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ПЛАН 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОООО ВОИ НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата прове-
дения

Место 
проведения 

Организатор

1 Проведение культурных мероприятий 
(в т.ч. встречи с  интересными людьми, 
ветеранами ВОИ, почетными членами 
ВОИ) на базе   функциональных 
подразделений ВОИ (клубы, музеи, 
центры, кружки и др.), посвященные 
30-летию создания ОООО ВОИ

в течение 
года

Местные 
организации 
ОООО ВОИ

Местные 
организации 
ОООО ВОИ

2 Участие в Программе социально-
культурной реабилитации 
«Социальный туризм для членов ВОИ»
(п. Звягино, Московская обл.)

20-27 января г. Москва ЦП ВОИ

3 X Юбилейная Международная премия 
«Филантроп» 2018 года за выдающиеся 
достижения инвалидов в области 
культуры и искусства, посвященная 30-
летию ВОИ

январь-
сентябрь

г. Москва ЦП ВОИ

4 Фестиваль
социальных интернет - ресурсов
«Мир равных возможностей»

март –
апрель 

г. Москва ЦП ВОИ

5 Проведение регионального этапа VI
Всероссийского конкурса бардовской 
(авторской) песни среди людей с 
инвалидностью «Струна и кисть, и 
вечное перо», посвященного 30-летию 
ВОИ

апрель – май Муниципальн
ые 
образования

ОООО ВОИ

6 Проведение II областного интернет-
фотоконкурса «Вижу. Чувствую. 
Дарю», посвященного
30-летию создания ОООО ВОИ

апрель -
июнь

г. Оренбург ОООО ВОИ

7 Проведение регионального этапа 
международного фестиваля творчества 
детей и молодежи «Я – автор»

май - июль Муниципальн
ые 
образования

ОООО ВОИ

8 Молодежный фестиваль 
«Инновационные технологии для 
молодых
инвалидов «Все в наших руках»

2-6 июня г. Саратов ЦП ВОИ, 
Саратовская 
РО ВОИ



9 VI Всероссийский конкурс бардовской 
(авторской) песни среди людей с 
инвалидностью «Струна и кисть, и 
вечное перо»  

20-23 июня Республика  
Коми 
(г.Сыктывкар) 

ЦП ВОИ, Коми 
РО ВОИ 

10 Межрегиональный конкурс красоты 
«Приволжская дива» среди девушек на 
креслах-колясках 

25-28 июня г. Пермь ЦП ВОИ, 
Пермская 
краевая 
организация 
ВОИ 

11 Проведение  районных и городских 
Фестивалей художественного 
творчества инвалидов с определением 
победителей для участия в областном 
Фестивале творчества инвалидов 
«Вместе мы сможем больше», 
посвященного Международному дню 
инвалидов и 30-летию ВОИ 

До 15 
октября 
 

Муниципаль
ные 
образования 

Местные 
организации 
ОООО ВОИ 
 

12 Международный фестиваль творчества 
детей и молодежи «Я – автор» 

октябрь 
финал 

г. Москва ЦП ВОИ 

13  VI Международный 
благотворительный танцевальный 
фестиваль «Inclusive Dance» 

октябрь г. Москва Центр 
социокультур 
ной анимации 
«Одухотворе- 
ние», ЦП ВОИ 

14 Заключительный этап областного 
фестиваля художественного творчества 
инвалидов «Вместе мы сможем 
больше!», посвященного 30-летию 
ВОИ и Международному дню 
инвалидов 

ноябрь г. Оренбург Министерство 
социального 
развития 
Оренбургской 
обл., ОООО 
ВОИ 
 

15 Мероприятия, посвященные 
Международному Дню инвалидов 

ноябрь-
декабрь 

Муници-
пальные 
образования 
Оренбургской 
области 

ОООО ВОИ, 
местные 
организации 
ОООО ВОИ 

 

 

 

 


