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Победители конкурса 

«Добрый новогодний подарок» 2020 года 

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

родителей» 

 
1. Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня – SOS 

Пушкин» (г. Пушкин, Ленинградская обл.)   

Проект: «Моё будущее» 

2. Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 

несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» (г. Кемерово) 

Проект: «Успешные дети» 

3. Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня – SOS 

Кандалакша» (г. Кандалакша, Мурманская обл.)  

Проект: «Путь к успеху» 

4. Карельская региональная общественная организация по социальной 

помощи населению «Гармония» (г. Пудож, Республика Карелия)   

Проект: «Мой выбор» 

5. Благотворительный Фонд помощи детям и семьям «Наши дети» (г. Уфа) 

Проект: «Наставничество для подростков в детских домах» 

6. Пермское городское отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы» (г. Пермь)  

Проект: «Учись у природы» 

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Тольятти «Объединение детских библиотек» (г. Тольятти)  

Проект: «Студия творчества «Цветик-семицветик» 

8. Автономная некоммерческая организация «Центр социальной и правовой 

помощи детям «Старт в будущее» (г. Калуга)  

Проект: «Планету крутишь ты!» 

9. Некоммерческое образовательное частное учреждение дополнительного 

образования детей-сирот «Образовательный центр «Большая Перемена»       

(г. Москва)  

Проект: «Отказать нельзя учить. Поставим запятую вместе» 

10. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской обл. 

«Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей  

«Наши дети» (г. Череповец)  

Проект: «Вперед, в будущее» 

11. Автономная некоммерческая организация «Театр со вкусом»                            

(г. Нижний Новгород) 

Проект: «Обретаем семейные ценности» 

12. Благотворительный фонд «Арифметика добра» (г. Москва)  

Проект: «Мотивационные тренинги «Шанс на будущее» 
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Направление «Поддержка детей с особенностями ментального развития» 

 

1. Нижегородская региональная благотворительная общественная 

организация «Забота» (г. Нижний Новгород)  

Проект: «Роботофутбол для особых детей» 

2. Благотворительный фонд «Дорога к дому» (г. Череповец)  

Проект: «Волшебная мастерская» 

3. Свердловская региональная общественная организация 

«Добровольческое движение «Дорогами Добра» (г. Екатеринбург)  

Проект: «Шаг навстречу» 

4. Автономная некоммерческая организация «Центр коррекции аутизма и 

помощи лицам с множественными и ментальными нарушениями 

развития «Новые горизонты» (Тюменская область, пос. Московский)  

Проект: «Пойми меня» 

5. Чувашская региональная общественная организация помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра «Крылья» (г. Чебоксары) 

Проект: Инклюзивная мультипликационная студия «РАСтворение» 

6. Коломенская городская общественная организация родителей детей-

инвалидов «Глазами матери» (г. Коломна)  

Проект: Инклюзивный детский клуб «Кудрявый ёжик» 

7. Региональная общественная организация содействия защите прав и 

интересов детей-инвалидов инвалидов детства и их семей «Мария»        

(г. Москва)  

Проект: Инклюзивный оркестр «Солнечные нотки» 

8. Региональное отделение межрегиональной общественной организации  в 

поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими 

нарушениями «Равные возможности» (г. Москва)  

Проект: «Развитие через театральное творчество» 

9. Благотворительное медицинское частное учреждение «Детский хоспис» 

(г. Москва)  

Проект: «Психолого-педагогическое сопровождение неизлечимо больных 

пациентов в возрасте от 5 до 9 лет с выраженными нарушениями развития» 

10. Региональная общественная организация по развитию художественных 

способностей детей-сирот «Художественный центр «Дети Марии»             

(г. Москва)  

Проект: «Радость сотворчества» 

11. Региональная благотворительная общественная организация «Центр 

лечебной педагогики» (г. Москва)  

Проект: «Творческая реабилитация детей и подростков с нарушениями 

развития» 

12. Частное образовательное учреждение дополнительного образования, 

психолого-педагогического сопровождения и коррекции «Странник»     
(г. Санкт-Петербург)  

Проект: «Свобода общения» 

13. Немецкая национальная районная Общественная организация 

Алтайской краевой Общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов (Алтайский край, Немецкий нац-ный р-н, с. 

Подсосново)  

Проект: «Учимся самостоятельности» 

14. Хабаровская Краевая общественная организация помощи детям, 

инвалидам, многодетным семьям и другим нуждающимся «Маяк 

надежды» (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре)  

Проект: «Центр комплексной помощи семьям с детьми-инвалидами «Маяк 

надежды» 
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15. Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация 

«Перспективы» (г. Санкт-Петербург)  

Проект: «Помощь детям с тяжелыми множественными нарушениями 

развития» 

16. Автономная некоммерческая организация социальных услуг            

«Адаин Ло» (г. Санкт-Петербург) 

 Проект: «Хотим быть вместе» 

17. Новгородская региональная Общественная Организация «Движение 

Сельских Женщин» (Новгородская обл., г. Валдай)  

Проект: «Развитие коммуникативных умений и навыков у детей с 

ментальными нарушениями» 

18. Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов 

«Дорогою добра» Кировской области (г. Киров)  

Проект: «Особое творчество» 

19. Нижегородская региональная общественная организация поддержки 

детей и молодежи «Верас» (г. Нижний Новгород)  

Проект: «Хочу трудиться!» 

20. Общественная организация «Местная организация Черепановского 

района Всероссийского общества инвалидов» (Новосибирская область, г. 

Черепаново)  

Проект: «Центр развитие личности» 

21. Общественная организация Шегарского района Томской области 

помощи детям и семьям группы риска по социальному сиротству «Рука 

в руке» (Томская область, Шегарский район, с. Мельниково)  

Проект: «Шаг в будущее: мастерские «Арт-Техно» 

22. Автономная некоммерческая организация «Центр развития 

благотворительных программ «Край милосердия» (г. Краснодар)  

Проект: «Адаптивное скалолазание для детей с расстройством 

аутистического спектра «Путь к вершине» 

23. Автономная Некоммерческая Организация «Центр помощи детям и 

взрослым с аутизмом «РАСсвет» (г. Томск)  

Проект: «Говорилки – групповые занятия для детей с аутизмом» 

24. Калининградская региональная общественная организация родителей 

детей - инвалидов "Под одним солнцем (г. Калининград)  

Проект: Адаптивный спорт для детей с ментальными нарушениями в г. 

Калининграде» 

25. Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Городской 

центр социальной помощи семье и детям «Заря» (г. Новосибирск)  

Проект: «Гролики успеха» 

26. Хабаровский краевой благотворительный фонд «Счастливое детство»  
(г. Хабаровск)  

Проект: «Любительский театр особенных людей «Ключ» 

27. Общественная организация Тульское региональное общество матерей с 

детьми – инвалидами «Свет ты мой» (г. Тула)  

Проект: Комплексная  программа психолого-педагогического сопровождения  

«Школа жизни» 

28. Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Садака»                                

(г. Ульяновск)  

Проект: «Поговори со мной» 

29. Автономная некоммерческая организация «Диаконический Центр 

«Прикосновение» (г. Оренбург)  

Проект: «Творчество особенное для всех»  
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30. Ярославская региональная общественная организация инвалидов 

«Лицом к миру» (г. Ярославль)  

Проект: «Школа героев» 

31. Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» 

(г. Москва)  

Проект: «Социально-педагогическая поддержка детей и подростков с 

синдромом Дауна (7-16 лет) в адаптации к школе и среде сверстников» 

32. АНО «Центр развития и социализации детей и взрослых с нарушениями 

развития «Пространство общения» (г. Москва)  

Проект: «Мастерская ассистивных технологий» 

33. Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета 

друзей» (г. Омск)  

Проект: «Швейная мастерская «Добрый челнок» 

34. Автономная некоммерческая организация «Адаптационно-

педагогический центр РАСсвет» (г. Иркутск)  

Проект: «Скоро в школу – подготовка детей с аутизмом к обучению в 

инклюзивной среде» 

35. Нижегородская областная общественная организация  инвалидов 

«Инновационный центр: в XXI век с 21 хромосомой «Сияние»  

(г. Нижний Новгород)  

Проект: Художественно-ремесленная мастерская для творчества и труда 

«Сделано в Сиянии» 

36. Вологодская областная общественная организация помощи семьям, в 

составе которых есть люди с инвалидностью «Будущее есть!» 

(Вологодская область, г. Череповец) 

 Проект: «Гончарная мастерская» 

37. Автономная некоммерческая организация комплексного социального 

обслуживания «Православный Свято-Софийский социальный дом»           

(г. Москва)  

Проект: «Психолого-педагогическая поддержка детей-сирот с тяжелыми 

нарушениями развития» 

38. Санкт-Петербургское ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Приморского района г. Санкт-Петербурга»                      

(г. Санкт-Петербург)  

Проект: «Домашняя работа» 

39. Православный Свято-Димитриевский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, и содействия семейному воспитанию                    

(г. Москва)  

Проект: «Поддержка семей с малолетними детьми и предотвращения изъятия 

детей из кровных семей в трудной жизненной ситуации» 

40. Кемеровская региональная общественная  организация «Служба 

лечебной педагогики» (г. Кемерово)  

Проект: «Нескучные выходные» 

41. Автономная некоммерческая организация социально-культурных услуг 

«Упсала-Цирк» (г. Санкт-Петербург)  

Проект: «Арт-резиденция для постановки инклюзивного циркового 

спектакля» 

42. Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»  

(г. Москва)  

Проект: «Оказание логопедической и психологической помощи приемным 

детям с ментальными нарушениями» 

43. Частное общеобразовательное учреждение дополнительного образования 

«Православная школа» (г. Златоуст, Челябинской области)  

Проект: «Проект организации групп социальной адаптации для детей-сирот с 
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особенностями развития, учащихся в МАОУ «Школа-Интернат №31» 

44. Костромской Областной БФ помощи детям и взрослым с особенностями 

развития (преимущественно с аутизмом) «Открыть Мир» (г. Кострома) 

Проект: Подготовка детей с РАС к обучению в школе. «Школа? Легко!» 

45. Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые 

заболевания «Шередарь» (Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. 

Сосновый Бор)  

Проект: «Программа комплексной адаптации детей с тяжелыми 

заболеваниями и поддержки их родителей» 

46. Благотворительная общественная организация Санкт-Петербурга 

«Апельсин» (г. Санкт-Петербург)  

Проект: «Развитие коммуникативных навыков и повышение уровня 

социализации у детей с ментальными нарушениями, проживающих в детском 

доме-интернате» 

47. Местная общественная организация  "Коряжемская городская 

организация Всероссийского общества инвалидов" (ВОИ) (Архангельская 

область, г. Коряжма)  

Проект: Гастрольный тур театрального клуба «Волшебный сундучок» 

48. Автономная некоммерческая благотворительная организация 

Инклюзивный центр раннего развития «Росток надежды» 

(Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани)  

Проект: «Тропинка к своему Я» 

49. Автономная некоммерческая организация содействия социальной 

адаптации личности «Квартал Луи» (г. Пенза) 

Проект: «С уверенностью в будущее. Современные форматы социальной 

адаптации в арт-поместье «Новые Берега» 

50. Ростовская городская общественная организация помощи детям с 

аутизмом и синдромом Дауна «Особые дети» (г. Ростов-на-Дону) 

Проект: «Подготовка к школе детей с эмоционально-волевыми 

нарушениями» 

51. Ростовская городская общественная организация инвалидов «Надежда» 

(г. Ростов-на-Дону)  

Проект: «Большое будущие начинается с маленьких шагов» 

52. Некоммерческая организация "Благотворительный фонд поддержки 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской" (г. Новокузнецк)  

Проект: «Освободи слона» 

 


