
 

ТВОРЧЕСКИЕ И ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 
Творческое объединение 

«СоЗвездие» -  

союз организаций, 

реализующих программы 

духовно-нравственного 

развития 

Карельская партнерская 

Школа заботливых и 

любящих родителей и 

прародителей  

«Родник моей Души» 

Программа культурного 

саморазвития и 

духовного 

самосовершенствования 

АВАРД 

Международная 

партнерская академия 

социального 

предпринимательства 

 
 

 
    

 

    
  

 
 

ПЛАН СОТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

на 2014 год - Культура Отношения к Детям 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ключевых событий 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные 

организации-партнеры  

1.  

 

Зима 2014 года.  

Координатор Сотворчества: Творческое объединение «СоЗвездие» -  

союз организаций, реализующих программы духовно-нравственного развития 

 

1.1.  Молодежный лагерь 

«Добрососедство» 

02-09 января м. Хювярила, 

г. Нурмес, 

Финляндия 

ММОД «Ассоциация 

АВАРД» и МОУ «Средняя 

общеобразовательной 

школа № 42 с углубленным 

изучением английского 

языка и математики» 

1.2.  Творческая встреча «Самая 

Высокая Мечта – Высота, 

Высота…» 

25 января г. Петрозаводск КРОБФ «Центр развития 

молодежных и 

общественных инициатив» 

и организации-партнеры 

1.3.  Образовательная сессия 

«Сотворчество экспертов: 

Миссия и перспективы 

развития» 

29-30 января 

19-20 февраля 

г. Петрозаводск КРОБФ «Центр развития 

молодежных и 

общественных инициатив», 

ГАОУ «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» и 

организации-партнеры 

1.4.  Творческая встреча «Счастье 

быть вместе: Пойдемте Дорогою 

Добра» 

5 февраля 

26 февраля 

г. Олонец 

г. Кондопога 

г. Сегежа 

КРБФ «Материнское 

сердце» и организации-

партнеры 

1.5.  Туристско-просветительская 

экспедиция «Свежий Ветер» 

22-23 февраля с. Деревянное 

Прионежского 

района 

ММОД «Ассоциация 

АВАРД» и организации-

партнеры 



2.  

 

Весна 2014 года.  

Координатор Сотворчества: Карельская партнерская Школа заботливых и любящих  

родителей и прародителей «Родник моей Души»  

 

2.1.  Обучающий семинар и 

молодежный сбор «Программа 

AWARD – Вкус к 

саморазвитию» 

21-22 марта 

11-12 апреля 

24-26 апреля 

г. Костомукша 

п. Лоухи 

г. Петрозаводск 

ММОД «Ассоциация 

АВАРД» и организации-

партнеры 

2.2.  XII Открытый 

Межрегиональный Форум  

«365 дней Служения Обществу: 

с Любовью к Детям» 

29-30 марта г. Петрозаводск КРОБФ «Центр развития 

молодежных и 

общественных инициатив», 

КРБФ «Материнское 

сердце», ММОД 

«Ассоциация АВАРД» и 

организации-партнеры 

2.3.  Учебно-исследовательская 

площадка «Социальное 

творчество» в рамках Детской 

конференции «Шанс и Успех» 

04 апреля г. Петрозаводск КРДОО «Детская 

республика» и МОУ ДОД 

«Дворец творчества детей 

и юношества» 

2.4.  Образовательная сессия 

«Сотворчество экспертов» 

09-10 апреля г. Петрозаводск КРОБФ «Центр развития 

молодежных и 

общественных инициатив», 

ГАОУ «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» и 

организации-партнеры 

2.5.  Межрегиональный форум для 

подростков и молодежи 

18-20 апреля г. Пудож КРДОО «Детская 

республика», 

Волонтерский отряд «Лига 

Добра» и организации-

партнеры 

2.6.  Образовательная сессия 

«Консультант в системе 

семейных отношений и 

семейного воспитания»  

19-20 апреля Республика 

Карелия 

КРОБФ «Центр развития 

молодежных и 

общественных инициатив» 

и организации-партнеры 

2.7.  VI Открытая творческая встреча 

«Счастливая Семья Карелии» 

16-18 мая п. Нурмолицы 

Олонецкого 

района 

КРБФ «Материнское 

сердце», КРОБФ «Центр 

развития молодежных и 

общественных инициатив» 

и организации-партнеры 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

Лето 2014 года.  

Координатор Сотворчества: Программа культурного саморазвития  

и духовного самосовершенствования АВАРД 

 

3.1.  Социально-культурные акции «С 

Любовью к Детям» для семей с 

детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

01 июня Республика 

Карелия 

КРОБФ «Центр развития 

молодежных и 

общественных инициатив», 

ММОД «Ассоциация 

АВАРД» и организации-

партнеры 



3.2.  Школа юных исследователей 

«Молодой. Предприимчивый. 

Свободный» 

09-13 июня г. Петрозаводск НП «Север-Центр», 

Институт экономики 

Карельского научного 

центра и организации-

партнеры 

3.3.  День открытых дверей в 

молодежных общественных 

организациях «РОСТ: Развитие. 

Объединение. Сотрудничество. 

Творчество» 

12 июня районы 

Республики 

Карелия 

ММОД «Ассоциация 

АВАРД» и организации-

партнеры 

3.4.  Детский профильный лагерь 

«Радость настоящей Дружбы» 

16-20 июня Республика 

Карелия 

КРДОО «Детская 

республика» и 

организации-партнеры 

3.5.  Образовательная сессия 

«Консультант в системе 

семейных отношений и 

семейного воспитания»  

18 июня Республика 

Карелия 

КРОБФ «Центр развития 

молодежных и 

общественных инициатив» 

и организации-партнеры 

3.6.  Образовательная сессия 

«Сотворчество экспертов» 

18-19 июня г. Петрозаводск КРОБФ «Центр развития 

молодежных и 

общественных инициатив», 

ГАОУ «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» и 

организации-партнеры 

3.7.  Международный молодежный 

Форум  

23-27 июня г. Петрозаводск Администрация 

г.Петрозаводска, ММОД 

«Ассоциация АВАРД» и 

организации-партнеры 

3.8.  Молодежный лагерь 

«Добрососедство» 

14-27 июля г. Йоэнсуу, 

Финляндия 

ММОД «Ассоциация 

АВАРД» и МОУ «Средняя 

общеобразовательной 

школа № 42 с углубленным 

изучением английского 

языка и математики» 

3.9.  Международная встреча-

экспедиция «Доверие к Миру. 

Путь Служения» 

03-09 августа Онежское озеро, 

Медвежьегорский 

район 

ММОД «Ассоциация 

АВАРД» и организации-

партнеры 

3.10.  Международная встреча-

экспедиция «Мудрость России: 

Свет Ладоги» 

13-19 августа Ладожское озеро, 

Сортавальский 

район 

КРОБФ «Центр развития 

молодежных и 

общественных инициатив» 

и организации-партнеры 

3.11.  Международная встреча-

экспедиция «Семья – 

Жемчужина Севера» 

23-29 августа Белое море, 

Лоухский район 

НП «Север-Центр», 

Институт экономики 

Карельского научного 

центра и организации-

партнеры 

4.  

 

Осень 2014 года.  

Координатор Сотворчества: Международная партнерская академия  

социального предпринимательства 

 

4.1.  Лесной марафон «Экология 

Семьи» 

20 сентября г. Петрозаводск КРОБФ «Центр развития 

молодежных и 

общественных инициатив», 

ММОД «Ассоциация 

АВАРД» и организации-

партнеры 



4.2.  Образовательная сессия 

«Сотворчество экспертов» 

24-25 сентября г. Петрозаводск КРОБФ «Центр развития 

молодежных и 

общественных инициатив», 

ГАОУ «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» и 

организации-партнеры 

4.3.  Фестиваль спортивных игр 26-28 сентября п. Нурмолицы 

Олонецкого 

района 

КРБФ «Материнское 

сердце», КРОБФ «Центр 

развития молодежных и 

общественных инициатив» 

и организации-партнеры 

4.4.  Молодежные стажировки 

«КПД: Категория Полезных 

Дел» 

13-19 октября г. Петрозаводск ММОД «Ассоциация 

АВАРД», Администрация 

г.Петрозаводска и 

организации-партнеры 

4.5.  Республиканский профильный 

лагерь для подростков 

03-08 ноября г. Петрозаводск КРДОО «Детская 

республика» и 

организации-партнеры 

4.6.  VII Международная партнерская 

научно-практическая 

конференция «Гармония Севера: 

Гражданская Зрелость» 

26-27 ноября г. Петрозаводск НП «Север-Центр», 

КРОБФ «Центр развития 

молодежных и 

общественных  

инициатив», Институт 

экономики Карельского 

научного центра и 

организации-партнеры 

5.  

 

Настрой на 2015 год.  

Координатор Сотворчества: партнерские объединения 

 

5.1.  Семейная конференция 

«Мудрость Воспитания 

Сердцем» 

20-21 декабря г. Петрозаводск Карельская партнерская 

Школа заботливых и 

любящих родителей и 

прародителей  

«Родник моей Души» 

5.2.  Молодежная конференция 

«Счастье Быть Здоровым» 

20-21 декабря г. Петрозаводск Программа культурного 

саморазвития и духовного 

самосовершенствования 

АВАРД 

5.3.  Торжественная партнерская 

Церемония «Радость Признания 

и Призвания» 

21 декабря г. Петрозаводск Творческая команда 

партнерских объединений 

 

 

БУДЕМ ВМЕСТЕ  

В ПРОЯВЛЕНИИ ЗАБОТЫ И ЛЮБВИ К ДЕТЯМ 

 

Дружественные организации – участники партнерских объединений  

и оказывающие поддержку в реализации событий, проектов и программ 

 

 Некоммерческое партнерство «Центр по проблемам Севера, Арктики и приграничного 

сотрудничества» 

 Карельский региональный общественный благотворительный фонд «Центр развития молодежных и 

общественных инициатив» 

 Карельский региональный благотворительный фонд «Материнское сердце» 

 Карельская региональная детская общественная организация «Детская республика» 

 Межрегиональное молодежное общественное движение «Ассоциация АВАРД» 



 Карельское региональное отделение Общероссийского общественного движения «За 

Государственность и Духовное возрождение Святой Руси» 

 Межрегиональная общественная организация содействия единству цивилизаций, культур и религий 

«Центр духовного развития», Петрозаводский филиал 

 Институт экономики Карельского научного центра Российской академии наук 

 Государственное бюджетное учреждение среднего профессионального образования Республики 

Карелия «Северный колледж», г. Сегежа 

 Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Прионежского муниципального района» 

 Муниципальное казенное учреждение «Прионежский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

 Карельская региональная общественная организация «Арт шатер» 

 Рекламное агентство «Апельсин» 

 ИП А.В. Крик 

 

в сотрудничестве с: 
 

 Администрация Петрозаводского городского округа 

 Государственное автономное образовательное учреждение Республики Карелия «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

 Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Карельский региональный Центр 

молодежи» 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Досугово-социальный центр «Подросток» 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и юношества» г. Петрозаводска 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№42 с углубленным изучением английского языка и математики» 

 

при поддержке: 

 

 Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, 

религиозными объединениями и средствами массовой информации 

 Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия 

 Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия  

 Министерство образования Республики Карелия 

 Карельский научный центр Российской академии наук 

 


