
 

Программа благотворительного марафона «Ты нам нужен!»  

 

Дата Место Время Форма проведения Ответственные Категория детей 

31.03. 2018 

суббота 

ТРЦ «Серебряный 

город» 

(ул.8 Марта, 32) 

12.00-13.00 
Открытие благотворительного 

марафона «Ты нам нужен!» 

ИГУД, управление 

образования; 

МАУ ДО ЦРДТиЮ «Танцы+» 

Дети с ОВЗ, группы 

разных возрастных 

категорий 

13.30-15.00 
Концертно-игровая программа   

«Город сказок и чудес» 
МБУ ДО ЦДТ№4 

15.30-17.00 
Концертная программа  

«Город больших огней. Наедине 

со всеми…» 

МБОУ «Гимназия №44» 

17.30-19.00 
Концертно-игровая программа  

«В городе детства» 

ИГУД, приглашённые гости 

(Танцевальная мастерская 

«iD», Танцевальная школа 

L’Street, студенты ИвГУ, 

Центр современной 

хореографии  «DanceStyle», 

Школа чирлидинга «Задор», 

Детский клуб "ДеТвоРа" 

(художественная гимнастика) 

Текстильный центр 

«РИО» 

(Кохомское шоссе, 1Д) 

12.00 

Открытие 

благотворительного марафона 

«Ты нам нужен!» 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта Дети с ОВЗ, группы 

разных возрастных 

категорий 

ТРЦ «Тополь» 

(ул. Лежневская, 55) 
12.00 

ТРЦ «Ясень» 

 (проспект Строителей, 

25) 

12.00 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

01.04.2018 ТРЦ «Серебряный 11.00-13.00 
Благотворительная  

ярмарка – праздник 

МБУ ДО  

«Дворец творчества» 
Дети с ОВЗ, группы 

разных возрастных 



воскресенье город» 

(ул.8 Марта, 32) 

«Вознесенский Посад» категорий 

13.30 – 14.30 
Интерактивная программа 

«Танцующий город» 
Школа танцев i-Di 

Мастер-класс для 

дошкольников, младших 

школьников и родителей  

15.00-16.30 
Интерактивная цирковая 

программа 

«Город улыбок» 

МБУ ДО ЦВР№2 
Дети с ОВЗ, дети 

дошкольного, младшего 

школьного возраста 

02.04.2018 

понедельник 

ТРЦ «Серебряный 

город» 

(ул.8 Марта, 32) 

17.00 

«Город без границ!» 

Конкурс-фестиваль детских 

рисунков и фотографий, 

посвященный Всемирному дню 

распространения информации о 

проблеме аутизма 

Игровая программа 

ИГУД 

(Ивановская областная 

общественная 

организация семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов и инвалидов с 

детства "Солнечный 

круг", Шорыгин А.А., 

учредитель фонда 

помощи аутичным детям 

«Повышенная 

потребность» и др.) 

ЦКиО 

(пр. Ленина, 114) 
18.00 

Благотворительный спектакль  

театр на Малой Бронной 

«Особые люди» 

Клуб молодых людей с 

инвалидностью «Грани» 

Дети с ОВЗ, АНО 

«Содействие», 

Благотворительный, фонд 

«Выход» 

03.04.2018 

вторник 

ТРЦ «Серебряный 

город» 

(ул.8 Марта, 32) 

17.00-18.00 
Интерактивная программа  

«Эко-ритм большого города» 
МБУ ДО «Перспектива» 

Группы разных 

 возрастных категорий 

18.00-19.00 
Концертная программа 

 «Ритмы любимого города» 

ИГУД 

Роман Буноян, студент ИвГУ 

(вокал), Танцевальная Студия 

20/14 (младшие возрастные 

группы), Академия детства 

(различные номера детских 

групп до 12 лет) 

Группы разных  

возрастных категорий 

ЦКиО 

(пр. Ленина, 114) 
19.00 

Благотворительный концерт 

призеров Национальных и 

Международных Молодежных 

Дельфийских игр 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Группы разных  

возрастных категорий 



04.04.2018 

среда 

ТРЦ «Серебряный 

город» 

(ул.8 Марта, 32) 

17.30-19.00 

Творческие интерактивные 

площадки  

научно-технического творчества  

«Добрый ТЕХНОград» 

МАУ ДО «Новация» 
Группы разных 

 возрастных категорий 

ЦКиО 

(пр. Ленина, 114) 
18.00 

Благотворительный спектакль 

«Одинаковые: сквозь белое на 

чёрном» 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Группы разных 

 возрастных категорий 

05.04.2018 

четверг 

ТРЦ «Серебряный 

город» 

(ул.8 Марта, 32) 

16.30-18.00 
Интерактивная концертная 

программа 

 «Разноцветный город» 

МБУ ДО ДДТ№3 

Дети с ОВЗ, группы 

разных возрастных 

категорий 

18.30-19.30 Концертно-игровая программа ИГУД 
Группы разных  

возрастных категорий 

06.04.2018 

пятница 

ТРЦ «Серебряный 

город» 

(ул.8 Марта, 32) 

18.00-18.50 
Интеллектуальная игра 

«Умный город» 
МБУ ДО ДЮЦ№1, 

Управление образования 

Группы разных  

возрастных категорий 

19.00-19.30 
Закрытие благотворительного 

марафона 

Дети с ОВЗ, группы 

разных возрастных 

категорий 

ТРЦ «Ясень» 

 (проспект Строителей, 

25) 

15.00 

Закрытие благотворительного 

марафона 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 
Дети с ОВЗ, группы 

разных возрастных 

категорий 

Текстильный центр 

«РИО» 

(Кохомское шоссе, 1Д) 

17.00 Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта ТРЦ «Тополь» 

(ул. Лежневская, 55) 
17.00   

 


