Николаевская областная общественная организация "Диалог"
Главная миссия организации - осуществление общественной деятельности, направленной
на поддержку социального, информационного и психологического климата граждан города и
области. Реализация социально-значимых проектов, призванных обеспечить социальную
защищенность и перспективы жизни в Николаевской области.
Целевая аудитория - уязвимые слои населения, особенно дети, женщины, молодежь г.
Николаева и Николаевской области.
Деятельности организации за последние 2 года


















Активное участие в деятельности Гендерного Центра Центральной библиотеки им. М. Л.
Кропивницкого при поддержке Управления по делам семьи, детей и молодежи
Николаевского горисполкома
Волонтерский проект «Социально-психологическая помощь онкобольным детям и их
близким» в онкогематологическом отделении Николаевской областной детской
больницы работает постоянно с 2006 года
Проект «Благоустроенный больничный дворик - путь к выздоровлению детей»
(ландшафтные работы во дворе областной детской больницы) - постоянно с 2007 года
Партнерский проект «Профилактика негативных явлений в детской и молодежной
среде» (организация выступлений молодежного Австралийского театра пантомимы в
Николаеве совместно с Всеукраинским фондом "Добро" г. Киев) - 2007 год
Проект «Оформление онкоотделения областной детской больницы фотоработами» 2008 год
«Ребенка защищает семья» (праздник в онкоотделении областной детской больницы) постоянно с 2008 года
«Развлекательно - игровая программа «Души колодец» в онкоотделении областной
детской больницы - постоянно с 2008 года
Проект «Ландшафтная терапия. Больница будущего нужна Николаеву сегодня»
(ландшафтные и дизайнерские работы во дворе областной детской больницы) - 2008
год
Конкурс молодежных проектов по благоустройству двора областной детской больницы
(организация и проведение городского конкурса) - 2008 год
Проведение благотворительных уличных акций по сбору средств по благоустройству
двора областной детской больницы - постоянно с 2006 года
«Праздник каждому ребенку» развлекательно-игровая программа в онкоотделении
областной детской больницы - постоянно с 2007 года
Развлекательно-игровые программы, посвященные Дню Св. Николая
(19 декабря), встречи Нового года, Рождества Христова, Дню Св. Валентина,
8 марта, Дню юмора, Дню защиты детей, Дню знаний, проводятся в областной детской
больнице постоянно с 2006 года
Первая Международная научно-практическая конференция «Арт-терапия:
инновационное пространство для поддержки физического, психического и духовного
здоровья человека» г. Николаев - 2009 год
Социальный проект «Внедрение арт-терапии на Николаевщине» - 2009 -2010 годы
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Адрес: 54001, г. Николаев, ул. Набережная, д.17, корп. 6, кв.8
Тел: 050-9024493 E-mail: oo_dialog@ukr.net

