Календарь мероприятий Комрат
Национальная Неделя Волонтерства (SNV) 2018 с 1 по 7 октября 2018 года

Дата
Понедель
ник
1 окт.

Описание мероприятие
(Что, где, когда?)
Название мероприятия: Благотворительная акция ко
Дню пожилого человека

Название
ответственной
организации /
учреждение
АО «Vesta»

Название партнеров
(Местные Органы
Власти, НПО итд.),
включая медиа и бизнес
Сотрудники Отдела
Координирования
Общественной
Безопасности
Управления Полиции
АТО Гагаузия

Колледж имени
Михаила Чакира,
Комрат

-

Место проведения: г.Комрат
Время проведения: С 14:00 до 18:00
Описание мероприятия: Волонтеры сети М-Лига от
ОО «Веста» совместно с сотрудниками полиции
г.Комрат ко дню пожилого человека будут посещать
бенефициаров на дому. Во время визита участники
акции будут общаться с пожилыми людьми,
оказывать помощь по хозяйству а так же будут
предоставлены пакеты с продуктами собранными
сотрудниками полиции а так же яблоки и картофель
собранные волонтерами в подсобном огородном
хозяйстве «ЭКО ТЕРРА»
Название мероприятия: «День добра и уважения»
Место проведения: г.Комрат
Время проведения: 16.00-18.00
Описание мероприятия: В колледже был объявлен
сбор продуктов, с целью последующей передачи
малообеспеченным нуждающимся пожилым людям.

Бенефициарии
мероприятие
Пожилые,
безработные
люди.

Малообеспеченны
е пожилые люди

Е-мэйл и номер
телефона
ответственного
лица
АО «Vesta»
Логист проекта
Зинаида Пинегина
079438258

Продвижение
(пиар)

avramova89.89@m
ail.ru
069360425
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Вторник
2 окт.

Название мероприятия: «День добра и уважения»
Место проведения: Дом престарелых г.Комрат
Время проведения: 15.00-16.00
Описание мероприятия: Театральное представление
«Курочка- Ряба» на новый лад с участием студентовволонтёров, общение и подарки.

Колледж имени
Михаила Чакира,
Комрат

-

Люди,
проживающие в
Доме престарелых

avramova89.89@m
ail.ru
069360425

Название мероприятия: кампания адвокаси в
поддержку женщин с ОВЗ (I)
Место проведения: Комрат, Чадыр-Лунга,
Вулканешты
Время проведения: с 10-00 до 17-00
Описание мероприятия: сбор средств и
стройматериалов для ремонта крыши, отопительной
системы дома; визиты к экономическим агентам;
обращения в ОМПУ и донорские организации для
предоставления материальной помощи и инвалидной
коляски; создание и работа группы волонтеров для
проведения ремонтных работ.

ОО «Альянс женщин
юга Молдовы»,
Комрат

Красный Крест филиал
Комрат, ИГ «Ассоциация
женщинпредпринимателей г.
Вулканешты».

Татьяна Котлэу,
женщина с ОВЗ,
мать-одиночка,
мун. Вулканешты

Пономаренко
Валентина,
069866411,
valya.ponomarenko
.70@mail.ru

Denumire activității:Campanie de sensibilizare și informare

Miras Moldova

Liceul ”D.Gaidarji”, Comrat

Elevi, studenți,
profesori

liviamusteata22@y
ahoo.com

ОО «Альянс женщин
юга Молдовы»,
Комрат

Красный Крест филиал
Комрат, ИГ «Ассоциация
женщинпредпринимателей г.
Вулканешты».

Татьяна Котлэу,
женщина с ОВЗ,
мать-одиночка,
мун. Вулканешты

Пономаренко
Валентина,
069866411,
valya.ponomarenko
.70@mail.ru

Locul desfășurării: Liceul ”D.Gaidarji”, Comrat
Ora:
Descrierea activității: Acțiuni de informare și sensibilizare a
tinerilor la tema voluntariatului. Oportunități și beneficii a
voluntariatului din domeniul EVS (European Volunteer
Service).Cum să devii voluntar EVS.

Название мероприятия: кампания адвокаси в
поддержку женщин с ОВЗ (II)
Место проведения: Комрат, Чадыр-Лунга,
Вулканешты
Время проведения: с 10-00 до 17-00
Описание мероприятия: сбор средств и
стройматериалов для ремонта крыши, отопительной
системы дома; визиты к экономическим агентам;
обращения в ОМПУ и донорские организации для
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предоставления материальной помощи и инвалидной
коляски; создание и работа группы волонтеров для
проведения ремонтных работ.
Среда
3 окт.

Четверг
4 окт.

Miras Moldova

Universitatea de Stat din
Comrat

Elevi, studenți,
profesori

liviamusteata22@y
ahoo.com

Название мероприятия: кампания адвокаси в
поддержку женщин с ОВЗ (III)
Место проведения: Комрат, Чадыр-Лунга,
Вулканешты
Время проведения: с 10-00 до 17-00
Описание мероприятия: сбор средств и
стройматериалов для ремонта крыши, отопительной
системы дома; визиты к экономическим агентам;
обращения в ОМПУ и донорские организации для
предоставления материальной помощи и инвалидной
коляски; создание и работа группы волонтеров для
проведения ремонтных работ.

ОО «Альянс женщин
юга Молдовы»,
Комрат

Красный Крест филиал
Комрат, ИГ «Ассоциация
женщинпредпринимателей г.
Вулканешты».

Татьяна Котлэу,
женщина с ОВЗ,
мать-одиночка,
мун. Вулканешты

Пономаренко
Валентина,
069866411,
valya.ponomarenko
.70@mail.ru

Название мероприятия: Благотворительная акция ко
Дню учителя

АО «Vesta»

Сотрудники Отдела
Координирования
Общественной
Безопасности
Управления Полиции
АТО Гагаузия

Пожилые,
безработные и
вышедшие на
пенсию педагоги.

АО «Vesta»
Логист проекта
Зинаида Пинегина
079438258

Denumire activității: Campanie de sensibilizare și informare
Locul desfășurării: Universitatea de Stat din Comrat
Ora: 14:00
Descrierea activității: Acțiuni de informare și sensibilizare a
tinerilor la tema voluntariatului. Oportunități și beneficii a
voluntariatului din domeniul EVS (European Volunteer
Service).Cum să devii voluntar EVS.

Место проведения: г.Комрат
Время проведения: С 14:00 до 18:00
Описание мероприятия: Волонтеры сети М-Лига от
ОО «Веста» совместно с сотрудниками полиции
г.Комрат ко дню учителя будут посещать бывших
учителей, находящиеся в трудном положении и
нуждающиеся в помощи. Во время визита участники
акции преподнесут цветы бенефициарам, будут
общаться с пожилыми людьми, оказывать помощь по
хозяйству, а так же будут предоставлены пакеты с
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продуктами, собранными сотрудниками полиции, а
так же яблоки и картофель, собранные волонтерами в
подсобном огородном хозяйстве «ЭКО ТЕРРА»

Пятница
5 окт.

Denumire activității: Campanie de sensibilizare și informare
Locul desfășurării: Liceul ”Mihai Eminescu”,Comrat
Ora: 14:00
Descrierea activității: Acțiuni de informare și sensibilizare a
tinerilor la tema voluntariatului. Oportunități și beneficii a
voluntariatului din domeniul EVS (European Volunteer
Service).Cum să devii voluntar EVS.

Miras Moldova

Liceul ”Mihai
Eminescu”,Comrat

Elevi, studenți,
profesori

liviamusteata22@y
ahoo.com

Название мероприятия: тренинг «Оказание первой
доврачебной
помощи»
Место проведения: молд. лицей им. Еминеску,
спортзал
Время
проведения:14-00
–
16-30
Описание мероприятия: обучение оказанию первой
медицинской помощи, проведение мастер-классов

Красный Крест
филиал Комрат

Лицей им. Еминеску

Учащиеся лицея

Димитрогло
Светлана,
079646276,
e-mail:
redcross.ge@mail.r
u

Название мероприятия: кампания адвокаси в
поддержку женщин с ОВЗ (IV)
Место проведения: Комрат, Чадыр-Лунга,
Вулканешты
Время проведения: с 10-00 до 17-00
Описание мероприятия: сбор средств и
стройматериалов для ремонта крыши, отопительной
системы дома; визиты к экономическим агентам;
обращения в ОМПУ и донорские организации для
предоставления материальной помощи и инвалидной
коляски; создание и работа группы волонтеров для
проведения ремонтных работ.

ОО «Альянс женщин
юга Молдовы»,
Комрат

Красный Крест филиал
Комрат, ИГ «Ассоциация
женщинпредпринимателей г.
Вулканешты».

Татьяна Котлэу,
женщина с ОВЗ,
мать-одиночка,
мун. Вулканешты

Пономаренко
Валентина,
069866411,
valya.ponomarenko
.70@mail.ru

Название мероприятия: благотворительная акция для
детей
с
ОВЗ
Место проведения: реабилитационный Центр для
детей
с
ОВЗ
Время
проведения:11-00
–
13.00
Описание мероприятия: праздник для детей: сладкий
стол, игры, общение, раздача гуманитарной помощи

Красный Крест
филиал Комрат

Реабилитационный
Центр для детей с ОВЗ

Дети с ОВЗ

Димитрогло
Светлана,
079646276,
e-mail:
redcross.ge@mail.r
u
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(одежда, продукты питания)
Название мероприятия: кампания адвокаси в
поддержку женщин с ОВЗ (V)
Место проведения: Комрат, Чадыр-Лунга,
Вулканешты
Время проведения: с 10-00 до 17-00
Описание мероприятия: сбор средств и
стройматериалов для ремонта крыши, отопительной
системы дома; визиты к экономическим агентам;
обращения в ОМПУ и донорские организации для
предоставления материальной помощи и инвалидной
коляски; создание и работа группы волонтеров для
проведения ремонтных работ.

ОО «Альянс женщин
юга Молдовы»,
Комрат

Красный Крест филиал
Комрат, ИГ «Ассоциация
женщинпредпринимателей г.
Вулканешты».

Татьяна Котлэу,
женщина с ОВЗ,
мать-одиночка,
мун. Вулканешты

Пономаренко
Валентина,
069866411,
valya.ponomarenko
.70@mail.ru

Суббота
6 окт.

Название мероприятия: кампания адвокаси в
поддержку женщин с ОВЗ (VI)
Место проведения: Комрат, Чадыр-Лунга,
Вулканешты
Время проведения: с 10-00 до 17-00
Описание мероприятия: сбор средств и
стройматериалов для ремонта крыши, отопительной
системы дома; визиты к экономическим агентам;
обращения в ОМПУ и донорские организации для
предоставления материальной помощи и инвалидной
коляски; создание и работа группы волонтеров для
проведения ремонтных работ.

ОО «Альянс женщин
юга Молдовы»,
Комрат

Красный Крест филиал
Комрат, ИГ «Ассоциация
женщинпредпринимателей г.
Вулканешты».

Татьяна Котлэу,
женщина с ОВЗ,
мать-одиночка,
мун. Вулканешты

Пономаренко
Валентина,
069866411,
valya.ponomarenko
.70@mail.ru

Воскресен
ье
7 окт.

Название мероприятия: кампания адвокаси в
поддержку женщин с ОВЗ (VI)
Место проведения: Комрат, Чадыр-Лунга,
Вулканешты
Время проведения: с 10-00 до 17-00
Описание мероприятия: сбор средств и
стройматериалов для ремонта крыши, отопительной

ОО «Альянс женщин
юга Молдовы»,
Комрат

Красный Крест филиал
Комрат, ИГ «Ассоциация
женщинпредпринимателей г.
Вулканешты».

Татьяна Котлэу,
женщина с ОВЗ,
мать-одиночка,
мун. Вулканешты

Пономаренко
Валентина,
069866411,
valya.ponomarenko
.70@mail.ru
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системы дома; визиты к экономическим агентам;
обращения в ОМПУ и донорские организации для
предоставления материальной помощи и инвалидной
коляски; создание и работа группы волонтеров для
проведения ремонтных работ.
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