КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ
СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
май 2017 года
19 мая /пятница/
12.00

Пресс конференция по старту недели
социальных
инициатив
в
Ульяновской
области

19 мая /пятница/
14.00 – 16.00
г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 1,
каб. 500

Воркшоп «Кухня НКО. Готовим «вкусную»
проектную заявку»

19 мая /пятница/
13.00-15.00
с. Волынщина
Кузоватовского
района

Презентация
социально-культурного
проекта «Историческая реконструкция как
эффективное
средство
патриотического
воспитания обучающихся»

19 мая /пятница/
13.00-16.00
г. Ульяновск,
ул. Кирова, д. 20

Творческая
площадка
для
молодых
инвалидов на базе Центра активного
долголетия в рамках проекта «Будущее есть».
Методика работы с детьми с ментальными
особенностями. Круглый стол, мастер класс

19 мая /пятница/
В течение дня

Акция «На работу на велосипеде»

19 мая /пятница/
11.00-14.00
г. Димитровград,
Центр
современного
искусства
и дизайна

Стратегическая сессия
«Возможности Горизонта
для креативного класса»

19 мая /пятница/
13.00
МБУК
«Владимирский
сад»

Открытие
фотовыставки
«Молодой
Губернатор»,
посвященной
180-летию
В.В.Орлова-Давыдова.
Уникальные
фотографии,
собранные
из фондов музеев, архивов Москвы, СанктПетербурга и других городов.
Старт проекта социальной инициативы
«В.В.Орлов - Давыдов - молодой губернатор.
Преемственность культурного наследия»

19 мая /пятница/
9.00-13.00
ОГБОУ ДОД
областной Дворец
творчества детей
и молодёжи

Социопрактикум «Расширение инициатив
НКО в рынках образовательных услуг»

20 мая /суббота/
УлГПУ
им. И.Н.Ульянова

Форум
семей
Ульяновской
области
(вручение ежегодной премии Губернатора
Ульяновской области лучшим семьям региона)

20 мая /суббота/
18.00-23.00
Музеи концертные
залы, выставочные
площадки, парки

Акция музеев Ульяновской области «Я ИДУ
В МУЗЕЙ»
«Ночь в музее» Всероссийская акция,
позволяющая посетить музеи в необычное
время суток во всех музеях Ульяновской
области.
Музеи
концертные
залы,
выставочные
площадки,
парки
и общественные пространства откроют свои
двери
для
гостей
в
вечернее
время
и подготовят увлекательные программы «Ночи
музеев» как для взрослых, так и для
маленьких посетителей. 2017 год в России
объявлен Годом экологии, поэтому многие
мероприятия акции будут тематическими
и увлекательными. «Ночь музеев – 2017» будет
приурочена к 100-летию Революции

20 мая /суббота/
9.00-13.00
г. Ульяновск,
ул. Нариманова,
д. 13

Дизайн-субботник
«День соседа»

20 -25 мая
Школы города

Открытые
уроки
«Страноведение»,
«Межкультурные коммуникации»
Открытый
урок
с
привлечением
преподавателей-иностранцев

20 – 28 мая
Средний Венец
/эспланада/

Марафон событий «Японская весна на Волге»
в Ульяновской области
В рамках проекта «Венец. Перезагрузка»

21 мая
/воскресенье/
г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 42
Ульяновская
областная детская
клиническая
больница
им. Ю. Ф. Горячева

Легкоатлетический пробег памяти жертв
СПИДа

22 мая
/понедельник/
13.00-15.00
г. Ульяновск,
ул. Кузнецова,
д. 10
Центр
коррекционной
и семейной
психологии
22 мая
/понедельник/
14.00-16.00
г. Ульяновск,
ул. Гагарина, д. 1
/на базе Красного
креста/

Презентация деятельности АНО «Центра
коррекционной и семейной психологии»
в сфере работы с детьми с признаками РАС
и РАС. Презентация проекта «Мы есть»
ГК «Cucina» и БФ «Дари добро»

22 мая
/понедельник/
14.00 -16.00
Центр образования,
науки и культуры
«Форум» УлГПУ
им. И.Н. Ульянова

Круглый стол «Социальные инновации
Ульяновской области: анализ проблем и поиск
решений»

Тематическая площадка по
волонтёрства «Кто, если не мы»

пропаганде

22 мая
/понедельник/
10.00-11.30
ФГБОУ ВО
«Ульяновский
государственный
университет»
/набережная
р. Свияга/

Торжественное
открытие
Российскокитайского молодёжного форума

23 мая /вторник/
15.00
г. Ульяновск
ул. Юности,
д. 2, стр. 3
Ульяновский
областной бизнесинкубатор

Деловая игра с участниками конкурса
на лучшую добровольческую (волонтерскую)
организацию
Ульяновской
области
«Наше будущее»

23 мая /вторник/
14.00-16.00

Региональный фестиваль «День славянской
письменности и культуры»

23 мая /вторник/
10.00-12.00
Колонный зал
Правительства
Ульяновской
области

Первое заседание Совета по развитию
социальной сферы в Ульяновской области

23 мая /вторник/
15.00
г. Ульяновск,
ул. Врача
Михайлова, д. 36А
МБОУ Гимназия
№ 44
23 мая /вторник/
15.00
г. Ульяновск
ул. Юности,
д. 2, стр. 3
Ульяновский
областной бизнесинкубатор

Встреча
с
участниками
движения
за «Советскую
школу»
и
молодёжным
Министерством
развития
Ульяновской
области.
Участие
в
праздничном
мероприятии, посвящённом 120-летию
МБОУ «Гимназия № 44»
Деловая игра с участниками конкурса
на лучшую добровольческую (волонтерскую)
организацию Ульяновской области «Наше
будущее»

23-24 мая
10.00
г. Ульяновск,
ул. Октябрьская,
д. 26
Волга-Спорт-Арена

Кубок России по тхэквондо

23-25 мая
10.00-16.00
ФГБОУ ВО
«Ульяновский
государственный
аграрный
университет имени
П.А.Столыпина»

Международная студенческая
конференция «В мире научных открытий»

24 мая /среда/
9.00-18.00
г. Ульяновск,
2 пер. Мира, д. 26
офис Фонда
«Дари добро»

Проведение
юридического
консультирования для маломобильных групп
населения, в онлайн режиме

24 мая /среда/
10.00-15.40
ОГАПОУ
«Ульяновский
авиационный
колледж –
Межрегиональный
центр
компетенций»
24 мая /среда/
9.00-13.00
г. Ульяновск,
ул. Федерации,
д. 60

Церемония
награждения
финалистов
областного конкурса «Молодая смена – 2017»
Совещание по вопросам развития среднего
профессионального образования

24 мая /среда/
Дворянское
собрание
Ульяновской
области
/голубой зал/

Форум социальных практик (НКО)

Урок почёта

25 мая /четверг/
10.00
Министерство
физической
культуры и спорта
Ульяновской
области

День
некоммерческих
организаций
в Министерстве
физической
культуры
и спорта Ульяновской области

26 мая /пятница/
15.00

Акция «Дыши добром»
Озеленение территории г. Ульяновска
Высадка саженцев

26 мая /пятница/
10.30-12.00
УлГПУ
им. И.Н. Ульянова

Встреча
с
вожатыми,
старт
трудового студенческого семестра

26 мая /пятница/
15.00-17.00

III конференция Школьной спортивной лиги
Ульяновской области по итогам чемпионатов
второго сезона 2016-2017 годов

26 мая /пятница/
18.00
Открытое
пространство двора
на ул. Хо Ши
Мина, д. 27

Презентация
проекта
«Школа
добрососедских отношений: новый формат»
в рамках Дня Соседа

26-30 мая
На всех
мероприятиях
9 Кинофестиваля
«От всей души»

«Анкета активного киномана»
Анкетирование с целью высоких стандартов
проведения Кинофестиваля и улучшению его
программы. Каков он - зритель Фестиваля?

28 мая
/воскресенье/
10.00-13.00
г. Ульяновск,
ул. Минаева, д. 50
ОГБОУ ДОД
областной Дворец
творчества детей
и молодёжи

Фестиваль семейного
творчества
«Хобби-Парк»

летнего

28 мая
/воскресенье/

День отличника

28 мая
/воскресенье/
10.00
г. Ульяновск,
пл. Ленина

Массовое
мероприятие
«Вело
приуроченный
ко
Всемирному
велопарадов

29 мая
/понедельник/
11.00
Конференц-зал
Министерства
искусства
и культурной
политики

Круглый стол
Пути и механизмы реализации проблемных
отраслевых вопросов взаимодействия с НКО

30 мая /вторник/
11.00
Конференц-зал
Министерства
искусства
и культурной
политики

Круглый стол
Пути и механизмы реализации проблемных
отраслевых
вопросов
взаимодействия
с творческими союзами отрасли культура

День»
дню

