Комит ет общест венных связей города Москвы совмест но с другими
ст рукт урными подразделениями Правит ельст ва Москвы и общест венными
организациями ст олицы проводит ряд мероприят ий, посвященных
Международному Дню защит ы дет ей
28.05.2012
30 мая
- 10.00 от Северного речного вокзала отправится теплоход по Москве реке с познавательной и
экскурсионной программой. Пассажирами этого теплохода станут дети-инвалиды. Поездка
организована совместно с Межрегиональной общественной организацией инвалидов «Инвакон».
Конт. тел. 8-916-514-93-34 (Ирина Викторовна Складнова)
1 июня
- в 11.30 в Научно-исследовательском институте детской онкологии и гематологии (НИИ ДОГ)
Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина (Каширское шоссе, д. 23) пройдет
традиционный праздник для детей, находящихся на стационарном лечении в НИИ детской онкологии
и гематологии (организовано совместно с общественной организацией «Детская онкология:
родители и врачи вместе»). Конт. тел. 324-43-17 (Моисеенко Евгения Ивановна)
- в 12.00 в парке культуры и отдыха «Сокольники» (Сокольнический вал, 1, стр.1) пройдет большой
интерактивный праздник для детей и взрослых «С днем рождения, Завтра!».
- в 12.00 в детском отделении Туберкулезной клинической больницы №7 (ул. Барболина, 3) пройдет
благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей (акция организована совместно с
«Ц ентром поддержки женских инициатив» и женскими общественными объединениями.) Конт. тел. 8499-236-62-60
2 июня
- в 11.00 в Московской усадьбе Деда Мороза (Волгоградский пр., вл. 168Д) пройдет XV Московский
фестиваль искусств и ремесел «Мастера» (фестиваль организован совместно с фондом «Горожане –
мастера»). Конт. тел. 657-60-46, 657-60-48, 657-60-49, 657-60-52
- в 15.00 в Московской усадьбе Деда Мороза (Волгоградский пр., вл. 168Д) подведут итоги интернет конкурса рисунков «Подарок для Деда Мороза». Конт. тел. 657-60-46, 657-60-48, 657-60-49, 657-6052
4-5 июня
- в Большом конференц-зале здания Правительства Москвы (Н. Арбат, 36/9) пройдет общественно –
научный конгресс «Детская кардиология – 2012». Конгресс организован совместно с общественной
организацией «Ассоциация детских кардиологов».
Информация по тел. 633-60-34, 8-926-203-29-51, 8-926-769-37-70
e-mail: mokrova@kos.mos.ru, mokrova16@gmail.com
на сайте Комитета www.kos.mos.ru
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