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№ 

п/п 

Регион Название практики Название организации 

(инициативная группа) 

Бюджет 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

1 Республика 

САХА (Якутия) 

Чернышевский дар Муниципальное бюджетное 

учреждение Дом культуры 

«Вилюйские огни» 

Мунициального образования 

«Поселок Чернышевский» 

Мирнинского района 

Республики Саха (Якутия) 

150000 

2 Республика 

Бурятия 

Добрый соседи 148 

квартала 

Байкальский региональный 

общественный 

благотворительный фонд 

местного сообщества, 

ресурсный центр по работе с 

людьми старшего возраста 

150000 

3 Республика 

САХА (Якутия) 

Организация 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

направленной на 

оказание помощи людям 

+60, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации из-за 

закредитованности или 

пострадавших от 

финансового 

мошенничества 

Ассоциация - Ресурсный центр 

содействия развитию 

некоммерческих организаций 

«Ассоциация консультантов, 

финансистов и аудиторов» 

150000 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

4 Санкт-Петербург Образование внутри 

команды 

Консультативной 

службы по паллиативной 

помощи 

Некоммерческая организация 

«Благотворительный Фонд 

«АдВИТА» 

150000 

5 Новгородская 

область 

Выявление 

нуждающихся в заботе 

людей и организация 

заботы для них. 

Парфинская районная 

организация Новгородской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

107560 

6 Новгородская 

область 

Витамины ветеранам Инициативная группа 30000 

7 Санкт-Петербург Старость без слез Благотворительный фонд 

«ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» 

139000 
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8 Республика Коми Социальная поддержка 

пожилых граждан и 

инвалидов с оказанием 

социальных услуг на 

дому 

Коми региональная 

общественная организация 

«Еврейская национально-

культурная автономия» 

60000 

9 Республика 

Карелия 

Пожилые – пожилым! Местная общественная 

организация Территориальное 

общественное самоуправление 

«Мегрегские карелы» д. 

Мегрега Мегрегского сельского 

поселения Олонецкого 

национального муниципального 

района Республики Карелия 

150000 

10 Ленинградская 

область 

Фудшеринг по-

деревенски 

Инициативная группа  

Довгань Анны Ивановны 

30000 

11 Ленинградская 

область 

Арт-мастерская 

Бондарев и К 

(добровольческая 

деятельность для 

старших пожилых) 

Инициативная группа 

Бондарева Виталия 

Александровича  

«Невозможное возможно» 

30000 

12 г. Санкт-

Петербург 

Патронажная служба 

«Татьяна» и Школа 

Милосердия 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ «ДОМ 

МИЛОСЕРДИЯ» 

149000 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

13 Красноярский 

край 

Ресурсны центр 

социального 

обслуживания 

Региональная Автономная 

Организация «Центр помощи 

после инсульта «Вера» 

150000 

14 Омская область Открытые сердца Инициативная группа 

волонтёров «серебряного» 

возраста «Открытые сердца»  

30000 

15 Кемеровская 

область 

Урожайная грядка Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Основная 

общеобразовательная школа 

№28» 

150000 

16 Красноярский 

край 

Школа социального 

ухода за 

маломобильными 

инвалидами 

СОЦИАЛЬНО-

МЕДИЦИНСКАЯ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕСТВО 

ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНИ АРХИЕПИСКОПА 

ЛУКИ» 

149300 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

17 Рязанская 

область 

Доброе слово Государственное бюджетное 

учреждение Рязанской области 

«Касимовский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

125000 

18 Костромская 

область 

Школа волонтеров Костромская региональная 

общественная организация 

132400 
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Общероссийской общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

19 Орловская 

область 

Помощь пожилым 

людям с опытом жизни 

онкологического 

заболевания в 

Орловском регионе 

Благотворительный Фонд 

помощи людям с 

онкологическими 

заболеваниями и их семьям 

«Содействие» 

141720 

20 Вологодская 

область 

Клуб «Академия МИР» 

(мудрость, интеллект, 

разум) 

Бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Грязовецкого 

района» 

145700 

21 Тверская область Социальная участкова 

экспедиция 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» Кашинского 

городского округа Тверской 

области 

146000 

22 Ярославская 

область 

Тьютор родственного 

ухода 

Автономная некоммерческая 

организация «Клуб «Планета 

Семья» 

150000 

23 Ивановская 

область 

Все просто ОБУСО «Приволжский ЦСО» 88125 

24 г. Москва Сеть альцгеймер-кафе 

«Клуб Незабудка» 

Фонд помощи пациентам с 

деменцией и их семьям 

«Альцрус» 

150000 

25 Тамбовская 

область 

Записная книжка Автономная некоммерческая 

организация «Центр социальной 

помощи «Добрые руки» 

144922 

26 г. Москва Горячая линия помощи 

после инсульта 

Фонд по борьбе с инсультом 

«ОРБИ» 

150000 

27 г. Москва Тренер-преподаватель: 

доставка знаний о 

долговременном уходе в 

каждую семью, 

имеющую близкого 

человека с дефицитом 

самообслуживания 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального ухода 

«Внимание и забота» 

82400 

28 г. Москва Мы рядом. Волонтерская 

помощь на дому 

Ассоциация некоммерческих 

организаций «Союз 

волонтерских организаций и 

движений» 

150000 

29 Орловская 

область 

Телефонные цели Орловская областная 

общественная организация 

«Знание» 

149800 

30 Липецкая 

область 

Легкое дыхание Липецкая областная 

общественная организация по 

развитию физической культуры, 

творчества, искусства и 

формированию здорового 

образа жизни «Территория 

здоровья» 

150000 
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31 Костромская 

область 

Развитие клуба 

взаимопомощи 

родственников больных 

деменцией «Социальный 

огонек» 

АНО «Институт реализации 

социально значимых проектов 

«РАДЕНИЕ» 

147000 

32 Рязанская 

область 

«Тепло заботы в каждый 

дом» 

Инициативная группа пожилых 

граждан – волонтёров р.п. 

Кадом Рязанской области 

30000 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

33 Пермский край «Тимуровская помощь 

старшим» 

Некоммерческое партнерство 

приемных родителей 

«Открытая дверь»  

150000 

34 Саратовская 

область 

 «Мы за активное 

долголетие!» 

Инициативная группа  

«Серебряные» волонтеры 

Озинского района  

30000 

35 Кировская 

область 

«Для тех, кто дома» МБУК «Кирово-Чепецкая 

РЦБС» 

16250 

36 Кировская 

область 

«Активное поколение: 

соТвори себя сам» 

Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» города 

Кирово-Чепецка Кировской 

области 

90000 

37 Республика 

Башкортостан 

«Наши бабушки – 

бабушкам» 

Региональная общественная 

организация Республики 

Башкортостан 

«Координационно – ресурсный 

центр для пенсионеров «Мои 

года – мое богатство» 

149686 

38 Саратовская 

область 

«Замечательный сосед» ГАУ СО КЦСОН 

Краснопартизанского района  

35000 

39 Саратовская 

область 

Танцевальная практика ГАУ Саратовской области 

«КЦСОН Аткарского района» 

150000 

40 Удмуртская 

Республика 

Мобильный экспресс 

«Союз неравнодушных 

сердец» 

Автономное учреждение 

социального обслуживания 

Удмуртской Республики 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Игринского района» 

139911,67 

41 Пермский край #Краснокамскпомогает Автономная некоммерческая 

организация по содействию в 

решении вопросов местного 

значения в социальной сфере 

«Продвижение» 

84882 

42 г.Пенза «Библиодруг  онлайн» Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система города 

Пензы» 

126170 

43 г.Киров «Читаем вслух» Муниципальное  бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система»  

муниципального  образования 

«Город Киров» 

122185 
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44 Саратовская 

область 

По зову сердца Государственное автономное 

учреждение Саратовской 

области «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Калининского 

района»  

47850 

45 Пермский край Автоволонтеры. 

Краснокамск 

Автономная некоммерческая 

организация «Клуб развития 

технических видов спорта 

«Старт» 

98634 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

46 г.Волгоград «В ритме жизни» Муниципальное учреждение 

культуры «Детский городской 

парк» Волгограда 

139720 

47 г.Волгоград «Сосед в помощь» ТОС «Майское» 30000 

48 г.Ростов-на-Дону «Центр дневной заботы 

65+» 

Еврейский благотворительный 

фонд «Хесед Шолом Бер»  

51000 

49 г.Волгоград «Открытый доступ» НКО Частное учреждение 

науки «Научно-

исследовательский центр 

геронтологии «Волна-16» 

г.Волгоград 

150000 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

50 Ставропольский 

край 

«Группа здоровья» по 

восточным 

оздоровительным 

практикам 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Нефтекумский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

146800 

51 г.Ставрополь Школа семейного ухода 

«Поддержка» 

Социально-ориентированная 

автономная некоммерческая 

организация помощи пожилым 

людям и инвалидам «Старость в 

радость – Ставрополь» 

148266 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

52 г.Тюмень «Штаб-квартира 

«серебряного» 

добровольчества». Курс 

психологической 

поддержки и 

сопровождения 

«серебряных» 

волонтеров 

АУ СОН ТО и ДПО 

«Областной геронтологический 

центр» 

149800 

 


