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Победители конкурса 

«Добрый новогодний подарок» 2018 года. 

 
Направление «Поддержка детей в трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения 

родителей»: 

1. Благотворительный Фонд «Дети Байкала» (Иркутская область, город Иркутск) 

Проект: «Наставник» 

2. Благотворительный фонд «В твоих руках» (Москва, Московская область)  

Проект: «Я выбираю профессию» 

3. Свердловская региональная общественная организация «Добровольческое движение 

«Дорогами Добра» г. (Екатеринбург, Свердловская область) 

Проект: «Шаг навстречу» 

4. Некоммерческий благотворительный фонд «Надежда» (Владимир) 

Проект: «Взрослеем вместе» 

5. Ульяновская региональная общественная организация по поддержке родительства и 

здоровья семьи «Клуб активных родителей» (Ульяновская область) 

Проект: «Ребенок. Школа безопасности» 

6. Межрегиональная общественная организация содействия программе воспитания 

подрастающего поколения «Старшие Братья Старшие Сестры» (Москва) 

Проект: «Я научу тебя» 

Реализация проекта: Москва, Московская область, Тульская область, Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, Свердловская область 

7. Автономная некоммерческая организация Музейно-образовательный центр «Школа-

Музей-Культура» (Новокуйбышевск) 

Проект: «Будущее своими руками» 

 

Направление «Поддержка детей с особенностями ментального развития»: 

 

 

1. Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и 

молодежи «Верас» (Нижний Новгород) 

Проект: Я умею делать сам! 

2. Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» (Москва) 

Проект: «Социально-педагогическая поддержка детей и подростков с синдромом Дауна в 

адаптации к школе и социуму» 

Реализация: г. Москва и Московская область 

3. Межрегиональная общественная организация помощи детям с особенностями 

психоречевого развития и их семьям «Дорога в мир» (Москва) 

Проект «Разговор без слов: использование альтернативной и дополнительной 

коммуникации (АДК) с неговорящими детьми с ментальными нарушениями в 

повседневных бытовых ситуациях.  

4. Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Дорогою 

добра» Кировской области 
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Проект: «Учимся жить. Социальная адаптация детей с ментальными и тяжелыми 

множественными нарушениями развития» 

5. Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру» 
(Ярославль) 

Проект: «Школа – класс!» 

6. Немецкая национальная районная Общественная организация Алтайской краевой 

Общественной организации Всероссийского общества инвалидов (Алтайский край, 

Немецкий национальный район) 

Проект: «Детство без границ» 

7. АНО Содействия внедрению модели инклюзии детей и подростков с нарушениями 

интеллектуального развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра 

«Открытый город», г. Екатеринбург, Свердловская область 

Проект: «Иду в школу! Обучение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в 

образовательных учреждениях в условиях инклюзии»  

8. Автономная некоммерческая организация Диаконический центр «Прикосновение» 
(Оренбург) 

Проект: «Расширяя границы» 

9. Нижегородская областная общественная организация инвалидов «Инновационный 

центр: в XXI век с 21 хромосомой «Сияние» (Нижний Новгород) 

Проект: Подготовка детей с синдромом Дауна к обучению в школе. «КЛАССное открытие-
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10. Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Счастливое 

детство», г. Архангельск, Архангельская область 

Проект: Школа будущего первоклассника для детей с аутизмом  

11. Автономная некоммерческая организация социально-культурных услуг «Упсала-

Цирк» (Санкт-Петербург) 

Проект: Проект «Пакитан – творческий инклюзивный центр» 

12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования для детей» (с. 

Первомайское,Томская обл.) 

Проект: «Территория добра и технического творчества» 

13. Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной 

педагогики», г. Москва 

Проект: «Реабилитация особых детей средствами арт-терапии» 

14. Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» 
(Санкт-Петербург) 

Проект: «Готовимся учиться: Развитие необходимых для поступления в школу навыков у 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» 
 


