
 

Наша сила –  

в дружбе, сотрудничестве  

и взаимодействии 
 



С апреля 2021 года. Один раз в месяц – третья среда месяца. 

«Добрые завтраки» – это встречи людей, которые занимаются или 

планируют заняться социально значимыми проектами. Это могут быть 

представители некоммерческих организаций, инициативные группы, 

просто активные граждане Республики Марий Эл. 

Организаторы: Ресурсный центр в сфере национальных отношений и 

поддержки гражданского общества (АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ») и Ресурсный 

центр поддержки НКО и гражданских активистов (Фонд «ГражданИн»). 



21 апреля 2021 года 
В кофейне-пекарня «Круассан» 

Тема первой встречи: Ресурсные центры 

поддержки: способы взаимодействия и 

перспективы развития  
 

Познакомились с пятью ресурсными центрами 

поддержки некоммерческих организаций, 

гражданских активистов 



19 мая 2021 года 
В кофейне-пекарня «Круассан» 

Тема встречи: Региональный конкурс  

поддержки НКО 

 

Эксперт: 

Мария Сафронова, исполнительный директор 

Региональной благотворительной общественной 

организации медиапроектов и социальных  

инициатив «Добрая Республика Марий Эл»  

РБОО «Добрая Марий Эл) 



7 июня 2021 года 
Добрый завтрак в Москве 

Тема встречи: Добро без границ и без преград 

 

Подтема: «обро начинается в моём сердце 

 

Для участников Всероссийского проекта 

«ЭтНик: ресурсное сообщество» 

https://vk.com/elviraetno?w=wall150813331_12545%2Fall  

https://vk.com/elviraetno?w=wall150813331_12545/all


22 июля 2021 года 
В кофейне-пекарня «Круассан» 

Тема встречи: «Информационное 

сопровождение проектной деятельности» 

 

Эксперт: 

Эльвира Куклина, директор АНО «Культурно-

информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», 

руководитель Ресурсного центра в сфере 

национальных отношений и поддержки 

гражданского общества  



18 августа 2021 года 
В кофейне-пекарня «Круассан» 

Тема встречи: НКО: чем, как и кому они полезны? 

 

Эксперт: 

Мария Жирова, директор Фонд поддержки 

гражданских инициатив «ГражданИн», 

руководитель Ресурсного центр поддержки НКО 

и гражданских активистов 



22 сентября 2021 года 
В Культурно-выставочном центре «Башня» 

Тема встречи: Президентский грант: как победить 

в конкурсе и успешно реализовать проект 

 

Экскурсия по выставке «Этноблогеры большой 

страны», посвящённой 10-летию создания АНО 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 



20 октября 2021 года 
В кофейне-пекарня «Круассан» 

Тема встречи: Благотворительность  

в Республике Марий Эл 



17 ноября 2021 года 
В кофейне-пекарня «Круассан» 

Тема встречи: Волонтёрский корпус при 

НКО. Создавать и развивать? 



15 декабря 2021 года 
В кофейне-пекарня «Круассан» 

Тема встречи: Итоговая встреча 2021 года 



16 марта 2022 года 

Тема встречи: Как жить и развиваться НКО  

в новых условиях?  

 

В честь Года культурного наследия народов. 

 

На площадке АНО «Культурно-информационный 

центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» (Ресурсный центр в 

сфере национальных отношений и поддержки 

гражданского общества). 



20 апреля 2022 года 

Тема встречи: Монетизация социальных услуг 

 

На площадке АНО по предоставлению 

социальных услуг населению «Миссия 

добра» и Центра социального обслуживания 

«Близкие люди» 



18 мая 2022 года 

Тема встречи: О ценностях 

молодёжи 

 

На площадке АНО правового 

сопровождения граждан и их 

семей «Наша Инициатива» 



15 июня 2022 года 

Тема встречи: Поддержка НКО 

на региональном уровне 

 

На площадке Региональной 

благотворительной 

общественной организации 

развития медиапроектов и 

социальных инициатив 

«Добрая Марий Эл». 



21 сентября 2022 года 

Тема встречи: Потенциал 

взаимодействия ДО и НКО 

 

На площадке МОУ ДО  

«Детско-юношеский центр 

«Азимут» г. Йошкар-Олы имени 

Сергея Васильевича Яшина»  



26 октября 2022 года 

Тема встречи: Вектор 

сотрудничества НКО и 

национальных СМИ 

 

На площадке Республиканской 

молодёжной газеты «Кугарня» 



1 декабря 2022 года 

Тема встречи: Оптимизация 

документооборота в НКО 

 

На площадке АНО «Центр 

правовой помощи и 

консалтинга «Стратегия» 



15 декабря 2022 года 

Тема встречи: Подведём итоги 2022 и 

запланируем 2023 

 

На площадке АНО «Культурно-информационный 

центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» (Ресурсный центр в 

сфере национальных отношений и поддержки 

гражданского общества) 



Факты о Добрых завтраках: 

* В 2021 и 2022 гг. итоговое мероприятие Доброго завтрака провели 15 декабря. 

Это, честно, не специально. Только потом заметили такую синхронность. 

  

* Добрые завтраки запустили в 2021 г.: 9 встреч на 9 актуальных тем развития НКО. 

 

* Из 9 встреч 2021-го 7 прошли в кофейне-пекарне «Круассан», одна – в Москве для 

участников Всероссийского проекта «ЭтНик: Ресурсное сообщество». И ещё одна – 

в Культурно-выставочном центре «Башня». Тогда же знакомились с выставкой 

«Этноблогеры большой страны», посвящённой 10-летию создания АНО «Культурно-

информационный «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

 

•В 2022-м провели 8 встреч Доброго завтрака. Были в 5 некоммерческих 

организациях, 1-ой редакции СМИ, 1-ом учреждении дополнительного образования. 

 

* Новый год Доброго завтрака начали и завершили на площадке Ресурсного центра 

в сфере национальных отношений и поддержки гражданского общества. Начинали 

на старой площадке РЦ, завершили на новой площадке – ЭтноКоворкинге. 

 

* А Добрые завтраки продолжаются, большие планы по их развитию. 



Раздел «Добрые завтраки на сайте  

«Этноблогерый большой страны» 

https://etnoblogingtime.ru  

https://этноблогингтайм.рф  

https://etnoblogingtime.ru/
https://этноблогингтайм.рф/
https://этноблогингтайм.рф/


Раздел «Полезное для НКО на сайте 

«Этнокультурный интернет журнал  

«Мари Арслан» 

www.mari-arslan.ru  

www.mariarslan.ru   

мариарслан.рф 

#МирНКОМарийЭл 

Новости один раз в месяц – анонс 

мероприятий, проектов НКО 

http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mariarslan.ru/


https://vk.com/resursrme    

 

 

https://t.me/rzintellektyal  

https://vk.com/resursrme
https://t.me/rzintellektyal


РадиоСеминар «Саман темла»  

«Быть трендом. Быть в тренде» 

https://mariarslan.ru/radioseminar-novye-vypuski/  

https://vk.com/music/playlist/150813331_4  

Если есть желание попасть в 

новостную ленту РадиоСеминара – 

присылайте свои новости на 

электронную почту: kuklina-10@mail.ru 

с пометкой «Для РадиоСеминара» 

https://mariarslan.ru/radioseminar-novye-vypuski/
https://mariarslan.ru/radioseminar-novye-vypuski/
https://mariarslan.ru/radioseminar-novye-vypuski/
https://mariarslan.ru/radioseminar-novye-vypuski/
https://mariarslan.ru/radioseminar-novye-vypuski/
https://vk.com/music/playlist/150813331_4


Проекты АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

(Ресурсного центра в сфере национальных отношений и поддержки 

гражданского общества Республики Марий Эл) 

* ЭтноКоворкинг  

* Творческая студия «КӱслеКыл» 

* Школа-студия «Авай дене пырля. С мамой» 

* Школа юных этноблогеров – Школа наставничества 

Республиканский творческий конкурс «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» 

Республиканский творческий конкурс добрых рисунков «Марий еш пиал. Счастье марийской семьи» 

IV форум-конкурс Всероссийской общественной премии «Этноблогер года» 

Два сайта: 

Этнокультурный интернет журнал «Мари Арслан» 

Этноблогеры большой страны 



Планы Доброго завтрак на 2023 

* Центр марийской вышивки 

* Национальный музей им. Тимофея Евсеева 

* Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна 

* «Марийская правда» 

* МЭТР 

 



Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

Ресурсный центр в сфере национальных отношений  

и поддержки гражданского общества 

 

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» 

Когда ваши мечты будут 

сильнее ваших страхов 

— они начнут сбываться.  

 

Омар Хайям 

https://etnoblogingtime.ru  

https://mariarslan.ru  

https://vk.com/resursrme 

https://etnoblogingtime.ru/
https://mariarslan.ru/
https://vk.com/resursrme

