Межрегиональная общественная организация
«Сообщество семей слепоглухих»
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ПРОГРАММА
II Съезда Межрегиональной общественной организации
«Сообщество семей слепоглухих»
30 ноября 2016 г.
г. Москва, гостиница «Салют»
Ленинский пр., д. 158

30 ноября 2016 г.
(второй этаж, зал «Изумруд»)
1.

09:30– 10.00

Регистрация и сбор гостей

2.

10.00 – 10.30

Приветственное слово
-Президент Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»
Дмитрий Валериевич Поликанов;
-Президент «Сообщества семей слепоглухих» Александр
Васильевич Суворов;
- Исполнительный директор «Сообщества семей
слепоглухих» Эвелина Девишева.

3.

10.30 – 11.00

Итоги деятельности «Сообщества семей
слепоглухих» за 2016 год. Исполнительный директор
«Сообщества семей слепоглухих» Эвелина Девишева.

4.

11.00-11.50

Обсуждение планов деятельности «Сообщества
семей слепоглухих» в 2017 году.

5.

11:50-12.05

Голосование по повестке дня.

6.

12.05-12.30

Кофе-брейк

12.30– 14.30

Выступления:
1. Досуговые центры в регионах. Возможности
взаимодействия. Елена Гелескул, руководитель
программы «Региональное развитие» БФ «Со-единение»;
2. Волонтерское движение. Ксения Смертина,
руководитель программы «Наука и образование» БФ «Соединение»;
3. Опыт проведения «Маминой школы» для семей,
воспитывающих слепоглухих детей. Нижний
Новгород. Презентация, Фильм. Юлия Кремнева,
председатель нижегородского регионального отделения

7.

Межрегиональная общественная организация "Сообщество семей слепоглухих" призвана оказать психологическую,
юридическую, адресную помощь детям и взрослым с одновременным нарушением зрения и слуха, создать общее
коммуникационное пространство семьям слепоглухих и поддержать родителей, воспитывающих детей с сенсорными
нарушениями.

Сообщества семей слепоглухих;
4. Программа «Передышка». Возможность
тиражирования в регионах. Наталья Кудинова и
Марфа Бусева, координаторы программы «Передышка».
8.

14.30-15:30

Обед

9.

15:30-16:30

Встреча с родителями «Как принять особенность
своего ребенка». Валерий Панюшкин, известный
российский журналист, литератор.

10.

16:30-17:30

Как организовать волонтерский фандрайзинг в
регионах. Представление кейсов. Агнесса Саркисян,
директор по фандрайзингу и PR БФ «Со-единение».

11.

17.30 – 18.00

Кофе-брейк

1.

18.00 – 19.00

Мини-тренинг по стратегии развития регионального
отделения. Юлия Кремнева, председатель
нижегородского регионального отделения Сообщества
семей слепоглухих

2.

19.30 – 21.00

Ужин

01 Декабря 2016 г.
3.

10.00 – 13.00

Экскурсионная программа.
Посещение Государственной Третьяковской галереи

Межрегиональная общественная организация "Сообщество семей слепоглухих" призвана оказать психологическую,
юридическую, адресную помощь детям и взрослым с одновременным нарушением зрения и слуха, создать общее
коммуникационное пространство семьям слепоглухих и поддержать родителей, воспитывающих детей с сенсорными
нарушениями.

