Победители Федерального этапа Конкурса лучших социально ориентированных проектов некоммерческих
организаций IV Всероссийского Фестиваля социальных программ «СоДействие», 2012 г.

№

1.

2.

3.

4.

Номинация
Улучшение
моральнопсихологичес
кого
состояния
граждан
Улучшение
моральнопсихологичес
кого
состояния
граждан
Улучшение
моральнопсихологичес
кого
состояния
граждан
Улучшение
моральнопсихологичес
кого
состояния
граждан

категория

1. Реализован

1. Реализован

1. Реализован

1. Реализован

№
п/п

Название организации

Название проекта

Некоммерческая организация - муниципальное Психологическая программа:
бюджетное учреждение «Комплексный центр «Сопровождение матерей,
социального
обслуживания
населения воспитывающих детей-инвалидов».
1.
«Забота» г. Череповец

2.

3.

4.

Регион
Вологодская обл.,
г. Череповец

Новочеркасская городская молодежная
общественная организация «Спортивный
клуб «Донские Соколы»

«Спортивное лето»

Ростовская
область,
г.Новочеркасск

Брянская региональная общественная
организация "Федерация дворовых видов
спорта"

«Центр спортивного досуга детей и
молодежи
«Брянские дворы
без наркотиков».

Брянская область,
г. Брянск

Свердловская региональная общественная
организация «Город добрых людей»

Содействие социальной реабилитации
и поддержке несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, в г. Нижнем Тагиле
Свердловской области»

Нижний Тагил
Свердловская обл.
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5.

6.

7.

8.

9.

Улучшение
моральнопсихологичес
кого
состояния
граждан
Улучшение
моральнопсихологичес
кого
состояния
граждан
Улучшение
моральнопсихологичес
кого
состояния
граждан
Улучшение
моральнопсихологичес
кого
состояния
граждан
Улучшение
моральнопсихологичес
кого
состояния
граждан

2. В процессе
реализации

2. В процессе
реализации

2. В процессе
реализации

3. Старт-ап

1.

Межрегиональный Фонд «Центр реабилитации Предоставление социальнопсихологических услуг лицам,
«Дом надежды на Горе»
страдающих алкогольной
зависимостью с целью улучшения их
морально-психологического состояния

Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, деревня
Перекюля

Оренбургская Областная Общественная
Организация экстремального спорта «РИФ»

Горнолыжная база в г.Сорочинск июль 2009 г.

Оренбургская
область,
г.Сорочинск

Североморская городская общественная
организация Кризисный Центр «Северянка».

Программа психологической
поддержки семьи «Вдохновение
жизнью»

Североморск,
Мурманская
область

Красноярская региональная детскомолодежная общественная организация

«Азбука современности. Философия
семьи»

г.Красноярск

2.

3.

1.

Некоммерческое
партнерство
иппотерапии «Лучик»
3. Старт-ап

«Центр Формула успеха : «Здоровый человек».

г.Ульяновск

2.

2

10. Улучшение

11.

12.

13.

14.

15.

16.

моральнопсихологичес
кого
состояния
граждан
«Развитие
межнационал
ьного
сотрудничест
ва»
«Развитие
межнационал
ьного
сотрудничест
ва»
«Развитие
межнационал
ьного
сотрудничест
ва»
«Развитие
межнационал
ьного
сотрудничест
ва»
«Развитие
межнационал
ьного
сотрудничест
ва»
«Развитие
межнационал
ьного
сотрудничест
ва»

3. Старт-ап

3.

Мурманское
региональное
отделение «Жить без барьеров»
общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного знамени общество слепых»

г. Мурманск

Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального
1. образования «Свердловский областной
медицинский колледж»

«Межнациональное содружество выбор молодых!»

г.Екатеринбург

«Родники культуры России»

г. Ярославль,

1. Реализован

Ярославская региональная общественная
организация «Татарское культурно2. просветительское общество «Мирас»

1. Реализован

Карачаево-Черкесское республиканское
общественное движение женщин «Мир дому
3. твоему»

1. Реализован

2. В процессе
реализации

2. В процессе
реализации

2. В процессе
реализации

1.

«Легко любить все человечество –
попробуй полюбить соседа» воспитание толерантности в местном
сообществе через межнациональное
сотрудничество.
Алтайское краевое отделение Общероссийской «Золотая нить времен»
общественной организации «Российский
фольклорный союз»

КЧР, г. Черкесск

Автономная некоммерческая организация
«Поволжская семейная академия «УМАЙ»»

«Гостиный двор»: культурнопросветительская программа
профилактики ксенофобии у
подростков с девиантным поведением»

Республика
Татарстан,
г.Казань

Некоммерческое партнерство
«Межнациональный информационный центр»

«Информационное агентство
«ЭТНОИНФО»: о наших народах для
наших народов».

г. Екатеринбург

2.

3.

г. Барнаул
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17. «Развитие

межнационал
ьного
сотрудничест
ва»
18. «Развитие
межнационал
ьного
сотрудничест
ва»
19. «Развитие
межнационал
ьного
сотрудничест
ва»
20. Повышение
качества
жизни людей
пожилого
возраста

3. Старт-ап

3. Старт-ап

3. Старт-ап

1. Реализован

1.

Краснодарская региональная общественная
организация «Южный региональный
ресурсный центр»

2.

Межрегиональная молодежная общественная
организация «Ассоциация почетных граждан,
наставников и талантливой молодежи»

«Социальная адаптация и интеграция
мигрантов в г.Ростове-на-Дону»

г.Ростов-на-Дону

3.

Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного образования
"Мир без границ"
Региональное Отделение Общероссийской
общественной организации «Союз
пенсионеров России» по Республике Татарстан

«Компьютер Land. Третий возраст»

Республика
Татарстан
г.Казань

Ярославская областная общественная
организация – общество «ЗНАНИЕ» России

Программа просвещения и образования
людей старшего поколения «Народные
университеты для пожилых людей
Ярославской области»

Ярославская
область,
г.Ярославль

Благотворительный Фонд «Еврейский центр
«Хэсэд Сара»

Проект «Спешите делать добро…»

Нижегородская
область,
г. Нижний
Новгород

1.

21. Повышение
качества
жизни людей
пожилого
возраста

1. Реализован

2.

22. Повышение
качества
жизни людей
пожилого
возраста

1. Реализован

3.

«Построение мира (укрепление
межэтнических отношений основных
зарубежных диаспор и
старожильческого населения
Краснодарского края)»
Международный конкурс «Галерея
Славы Юга России и Востока
Украины»

г. Краснодар

Ростовская
область,
г. Гуково
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23. Повышение
качества
жизни людей
пожилого
возраста

2. В процессе
реализации

1.

24. Повышение
качества
жизни людей
пожилого
возраста

2. В процессе
реализации

2.

25. Повышение
качества
жизни людей
пожилого
возраста

2. В процессе
реализации

3.

26. Повышение
качества
жизни людей
пожилого
возраста

2. В процессе
реализации

4.

27. Повышение
качества
жизни людей
пожилого
возраста

3. Старт-ап

1.

Карачаево-Черкесское республиканское
общественное движение женщин «Мир дому
твоему»

«Кибер-ликбез в КЧР»: Повышение
качества жизни людей пожилого
возраст через приобщение их к
использованию информационных
технологий.
С 15. 12. 2011

КЧР,
г. Черкесск

Челябинская областная организация
Общероссийской общественной организации Общество "Знание" России

«Территория доверия»: новые
механизмы защиты прав пожилых
людей, январь 2012 г.

г. Челябинск

Санкт-Петербургская общественная
благотворительная организация инвалидов и
пенсионеров «Санкт-Петербургский
Еврейский Благотворительный Центр «Забота
- Хэсэд Авраам»

"Социальная помощь пожилым людям,
страдающим болезнью Альцгеймера».
Январь 2012 года

г.Санкт-Петербург

Региональная общественная организация
Республики Башкортостан "Координационноресурсный центр для пенсионеров "Мои года мое богатство"

«Бабушки – детям»

г.Туймазы,
Республика
Башкортостан

Автономная некоммерческая организация
социальной адаптации пожилых
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»

«Новые возможности»,

г.Санкт-Петербург
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28. Повышение
качества
жизни людей
пожилого
возраста

3. Старт-ап

2.

29. Повышение
качества
жизни людей
пожилого
возраста

30. Развитие доп.
образования

31. Развитие доп.
образования

3. Старт-ап

3.

1. Реализован

1.

1. Реализован

2.

1. Реализован

3.

32. Развитие доп.
образования

33. Развитие доп.
образования

34. Развитие доп.
образования

35. Развитие доп.
образования

2. В процессе
реализации

Владимирская областная благотворительная
общественная организация «Добровольная
Ассоциация Некоммерческих организаций»

«Горячее питание - малообеспеченным
гражданам пожилого возраста»

г.Владимир

Сургутская районная общественная
организация ветеранов войны и труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов

«…И каждую минуту частичку сердца
отдавать кому-то…»,

ХантыМансийский
автономный округ
– Югра,
г. Сургут

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Дом детского творчества»
Липецкая областная молодѐжная
общественная организация «Военноисторический клуб «Копьѐ»
Общественный фонд развития города

Город под защитой детства,

Республика
Татарстан,
г.Заинск
Липецкая область,
г.Елец

Ассоциация «Живая природа степи»

Организация взаимодействия
институтов гражданского общества для
развития экологического туризма и
образования в Ростовской области
«Создание экспериментальной учебной
мастерской по реставрации и
сохранению исторической авто и
мототехники» (1этап)
«Школа юного географа».
01.09.2012 г.

1.

2. В процессе
реализации

2.

2. В процессе
реализации

3.

Алтайская Краевая Общественная
Организация «Алтайская федерация
автомобильного спорта»
Пензенское областное отделение
Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество»

Международные молодѐжные
фестивали исторической
реконструкции «Русборг» и «СтрЕлец»
«ПОДАРИМ СТОЛИЦУ ДЕТЯМ
РЕСПУБЛИКИ»

Республика
Башкортостан, г.
Уфа
Ростовская
область,
г. Ростов-на-Дону
Алтайский край,
г. Барнаул
г.Пенза
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36. Развитие доп.
образования

2. В процессе
реализации

4.

37. Развитие доп.
образования

38. Развитие доп.
образования

2. В процессе
реализации

5.

2. В процессе
реализации

6.

39. Развитие доп.
образования

Центр экологического просвещения
Республики Саха (Якутия) «Эйгэ»
Фонд развития и поддержки инновационной
деятельности "Новатор"

3. Старт-ап

1.

40. Развитие доп.
образования

Петрозаводская городская детская
общественная организация Юниорский союз
«Дорога»
Региональная общественная организация
«Новгородский клуб «Экология»

3. Старт-ап

2.

41. Развитие доп.

Новоуренгойский городской общественный
благотворительный фонд МОУ ДОД «Детская
Экологическая станция»
Региональная общественная организация
«Академия детско-юношеского туризма и
краеведения»

образования
3. Старт-ап

3.

«Уроки прошлого» - 1 августа 2012
Деревья-патриархи Великого
Новгорода (общественная
инвентаризация вековых деревьев
города) - 2011.
Деревья-патриархи Великого
Новгорода (общественная
инвентаризация вековых деревьев
города (продолжение) – 2012
«ЭнергоДобро - детям Севера», начало
– декабрь 2010 г.
Активизация инновационной
деятельности в регионе и развитие
детского технического творчества.
Привлечение молодежи к
изобретательской деятельности
«Открытый зоопарк»

Всероссийский конкурс на лучшую
организацию образовательнопросветительской деятельности
«Музей образовательного учреждения развивающая среда интеграции
основного и дополнительного
образования детей», начало реализации
проекта январь 2013 года

Республика
Карелия,
г.Петрозаводск
г.Великий
Новгород

Республика Саха
(Якутия),
г.Якутск
Брянская обл.,
г.Брянск

Ямало-Ненецкий
автономный
округ, г. Новый
Уренгой
г. Москва
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42. Социальная
адаптация
инвалидов и
их семей

1. Реализован

Реабилитация инвалидов по
психическим заболеваниям путем
создания бытовых фильмов

г. Екатеринбург

«Мир открытых сердец».

г. Челябинск

Благотворительная программа:

Москва

1. Реализован

Автономная некоммерческая организация
Центр социально-образовательных инициатив
3. «Со-Действие»

Региональная благотворительная
общественная организация «Центр лечебной
педагогики»
2. В процессе
реализации

1.

46. Социальная
адаптация
инвалидов и
их семей

Общественная организация инвалидов
«Екатеринбургский Клубный Дом»

2.

45. Социальная
адаптация
инвалидов и
их семей

г. Липецк

1. Реализован

44. Социальная
адаптация
инвалидов и
их семей

«Комплексная программа по обучению
и развитию танцев на спортивных
колясках в Народном интегрированном
ансамбле танца «Параллели»

1.

43. Социальная
адаптация
инвалидов и
их семей

Липецкая областная общественная
организация инвалидов «Параллели»

2. В процессе
реализации

2.

Иркутская городская общественная
организация инвалидов «Прибайкальский
Исток»

«Оказание информационной,
консультативной и методической
поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций регионов России в сфере
реабилитации, обучения и интеграции
лиц с различными нарушениями
развития»
«Социальное поселение – новая форма
поддерживаемого проживания для
граждан с нарушениями интеллекта»

г. Иркутск
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47. Социальная
адаптация
инвалидов и
их семей

2. В процессе
реализации

3.

48. Социальная
адаптация
инвалидов и
их семей

2. В процессе
реализации

4.

49. Социальная
адаптация
инвалидов и
их семей

3. Старт-ап

1.

3. Старт-ап

2.

51. Социальная
адаптация
инвалидов и
их семей

3. Старт-ап

3.

52. Социальная

поддержка и
защита
граждан

Томская региональная общественная
организация родителей и опекунов инвалидов
детства «Незабудка»

Ивановская районная общественная
организация «Всероссийского общества
инвалидов»

50. Социальная
адаптация
инвалидов и
их семей

Санкт-Петербургская благотворительная
общественная организация помощи детяминвалидам «Умка»

1. Реализован

1.

"Комплекс социальнореабилитационных и психологопедагогических мероприятий с
элементами арт-терапии для детейинвалидов, находящихся на лечении в
онкологических отделениях города"
«Путѐвка в жизнь». Оказание
комплексной адаптационнореабилитационной помощи молодым
инвалидам с детства старше 18 лет

Санкт-Петербург

«Внедрение информационнокоммуникативных технологий и новых
форм социальной реабилитации в
систему работы с семьями,
воспитывающими детей с
ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в сельской
местности «Вместе в будущее»

г. Иваново

г.Томск

Общественный
благотворительный
фонд Открытие Детского оздоровительного
помощи
детям,
больным
лейкемией,
парка при Первом Детском Хосписе в
Республики Татарстан, имени Анжелы
Республике Татарстан «Семь чудес
Вавиловой
света в миниатюре».
Карачаево-Черкесская региональное отделение «Добро руками молодых»
Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России»

Казань

Свердловская областная Общественная
организация «Реабилитационный центр
«Держава»

Свердловская
область,
г.Среднеуральск

«Станица «Державная»

КарачаевоЧеркесская
Республика, г.
Черкесск
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53. Социальная
поддержка и
защита
граждан

1. Реализован

Некоммерческое партнерство в защиту прав
граждан «Дом Солнца»

«Социальная поддержка и защита
бездомных людей»

г.Владимир

3.

Региональная общественная организация
«Молодежная общественная палата-Союз
молодых предпринимателей Дагестана»

«Система помощи в организации
самозанятости молодых безработных в
Республике Дагестан »

Республика
Дагестан, г.
Махачкала

Реабилитационная пасека»

Великий
Новгород

1.

Новгородский областной общественный фонд
социальной помощи инвалидам Вооруженных
Сил «Содружество».

Проект «ДОНОР» (ежеквартальные
акции «Стань ДОНОРОМ для детей,
пострадавших в ДТП»)

Алтайский край, г.
Барнаул

2.

Благотворительный фонд поддержки детей,
пострадавших в ДТП имени «Наташи
Едыкиной»

Общественная организация «Хабаровская
краевая ассоциация «Планирование семьи»

Самое ценное – это жизнь. От вредных
привычек откажись!

г. Хабаровск

Кемеровская региональная общественная
организация «Центр социальноэкономического развития населения»

«Приемная достойных целей»:
создание Общественной приемной по
защите прав потребителей жилищнокоммунальных услуг в г. Новокузнецке

Кемеровская
область,
г. Новокузнецк

2.

54. Социальная
поддержка и
защита
граждан

1. Реализован

55. Социальная
поддержка и
защита
граждан

2. В процессе
реализации

56. Социальная
поддержка и
защита
граждан

2. В процессе
реализации

57. Социальная
поддержка и
защита
граждан

2. В процессе
реализации

3.

58. Социальная
поддержка и
защита
граждан

2. В процессе
реализации

4.
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59. Социальная
поддержка и
защита
граждан

«Социальный патруль»

г. Калининград

3. Старт-ап

Калининградская Региональная Общественная
Организация «Центр развития местного
1. сообщества «Сила Людей»

«Дом новой жизни»

3. Старт-ап

Автономная некоммерческая организация по
защите прав заключенных и лиц, попавших в
2. экстремальные ситуации «Закон и порядок»

Свердловская
область, Нижний
Тагил

«Помощь лицам, страдающим
наркопатологией и ВИЧ-инфекцией»

г. Белгород

3. Старт-ап

Белгородское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
3. «Российский Красный Крест»

«МАМА+ Екатеринбург»: Репликация
модели комплексной помощи
женщинам с детьми раннего возраста,
включая женщин и детей, затронутых
ВИЧ-инфекцией».

г. Екатеринбург

60. Социальная
поддержка и
защита
граждан

61. Социальная
поддержка и
защита
граждан

62. «Профилакти
ка
социального
сиротства,
поддержка
материнства
и детства»

Некоммерческое партнерство «Семья детям»

1. Реализован

1.

1. Реализован

Детский благотворительный фонд «Солнечный «СОЦИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ»
Город»
Проект по созданию достойных
условий для временного проживания
детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте от 0 до 3х лет
2.
(далее отказники), на период от
выявления до дальнейшего
жизнеустройства, в лечебнопрофилактических учреждениях
(больницах)

63. «Профилакти
ка
социального
сиротства,
поддержка
материнства
и детства»

г. Новосибирск
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64. «Профилакти
ка
социального
сиротства,
поддержка
материнства
и детства»

Армавирская городская общественная
организация молодежи «Жизнь без
наркотиков»
1. Реализован

3.

65. «Профилакти
ка
социального
сиротства,
поддержка
материнства
и детства»

Новосибирская городская общественная
организация “День аиста”
2. В процессе
реализации

2. В процессе
реализации

г. Армавир

«Создание служб примирения в
детских домах Пермского края»

Пермский край

Новосибирская
область,
Алтайский край и
Томская область

1.

66. «Профилакти
ка
социального
сиротства,
поддержка
материнства
и детства»

«Мы – твоя семья»
/сопровождение процесса социальной
адаптации детей-сирот, воспитывающихся в Государственном
специальном (коррекционном)
образовательном учреждении для
обучающихся (воспитанников) с
ограниченными возможностями
здоровья общеобразовательной школе
–интернате III-IV вида г. Армавира
Краснодарского края/
"Суперпапы"

Некоммерческий фонд «Пермский краевой
фонд поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Поможем детям»

2.
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67. «Профилакти
ка
социального
сиротства,
поддержка
материнства
и детства»

2. В процессе
реализации

3. Старт-ап

3. Старт-ап

3. Старт-ап

Автономная некоммерческая организация
«Центр развития и поддержки социальных и
общественных инициатив «Социальное
партнерство»

«Клуб-инкубатор «Теплица для
нежности»

Кемеровская
область,
Новокузнецк

Благотворительный фонд поддержки семьи
материнства и детства «ПОКРОВ»

«Дом для мамы». Центр поддержки
беременных женщин и молодых
матерей в кризисной ситуации.

г. Пенза

Автономная некоммерческая организация
«Центр психического развития «Мир детства и
семьи»

«Помощь рядом»

г. Липецк

2.

70. «Профилакти
ка
социального
сиротства,
поддержка
материнства
и детства»

Кемеровская
область, г. Тайга

1.

69. «Профилакти
ка
социального
сиротства,
поддержка
материнства
и детства»

Социальный проект по внедрению в
работу с неблагополучными семьями
метода взаимодействия с сетью
социальных контактов семей и детей
«Счастливое детство – благополучная
семья».

3.

68. «Профилакти
ка
социального
сиротства,
поддержка
материнства
и детства»

Муниципальное казенное учреждение
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» Тайгинского городского
округа

3.
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