
ПРОГРАММА 

мероприятия «Город добрых дел» в рамках благотворительного 

фестиваля «Добрая Самара» 

4 сентября 2016 г., парк имени Ю.А.Гагарина 

12.00–18.00 

 

12.00 – 12.20 – открытие Фестиваля  (площадка у стационарного здания 

(вход со стороны ул.Стара-Загора и ул. 22-го партсъезда). 

Выступающие: Акимова Татьяна Николаевна – исполнительный 

директор РБФ «Самарская губерния», представитель Администрации 

г.о.Самара, представители партнеров фестиваля.  

Вручение благодарственных писем партнерам и активным участникам 

фестиваля 

 

12.20 – 17.40 – концертно – развлекательная программа: 

12.20 – 13.20 – ансамбль «Добро» Промышленного района; 

13.20 – 14.20 – вокальный ансамбль «Каданс»; 

14.20 – 15.20 – выступление Дворца ветеранов ЦСКБ «Прогресс»; 

15.20 – 15.40 – выступление ветеранов ЦСО Ленинского района; 

15.40 – 16.10 – выступление ветеранов Дворца ветеранов г.о.Самара; 

16.10 – 16.40 – студия инклюзивного танца «Soule&Dance»; 

16.40 – 17.10 – выступление от СГОО ДИИД  «Парус надежды»; 

17.10 – 17.40 –3 номера от Самарского Дома молодежи.  

 

12.20– 18.00 – работа творческих площадок  

 

№ 

площадки 

Организация Содержание 

1 Самарская муниципальная 

информационно-

библиотечная система», 

филиал № 1 

Мастер – классы по 

изготовлению украшений из 

резинок и цветов из конфет 

2 СГОО ДИИД «Парус 

надежды» совместно с 

СОРС 

Мастер – класс по быстрому 

рисованию 

3 Клуб самарских 

рукодельниц 

Мастер – класс по 

изготовлению закладок из 

природного материала 

4 Дом ветеранов КСКБ 

«Прогресс» 

Мастер– класс по бисеро-

плетению  

Мастер – класс по вязанию 

пледов 

5 Центр социального 

обслуживания Ленинского 

Благотворительная ярмарка 

изделий, изготовленных 



района г.о.Самара ветеранами 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

6 ТОС «Рассвет» 

Промышленного района 

Мастер–класс по косметологии 

(Леопаева и Кулагина) 

7 Центр социального 

обслуживания Советского 

района 

Мастер – класс «Техника 

изготовления конфетных 

букетов и цветов из бумаги» 

8 Лукерина Каролина 

Николаевна 

мехенди 

9 МБУ г.о.Самара «Дворец 

ветеранов» 

Мастер-классы 

10 Самарская городская 

общественная организация 

многодетных семей «Моя 

семья» 

Аквагрим; угощение 

мороженым; игра твистер; 

фотосессия 

11 СГООИ «Диана» Продажа продукции ИП ММКЛ 

Мастер –класс по изготовлению 

пакетов 

12 Всероссийский 

студенческий корпус 

спасателей 

Мастер – класс 

13 Комитет Чечня Самарской 

области 

выставка 

14 НКО «Свежий ветер» Выставка-продажа вещей, 

бесплатная раздача вещей 

15 СГООИК «Ассоциация 

Десница» 

Игры, конкурсы 

16 Клуб скандинавской 

ходьбы «Доброходы» 

 

Мастер – класс по 

скандинавской ходьбе  

17 Федерация детских 

организаций Самарской 

области 

 

 

Квест-игра «Добрая Самара» 

 

18 Самарская областная 

общественная организация 

белорусов «Русско-

Белорусское Братство 

2000» 

 

Мастер – класс по кулинарии 

«Блюда белорусской кухни» 

19 Благотворительный фонд 

«Личное участие» 

Квест–игра «Больничка» 



20  АНО Музейно-

образовательный центр 

«Школа-Музей-Культура» 

Мастер-класс по русской 

народной кукле 

Экскурсия-занятие «Хоровод 

народов Поволжья» по русской 

и/или татарской культуре 

21 Инклюзивные танцы Мастер – класс по танцам 

22 Самарский Дом молодежи Игры для волонтеров 

23 ИП Шабронова Ручной зоопарк 

24 РБФ «Самарская 

губерния» 

Беспроигрышная лотерея 

 


