотворительности
Волонтёрская помощь на фестивале #НавстречуФестивалю
Образовательная программа проекта "Архитектурный Путеводитель"
Турнир экскурсионных программ "Архитектурный Путеводитель"
Участие волонотёров «Арт Курск» в тифлосессии «Волонтёрство в специальной
библиотеке» на базе библиотеки слепых им В.С. Алёхина
Участие представителей КРОО КПО «Возрождение» на встрече с
сопредседателем Общероссийского российского общественного движения
«Бессмертный полк» Николаем Георгиевичем Земцовым
Окончание регистрации заявок на конкурс современной поэзии и прозы
«Зеркало Современности»
Волонтёрская помощь на подготовке к «Пасхальному фестивалю»
Волонтёрская помощь на православном концерте
Участие представителей КРОО КПО «Возрождение» в IV Межрегиональном
форуме «Профессионально ориентированное волонтерство: актуальное
состояние и перспективы»
Участие представителей КРОО КПО «Возрождение» в дискуссии
«Историческая бесперспектива», организованной курским политклубом «Точка
зрения»
Участие волонтёров «Арт Курск» в церемонии награждения на гала-концерте
фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края»
Волонтёрская помощь на акции «БиблиоНочь-2017» в библиотеке слепых имени
В.С. Алехина
Участие представителей КРОО КПО «Возрождение» во встрече с
сопредседателем ООД «Бессмертный полк России», народным артистом СССР
Василием Семёновичем Лановым
Поэтический слёт клуба современной литературы, первый этап литературного
конкурса «Зеркало современности»
Волонтёрская помощь на фестивале раннего развития - #ОТ_НУЛЯ
Волонтёрская помощь на конкурсе-фестивале «Шаг к мечте»
Участие представителей КРОО КПО «Возрождение» в собеседовании на
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
Посещение активистами проекта «Архитектурный Путеводитель» Карты
Памяти в г. Щигры
Акция «Птица Мира» в железнодорожном округе
Участие представителя КРОО КПО «Возрождение» в дебатах участников
предварительного голосования «Единой России»
Проведение секции «Культурное волонтёрство» на слёте добровольческих
отрядов Курской области
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Волонтёрская помощь на открытии городского кинофестиваля «Свет
лучезарного ангела»
Участие представителей КРОО КПО «Возрождение» на форуме
#КОМАНДАМЕЧТЫ, г. Москва
Поэтический слёт клуба современной литературы, второй этап литературного
конкурса «Зеркало современности»
Участие представителя КРОО КПО «Возрождение» в предварительном
голосовании «Единой России» 28.05.2017
Участие представителей КРОО КПО «Возрождение» во II Всероссийском
форуме серебряных добровольцев
Участие представителей КРОО КПО «Возрождение» в памятном мероприятии
на месте массового расстрела жертв политических репрессий 1937-38 гг.
3.06.2017
Волонтёрская помощь на шествии в защиту материнства и детства 4.06.2017
Фестиваль современной поэзии и прозы, финал литературного конкурса
«Зеркало современности»
Экологический фестиваль «Водная среда»
Волонтёрская помощь на экологическом фестивале «Водная среда»
Волонтёрская помощь на экологическом фестивале «Водная среда»
Общее собрание членов «Культурно-просветительское общество
«Возрождение» 10.06.2017
Презентация итогов посещения II Всероссийского форума серебряных
добровольцев в г. Нижний Новгород
Поэтический вечер клуба современной литературы в честь Дня России
Участие представителей КРОО КПО «Возрождение» в пресс-конференции
Государственного академического Малого театра в Курском драматическом
театре им. А.С. Пушкина 14.06.2017
Литературный слет "ДисКурск и Я"
Волонтёрская помощь в проведении благотворительной акции «Белый цветок» в
местечке Свобода 16 - 18.06.2017
Поэтический слёт «ДисКурск и Я»
Участие представителей КРОО КПО «Возрождение» в фестивале «Славянское
Единство» на базе Международного лагеря «Дружба», г. Брянск
Участие представителей КРОО КПО «Возрождение» в торжественном
мероприятии, посвященном дню молодёжи России и церемонии награждения
Участие представителя КРОО КПО «Возрождение» в площадке «Летний парк
чтения»
Волонтёрская помощь на «День крещения Руси»
Благотворительная экскурсия по старообрядческой Церкви Успения Пресвятой
Богородицы
Проведение представителями КРОО КПО «Возрождение» образовательной
программы «Волонтёры Культуры» на базе творческого центра «Рама» в городе
Севастополь
Волонтёрская помощь на акции ко Дню семьи, любви и верности
Встреча дискуссионного клуба проекта «Архитектурный путеводитель»
Участие представителя (Шведюк В.В.) КРОО КПО «Возрождение» во
Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида-2017»
Участие представителей (Мезенцева Л.А, Звягин И.М., Федоренкова С.В.)
КРОО КПО «Возрождение» во Всероссийском молодёжном образовательном
форуме «Территория смыслов-2017»
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Поэтический слёт «ДисКурск и Я» (4-х летие клуба)
Благотворительная экскурсия по Курскому базовому медицинскому колледжу и
стелле Героям-курянам на Красной площади
Волонтёрская помощь в проведении праздника в железнодорожном округе
города Курска ко Дню физкультурника
Поэтический слёт «ДисКурск и Я»
Участие в площадке «Добровольчество и социальные проекты» городского
фестиваля «АНТNФОН»
Волонтёрская помощь на городском фестивале «АНТNФОН»
Посещение представителями КРОО КПО «Возрождение» книжной выставки
«Курск читающий-2017»
Волонтёрская помощь ветерану Великой Отечественной войны
Методическое собрание по проекту «Архитектурный Путеводитель»
Образовательная программа «Архитектурный путеводитель» на Форуме
Культурных Инициатив
Благотворительная экскурсия по территории пл. Рокосовского и у памятника
Петру и Февронии
Форум культурных инициатив
Волонтёрская помощь на уборке территории обелиска «Борцам за советскую
власть» совместно с историческим факультетом КГУ
Участие представителя КРОО КПО «Возрождение» в «Культурном форуме
регионов России» на базе Общественной палаты РФ, г. Москва
Моделирующая игра «Мировая арена»
Участие представителя КРОО КПО «Возрождение» в семинаре «Неконфликтное
общение в волонтерстве» движения «Даниловцы», г. Москва
Поэтический слёт «ДисКурск и Я»
Участие представителя КРОО КПО «Возрождение» в семинаре «Организаторы
и волонтёры: межполушарное взаимодействие» движения «Даниловцы», г.
Москва
Волонтёрская помощь на благотворительной акции «Белый цветок»
Посещение выставки «Живописная Россия» галереи им. А.А. Дейнеки
30.09.2017
Организационное собрание волонтёрского корпуса «Арт Курск»
Общее Собрание членов Курской региональной общественной организации
«Культурно-просветительское общество «Возрождение»
Участие представителей КРОО КПО «Возрождение» в пресс-конференции в
Курском драматическом театре с представителями Воронежского
Академического театра драмы имени А.Кольцова
Волонтёрская помощь на Дне пожилого человека, акция «Молоды душой»
Участие волонтёров и членов КРОО КПО «Возрождение» во Всемирном
фестивале молодёжи и студентов, г. Сочи
Участие делегации серебряных волонтёров во Всемирном фестивале молодёжи
и студентов, г. Сочи
Встреча дискуссионного клуба проекта «Архитектурный путеводитель» по теме
«Исторические постройки - душа города»
Волонтёрская помощь на Международном Хореографическом конкурсе «Шаг к
мечте»
Благотворительная экскурсия по архитектурно-историческому объекту палаты
бояр Ромодановских (дом купца Хлопонина)
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Встреча дискуссионного клуба проекта «Архитектурный путеводитель» по теме
«Монументы Великой Отечественной войны»
Благотворительная экскурсия по мемеориальному комплексу "Курская дуга"
Круглый стол «Архитектурно-историческое наследие Курского края: актуальное
состояние и перспективы».
Посещение членом организации пресс-конференции с участием театрального
критика Старосельской Натальи Давидовны
Поэтический клуб «ДисКурск и Я»
Участие членов организации в просмотре и обсуждении фильма "Салют-7"
совместно с молодёжным клубом "Ампелос"
Благотворительная экскурсия по архитектурно-историческому наследию
Воскресенско-Ильинского храма
Участие представителей КРОО КПО "Возрождение" в заседании Совета
волонтёрских объединений Курской области
Образовательная программа проекта «Архитектурный путеводитель»
Участие представителей КРОО КПО «Возрождение» в литературном вечере «В
сметении мечты» в краеведческом музее
Благотворительная экскурсия по архитектурно-историческому наследию
Главного управления Банка России по Курской области
Курс "Эффективное управление организацией" для членов организации и
волонтёров
Встреча представителей КРОО КПО "Возрождение" с серебряными
волонтёрами г. Щигры
Благотворительная экскурсия для делегации ЛНР по городу Курску
Мастер-класс для школьников МБОУ СОШ №10 «Компетенция медиаменеджера: управление коммуникационными сообществами и эффективная
активность в контент-среде»
Собрание сотрудников волонтерского корпуса «Арт-Курск»
Участие представителей КРОО КПО "Возрождение" в беседе о любви в семье
Романовых
Вечер памяти Михаила Николаевича Задорнова
Презентация литературного сборника "ДисКурск и Я S_03"
Организационное собрание волонтерского корпуса КРОО КПО «Возрождение».
Благотворительная экскурсия по мемориалу героев Курской битвы и
архитектуре Никитского храма
Классный час «Улицы нашего города» в Школе-интернате №5
Участие представителей КРОО КПО «Возрождение» в праздновании юбилея
ОБУ "Областной дворец молодёжи"
Участие представителей КРОО КПО "Возрождение" в слете добровольческих
отрядов Курской области
Участие в слёте добровольческих отрядов Курской области представителей
проекта «Архитектурный Путеводитель», I место в номинации «Культурное
волонтёрство» регионального этапа конкурса «Доброволец России»
Участие в слёте добровольческих отрядов Курской области представителей
проекта волонтёрский корпус «Арт Курск», II место в номинации «Культурное
волонтёрство» регионального этапа конкурса «Доброволец России»
Участие в слёте добровольческих отрядов Курской области серебряных
волонтёров, награждение почётным знаком «Добровольческая миссия»
Встреча представителя КРОО КПО «Возрождение» молодого поэта Шведюка
Владимира Романовича с обучающимися гимназии № 44

18.10.2017
19.10.2017
20.10.2017
22.10.2017
22.10.2017
23.10.2017
28.10.2017
01.11.2017
03 - 04.11.2017
04.11.2017
04.11.2017
05.11.2017
06.11.2017
08.11.2017
17.11.2017

17.11.2017
17.11.2017
19.11.2017
25.11.2017
26.11.2017
26.11.2017
28.11.2017
30.11.2017
01.12.2017
01.12.2017

01.12.2017

01.12.2017
01.12.2017

Собрание штаба волонтёрского корпуса «КРОО КПО «Возрождение»
Участие в качестве экспета Форума социальных инициатив представителя
КРОО КПО «Возрождение» в Воронеже
Благотворительная экскурсия в Курскую областную научную библиотеку им.
Н.Н. Асеева
Творческая акция «Международный день танго»
Собрание штаба волонтёрского корпуса «КРОО КПО «Возрождение»
Благотворительная вечерняя обзорная экскурсия по Курску и мемориальному
комплексу «Курская дуга» для участников Итогового конгресса «Ты –
предприниматель»
Гражданское собрание добровольцев и благотворителей Курска
Волонтёрская помощь на историко-патриотическом форуме "Партизаны:
Освободители в тылу врага"
Организация выставки деятельности проекта «Архитектурный Путеводитель» в
направлении «воинские монументы» на историко-патриотическом форуме
«Партизаны: Освободители в тылу врага»
Участие представителей КРОО КПО "Возрождение" в Межрегиональном
форуме молодежи транспортной отрасли
Собрание штаба волонтёрского корпуса «КРОО КПО «Возрождение»
Посещение детского центра для слабослышащих с мастер-классом по
изготовлению новогодних гирлянд
Волонтёрская помощь в проведении Новогоднего ДИЗАЙН-МАРКЕТА
Общее Собрание членов КРОО КПО "Возрождение"
Участие представителей КРОО КПО "Возрождение" в вечере памяти Елизаветы
Глинки и бессмертного ансамбля

Председатель КРОО КПО «Возрождение»

Звягин И.М.

08.12.2017
09.12.2017
10.12.2017
11.12.2017
15.12.2017
15.12.2017

17.12.2017
19.12.2017
19.12.2017

21.12.2017
22.12.2017
23.12.2017
24.12.2017
24.12.2017
25.12.2017

___________________

