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№

Регион

Название практики

Название организации

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Архангельская
область
Архангельская
область
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
Ленинградская
область
Ленинградская
область
Ленинградская
область
Ленинградская
область

Родительское Кафе как форма
социальной инклюзии семей с
детьми с ОВЗ
«Домашние клоуны: радость - в
каждый дом!»
Социально-инклюзивный проект
«Теплее вместе»
Социальный патронаж «Хорошая
компания»
Ресурсный класс «Прекрасная
планета». Третий год работы.

АРОО «ГИЛЬДИЯ СПП»
КМОО «Родничок надежды»
АНО «ТЕПЛЕЕ ВМЕСТЕ»
БФ «ЦЕНТР СВТ. ВАСИЛИЯ»
АНО «ПРЕКРАСНАЯ ПЛАНЕТА»

Помощь по адресу

БФ «АПРЕЛЬ»

#АниМы - праздник каждому
ребенку

Автономная некоммерческая организация поддержки
семей, детей и молодежи «Семейно-молодежное
сообщество»

«Я-взрослый»

ТИХВИНСКИЙ КЦСОН ЛОГБУ

Cafe «КАШЕВАРИМ»

БФ «СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ»
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10.

Ленинградская
область

11.

Ленинградская
область

12.

Ленинградская
область

13.

Вологодская
область

14.

Вологодская
область

15.

Республика
Коми

16.

Республика
Карелия

17.

Республика
Карелия

Большие надежды
Подростковый добровольческий
(волонтерский) отряд «Верные
друзья»
Современные технологии
помощи семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации
Семейный клуб «Мы такие
разные»
«Библиоадаптация»:
социокультурная реабилитация
детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию
Семейные выходные с
мастерской «Гвоздильня»
«Родные и близкие: вместе
дорога легка» - профилактика
социального сиротства,
комплексная поддержка кровных
семей, находящимися на
различных стадиях семейного
неблагополучия в отдаленных
поселках Пудожского района»
«Неразлучные друзья»

ЛОГБУ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ ЦСОН «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
ЛОГБУ СЛАНЦЕВСКИЙ СРЦН «МЕЧТА»
ЛОГБУ ГАТЧИНСКИЙ ЦЕНТР «ДАРИНА»
БФ «ДОРОГА К ДОМУ»
БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека»
РОО «НОВОЕ ДЕЛО»

ГБУ СО РК «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ № 6»

ЦСО АНО «ПРИЛАДОЖСКИЙ»
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
18.

Нижегородская
область

«Особый волонтёр в
библиотеке»

19.

Нижегородская
область

Инклюзивная мастерская «Живое
дерево»

20.

Оренбургская
область

«Вместе мы сможем больше»

21.

Оренбургская
область

«Созвездие добрых дел»

22.

Пензенская
область

23.

Пермский край

24.

Пермский край

25.

Республика
Башкортостан

«Клуб интересных встреч»

26.

Самарская
область

«Культура рядом»

27.

Самарская
область

«Волонтеры-особым детям»

Инклюзивное спортивное
сообщество «Крылья мечты»
«Наставничество как
эффективный способ
общественной заботы и
сопровождения семей и
подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации»
«Служба активной семейной
поддержкИ»

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» Канавинского
района г. Нижнего Новгорода
Автономная некоммерческая организация «Центр
поддержи общественных инициатив»
ГБУСО Оренбургской области «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Маячок» в Саракташском районе
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодежи» г.
Оренбурга, Центр психолого - педагогической
реабилитации детей «Орион»
Автономная некоммерческая организация содействия
социальной адаптации личности «Квартал Луи»
Осинская местная общественная организация «Центр
психологической поддержки Доверие»
Пермская региональная общественная организация
«Территория семьи»
Служба семьи в г. Бирск ГБУ РБ Северо-западный
межрайонный центр «Семья»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр»
муниципального района Красноярский Самарской области
Территориальное общественное самоуправление
«Возрождение»
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28.

Саратовская
область

Семейная гостиная «В каждом
окне своя история»

29.

Удмуртская
Республика

«БиблиоПродленка»

30.

Ульяновская
область

«ПРОДЛЁНКА» и волонтёрский
Центр «Приятное с Полезным»

31.
32.

Чувашская
Республика –
Чувашия
Чувашская
Республика –
Чувашия

Религиозная организация Католический центр «Каритас
Епархии Святого Климента в Саратове»
Тарасовская сельская библиотека - филиал
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека
Сарапульского района»
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Суруловская основная школа им.Героя Советского Союза
К.С.Бадигина»

«Раннее вмешательство»

Благотворительный фонд имени Ани Чижовой

«Спасибо, что ты есть!»

Чувашская республиканская молодежная общественная
организация «Республиканский волонтерский центр
«Действуй»
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