
 
 

План мероприятий в рамках проекта «Недели Добрых Дел» - 2016 

 

№ Мероприятие Дата, время и место проведения Ответственные 

1 Пресс-конференция открытия проекта «Недели Добрых Дел» - 2016 26 февраля / Горсовет / 12:00 Еврейский Молодежный 
Центр «Гилель» 

2 Открытие «Недель Добрых Дел» - ярмарка участников проекта, мастер-классы, 
концертная программа 

28 февраля / Горсад / 12:00 Еврейский Молодежный 
Центр «Гилель», все участники 
проекта 

3 «Месяц  Доброго Здоровья». Проведение бесплатных медицинских осмотров для 
детей 

с 29 февраля по 10 апреля / пр. Шевченко, 
12/1 

Клиника Святой Екатерины 

4 «Юридическая защита». Старт бесплатных юридических консультаций для ветеранов, 
инвалидов и пожилых людей 

с 29 февраля по 10 апреля / ул. Высоцкого, 
22 

Общественная Организация  
«Правовая корпорация» 

5 «Подари улыбку детям». Помощь малообеспеченным детям, школам-интернатам, 
приютам 

с 29 февраля по 10 апреля Молодежная Организация 
«LIGHT» 

6 «Вторая жизнь ваших вещей». Сбор вещей для нуждающихся с 29 февраля по 10 апреля / Сквер Гамова, 3 Благотворительный Фонд 
«Добрый Саморянин» 

7 «Помощь животным». Сбор вещей, кормов и лекарств для животных приюта 
«Ковчег» 

с 29 февраля по 5 апреля / Приморский 
бульвар, 9 (Дворец моряков) - «Гилель» 

Еврейский Молодежный 
Центр «Гилель» 

8 «WAVE Cinema». Просмотр фильма «Легенда №17» 29 февраля / Польский спуск, 11 (МБЦ-2,  
10-й этаж) / 19:00 

WAVE Odessa Business School 

9 «Конкурс на лучшую социальную рекламу». Конкурс среди Одесситов С 29 февраля по 10 апреля  Комиссия по связям с 
общественностью Одесского 
молодежного совета 

10 «День открытых дверей» 1 марта / ул. Княжеская, 12, ул. 
Маяковского, 2 / 11:00 - 16:00 

Благотворительный Фонд 
«Молодой инвалид» 

11 «Зоополис». Визиты детей-сирот и детей из малообеспеченных семей в Одесский 
зоопарк 

1 марта / Одесский зоопарк / 14:00 Молодежное Общественное 
Движение «Партнер», 
Одесский зоопарк 

12 «Дизайн нового управленца». Бранч с директором Общественной Приемной 
Одесской областной госадминистрации, кандидатом исторических наук - Алексеем 
Сечковским  

2 марта / Польский спуск, 11 / (МБЦ-2,  
10-й этаж) / 19:00 

WAVE Odessa Business School 

13 Открытое заседание женского клуба «Вдохновение» 3 марта / Арт-галерея «GAPCHINSKA» / 15:00 Общественное Движение 
«Вера, Надежда, Любовь» 
 



 
 

14 «Движение за права женщин». Создание древа Жизни, информационное 
мероприятие ко дню 8-го марта 

4 марта / Горсад, Приморский бульвар / 
12:00 

Общественное Движение 
«Вера, Надежда, Любовь» 

15 «Помоги ближнему». Предоставление помощи бездомным людям (оказание первой 
медицинской помощи, питание) 

5 марта / Круг на площади ЖД вокзала / 
13:00 

Молодежный клуб 
«Православное поколение» 

16 Открытые мастер-классы от Чемпиона Мира по тай-боксу Дениса Григорьева 6 марта / пер. Ониловой, 18 в 10:00 
(единоборства), 
ул. Нежинская, 55 в 12:00 (бокс), 
ул. Балковская, 120/1 в 8:00 (CrossFit), в 
10:00 (консультации тренажерного зала), в 
13:00 (тхэквондо) 

Сеть спортивных клубов 
«Grigo GYM» 

17  «Дети сироты - наши дети». Визиты к детям-сиротам и детям лишенным 
родительской опеки 

6 марта / 13:00 Ангелы Одессы 

18 «В гостях у Еврейского музея». Выставка - игра «Любимый город» 6 марта / ул. Нежинская, 66 / 10:30-16:00 Еврейский Общинный Центр 
«Мигдаль» 

19 «Диалог тела и разума». Вечер танцевальной импровизации 6 марта / ул. Малая Арнаутская, 46а / 17:00 Еврейский Общинный Центр 
«Мигдаль» 

20 «Жемчужина Востока 2016». Соревнования по восточным танцам, мастер-классы по 
восточным танцам 

6 марта / ул. Николаевская дорога, 168в / 
12:00 

Благотворительная 
Организация «Духовное 
возрождение» 

21 «Девчата». Праздничное приветствие девочек из детского дома-интерната для детей 
инвалидов с 8 марта 

7 марта / ул. Макаренко, 20 / 11:00-13:00 Депутат Одесского городского 
совета Леонидова Лилия 

22 «Выставка детских эмоций». Добрый праздник детям (малообеспеченные, сироты, 
переселенцы). Обратить внимание общественности к проблемам детей 

8 марта / Школы - интернаты города Общественная Организация 
«Объединение 
«Общественная инициатива» 

23 «Обнимашки». Подарить улыбки и хорошее настроение окружающим 9 марта / Горсад, Приморский бульвар / 
16:00 

Молодежная Организация 
«LIGHT» 

24 «Подари тепло детям». Сбор вещей и визиты к детям-сиротам и детям лишенным 
родительской опеки 

10 марта / ул. В. Терешковой, 12а / 12:00 Одесский Государственный 
Университет Внутренних Дел 

25  «Цветопредставление». Выставка школы еврейской живописи центра «Мигдаль» 10 марта / Дом с Ангелом / 16:30 Еврейский Общинный Центр 
«Мигдаль» 

26 «Песни солдатской шинели». Городской конкурс военно-патриотических композиций 11 марта / Воронцовский Дворец / 10:00 Воронцовский Дворец 

27 «Остановим насильство». Проведение тренинга для школьных психологов  по 
предупреждению насилия и агрессии 

11-12 марта Общественное Движение 
«Вера, Надежда, Любовь»,  
ОО «Синэргия» 



 
 

28 «Масленица» в центре города 12-13 марта / Парк им. Т. Г. Шевченка 
(возле памятника) / 12:00-20:00 

Общественная Организация 
«Комитет защиты граждан»,  
Благотворительная 
Организация «Семья» 

29 «Масленица» в Одесском зоопарке 12 марта / Одесский зоопарк / 12:00 Одесский зоопарк 

30 «Масленица» на Таирова 12 марта / 7-я станция Черноморской 
дороги (у фонтана) / 12:00-14:00 

Досуговый Центр «Галактика» 

31 «Сказка для детей». Посещение детских домов, интернатов с аниматорами, детской 
развлекательной программой 

12 марта / Приют №1, интернат «Свитанок», 
школа-интернат №5 

Благотворительная 
Организация «Духовное 
возрождение» 

32 «Танцуй пока молодой». Бесплатные мастер-классы по танцам, пропаганда активного 
и здорового образа жизни 

12 марта / ул. Сахарова, 30  
11:00 - хип-хоп, 14:00 - восточный танцы, 
15:00 - гимнастика, 15:00 - брейк-данс, 
15:45 - стрип-пластика (взрослые),  
15:45 - латино-американские танцы 
(взрослые), 16:30 - бальные танцы (дети) 

Благотворительная 
Организация «Духовное 
возрождение», Танцевальный 
центр «Элит Данс», 
Танцевальный центр «HIP 
Style» 

33 «Масленица» в Лузановке 13 марта / Лузановка Благотворительная 
Организация «Духовное 
возрождение» 

34 «Масленица». Турнир по шашкам и шахматам среди детей из интернатов и детских 
домов 

13 марта / Приморский бульвар Общественная Организация 
«Семейный 
правопросвитительский клуб 
«Одесская Мечта», 
Общественная Организация 
«ИНВАЛИДЫ НАДЕЖДЫ В 
БУДУЩЕЕ» 

35 «Дети сироты - наши дети». Визиты к детям-сиротам и детям лишенным 
родительской опеки 

13 марта / ул. Макаренко, 20 / 13:00 
(Дом интернат для детей инвалидов) 

Ангелы Одессы 

36 Открытые мастер-классы от Чемпиона Мира по тай-боксу Дениса Григорьева 13 марта / пер. Ониловой, 18 в 10:00 
(единоборства), 
ул. Нежинская, 55 в 12:00 (бокс), 
ул. Балковская, 120/1 в 8:00 (CrossFit), в 
10:00 (консультации тренажерного зала), в 
13:00 (тхэквондо) 

Сеть спортивных клубов 
«Grigo GYM» 



 
 

37 Открытый урок по украинскому языку для беженцев и искателей убежища в Украине 14 марта / ул. Краснова, 14 / 15:00 Общественное Движение 
«Вера, Надежда, Любовь» 

38  «Неделя здоровья в Одессе». Мониторинг состояния здоровья граждан города 
Одессы, измерение артериального давления и уровня сахара в крови 

15-17 марта / ул. Заболотного (Крымский 
бульвар), площадь Независимости, 
Соборная площадь / 10:00-14:00 

Комиссия по 
здравоохранению 
Молодежного Совета и 
Студенческий Совет ОНМедУ 
 

39 «Выставка детских эмоций». Добрый праздник детям (малообеспеченные, сироты, 
переселенцы). Обратить внимание общественности к проблемам детей 

15 марта / Школы - интернаты города Общественная Организация 
«Объединение 
«Общественная инициатива» 

40 «День открытых дверей» 15 марта / ул. Княжеская, 12, ул. 
Маяковского, 2 / 11:00 - 16:00 

Благотворительный Фонд 
«Молодой инвалид» 

41 «Подари улыбку детям - 2». Визиты детей из приютов и интернатов в детский 
развлекательный центр «Детская планета» 

16 марта / Школы-интернаты Одесской 
области 

Молодежная Организация 
«LIGHT», Детский 
развлекательный центр 
«Детская планета» 

42 Информармационная акция по предупреждению насилия в семье 16 марта / Горсад / 11:00 Общественное Движение 
«Вера, Надежда, Любовь» 

43 Социальные плакаты 17 марта / Среднефонтанская площадь / 
10:00 

Еврейский Молодежный 
Центр «Гилель», 
Общественное Движение 
«Партнер» 

44 «Профилактика ВИЧ среди молодежи». Проведение информационных мероприятий 
для учеников вечерних школ города 

18 марта / Вечерняя школа №3, №19, №24, 
№25 

Молодежное Общественное 
Движение «Партнер» 

45 Флеш моб / Рекламная акция – привлечение внимания к проекту 19 марта / ТРЦ «City Centre» - Таирово / 
18:00 

Досуговый Центр «Галактика» 

46 «Не словом, а делом». Уборка парадных в жилых домах в 4-х районах города.  
Цель: привлечение одесситов убирать и ценить то, что находится вокруг них 

19 марта / 4 района города Благотворительная 
Организация «Духовное 
возрождение» 

47 Акция «Час земли». Международная ежегодная акция, призывающая выключить свет 
на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата 

19 марта / 20:30 Еврейский Молодежный 
Центр «Гилель» 

48 Открытые мастер-классы от Чемпиона Мира по тай-боксу Дениса Григорьева 20 марта / пер. Ониловой, 18 в 10:00 
(единоборства), 
ул. Нежинская, 55 в 12:00 (бокс), 

Сеть спортивных клубов 
«Grigo GYM» 



 
 

ул. Балковская, 120/1 в 8:00 (CrossFit), в 
10:00 (консультации тренажерного зала), в 
13:00 (тхэквондо) 

49 Концерт, посвященный Международному дню счастья 20 марта / Горсад (Ротонда) / 16:00-19:00 Молодежное Общественное 
Движение «Партнер», 
Молодежный совет при 
Одесском городском голове 

50 «Путешествие в шахматную страну» 21 марта / Школа №57 / 12:00 Молодежный совет при 
Одесском городском голове 

51 «Волонтер в доме престарелых». Визиты молодых ребят в гериатрические центры 21-25 марта / Гериатрический центр / 9:00 - 
15:00 

Благотворительная 
Организация «Разом за 
життя» 

52 «Гений места». Открытое заседание курсов экскурсоводов по Еврейской Одессе 22 марта / ул. Малая Арнаутская, 46а / 18:00 Еврейский Общинный Центр 
«Мигдаль» 

53 «Выставка детских эмоций». Добрый праздник детям (малообеспеченные, сироты, 
переселенцы). Обратить внимание общественности к проблемам детей 

22 марта / Школы - интернаты города Общественная Организация 
«Объединение 
«Общественная инициатива» 

54 «Как проходить собеседование в IT-компанию?». Открытый мастер-класс от Hr-
менеджеров IT-компаний 

23 марта / ул. Канатная, 22 / 19:00 
 

Компьютерная школа  «Hillel» 

55 «Зоополис». Визиты детей-сирот и детей из малообеспеченных семей в Одесский 
зоопарк 

23 марта / Одесский зоопарк / 14:00 Молодежное Общественное 
Движение «Партнер», 
Одесский зоопарк 

56 Открытые мастер-классы по актерскому мастерству 24 марта / ул. Некрасова, 2 / 17:00 Молодежный совет при 
Одесском городском голове 

57 «3 уровня систематизации бизнеса». Открытый бранч Кирилла Куницкого  25 марта / Польский спуск, 11 / (МБЦ-2,  
10-й этаж) / 17:30-19:00 

WAVE Odessa Business School 

58 «Весна для детей». Благотворительный концерт для детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, для детей-переселенцев из зоны АТО 

25 марта Благотворительная 
Организация «Духовное 
возрождение» 

59 «Патриотический квест» 25 марта / Парк им. Т. Г. Шевченко, Аллея 
Славы / 13:00 

Молодежное Общественное 
Движение «Партнер» 

60 Субботник «Операция чистый город». Уборка придомовых территорий и 
просветительская работа среди жильцов о соблюдении чистоты 

26 марта Еврейский Молодежный 
Центр «Гилель», МОД 
«Партнер» 



 
 

61 Флеш моб / Рекламная акция – привлечение внимания к проекту 26 марта / ТРЦ «City Centre» / 18:00 Досуговый Центр «Галактика» 

62 «Сказка для детей». Посещение детских домов, интернатов с аниматорами, детской 
развлекательной программой 

26 марта / Приют №1, интернат «Свитанок», 
школа-интернат №5 

Благотворительная 
Организация «Духовное 
возрождение» 

63 «Рука помощи». Раздача чая и кексов для лиц без места жительства 27 марта / Привокзальная площадь (у 
фонтана) 

Благотворительная 
Организация «Духовное 
возрождение» 

64 Открытые мастер-классы от Чемпиона Мира по тай-боксу Дениса Григорьева 27 марта / пер. Ониловой, 18 в 10:00 
(единоборства), 
ул. Нежинская, 55 в 12:00 (бокс), 
ул. Балковская, 120/1 в 8:00 (CrossFit), в 
10:00 (консультации тренажерного зала), в 
13:00 (тхэквондо) 

Сеть спортивных клубов 
«Grigo GYM» 

65 «35 кило надежды». Театральные мини-постановки. Приобщение подрастающего 
поколения к театральному искусству 

28 марта Молодежный совет при 
Одесском городском голове 

66 «Пуримленд». Мероприятие для детей 28 марта / ул. Малая Арнаутская, 46а / 18:00 Еврейский Общинный Центр 
«Мигдаль» 

67 «Не можешь сдать свою кровь - замотивируй друга сделать это». Если вы 
откликнулись хоть один раз дойти до пункта сдачи крови, вы уже спасли чью-то 
жизнь. 28 марта, сотрудники БО «Разом за життя» перечислят  свою дневную  
зарплату людям, которые согласятся сдать кровь в центре переливания. 

28 марта / ул. Пастера, 8 / 12:00 Благотворительная 
Организация «Разом за 
життя» 

68 Открытый урок компьютерной школы для беженцев и искателей убежища 29 марта / ул. Краснова, 14 / 16:00 Общественное Движение 
«Вера, Надежда, Любовь» 

69 «День открытых дверей» 29 марта / ул. Княжеская, 12, ул. 
Маяковского, 2 / 11:00-16:00 

Благотворительный Фонд 
«Молодой инвалид» 

70 Акция «Добрый автобус» 30 марта / На маршрутах города Еврейский Молодежный 
Центр «Гилель», Управление 
транспорта ОГС 

71 Фестиваль «На крыльях детства». Фестиваль творческих коллективов детских домов и 
школ-интернатов 

31 марта / ул. Нежинская, 77/79 / 12:30 
(ЕКЦ «Beit-Grand») 

Еврейский Молодежный 
Центр «Гилель», Еврейский 
Культурный Центр  
«Beit-Grand» 

72 «Зооюморина».  Праздничный день в зоопарке 1 апреля / Одесский зоопарк / 12:00 Одесский зоопарк 

73 «Освободи свой шкаф». Весь март будет проводиться сбор вещей, по адресу ул. 1 апреля / ул. Пастера, 8 / 17:00 Благотворительная 



 
 

Пастера 8. Все собранные вещи 1 апреля в 17.00 планируется передать в лагерь 
переселенцам из зоны АТО проживающим по адресу с. Нати, ул. Зелёная, 13а. 

Организация «Разом за 
життя» 

74 «Международный день детской книги». Проведение информационно-
развлекательного мероприятия для учеников младших классов в одной из школ 
города 

2 апреля / Школа №62 / 12:00 Молодежный совет при 
Одесском городском голове 

75 «Чистая Одесса». Субботник, уборка территории  2 апреля / Гидропарк Лузановка Благотворительная 
Организация «Духовное 
возрождение» 

76 «Зеленая Планета». Поход с детьми в Ботанический сад 2 апреля / Ботанический сад Благотворительная 
Организация «Семья» 

77 «Аллея Добрых Дел». Высадка деревьев 3 апреля / Парк им. Горького / 12:00 Еврейский Молодежный 
Центр «Гилель» 

78 «Парад мыльных пузырей» 3 апреля / Горсад / 14:00 - сбор 
14:15 - старт по маршруту: 
Горсад - Дерибасовская - Оперный театр - 
Приморский бульвар - ДЮК 

Еврейский Молодежный 
Центр «Гилель», Молодежное 
Общественное Движение 
«Партнер» 

79 Открытые мастер-классы от Чемпиона Мира по тай-боксу Дениса Григорьева 3 апреля / пер. Ониловой, 18 в 10:00 
(единоборства), ул. Нежинская, 55 в 12:00 
(бокс), ул. Балковская, 120/1 в 8:00 
(CrossFit), в 10:00 (консультации 
тренажерного зала), в 13:00 (тхэквондо) 

Сеть спортивных клубов 
«Grigo GYM» 

80 Выставка-фантазия «Чуридило». Мастер-классы: хореографические, театральные и 
прикладное исскуство 

3 апреля / ул. Малая Арнаутская, 46а / 12:00 Еврейский Общинный Центр 
«Мигдаль» 

81 Мастер классы для детей беженцев и искателей убежища. Обучение детей 
рукоделию. Развитие творческого мышления и мелкой моторики 

4 апреля / Пункт временного размещения 
беженцев в Черноморке 

Общественное Движение 
«Вера, Надежда, Любовь» 

82 Информационно-просветительская акция «ЗдОрово жить здорОвым!» 4 апреля / ВУЗы города Всеукраинская женская 
еврейская организация 
«Проект Кешер» 

83 «Бал для седовласых кавалеров и дам». Проект представляет возможность людям 
«золотого возраста» почувствовать себя активными, востребованными, увлечь людей 
своего возраста своей энергией 

5 апреля / Золотой зал Литературного 
музея / 16:00 

БФ  «Хесед Шаарей Цион», 
Еврейский Молодежный 
Центр «Гилель» 
 

84 «Песни солдатской шинели». Городской конкурс военно-патриотических 
композиций. Гала-концерт 

6 апреля / Воронцовский Дворец / 12:00 Воронцовский Дворец 



 
 

85 «Подари улыбку детям - 2». Визиты детей из приютов и интернатов в детский 
развлекательный центр «Детская планета» 

6 апреля / Школы-интернаты Одесской 
области 

Молодежная Организация 
«LIGHT», Детский 
развлекательный центр 
«Детская планета» 

86 Визит в приют для животных «Ковчег» 6 апреля / Приют для животных «Ковчег» / 
13:00 

Еврейский Молодежный 
Центр «Гилель» 

87 Межвузовский турнир по «Что?  Где?  Когда?». Расширение кругозора и уровня 
образованности среди студентов Одессы 

6 апреля Молодежная Организация 
«LIGHT» 

88 Социальные плакаты 7 апреля / Среднефонтанская площадь / 
10:00 

Еврейский Молодежный 
Центр «Гилель», 
Общественное Движение 
«Партнер» 

89 «Подарок городу». Ремонт стены дома, открытие рисунка, посвященного проекту 7 апреля / 15:00 Еврейский Молодежный 
Центр «Гилель» 

90 «Подведение итогов». Пресс-конференция по случаю закрытия проекта «Недели 
Добрых Дел - 2016» 

8 апреля / Одесский городской совет / 
12:00 

Еврейский Молодежный 
Центр «Гилель» 

91 «Квест по-Одесски». Привлечение молодежи к активному образу жизни, знакомство 
с новыми людьми, пропаганда здорового образа жизни 

8 апреля / Парк им. Т. Г. Шевченко Благотворительная 
Организация «Духовное 
возрождение» 

92 Открытие нового спортивного сезона «Спорт-парка Гилель». Турниры среди 
молодежи, инвалидов-колясочников и т.д. 

9 апреля / Спорт-парк Гилель / 12:00 
(Старо-Базарный сквер) 

«Спорт-парк Гилель» 

93 «Встреча поколений». Встреча ветеранов, освободителей Одессы с молодежью и 
школьниками, общее времяпровождение 

10 апреля / Гидропарк Лузановка  
(кафе «Чайка») 

Благотворительная 
Организация «Духовное 
возрождение» 

94 «Гала-концерт». Закрытие проекта «Недели Добрых Дел - 2016» 10 апреля / Приморский бульвар (ДЮК) / 
18:00 

Еврейский Молодежный 
Центр «Гилель» 

 
Информационная справка:  

(048) 783 77 83 / (094) 941 17 83 
-- 

Присоединяйтесь: 
www.goodweek.hillel.su  

facebook.com/weeksforcharity  
vk.com/weeksforcharity 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.goodweek.hillel.su&post=-66002300_290
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fweeksforcharity&post=-66002300_290
http://vk.com/weeksforcharity

