ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

РБОО «Добрая Республика Марий Эл»
за 2017 год

Дорогие коллеги!
Хотим представить Вашему внимаю наш годовой отчет за 2017 г.
Для всей команды «Доброй Республики Марий Эл» очень ценно быть подотчетным обществу, и мы
стремимся к открытым, честным и доверительным отношениям с нашими добровольцами,
партнерами, коллегами по сектору. Будем рады видеть всех желающих в нашей организации, чтобы
лично поделиться нашими достижениями, трудностями, мыслями и творческими открытиями!
Приглашаем познакомиться с нашим годовым отчетом, увидеть РБОО «Добрая Республика Марий
Эл» в разрезе одного года и стать сопричастным к нашим проектам. Всегда открыты к диалогу и
партнерству!

Региональная общественная организация
развития медиапроектов и социальных инициатив
«Добрая Республика Марий Эл»
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов,
детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций.

КОНТАКТЫ
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Телефон: +7 (987) 706-35-73
Электронная почта: nkodobro12@mail.ru
Сайт: nkodobro.ru

НАША КОМАНДА
Это специалисты в различных областях, объединенные работой над социально значимыми проектами
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Взаимодействие с СО НКО и привлечение СО НКО к оказанию услуг
в социальной сфере на муниципальном уровне
Дата начала: 01.02.2017
Дата окончания: 31.10.2017

В рамках проекта проведена серия обучающих семинаров для
НКО, работающих в городах и районах республики. Проектом
охвачены 10 муниципальных образований из 17 (в которых
отмечено наибольшее количество НКО). Проведено 20 обучающих
семинаров (по 2 в каждом муниципальном образовании). В
мероприятиях проекта приняли участие представители более 200
НКО.
Объем финансирования: 50 000 руб.
Источник финансирования: за счет собственных средств

Разработка концепции и дизайна фирменного стиля выставки
здоровья по теме ВИЧ и фото-выставки «Пройди тест на ВИЧ»
Дата начала: май 2017
Дата окончания: октябрь 2017
В фотосессии для фотовыставки «Пройди тест на ВИЧ» приняли участие
М.Винокуров, М.Швецов, Ю.Синьковский, В.Зотин, Л.Яковлева и другие
медийные личности Республики Марий Эл. Каждый из них держит
плакат со словами, так или иначе привлекающими внимание общества
к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, развенчивающими мифы
и страхи перед этим заболеванием. Цель фотовыставки – выявление
новых случаев ВИЧ-инфекции путем анонимного добровольного
тестирования на ВИЧ-инфекцию.
Заказчик: ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Образовательные курсы «Источники финансирования
некоммерческих организаций»
Дата начала: 11.12.2017
Дата окончания: 23.122017
с 11 по 23 декабря в опорном вузе Марий Эл состоялись дополнительные
образовательные курсы «Источники финансирования некоммерческих
организаций». Лекции были направленные на обсуждение
проблемных вопросов, среди которых: участие некоммерческих
организаций в региональных конкурсах грантов, присвоение ими
статуса исполнителя социальных услуг. Руководитель образовательной
программы – Зарина Кондратенко, доцент кафедры гражданского права
и процесса МарГУ.
Объем финансирования: 70 000 руб.
Источник финансирования: Марийский государственный Университет

Надеемся на более плодотворную
общественную работу во благо нашей
Республики Марий Эл в 2018 году!

