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Эстонский центр детской литературы
В Эстонский центр детской литературы входит архивная библиотека и
специализированный информационный центр, также организуются выставки и
творческие конкурсы. Например, конкурс Нукитса, премия «Изюминка года», премия
Муфи, круглый стол детской литературы и день чтения 20 октября.

  

Детская деревня SOS в Кейла
Детская деревня SOS дает воспитание, приближенное к семейному, детям, оставшимся
без попечения родителей, чтобы они могли расти в атмосфере любви, уважения и
безопасности.

  

Проект «Школьный хлеб»
По инициативе Эстонского союза хлеба производители пекут для детей школьный хлеб.
Школьный хлеб – изготовленный по выбранному учениками рецепту полезный для
здоровья хлеб, содержащий 100% ржаной муки.

  

Целевое учреждение «Фонд поддержки Таллиннской детской больницы»
Фонд поддержки Таллиннской детской больницы – благотворительный фонд,
содействующий формированию дружественной по отношению к детям больницы и
оказанию максимально возможной медицинской помощи в Таллиннской детской
больнице.

  

Целевой фонд «Eesti Agrenska»
Фонд «Eesti Agrenska» – современный центр консультирования и развития в Эстонии,
ориентированный на детей-инвалидов и их семьи. «Eesti Agrenska» развивает
возможности оказания помощи, которые поддерживают не только ребенка-инвалида, но
в первую очередь всю его семью как единое целое.

  

Благотворительный фонд «Помогаю детям»
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http://www.sos-lastekyla.ee/ru/
http://www.aitanlapsi.ee/
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Благотворительный фонд «Помогаю детям» создан в 2009 году Норвежско-Эстонской
Торговой палатой в сотрудничестве с посольством Королевства Норвегии. В прошлом
году фонд поддержал в качестве проекта детское отделение Пылваской больницы при
покупке медицинской техники и больничной мебели. В 2010 году в сотрудничестве с
Eesti Pandipakend, Tomra Baltic, Tschudi Shipping Company, Eesti Statoil и DnB Nord Pank
была начата подготовка к организации благотворительной кампании по приобщению к
культуре детей из малообеспеченных семей. Первая презентация проекта состоялась в
Кадриорге, в парке Канцелярии президента, 18 мая 2011 года.

  

Конкурс «Дом года»
В рамках конкурса «Дом года» выбирают самый красивый дом, а также присуждают
титулы – народный фаворит, самый дружественный по отношению к детям дом, лучшее
цветовое и световое решение, уютный дом, самая красивая кухня и ванная, а также
вручают отдельную премию за находчивое решение и красивый текстиль.

  

Подфонд супруги Президента Республики
При Фонде Президента Республики в поддержку культуры образован Подфонд супруги
Президента Республики. Подфонд занимается благотворительной деятельностью и
концентрируется, прежде всего, на социальной сфере. Важное место занимает
пропаганда здорового образа жизни и поддержка спорта. Важнейшим направлением
деятельности как раз и является присуждение подфондом дважды в год премии
молодому спортсмену.

  

IV Таллиннская международная иллюстрационная триеннале «Сила изображения»
5 ноября 2013 года открылась IV Таллиннская международная иллюстрационная
триеннале «Сила изображения», в рамках которой демонстрируются лучшие образцы
книжных иллюстраций Балтийских стран. Иллюстрационная триеннале ставит своей
целью представить лучшие достижения в этой области в Балтийском регионе, научить
понимать искусство иллюстрации высокого уровня. На триеннале встречаются
художники из Дании, Швеции, Норвегии, России (Санкт-Петербург и Москва),
Финляндии, Германии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Свои работы в Таллинн
отправили признанные у себя на родине и получившие международную известность
иллюстраторы детских книг. Главными организаторами триеннале являются Союз
изобразительных графиков Эстонии и Эстонская национальная библиотека.
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http://www.president.ee/ru/president/institutions/149-2010-10-04-12-58-36/5254-2010-11-02-14-39-54/layout-institution.html
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Уполномоченный европейского региона Всемирной организации здравоохранения по
неинфекционным заболеваниям

  

I Эстонский праздник танца женщин

  

Информационная кампания «Здоровье эстонской женщины»
В 2010 году в четвертый раз проводилась конференция, в рамках которой привлекается
внимание к здоровью эстонских женщин.

  

Год Шопена 2010 в Эстонии
2010 год отмечается как Год Фредерика Шопена, поскольку в этом году исполняется 200
лет со дня рождения знаменитого композитора и пианиста. Патроном года Шопена в
Эстонии является Эвелин Ильвес.

  

Информационная кампания «Защити своего ребенка от опасностей интернета!»
Информационная кампания обращает внимание детей и их родителей на опасности,
существующие в интернете.

  

Педагогика обучения на свежем воздухе (2007)
Движение и учеба на свежем воздухе могут излечить и от самой глубокой депрессии,
выявляют хорошие черты характера и дают толчок для новаторского образа мышления.

  

Благотворительная программа «Прозрей!»
Благотворительная кампания «Прозрей!» протягивает руку помощи новорожденным,
детям и учащимся. Ее цель – помочь молодым людям со слабым зрением и улучшить
диагностику новорожденных.
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http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/news/news/2014/03/estonian-first-lady-becomes-champion-of-health
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/news/news/2014/03/estonian-first-lady-becomes-champion-of-health

