ОБЛОЖКА

НРО «НАДЕЖДА РОССИИ»

«Всероссийский женский союз – «Надежда России» –
общерос
сийское общественное движение, созданное в 1995
году в 85 регионах и объединяющее жен
щин, сознающих
ответственность за будущее своей
страны и готовых бороться за
счастье своих детей.
Кому-то слова о том, что мы
чувствуем ответственность за буду
щее России кажутся пафосными. Но
если вспомнить, что дети и есть
будущее нашей страны, то все встает
на свои места.”
Председатель НРО «Надежда России» -

Жулова Татьяна Евгеньевна

“Гуманность любого госу
дар
ства определяется отноше
нием к детям, старикам и женщинам. И только тогда, когда
государство выполняет эту функцию, оно может называть
ся социальным и спра
вед
ливым. Я
очень рад, что есть такое движение
как «Надежда России», есть люди,
готовые помогать и отстаивать ин
тересы тех, кто оказался в тяжелой
жизненной ситуации.”
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
VII созыва от КПРФ избранный
от Нижегородской области -

Блоцкий Владимир Николаевич
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НРО «НАДЕЖДА РОССИИ»

Детство,
материнство,
здравоохранение,
образование и культура –
это сферы нашего интереса и
точки приложения усилий.
Наша команда – по-настоящему неравнодушные, инициа
тивные женщины, которые хотят изменить мир к лучшему.

НРО «НАДЕЖДА РОССИИ»

НАШИ
ПРОЕКТЫ:

Здоровье — детям
Ребятам о зверятах
Детство
в ярких красках
В гостях у сказки
Учёба в радость
Сказочный городок

Слева-направо верхний ряд: Раевская Лали Шотаевна, Ким Оксана
Юрьевна, Антошина Татьяна Ивановна, Тихонова Елена Николаевна,
Токарева Татьяна Сергеевна, внизу: Шведова Любовь Алексеевна,
Бурова Валентина Ивановна
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Искусство рядом
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проекты 2017 года

проекты 2017 года

Здоровье — детям
Это организация мероприятий, направленных на укреп
ление здоровья и физического развития детей из много
детных, малоимущих и приемных семей.

Ребятам о зверятах
Образовательно-развлекательный проект при поддерж
ке нижегородского зоопарка «Лимпопо» для детей из
социально-реабилитационных центров, приютов, много
детных и малообеспеченных семей.

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Отделки
на Н.Т. и Председатель НРО “Надежда России” Жулова Т.Е. с участниками
детской лагерной смены для приемных семей Шахунского района.

Воспитанники социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних г. Нижнего Новгорода и области

“Семейные старты” для многодетных семей в
г. Урень

6

Ремонт помещения и при
об
ретение сенсорного оборудо
вания для Детской больницы №
17 г. Н. Новгород
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проекты 2017 года

проекты 2017 года

Детство в ярких красках
Художественно-оформительский проект для детских
дошкольных образовательных и медицинских учреж
дений, детских домов и социально-реаблитационных
центров, направленных на улучшения эмоционального
и психологического состояния детей. Благоустройство
территорий данных учреждений.

В проекте приняли участие около 30 детских садов Нижнего Новгорода
и области, детская поликлиника № 17 г. Н. Новгорода,
детский санаторий “Светлана” г. Дзержинск.
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проекты 2017 года

проекты 2017 года

Искусство рядом
Развивающий проект для воспитанников детских до
школьных учреждений и младших школьников, на
правленный на реабилитацию и развитие детей через
творчество.

Воспитанники детского сада показывают спектакль детям
из многодетных и малоимущих семей.

Фото не нашла
Приобретено и пере
даны в детские сады г.
Нижнего Новгорода и
области 12 игровых
наборов “Кукольный
театр”.

Воспитанники детского сада “Светлячок” г. Кулебаки показыва
ют сказку для детей из малоимущих и многодетных семей.
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НАШИ АКЦИИ

НАШИ АКЦИИ

“Милосердие”

“Игрушки детям”

Более сотни многодетных семей получили вещи первой необходимости.

“Помощь пациентам
нижегородских больниц”

Игрушки для воспитанников
детского сада с. Богородское.

Игровая комната
в центре “Вера”.

“Лучший учитель”

Благотворительная помощь областной больнице имени Н. И.
Семашко.
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Победитель конкурса “Мой любимый педагог”
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НАШИ АКЦИИ
“Знай и люби свой край”

НАШИ АКЦИИ
“Подарки детям”

Подарки к 1 сентября.
Матрешкины забавы г. Урень

Уренские дети знакомятся с традиционными народными промыслами
русского народа.
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Подарки к новому году детям из малоимущих семей г. Вача, Кулебаки,
Гагино.
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НАШИ АКЦИИ

НАШИ АКЦИИ
“ Патриотическое воспитание
подростающего поколения”

В честь 96-ой годовщины Пионерской организации, прием
в пионеры школьников Автозаводского района
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“ B защиту социальных прав граждан”

Историческая викторина на
улицах города Н. Новгорода
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НАШИ АКЦИИ

НАШИ АКЦИИ

НАШИ АКЦИИ
Наша особая благодарность
депутату Государственной Думы

Блоцкому Владимиру Николаевичу
Благодаря его личному участию и
поддержке, была оказана помощь:
социально-реабилитационным центрам для
несовершеннолетних г. Нижнего Новгорода
“Вера”, “Ласточка”, “Бригантина”, “Солнышко”,
“Улыбка”;

Арзамасскому родильному
дому;

Государственному ордена знак
Почета музею А.М. Горького;

на лечение Веры
Беляниной;
на лечение Алеши
Сазонова;

областному обществу ветеранов;

18

на проведение ряда благотворительных акций с вручением подарков
и призов детям из неблагополучных семей.
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проекты 2018 года

Учёба в радость
Образовательно-оздоровит ель
ный проект для детей из детских
приютов и домов, многодет
ных и малообеспеченных семей.
Круглогодичное
формирование
детских групп для пребывания
в загородных профилакториях
и домах отдыха, где квали
фи
цированные педагоги помогут
ребятам освоить школьную и до
полнительную программу.

Сказочный городок
Этот проект успешно решает
сразу две серьезные задачи – по
благоустройству территории и
созданию игрового развивающего
пространства для детей. Детские
городки будут устанавливаться в
райцентрах Нижегородской об
ласти. Резные герои народных и
пушкинских сказок, горки, домики,
качели, песочницы, скамейки –
все будет выполнено мастерами
из дерева, как в нашем советском
детстве.
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проекты 2018 года

Искусство рядом
Театральный проект для детских
отделений в больницах, приютов
и детских домов, осуществляе
мый при поддержке творческих
и
театральных
коллективов.
Маленькие пациенты, находя
щие
ся длительное время в ста
ционаре, и ребята, столкнувшиеся
с недетскими проблемами и ока
завшиеся в приютах и детдомах,
смогут увидеть добрые спектакли.

Служба реабилитации
Реабилитационный проект для
малоимущих пенсионеров, пере
нес
ших нарушение мозгового
кро
вообращения
(инсульт)
и
нуждающиеся в восстановлении
качества жизни. Участники про
ек
та смогут получить бес
плат
но оздоровительные про
цедуры,
гигиенические средства и допол
нительное
оборудование
для
своего жизненного пространства.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

•

Министерство здравоохранения
Нижегородской области

•

Министерство социальной политики
Нижегородской области

•

Уполномоченный по правам человека
Нижегородской области

•

Администрация Нижегородского района
г. Нижнего Ногворода

•

Администрация Шахунского муниципального
района Нижегородского района

•

ГПНО “Нижегородская областная фармация”

•

Зоопарк “Лимпопо”

•

Центр детского творчества Уренского района

НАШ АДРЕС:
603005, г. Н. Новгород, ул. Ошарская, д. 1/2

E-mail: info@nr-nro.ru
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Тел. +7 (831) 419-93-75
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