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№ 
п/п 

Наименование организации Название проекта География 
проекта 

1.  Общественная организация «Федерация 
спортивного ориентирования Тюменской 
области» 

«Спортивное ориентирование для 
старшего поколения» 

Тюменская область 

2.  Малмыжская районная организация Кировской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

«Второе дыхание» Кировская область 

3.  Муниципальное бюджетное учреждение 
«Межпоселенческая библиотечная система 
Дзержинского района Красноярского края» 

«СКАЗКИ НА ПЕСКЕ» Красноярский край 

4.  РМКУК «Татарская ЦБС»  Школа здоровья «Активное долголетие» Новосибирская 
область 

5.  Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Астраханской 
области «Многопрофильный социально-
оздоровительный центр «Здравушка» 

Школа адаптивного спорта «Три шага» Астраханская 
область 

6.  Автономная некоммерческая организация 
«Центр социального обслуживания населения 
Южного округа» 

«От старшего поколения к младшему» Самарская область 

7.  Муниципальное Бюджетное Учреждение 
«Межпоселенческая центральная библиотека 
Слюдянского района» 

«Забота без условий» Иркутская область 

8.  Фонд социальной поддержки граждан «Забытые 
живые» 

«Здоровый ужин» Саратовская область 

9.  Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры города Тулуна «Централизованная 
библиотечная система» библиотека-филиал №1 

Мини-центры профилактической 
диагностики здоровья «Триколор 
здоровья» 

Иркутская область 
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10.  Автономная некоммерческая организация 
«Центр предоставления социальных услуг «Моя 
семья» 

Пункт проката бесплатного 
реабилитационного оборудования 

Волгоградская 
область 

11.  Тульское региональное общественное движение 
поддержки семьи «Мамкомпания» 

Ремонтная мастерская «Чинить нельзя 
выбрасывать» 

Тульская область 

12.  Ассоциация некоммерческих организаций «Союз 
волонтерских организаций и движений» 

«Объединение ресурсов НКО для 
помощи пожилым. Комплексная 
поддержка пожилых людей в трудной 
ситуации силами волонтеров и 
социальных координаторов» 

г. Москва 

13.  Благотворительный фонд помощи 
нуждающимся» Люблю и благодарю» 

«Добрые друзья» Свердловская 
область 

14.  Орловской областной общественной 
организации «Знание» 

«Омоложение через движение» Орловская область 

15.  Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и 
детям г. Богдановича» 

«Подарок "на память"» Свердловская 
область 

16.  Общественная организация «Новосибирская 
областная организация инвалидов «За равные 
возможности» 

«Уход за пожилыми людьми, как?» Новосибирская 
область 

17.  Государственное автономное учреждение 
Саратовской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Духовницкого района» 

«Рисование как источник развития» Саратовская область 

18.  Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Неудачинского сельсовета 

«Магия рукоделия» Новосибирская 
область 
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19.  Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная 
система г. Апатиты» 

«Школа активного долголетия» Мурманская область 

20.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социального обслуживания» Березовского 
городского округа 

«Традиции живая нить» Кемеровская 
область 

21.  Нижегородская региональная общественная 
организация инвалидов «Социальная 
реабилитация» 

«Время новых побед» Нижегородская 
область 

22.  «Клявлинская районная общественная 
организация самарской областной организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

«Нет такого возраста, в котором нельзя 
было бы заниматься спортом!» 

Самарская область 

23.  Государственное автономное учреждение 
Саратовской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Романовского района» 

«Говорим здоровью - ДА!» Саратовская область 

24.  Государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Катайскому и 
Далматовскому районам» 

«Доброта во благо» Курганская область 

25.  Бюджетное учреждение Омской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Муромцевского 
района» 

«Звеном связующая нить» Омская область 

26.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Балезинская 
средняя общеобразовательная школа №5  

«Стоп-моушен. От творчества к 
взаимопониманию» 

Удмуртская 
Республика 

27.  Пермское городское отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы» 

«ЭкоТонус» Пермский край 
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28.  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Шерагульская средняя 
общеобразовательная школа» 

Фитнес-студия «Грация» Иркутская область 

29.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом творчества 
«Вектор» 

«Молодостью поддержим мудрость!» Кемеровская 
область 

30.  Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Оренбургская областная 
универсальная научная библиотека им. Н.К. 
Крупской» 

Арт-уроки «Я – художник» Оренбургская 
область 

31.  Автономная некоммерческая организация 
«Центр доброго здоровья» 

«Мы вам поможем!» Красноярский край 

32.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 43» 

Город мастеров «43 квартал» Кемеровская 
область 

33.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Татарского 
района Казаткульская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.А.Волкова 

«Творчество-радость, дари его людям!» Новосибирская 
область 

34.  Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Владимирской 
области «Владимирский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

«Бабушка на час» Владимирская 
область 

35.  Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенческая библиотечная 
система муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан» 

«3D центр – для души, для досуга, для 
долголетия» (3D центр) 

Республика 
Башкортостан 

36.  Бюджетное учреждение Омской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Марьяновского 
района» 

«Здоровье - спорт –игра» Омская область 
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37.  Гамалеевский СДК -филиал МБУК «Клубная 
система Сорочинский городской округ» 

#СельскийДобродел Оренбургская 
область 

38.  Бюджетное учреждение Омской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Павлоградского 
района» 

Театральная студия «Молоды душой» Омская область 

39.  региональная общественная организация 
удмуртской республики по обеспечению 
взаимодействия гражданского общества и 
административных структур «Мой город - мой 
дом» 

«Серебряная мастерская Новые Роли» Удмуртская 
Республика 

40.  Муниципальное учреждение «Молодежный 
центр «Лидер» 

«Нити памяти» Волгоградская 
область 

41.  Некоммерческий фонд «Новое образование» 
 

«Сказки на песке» Республика Карелия 

42.  АНО ЦСПГ «Мы вместе» «Стоп!Мошенники!» Воронежская 
область 

43.  Автономное учреждение социального 
обслуживания Вологодской области 
«Октябрьский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 

«Икигай» Вологодская 
область 

44.  Государственное бюджетное учреждение 
культуры Рязанской области «Рязанская 
областная специальная библиотека для слепых» 

«Тепло сердец: правила здоровья» 
социально-бытовая реабилитация и 
абилитация людей с 
психоневрологическими 
расстройствами при поддержке 
серебряных волонтеров Рязанской 
области 

Рязанская область 

  

 


