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Уважаемые друзья! 
30 ноября 2017 года Ассоциа-

ции социально-ориентированных 
некоммерческих организаций по 
развитию и реализации социально-
значимых программ и проектов ис-
полнилось 2 года. За истекший пе-
риод она объединила в своих рядах 
более 50 социально-
ориентированных НКО, работаю-
щих в Москве, Севастополе, Мос-
ковской области, Главной целью 
объединения организаций стало раз-
витие социально значимых про-
грамм и проектов, направленных на 
повышение качества жизни россиян. 

Перед Вами первый выпуск 
информационного справочника 
Членов Ассоциации социально-
ориентированных НКО. В справочнике дана краткая информация о це-
лях, задачах, направлениях деятельности Членов Ассоциации, их про-
граммах и достижениях, а самое главное контакты, которые позволят 
быстрее находить партнеров для реализации программ, привлекать доб-
ровольцев к участию в социально-значимых акциях, находить и делить-
ся ресурсами друг с другом. 

Справочник Ассоциации выпускается впервые, поэтому он воз-
можно содержит далеко не полные сведения и нуждается в существен-
ных дополнениях и уточнениях. Ряд организаций не предоставили по-
дробную информацию о своей деятельности и о них имеется контактная 
информация в конце сборника. Несмотря ни на, что хочу поздравить 
всех с выпуском первого справочника о нас. Вместе с Вами мы проана-
лизируем его эргономичность и во втором выпуске учтем все Ваши по-
желания. 

Ещё раз, хочу поздравить всех Членов Ассоциации социально-
ориентированных НКО с выпуском Справочника, который надеемся 
поможет Вам в выполнении Вашей миссии – работе на благо общества. 

С уважением, 
Президент Ассоциации социально-ориентированных НКО, 

член Общественной палаты города Москвы 
Сергей Алексеевич Ладочкин 
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АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ 

Инициаторы создания Ассоциации социально-
ориентированных НКО – Общественный совет и СО 
НКО Северного административного округа и города 
Москвы. 
 

Цель 
Объединение социально-ориентированных некоммерческих орга-

низаций для развития социально значимых программ и проектов, 
направленных на повышение качества жизни россиян. 

Задачи 
— Поддержка деятельности социально ориентированных неком-

мерческих организаций. 
— Создание условий партнерства внутри общественного сектора, и 

взаимодействия с органами государственной власти, местного само-
управления, бизнесом. 

— Изучение и продвижение лучших практик деятельности соци-
ально ориентированных НКО. 

Услуги Ассоциации социально-ориентированных НКО 
• Имущественная поддержка СО НКО: предоставление в аренду 

материальных и технических средств. 
•  «Офис на час», «Сайт в сайте». 
• Помощь в издании печатной продукции. 
• Сбор средств на реализацию социально-значимых программ. 
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• Обучающие се-
минары по переподготов-
ке кадров СО НКО. 

• Информационная 
поддержка деятельности 
волонтеров и СО НКО, 
реализующих социально-
значимые проекты по ме-
сту жительства. 

• Оказание помо-
щи НКО в подготовке 
документов для участия в конкурсах социально значимых проектов, мо-
ниторинг и экспертная оценка эффективности их выполнения. 

• Лоббирование интересов СО НКО в различных структурах вла-
сти и общества.  

• Консультирование по вопросам отчетности, восстановлению 
бухгалтерского учета. 

Реализованные проекты 
2016 г. – Международный про-

ект: «Организация участия россий-
ских представителей культуры и 
предпринимателей в 12-й Китайской 
Международной Ярмарке Индустрии 
Культуры — 2016 г. (г. Шэньчжэнь) 
и «Социальный потенциал» по со-
зданию «Центра поддержки соци-
ально-ориентированных некоммер-
ческих организаций»;  

2017 г. – Выпуск газеты «Вести 
добрососедства» и Создание волон-
терского центра Ассоциации.  

Высшим органом управления Ассоциации является общее собрание 
членов Ассоциации  

Президент — Ладочкин Сергей Алексеевич  
Исполнительный директор — Березина Юлия Николаевна 
Фактический адрес: ул. Петрозаводская, дом 18, корпус 1 
Телефон: 8(495)601-58-74, 8-906-717-62-39  
Электронная почта — ankorus@inbox.ru 
Сайт: www.ankorus.ru 
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Региональная общественная организация досуговый клуб 
художественного творчества «Артград» 

Цели организации – содействие созданию 
центров культуры, приближенных непосредствен-
но к месту проживания городских жителей, цен-
тров развития искусств по реализации индивиду-
альных творческих способностей личности. Со-
действие осуществлению социально-
воспитательных, социально-культурных функций 
по организации досуга населения; содействие удо-
влетворению профессионального и любительского 

интереса детей, подростков и молодежи к искусству и творчеству, про-
паганда гуманизма, здорового образа жизни, уважения и дружбы между 
народами. 

В 2010-2011 г.г. организация была награждена: 
– Дипломом Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков. Управления по городу Москве (Команда РОО ДКХТ 
«Артград» заняла П место в номинации «Полет фантазии» окружного 
этапа Второго Московского конкурса наглядной информации и инфор-
мационных ресурсов, направленного на антинаркотическую пропаганду 
«Будем жить»), 

– Диплом первой степени за Победу в конкурсе «Лучший НКО 
района – 2010» среди негосударственных некоммерческих организаций, 
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ведущих досуговую, социально-воспитательную, физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с населением по месту житель-
ства по договору социального заказа, 

– «Кубком России по худо-
жественному творчеству – Ас-
самблеи Искусств с «Благодарно-
стью за высокую профессиональ-
ную подготовку участников Все-
российского детско-молодежного 
фестиваля искусств 

– Благодарственным пись-
мом Комитета общественных 
связей города Москвы за участие 
в выставке ко Дню защитника 
отечества в МДОО  

– Дипломом Правительства Москвы Департамента семейной и мо-
лодежной политики: «Лауреат XVI Московского фестиваля творческих 
коллективов клубов и центров по месту жительства «Россия начинается 
с тебя», посвященного Великим Победам России. Номинация «Изобра-
зительное творчество»  

Региональная общественная органи-
зация Досуговый клуб художественного 
творчества «Творческий город» предо-
ставляет следующие социальные услуги: 

• проводит занятия досуговых групп 
в изостудии (рисунок, живопись, компози-
ция, макетирование и дизайн архитектурной 
среды); 

• организует клубные мероприятия, 
экскурсии, выезды на зарисовки; 

• организует выставки в районе; 
• участвует в выставках, конкурсах, 

фестивалях по изобразительной деятельно-
сти (район, округ, город, РФ и международ-
ный уровень). 

Директор  – Стукалова Елена Вадимовна  
Адрес: Москва, Дубнинская улица, дом 29, корпус 1 (вход со двора) 
Тел: 8(499) 480-7001, 8-916-837-1634 
Электронная почта: stukalova-elena@mail.ru 
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Региональная общественная организация инвалидов  
с детства и их родителей «Всехсвятское» 

Цели и задачи, реализуемых проектов органи-
зации: 

1. Содействие решению задач по социальной за-
щите детей-инвалидов, инвалидов с детства, а также 
членам их семей. 

2. Оказание различных видов помощи детям-
инвалидам, инвалидам с детства, детям и подросткам, 
страдающим различными формами хронических и 
физических заболеваний, а также детям из многодетных и неполных се-
мей. 

3. Оказание благотворительной помощи и защита законных прав и 
интересов детей-инвалидов и их родителей (законных представителей) 

4. Оказание консультационных услуг для детей-инвалидов, инвали-
дов с детства и иных нуждающихся категорий детей и подростков. 

5. Разработка и реализация социально-значимых программ и проек-
тов в интересах семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. 

Содержание деятельности организации: 
Ежегодно РООИДР «Всехсвятское» организует и проводит окруж-

ную выставку художественных и творческих работ детей-инвалидов, 
инвалидов с детства, детей из многодетных и неполных семей;  
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РООИДР «Всехсвятское» является организатором окружного Бла-
готворительного концерта Посвященного Дню матери; 

РООИДР «Всехсвятское» организует проведение фестивалей, вы-
ставок, с 2010г. реализует Программу «Социальный туризм; постоян-
ными партнерами организации являются более 30 общественных, не-
коммерческих, благотворительных организаций и учреждений; 

Достижения организации: 
С 1995 года РООИДР «Всехсвятское» разработала и успешно реа-

лизовала более 20 социально-значимых программ ориентированных на 
адаптацию и реабилитацию детей-инвалидов, детей, страдающих раз-
личными формами хронических и физических заболеваний; 

На базе РООИДР «Всехсвятское» регулярно проводятся художе-
ственно-эстетические, музыкальные, логопедические и оздоровитель-
ные занятия, осуществляется психолого-педагогическая поддержка и 
консультация для детей и членов их семей, проводится прием специали-
стами: логопедом, психологом, юристом и другими, оказываются иные 
виды консультационной и практической помощи различным нуждаю-
щимся категориям населения. 

Президент организации – Пищугина Вера Михайловна 
Адрес: 125080, Москва, ул. Алабяна, 12/2, корп. 1 
Телефон: 8(903)669-52-03 
Электронная почта: pishuginavm@yandex.ru  
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Некоммерческое партнерство  
«Творческий центр Шаги»  

НП ««Творческий центр Шаги» создан в 
1999 году 

Основные направления деятельности 
организации: 

• профилактика асоциальных проявлений в подростковой и мо-
лодежной среде;  

• социально-реабилитационная работа и психолого-
педагогическая помощь семье и детям (психологический клуб «Энтеле-
хия»); 

• социально-реабилитационная и коррекционная работа с детьми 
и молодежью, взрослым населением, имеющими ограниченные физиче-
ские возможности; 

• познавательная, интеллектуально-развивающая и просветитель-
ская деятельность; 

• организация занятий с детьми художественно-эстетическим и 
прикладными видами творчества; 

• организация содержательного досуга населения (выставочная дея-
тельность, проведение праздничных мероприятий различного уровня). 

Реализуемые проекты: 
2008-2010 гг. – «Энтелехия» направлена на снижение психологиче-

ских и социальных рисков в жизнедеятельности семьи, психологическая 
реабилитация наиболее уязвимых слоев населения, к которым относятся 
проблемные семьи.  

2008-2011 гг. – «Творцы третьего тысячелетия» («ТТТ») – про-
грамма работы творческого центра «Шаги» с детьми, подростками и 
молодёжью района Ховрино. 

2011 г. – «Истоки». 
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Некоммерческое партнерство «Творческий центр Шаги» оказы-
вает следующие услуги населению: 

Приглашает детей для занятий в студии и коллективы: 
• керамики 
• художественного текстиля (нетканый гобелен, батик) 
• рисунка и живописи 
• эстрадного танца 
• хореографии 
• театральной студии 
• «Фольклорного ансамбля «Калачи» 
• эстрадной студии «Ключ» (вокал, хореография, актерское ма-

стерство) 
• школу имиджа  
• «Авторской куклы» изготовление шарнирных кукол) 
• аэробики 

Руководитель организации – Краснопольская Ольга Григорьевна 
Адрес: ул. Ивана Сусанина, д. 4, корп. 5 
Телефон: 8-903-002-92-92 
Электронная почта: art-shagi@mail.ru 
Интернет страница: www.art-shagi.ru 
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Автономная некоммерческая организация  
Клуб семейной культуры «Искра» 

Автономная некоммерческая организация Клуб 
семейной культуры «Искра» создана в 2009 году. 

Цель деятельности:  
• организация социально активного досуга 

семей, детей, подростков, молодёжи и взрослых по 
месту жительства,  

• всестороннее эстетическое развитие,  
• обучение навыкам народных – художе-

ственных ремёсел, живописи и художественно-прикладного творчества. 
Клуб «Искра» успешно проводит в районе Восточное Дегунино со-

циально воспитательную, досуговую работу с детьми, подростками и 
жителями района.  

Членами клуба «Искра» являются более 300 семей. Ежегодно услу-
гами клуба пользуются более 3000 жителей района Восточное Дегунино 
и Бескудниково. В Семейном клубе «Искра» сформировался коллектив 
единомышленников. Клуб представляет стабильный и самостоятельный 
субъект с устойчивой системой самоокупаемости и финансово-
экономической самостоятельности. 

Клуб «Искра» работает по целевой программе «Дом семьи», кото-
рая разрабатывалась на основании авторских программ педагогов клуба 
в течение многих лет. Клуб «Искра» работает с детьми от 1 года до 
16 лет и родителями, пенсионерами и молодежью. 

Преподаватели Клуба регулярно проводят мастер классы на раз-
личных городских мероприятиях. 

Наиболее интересными являются: мастер класс в конкурсе «Город 
мастеров» в Кусково, выставка и выступление вокал – гитара «Музик 
фест» в центральном доме музыки, мастер класс «Школьная ярмарка» в 
Манеже, мастер класс «Бэби тайм» в «Олимпийском», «Вифлеемская 
звезда» в Храме Христа Спасителя, участие в концерте на Поклонной 
горе. 

В 2010 году Комплексная Целевая программа АНО ДЭЦ «ОКО» 
эстетической, социально-воспитательной и досуговой работы «Рост» 
признана лучшей на городском конкурсе социально значимых проектов 
в номинации «Лучшая программа негосударственной некоммерческой 
организации, реализующей свою деятельность на площадях, передан-
ных муниципальным образованием в городе Москве и имеющих много-
профильную направленность» 
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Автономная некоммерческая организация «Клуб семейной 
культуры «Искра» оказывает следующие социальные услуги: 

• организует работу студий: Театральная студия, Студия Робото-
техники, Шахматы, ОФП, Восточные танцы, Живопись, Керамика, Тан-
ца, Хореография, Гитара, Флейта, Фортепиано, Хор, Студии по раннему 
и дошкольному развитию, Студия «Незабудки» 60+. 

• предоставляет услуги психолога, нейропсихолога, логопеда, 
юриста на платной и бесплатной основе. 

Организует работу Клубов: 
• Семейный клуб «Совет семей», «Открытая комната», «Игровая 

комната». 
• Клуб Здорового образа жизни, клуб настольных игр, турклуб 

«Кислород», клуб для родителей «Миролад» 
• организует экскурсии, однодневные выезды за город в летнее 

время; 
• организует дворовые праздники 
Программы клуба, которые реализуются с 2009 г. по н.в.: 
• «Двор моей мечты» для школьников и подростков 
• «Рука в руке» для семей с приёмными детьми 
• «Лига помощи» для малоимущих семей 
• «Семья на воде» для молодых семей 

Директор – Новикова Анна Викторовна 
Адрес: Москва, Керамический пр. д. 55, к. 1; Дубнинская ул. д. 38. 
Телефон: 8 916 331-62-76, 8 915 409-49-00 
Электронная почта: klub-iskra@mail.ru 
Интернет страница: http://iskracenter.ru 
В соцсетях: 
https://vk.com/iskracenter 
https://www.facebook.com/iskracenter.ru 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр физической культуры  

и патриотического воспитания «Команда» 

Федеральный проект «Система спортивно-
патриотического воспитания школьников «Коман-
да» – проект, направленный на достижение целей, 
предусмотренных Постановлением ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30 декаб-

ря 2015 г. №1493, О государственной программе «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», а именно: 
создание условий для повышения гражданской ответственности за 
судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения 
задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 
Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к 
великой истории и культуре России, обеспечения преемственности по-
колений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и се-
мью, имеющего активную жизненную позицию. 

Цели проекта: 
• Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укреп-

ление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и правоохранительных органах. 

• Создание условий для развития волонтерского движения, явля-
ющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического 
воспитания. 

• Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших 
себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом 
необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимо-
действия и общественно-государственного партнерства. 

• В основе деятельности «Команды» лежат национальные ценно-
сти, культура и традиции РФ. 

Социальные задачи и значение: 
• Расширение географии и увеличение числа клубов, проводящих 

сборы «КОМАНДА». 
• Запуск портала патриотических клубов и слетов, формирование 

сообщества специалистов и наставников. 
• Внедрение эффективных комплексов учебных и специальных 

программ по физическому и патриотическому воспитанию. 
• Практическое использование опыта в области патриотического 

воспитания. 
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• Совершенствование системы и уровня воспитательной и учеб-
ной работы. 

Воспитание – передача молодежи общественно-исторического 
опыта, высоких моральных качеств, серьезности отношения к деятель-
ности, высокой культуры, труда и поведения. 

Развитие – объективный процесс внутреннего, последовательного, 
количественного и качественного изменения физических и моральных 
качеств подростков. 

Обучение – усвоение полученных знаний, направленное на разви-
тие мировоззрения и закрепление навыков в зависимости от поставлен-
ных целей. 

Генеральный директор – Тихонов Андрей Романович 
Телефон: 8(919)720-77-00 
Адрес: Кутузовский проспект 36с3, оф. 510 
Электронная почта: Tikhonov.andrey93@mail.ru 
 
Ссылки: 
http://komandacenter.ru/ 
https://vk.com/komandacenter 
https://www.instagram.com/komandacenter/ 
https://www.facebook.com/komandacenter.ru/ 
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Международная общественная организация бывших 
военнослужащих «Марс-Меркурий» 

Международная общественная организация 
бывших военнослужащих «Марс-Меркурий» была 
создана по инициативе ряда общественных орга-
низаций России, Украины, Беларуси, Литвы и 
Латвии на учредительной конференции в Москве 
и зарегистрирована в Минюсте РФ 30 октября 
1992 года. В настоящее время в составе Организа-

ции более 40 отделений в 25 субъектах РФ и 6 государствах за рубежом. 
Общая численность членов около 10 тысяч человек. 

Основные направления работы: 
• оказание помощи в переподготовке и трудоустройстве уволен-

ных в запас военнослужащих и членов их семей; 
• благотворительная помощь ветеранам войны и военной службы 

по следующим направлениям: 
• адресная благотворительная помощь; 
• бесплатные юридические консультации; 
• военно-патриотическая работа по всем направлениям (в т.ч. 

шефская работа); 
• участие совместно в разработке дополнительных правовых и 

нормативных актов в интересах социальной защиты ветеранов и членов 
их семей; 

• работа по пропаганде героики воинской службы и популяриза-
ции профессии Защитника Отечества (членами нашей Организации 
написано и издано 15 книг в т.ч. по этой тематике). 

Реализуемые проекты: 
Благотворительная помощь и социальная поддержка ветеранов ин-

валидов и других категорий граждан. Программа реализуется по не-
скольким направлениям: 

• оказание бесплатной медицинской помощи по поводу терапев-
тических заболеваний и заболеваний позвоночника. Эту работу ведут 
доктор медицинских наук, профессор Комаров В.И. (вице-президент 
МОО «Марс-Меркурий») и заслуженный врач Республики Украина, ма-
нуальный врач Н.Я. Журавель с проведением компьютерной диагности-
ки выявления на ранней стадии онкологических заболеваний по методу 
профессора Успенского В.М. 

• для поддержки ветеранов всех категорий организован продоволь-
ственный магазин и аптечный пункт, где со скидкой 5% по социальной 
карте Москвича ветераны приобретают продукты и медикаменты. 
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• более 10 лет 12 ветеранов получают от организации ежемесячно 
благотворительную помощь за счет созданных предприятий. 

Ежегодно организация вручает благотворительные премии: 
• «Лучшему летчику морской авиации»; 
• «Лучшему водолазу – глубоководнику»; 
• «Лучшему врачу». 
Адресную помощь по медицинским показаниям в среднем в год 

получают 150–170 человек. Благотворительную помощь от Организации 
ежегодно получают 30–35 человек. 

Президент – Бондаренко Леонид Андреевич 
Адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 15 
Телефон: 8(499) 150-18-14,  8-499-150-10-63 
Электронная почта: mars-mercury@yandex.ru 
Интернет страница: www.mars-mercury.ru 
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Региональная Общественная Организация  
«Историко-культурный поисковый центр “ОБЕЛИСК”»  

(РОО «ИКПЦ «Обелиск») 

Цели и задачи деятельности организации: 
Основными целями Организации являются: 
• содействие увековечению памяти погибших 

при защите Отечества; 
• проведение военно-патриотической воспи-

тательной работы среди населения и особенно среди 
молодежи; 

• содействие в подготовке молодежи к воен-
ной службе; 

• изучение истории родного края (краеведение). 
Руководствуясь основными целями, Организация в соответствии с 

действующим законодательством решает следующие задачи: 
• осуществляет работу по поиску и захоронению останков по-

гибших воинов, установлению имен погибших и розыску их родствен-
ников, работу с письмами и запросами граждан и организаций по уста-
новлению судеб погибших и пропавших без вести при исполнении во-
инского долга бойцов и командиров РККА, Советской Армии; 

• осуществляет сбор документов и материалов, воссоздающих 
страницы военной истории, а также их хранение и музеефикацию; 

• содействует созданию книги памяти, а также установлению па-
мятных знаков на братских могилах; 

• проводит военно-археологические поисковые экспедиции на 
местах боев великой отечественной войны; 

• содействует изданию документов, 
публикаций, воспоминаний, созданию 
фильмов и произведений искусства по тема-
тике своей деятельности; 

• осуществляет иную деятельность, не 
запрещенную действующим законодатель-
ством, и направленную на достижение 
уставных целей и задач. 

Достижения: 
В 1994–2011 гг. поисковые работы ве-

лись в различных районах Московской, Нов-
городской, Ленинградской, Смоленской, 
Тульской и Калужской областей, Республи-
ке Карелия. В результате были обнаружены 
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и перезахоронены непогребенные в годы Великой Отечественной войны 
останки многих погибших и «пропавших без вести» советских военно-
служащих, результаты работ документально оформлены и переданы для 
дальнейшей обработки в соответствующие инстанции, собран объем-
ный исторический материал. 

Услуги, оказываемые населению округа: 
• содействие в поиске информации о военнослужащих, погибших 

и «пропавших без вести» в годы Великой Отечественной войны; 
• военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи; 
• содействие увековечению памяти погибших при защите Отече-

ства; 
• проведение тематических выставок. 
 

Директор – Петров Василий Николаевич 
Адрес: 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, 5–191 
тел./факс: (495) 389-57-51  
Электронная почта: poisk-center@yandex.ru  
www.obelisk-mos.ru 
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Некоммерческое партнерство  
«Детский спортивный клуб «Олимпия»  

НП ДСК «Олимпия» создано в 1973 году в це-
лях развития олимпийского вида спорта – хоккея и 
других групповых видов спорта содействующих 
физическому развитию детей и подростков в горо-
де Москве, а также в целях реализации программ 
патриотического воспитания молодежи и направ-
лена на создание условий для ведения повседнев-

ной досуговой и социально-воспитательной работы путем проведения 
учебно-тренировочных занятий, спортивных соревнований, культурно-
массовых мероприятий  и летних оздоровительных лагерных смен, при-
влечения подростков к ведению здорового образа жизни.  

С 1978 года клуб постоянно участвует в турнирах клуба «Золотая 
шайба имени А.Тарасова». 

Более 20 лет с 1989 года команды СК «Олимпия» постоянные по-
бедители и призеры городских и дважды в 2006 году победители Все-
российских соревнований клуба «Золотая шайба». 

В 2011 году команда «Олимпия» среди участников 1998–1999 г. 
рождения стала победителем городских финальных соревнований. 
1994–1995г.г. – серебряные призеры  

За активную работу по развитию и становлению  популярного дви-
жения соревнований клуба «Золотая шайба» имя Суяркова В.С. занесе-
но в книгу почета клуба. 

Наряду с хоккеем клуб широко пропагандирует и развивает в окру-
ге и г. Москве флорбол. 

Воспитанники клуба имеют высокие спортивные достижения в 
окружных и городских соревнованиях по флорболу.  

Московские игры «Золотая клюшка»: Спартакиада «Московский 
двор – спортивный двор»: 

В 2010 году во Всероссийском турнире по флорболу «Русская 
осень» в г. Фрязино московской области команда «Олимпия» заняла 
4 место. 

Клуб разрабатывает и реализует социально-значимые программы 
по развитию детского и юношеского спорта: 

- «Формирование здорового образа жизни»; 
- «Физическое и нравственное здоровье молодежи»; 
- «Страна Олимпия»; 
- «От занятий физической культурой до олимпийских побед» 
- «Популяризация и развитие флорбола». 
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За большой вклад в развитие физической культуры и спорта клуб 
награжден почетными грамотами: 

- от Федерации хоккея России; 
- от Департамента физической культуры и спорта г. Москвы; 
- от Департамента молодежной и семейной политики; 
- Благодарственное письмо  от Правительства Москвы. 
 

Директор клуба – Буянова Анастасия Сергеевна 
Почетный президент клуба – Суярков Владимир Семенович, заслу-

женный работник физической культуры РФ 
Адрес: г. Москва, ул. Клязьминская, 36 
Тел: 8(926) 553-23-99 
Электронная почта: buyanov-e@yandex.ru  
сайт: www.sk-olimpiya.ru 
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Благотворительный фонд  
«Созвездие детских талантов» 

Благотворительный фонд «Созвездие детских 
талантов» создан в 2012 году по инициативе члена 
российского фото союза Орнеллы Зурабовой. Ру-
ководствуясь идеей помощи детям с ограничен-
ными возможностями посредством творчества, 

коллектив фонда активно помогает детям найти свой путь к само актуа-
лизации. 

Большое количество одарённых детей из числа сирот и малообес-
печенных семей в силу материальных причин остаётся вне зоны охвата 
музыкальных и художественных школ, центров детского творчества, и 
не имеют условий развития своих способностей. Иногда достаточно 
просто дать возможность представить детям свои таланты на публике, 
получить признание или иную форму поддержки, и общество может в 
их лице получить талантливых художников, дизайнеров, музыкантов, 
певцов, танцоров. 

Главная миссия фонда «Созвездие детских талантов» – оказание 
поддержки талантливым детям, молодёжи в их творческой реализации. 
Важно, чтобы каждый ребёнок, независимо от физических возможно-
стей, мог приобщиться к яркому миру культуры и искусства, почув-
ствовать сладкие муки творчества и радость признания зрителей. 

Фонд активно сотрудничает с деятелями культуры и искусств и 
звездами российской и мировой эстрады: Авраамом Руссо, Наталией 
Гулькиной, Оксаной Казаковой, Александром Еловских, Ириной Шве-
довой, Кристиной Колгановой, Ириной Ортман, Ириной Мирошничен-
ко, Никасом Сафроновым 
и многими другими. 

Средства Фонда 
направляются на: 

• организацию раз-
личных мероприятий (кон-
курсов, фестивалей), 
направленных на выявле-
ние, раскрытие и всесто-
роннее развитие творче-
ского потенциала одарён-
ных детей; 

— 22 — 



• поощрение одарённых детей и создание благоприятных условий 
для дальнейшего развития их творческой деятельности (стипендии, 
гранты); 

• материальную помощь одаренным детям из малообеспеченных 
семей; 

• материальная помощь одаренным детям с ограниченными воз-
можностями и детям-инвалидам; 

• финансирование программ и мероприятий, направленных на 
развитие творческого потенциала одарённых детей. 

 
Президент – Зурабова Орнелла Ахмадовна 
Адрес: г. Москва, ул. Зорге, д. 6, к.3 
Телефон: 8(495)641-66-95 
Электронная почта: info@fond-sozvezdie.ru 
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Некоммерческое партнерство по развитию каратэ-до сетокан 
Спортивный клуб «Сюдзин» 

Спортивный клуб Сюдзин ведет деятельность с 
2001 года. Основное направление – каратэ. Клуб имеет 
8 филиалов в Москве. Все тренеры имеют высшее физ-
культурное образование.  

Клубом реализованные программы: 
– 2007-2008 г.г. «Фитнес-зарядка в каждый двор» 

с участием 1800 детей и подростков; 
– 2003-2017 г.г. Открытый Фестиваль боевых искусств и восточных 

единоборств с общим количеством участников 2100 человек; 
– 2003-2017 г.г. спортивные программы, приуроченные к  праздно-

ванию знаменательных дат Москвы и России с общим количеством 
участников более 3000 человек;  

– 2008 г. Спартакиада молодых парламентариев города Москвы под 
эгидой Департамента семейной и молодежной политики города Москвы по 
8 видам спорта: бег (эстафеты), шахматы, дартс, гиревой спорт, армспорт, 
мини-футбол, волейбол, пейнтбол – с участием более 5500 человек. 

– 2010 г. – Программа «Спорт в Москве – доступен каждому!» под 
эгидой Департамента физической культуры и спорта города Москвы; 

– 2011 год. Программы «Москва – столица физической культуры и 
спорта» под эгидой Департамента физической культуры и спорта города 
Москвы;  

– 2013 г. и 2015 г. «Программа массовой физкультурно-спортивной 
работы» под эгидой Департамента физической культуры и спорта горо-
да Москвы;  

– 2013 г. Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни среди молодежи города Москвы под эгидой 
государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 
«Центр молодежного парламентаризма» с участием более 6 000 человек. 

– 2014 г. проект «Разработка и внедрение методики физической 
подготовки студенток специальной медицинской группы, основанной 
на учете особенностей заболеваний и типов телосложения». 

Спортивные результаты и достижения: 
• В клубе более 600 занимающихся (разных возрастных катего-

рий) в физкультурно-оздоровительных и спортивных секциях; 
• Подготовлено более 167 призеров и победителей официальных 

Чемпионатов, Первенств и Кубков города Москвы по каратэ под эгидой 
Москомспорта (спортивная дисциплина каратэ) и Московской федера-
ции каратэ-до (Президент Л.Л. Попов); 
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• Подготовлено 44 призера и победителя официальных всерос-
сийских соревнований по каратэ под эгидой Федерации каратэ России. 

• Проведено 265 физкультурно-спортивных мероприятий на 
клубном уровне; 136 физкультурно-спортивных мероприятий на район-
ном уровне; 68 крупных физкультурно-спортивных праздников и фе-
стивалей; 6 Чемпионатов, Первенств и Кубков России по каратэ, тхэк-
вондо и самбо; 

• Организовано и проведено 22 спортивных лагерных трениро-
вочных сборов, в том числе за рубежом (Украина, Армения, Кипр, Сло-
вакия, Болгария) с участием более 1596 человек; 

Спортивный клуб «Сюдзин» располагает необходимыми квалифи-
цированными специалистами, являющимися как штатными сотрудни-
ками, так и внештатными, в том числе имеющих высшее физкультур-
ное образование. 

В числе штатных единиц Спортивного клуба «Сюдзин» присут-
ствуют специалисты, имеющие богатый опыт проведения физкультур-
но-спортивных мероприятий различного уровня, а также специалисты, 
имеющие успешный опыт физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы и физкультурное образование. 

Председатель клуба – Макаров Алексей Борисович 
Телефон: 8(926)382-96-48 
Адрес: Ул. Ставропольская, д.13 
Электронная почта: info@karate-mos.ru 
Сайт: www.karate-mos.ru 
 

    

   

— 25 — 

http://www.karate-mos.ru/


Негосударственное образовательное частное учреждение  
«Школа боевых искусств «Уника» 

Школа боевых искусств «Уни-
ка» – сообщество для тех, кто выбрал 
единоборства стилем жизни. Кто си-
лен духом, добр сердцем, расчетлив 
головой. 

 
Для кого вызов (challenge) – источник адреналина. Кто понимает и 

принимает проигранный бой или физическую боль как средство разви-
тия. Кто не стоит на месте. Кто стремиться получить из каждой трени-
ровки максимум полезного для себя. Кто не жалеет себя на татами. 

УНИКА – это всестороннее развитие личности: 
♦ Физическое развитие: сила, выносливость, гибкость, координа-

ция; 
♦ Интеллектуальное развитие: тактика, смелость, навык достигать 

цели; 
♦ Общее развитие: уверенность, дисциплина, коммуникабельность, 

лидерство, умение принимать взвешенные и обоснованные решения в 
повседневной жизни. 

 
Цели и задачи клуба – содействие в развитии и пропаганде в 

Москве среди детей и подростков и допризывной молодежи боевых ис-
кусств, здорового образа жизни и духовной нравственности.  
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За время работы клуба его юные спортсмены неоднократно стано-
вились победителями и призерами соревнований различного уровня, 
участниками общероссийских и московских спортивных фестивалей, 
побеждали на чемпионатах России, Европы и даже Мира. 

В клубе на постоянной основе занимаются дети и подростки, начи-
ная с 4-х лет. 

Клуб является членом Федерации Боевого дзю-дзютцу г. Москвы и 
ежегодно проводит летние спортивные сборы на специализированных 
базах в Подмосковье. 

Название нашего Центра выбрано не зря, «Уника» в переводе с ис-
панского это «Уникальная», то есть имеет по истине уникальную мето-
дику воспитания человека путём развития наших ребят через единобор-
ство. Наша миссия вырастить из наших учеников действительно по-
своему уникальных и разносторонних, порядочных, здоровых, сильных, 
уважительных и уверенных в себе людей. 

Генеральный директор – Бархатов Дмитрий Анатольевич 
Телефон: 8(495)792-05-02 
Адрес: ул. Лобачевского, д. 90 
 
Ссылки: 
http://www.cseuniqa.ru/ 
https://vk.com/uniqaclan 
https://www.instagram.com/cseuniqa/ 
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Фонд поддержки социальных инициатив  
«БЫТЬ ДОБРУ» 

Благотворительную деятельность организа-
ция начала в 2010 году.  

В настоящее время, благодаря поддержке 
попечителей Фонда, под опекой находятся более 
380 многодетных (от 3-х до 15 детей) и мало-
обеспеченных семей, в том числе имеющих на 
иждивении детей-инвалидов. Всего более 1300 
детей разного возраста.  

Работа Фонда Благих Дел «БЫТЬ ДОБРУ» направлена на  
– пропаганду здорового образа жизни среди детей и взрослых, на 

укрепление семейных традиций и ценностей  
– поддержку общественно значимых молодежных инициатив, про-

ектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных орга-
низаций; 

– оказание безвозмездной помощи или поддержки студенчества, в 
том числе финансовой, в частности, путем осуществления пожертвова-
ний, предоставления грантов, выплаты стипендий, присуждения пре-
мий, и иными не запрещенными действующим законодательством спо-
собами;  

– финансирование научных, прикладных, маркетинговых и иных 
исследований, способствующих достижению целей деятельности Фон-
да;  

– содействие в реализации проектов поддержки многодетных семей 
в части обеспечения продуктами питания, одеждой, домашней утварью, 
мебелью, в том числе организация лечения, обучения и отдыха детей из 
многодетных семей за счет средств Фонда;  

– помощь детям, оказавшимся в ситуации угрожающей жизни ре-
бёнка;  

– организацию и обеспечение продуктами питания (ежедневное пи-
тание) членов многодетных и малообеспеченных семей, а также ветера-
нов Великой Отечественной войны, инвалидов детства, пенсионеров;  

– оказание материальной помощи несовершеннолетним, беженцам, 
бездомным и неимущим;  

– взаимодействие с органами государственной власти, с органами 
местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в 
том числе с международными и зарубежными организациями в целях 
наиболее эффективного решения целей, направленных на улучшение 
работы Фонда;  
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– взаимодействие с государственными правоохранительными орга-
нами в профилактике детской беспризорности, алкоголизма, противо-
действию распространения наркомании, экстремизма и терроризма;  

– поддержку и развитие проектов в киноиндустрии, пропагандиру-
ющих здоровый образ жизни и содействующих укреплению престижа и 
роли семьи в обществе, а также укрепляющих духовное развитие лич-
ности;  

– разработку и участие в программах по восстановлению памятни-
ков архитектуры, в том числе храмов, монастырей, а также строитель-
ству новых объектов культурно-религиозного назначения;  

– организацию и проведение международных благотворительных 
культурно-зрелищных, культурно-массовых мероприятий, аукционов, 
фестивалей, выставок и ярмарок, направленных на достижение целей 
Фонда;  

– объединение усилий, желающих оказать помощь (волонтёров), 
развитие добровольческого движения для помощи работы Фонда;  

– организацию издательской и полиграфической деятельности, в 
целях информационной поддержки и реализации программ, направлен-
ных на достижение целей Фонда.  

Фонд Благих Дел «БЫТЬ ДОБРУ» объединяет усилия пользовате-
лей интернета для максимально эффективного сбора и распределения не 
только денежных средств, но и различных материальных ценностей. 

Добро всегда возвращается... Всё в наших руках!.. 

Президент – Черний Роман Николаевич 
Тел.: +7 (499) 290 30 75, +7 (985) 995 57 80 
www.ФондБлагихДел.РФ 
E-mail: info@ФондБлагихДел.РФ 
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Благотворительный фонд  
«Новая жизнь» 

Благотворительный фонд «Новая жизнь» был 
основан в 2005 году с целью оказания помощи 
людям с ограниченными возможностями физиче-
ского здоровья. Приоритетным направлением ра-
боты фонда является содействие развитию инва-
лидного спорта. Среди конкретных программ, 

проводимых фондом: 
• поддержка клубных спортивных команд лиц с ограниченными 

возможностями физического здоровья, 
• оказание помощи отдельным спортсменам в приобретении 

спортивного инвентаря и экипировки, 
• организация прямых интернет-трансляций спортивных сорев-

нований, 
• проведение мероприятий по реабилитации детей с инвалидно-

стью, оставшихся без попечения родителей.  

 
В настоящее время фонд реализует межрегиональный проект «Раз-

витие адаптивных видов спорта среди воспитанников детских домов 
интернатов для детей с ограниченными возможностями физического 
здоровья, как метод их социальной адаптации и реабилитации». Проект 
предусматривает развитие в интернатах таких паралимпийских видов 
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спорта, как бочча и настольный теннис, а также очень популярной в по-
следнее время игры новус. В проекте принимают участие пять детских 
домов из различных регионов России, таких, как г.Дмитров Московская 
область, г.Темников (республика Мордовия), г.Болхов (Орловская об-
ласть), г.Новочеркасск (Ростовская область), г.Нижний Ломов (Пензен-
ская область). Тренировки, участие в турнирах различного уровня поз-
волят ребятам развить свои способности, обрести дело по душе и пове-
рить в свои силы, что в свою очередь повысит их шанс найти семью. А в 
будущем спорт может стать и делом всей их жизни. 

 

Президент фонда – Голубев Олег Николаевич 
Телефон: 8-925-505-11-59 
Электронная почта: info@fondnewlife.ru  
Интернет страница: http://www.fondnewlife.ru/ 
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Региональная общественная организация  
«Федерация боевого дзю-дзютцу города Москвы»  

Федерация Боевого дзю-дзютцу города 
Москвы создана объединением Московских клу-
бов, специализирующихся на боевом дзю-дзютцу 
в 2011 году. 

Первый турнир Москвы прошел 10 марта 
2012г. в спорткомплексе РГУФК. С тех пор при 
поддержке Общественных организаций ветеранов 
спецподразделений и Москомспорта ежегодно 

проходят турниры и Чемпионаты Москвы, где участвуют также клубы 
смешанных единоборств. 

Направление боевого дзю-дзютцу было представлено в среде воен-
ных и специальных подразделений армии и полиции многих развитых 
стран мира. Это основное направление для обучения навыкам рукопаш-
ного боя для диверсионных и специальных отрядов Армий США, Вели-
кобритании и ФРГ. Обучение этому искусству вели и ведут в основном 
уволившиеся из армии и других спецподразделений специалисты. С се-
редины 60-х годов в связи со становлением демонстрационных и спор-
тивных ветвей в дзю-дзютцу, стали выделять школы дзю-дзютцу, кото-
рые развивают направление «комбат». Известны такие школы как 
Goshin Ryu, Danzan Ryu, Small Circle Ju-Jitsu, Школа Реального боя Ни-
колая Васильева «Комбат Дзю-Дзюцу» в СССР и многие другие стали 
использовать термин Комбат Дзю-Дзютцу для выделения прикладного 
характера школы из всего многообразия стилей дзю-дзютцу того време-
ни. 

Комбат Дзю-дзютцу (Боевое Джиу-джитсу) основано на технике и 
принципах «старых школ» Дзю-дзютцу, когда они формировались для 
войны и рукопашного боя на уничтожение противника. Для Комбат 
Дзю-дзютцу – главным является не формальное выполнение техник, а 
эффективность в реальном бою. 

Комбат Дзю-дзютцу (Боевое Джиу-Джитсу) – основной принцип 
боевая эффективность и универсальность техники. Техника основана на 
минимальном количестве базовых движений. Сфера её применения ре-
альный бой! Техника менее зрелищна и проста в исполнении, но более 
надёжна и эффективна в бою на уничтожение против подготовленного 
соперника или нескольких соперников. Техника рассчитана на 3-4 се-
кунды боя, в течение которых вероятный противник д.б. обезврежен. 
Часто используется при подготовке спецподразделений. Соревнования 
проводятся по правилам, основанным на «Чистой победе». Спортивные 
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правила разработаны таким образом, чтобы не нарушать динамику ре-
ального боя и не смещать акценты с полной победы на определённые 
технические действия. 

Техника Комбат Дзю-дзютцу — это способность сделать опреде-
ленные действия в условиях жесткого психологического и физического 
воздействия, а не гимнастика в парах. Невозможно реализовать в бою 
технику, пусть самую лучшую, не имея определенной физической под-
готовки. Внутренняя энергия может проявиться только через внешнюю. 

  
Руководитель – Бархатов Дмитрий Анатольевич 
Контактное лицо – Тихонов Андрей Романович 
Телефон: 8 (919) 720-77-00 
Электронная почта: Tikhonov.andrey93@mail.ru 
Ссылки: 
http://mcjjf.ru/ 
https://vk.com/mcjjf 
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Межрегиональная спортивная общественная 
организация инвалидов «Вектор» 

МСООИ «Вектор» создана в 2003 году. 
Целями деятельности МСООИ «Вектор» являются объединение 

лиц с ограниченными возможностями с нарушениями опорно-
двигательного аппарата посредством активных занятий доступным им 
увлекательным видом спорта – волейболом сидя (как классического, так 
и «пляжного» вариантов), участие наиболее подготовленных игроков в 
московских, всероссийских и международных соревнованиях и турни-
рах. 

Основными направлениями деятельности организации яв-
ляются: 

— спортивная реабилитация; 
— пропаганда здорового образа жизни; 
— оздоровление инвалидов. 
Численность клуба насчитывает 30 инвалидов «ампутантов» и 

«опорников». 
Реализуемая программа: 
С 2004 года участвует в конкурсе социально-значимых программ 

«Спорт Москвы» с программой «Социальная и психологическая реаби-
литация инвалидов — «опорников» методами привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом». 

 

 

— 34 — 



Основные достижения организации: 
— 2009-2011 гг. – основной состав команды «Вектор Москва» — 

Бронзовый призёр Чемпионата России по волейболу сидя (мужчины) 
— 2010 г. – Победитель международных турниров: в Ливани (Лат-

вия), в Тракае (Литва). 
— 2010 г. – Второе место в международном турнире в Эльблонг 

(Польша) 
— 2011 г. – Победитель 1-го международного турнира по волейбо-

лу сидя «пляжному» на песке в Агиос Николаос (Крит, Греция) 
Межрегиональная спортивная общественная организация инвали-

дов «Вектор» оказывает следующие услуги: 
— организация на бесплатной основе регулярных тренировочных 

занятий групп спортсменов–инвалидов: основной состав, начинающие, 
молодёжная группа и группа ветеранов; 

— проведение товарищеских встреч, турниров по паралимпийско-
му виду спорта волейболу – сидя среди инвалидов и с участием не ин-
валидов с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

— проведение учебно-тренировочных сборов на спортивно-
оздоровительных базах; 

— проведение спортивных праздников. 
МСООИ «Вектор» приглашает всех желающих на занятия в секции 

по волейболу сидя. Тренировки проводят опытные тренеры. Запись 
проводится в течение года. 

Руководитель организации – Агафонова Наталия Михайловна 
Адрес: 125239, Москва, Коптевская улица, 16-1-42 
Телефон: (495) 459-42-66; + 7 926 204 30 12 
Электронная почта: vector_sport@bk.ru 
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«Фонд помощи инвалидам  
«АГНИЯ» 

«Фонд помощи инвалидам «АГНИЯ» – не-
коммерческая организация, которая реализует 
благотворительные проекты и программы в обла-
сти социальной реабилитации людей с ограниче-
ниями в здоровье. 

Нашими основными целями и задачами являются: 
• участие в создании системы социально-культурной реабили-

тации инвалидов, обеспечение им равных прав и возможностей в сфе-
рах культуры, воспитания и образования, оказание им помощи в соци-
альной адаптации средствами искусства в процессе творческой дея-
тельности и их интеграция в общество 

• помощь инвалидам, гражданам с ограниченными физическими 
возможностями, в том числе инвалидам, получивших увечья и ранения 
в период прохождения военной службы и выполнения воинского долга 
в «горячих точках» 

• выявление особо одаренных личностей с ограничениями в 
здоровье в различных видах искусства, науки, спорта, творчества 

• содействие в помощи малообеспеченным детям и малообеспе-
ченным семьям 

• создание интегрированных творческих объединений, позво-
ляющих наиболее полно охватить процесс социально-культурной реа-
билитации инвалидов, граждан с ограниченными физическими воз-
можностями 

• разработка и внедрение, совместно с другими структурами и 
организациями, социально-культурных программ для инвалидов 

• организация и проведение конференций, фестивалей, выста-
вок, благотворительных концертов и других зрелищных мероприятий 
социально-культурного и спортивного характера на территории Рос-
сийской Федерации и за рубежом 

Фонд помощи инвалидам «Агния» ежегодно проводит эксклю-
зивные акции в сфере благотворительной деятельности: в подшефном 
Детском доме г. Шуя Ивановской области; в Мокшанском психонев-
рологическом интернате и Детском доме; в московском интернате 
№44 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Пред-
ставители Фонда являются постоянными участниками благотвори-
тельных акций на пограничных заставах в Чечне, Ингушетии, Осетии, 
Дагестане, Алтайском крае и др. 
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Мы приглашаем всех заинтересованных лиц к сотрудниче-
ству. Ваша помощь людям ограниченным физически, но не ограни-
ченным в творчестве, поможет сделать этот мир чуть-чуть добрее и 
справедливее. Мы вместе сможем сделать шаг к обществу равных 
возможностей. 

 
Исполнительный директор – Пчельникова Светлана Анатольевна 
Телефон: 8 (495) 663-82-52, 8-903-6125818 
Сайт организации: www.agniyamusic.ru 
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Некоммерческое партнерство «Центр развития культурных, 
спортивных и развивающих программ «Триумф»  

Некоммерческое партнерство «Центр развития 
культурных, спортивных и развивающих программ 
«Триумф» зарегистрировано в 2008 году.  

Основные направления работы организации:  
• проведение спортивной и досуговой работы 

с населением по месту жительства; 
• организация праздников, творческих кон-

курсов и прочая зрелищно-развлекательная деятель-
ность в области культуры;  

• поддержка общественных инициатив в области культуры, спор-
та и просветительства; 

• организация работы общественной приемной для социально не-
защищенных групп населения; 

• издательская деятельность.  
Реализуемые проекты: 
• 2008 год – « ШАГ-школа активности граждан», 2010 год «ШАГ 

на встречу» и 2011 год «Социальный потенциал» – по поддержке мест-
ных гражданских инициатив, направленных на улучшение социальной 
обстановки в районе, округе, городе, в том числе в жилищной сфере и 
оказание юридической помощи социально не защищенным слоям насе-
ления САО. 

• 2010 год – «Досуг во дворе – помощь семье» по пропаганде здо-
рового образа жизни среди детей и молодежи через привлечение детей и 
молодежи и семей к спорту, по формированию спортивных дворовых 
традиций, улучшению взаимоотношений в семье, укреплению взаимопо-
нимания между поколениями, по профилактике вредных привычек и 
правонарушений среди молодежи. 

• 2011 год «Спортивная семья – успешная семья» 
В рамках реализуемых программ были проведены:  
– конкурс общественных инициатив жителей и общественных не-

коммерческих организаций Северного административного округа 
«А У НАС ВО ДВОРЕ», работающих по месту жительства на присуж-
дение общественной премии «ПРИЗНАНИЕ» 

– мониторинг общественных инициатив жителей и общественных 
организаций САО, работающих по месту жительства;  

– праздники двора «Дружный двор» в районах Войковский, Голо-
винский и Ховрино;  
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– семинар – «Северный округ – наша общая забота» с участием жи-
телей и НКО, реализовавшим свои проекты по месту жительства; 

– автобусные экскурсии для активных участников конкурса «А у 
нас во дворе» в Подмосковную усадьбу Морозовых; 

– заседание Общественной приемной по вопросам организации и дея-
тельности ТСЖ и индивидуальный прием населения САО; 

– Семейные соревнования «Спортивная семья – успешная семья» 
Некоммерческое партнерство «Центр развития культурных, спор-

тивных и развивающих программ «Триумф» оказывает следующие виды 
услуг населению, государственным, коммерческим и общественным ор-
ганизациям и учреждениям: 

– создание, поддержка и продвижение сайтов; 
– разработка фирменного знака и логотипов (организаций, проек-

тов, мероприятий);  
– разработка сценария и организация спортивных мероприятий, 

праздников двора, района, корпоративных мероприятий; 
– организация досуговой деятельности для всех категорий насе-

ления по месту жительства; 
– обучение и трудоустройство подростков, женщин, находящих-

ся в декретном отпуске, пенсионеров; 
– организация выездных детских профильных лагерей. 

Руководитель организации – Свиридова Елена Юрьевна 
Адрес: г. Москва, ул. Петрозаводская, 18 корп. 1 
Телефон: 8-926-416-85-22,  8-495-601-58-74 
Электронная почта: еlena-sviridova@bk.ru 
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Автономная некоммерческая организация 
Благотворительный фонд поддержки инвалидов 

«Независимость»  

Автономная некоммерческая организация 
Благотворительный фонд поддержки инвалидов 
«Независимость» создана в 2006 году 

Задача организации: помочь людям c инвалидностью противосто-
ять множеству преград и преодолеть их. Фонд помогает обеспечить ин-
валидов необходимым оборудованием, пройти реабилитационный курс 
лечения и обеспечивает их всей информацией, которая может помочь 
человеку с ограниченными возможностями здоровья. За пять лет работы 
Фондом была проделана значительная работа: тысячи людей из разных 
городов и стран получили необходимое оборудование, поддержку и 
прошли курс реабилитации. 

«Благотворительный фонд «Независимость» в 2011 году провел ак-
ции и мероприятия: 

• 17 мая, состоялся 7-й Ежегодный Шахматный Турнир для детей 
из коррекционных учреждений г. Москвы, 

• 3 июня акция, посвященная Международному дню защиты де-
тей, для инвалидов сирот из детского дома-интерната № 28. 

• 24 сентября благотворительный марафон «Спорт безграничных 
возможностей», призванный собрать средства на организацию спортив-
ных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

• оказана материальная помощь в прохождении курсов реабили-
тации в РЦ «Преодоление», и обеспечение инвалидов техническими 
средствам реабилитации.  
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АНО Благотворительный фонд поддержки инвалидов «Незави-
симость» оказывает следующие услуги: 

• проводит бесплатные занятия для инвалидов города Москвы, по 
направлениям: спорт, прикладное творчество, работа с компьютером; 

• благотворительная деятельность по обеспечению инвалидов 
техническими средствам реабилитации. 

Руководитель организации – Лоди Марк Рамаданович 
Адрес: г. Москва, ул.8 Марта, д.6 «А», стр. 1 
Телефон: 8 (926) 595-51-79 
Факс: 8 (495) 612-00-43  
Электронная почта: info@neza.ru 
Интернет страница: www.neza.ru 
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Автономная некоммерческая  
организация «Фантазия»  

АНО «Фантазия» ведет работу с семьями и ро-
дителями по организации содержательного досуга и 
оздоровительного отдыха; художественно-
эстетического творчества, различных видов искус-
ств; патриотического воспитания детей, подростков 
и молодежи; технического творчества и приклад-
ных видов искусств, основ ремесла, просветитель-
ской деятельности, психолого-педагогической по-

мощи семье и детям. 
АНО «Фантазия является» лауреатом районных и городских смот-

ров и конкурсов: 
• «И помнит мир спасенный», 
• «Вифлеемская звезда», 
• «Северное созвездие», 
• «Ярмарка идей». 
Автономная некоммерческая организация «Фантазия» на осно-

ве договора соц. заказа № КП-01/2-08 от 01.07.2008 г. с муниципалите-
том р-на Аэропорт САО на ведение досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства – по программе «Развитие» приглаша-
ет в свои кружки, секции и студии: 

• Фольклорный ансамбль «Каравай»,  
• Техническое моделирование, работа с деревом, «Умелые руки» 
• Работа с металлом,  
• Фриволите,  
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• Хореография, 
• Театральная студия, 
• Современные танцы, 
• Карате-Айкидо, 
• Информатика и компьютерная грамотность, 
• Школа мюзикла, 
• Гитара, Фортепиано, 
• Студия «Серебряная кисточка», 
• Студия «Бусинка» и др.  
Клубы: 
• Семейный клуб «Затея», 
• Шахматный клуб «Белая ладья», 
• Литературно-лингвистический клуб, 
• Клуб «Маленький вундер», 
• Клуб «Развитие», 
• Клуб «Мама и малыш». 
Работает психолог и логопед. 

Руководитель организации – Мезрина Елена Георгиевна 
Адрес: 125315, Москва, Шебашевский проезд, д. 5 
Телефон: 8-499-151-69-01 
Электронная почта: fantasia-dosug@yandex.ru 
Интернет страница: fantasia-dosug.ru 
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Автономная некоммерческая организация  
Детский Эстетический Центр «ОКО» 

Автономная некоммерческая организация Детский Эстетический 
Центр «ОКО» создана в 1980 году 

Целью деятельности АНО ДЭЦ «ОКО» является организация со-
циально активного досуга детей, подростков, молодёжи и взрослых по 
месту жительства, всестороннее эстетическое развитие, обучение навы-
кам народных – художественных ремёсел, живописи и художественно-
прикладного творчества. 

32-й год Детский Эстетический Центр «ОКО» успешно проводит в 
районе Аэропорт социально воспитательную, досуговую работу с деть-
ми, подростками и жителями района. За это время обучение в Центре 
«ОКО» прошли более 6 000 человек, разных возрастных категорий. 
В Детском центре «ОКО» сформировался коллектив единомышленни-
ков. Центр представляет стабильный и самостоятельный субъект с 
устойчивой системой самоокупаемости и финансово-экономической 
самостоятельности.  

Центр «ОКО» работает по целевой программе «Рост», которая раз-
рабатывалась на основании авторских программ педагогов центра в те-
чении многих лет. Центр «ОКО» работает с детьми от 2 до 16 лет и ро-
дителями, пенсионерами и молодежью.  

Преподаватели Центра регулярно проводят мастер классы на раз-
личных городских мероприятиях.  

Наиболее интересными являются: мастер класс в конкурсе «Город 
мастеров» в Кусково, выставка и выступление вокал – гитара «Музик 
фест» в центральном доме музыки, мастер класс «Школьная ярмарка» в 
Манеже, мастер класс «Бэби тайм» в «Олимпийском », «Вифлеемская 
звезда» в Храме Христа Спасителя, участие в концерте на Поклонной 
горе.  
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В 2010 году Комплексная Целевая программа АНО ДЭЦ «ОКО» 
эстетической, социально-воспитательной и досуговой работы «Рост» 
признана лучшей на городском конкурсе социально значимых проектов 
в номинации «Лучшая программа негосударственной некоммерческой 
организации, реализующей свою деятельность на площадях, передан-
ных муниципальным образованием в городе Москве и имеющих много-
профильную направленность» 

Автономная некоммерческая организация «Детский Эстетиче-
ский Центр «ОКО» оказывает следующие социальные услуги:  

организует работу студий:  
Английский театр, «Лондонские чаяпития», Акварели, «Литая бу-

мага», Лепка малых форм», Рисунка и живописи, Гитары, «Музыка с 
мамой» с 2 до 3 лет, вокальная студия «Осьминожки», Фортепьяно, Ми-
ни музыкальная школа «7 Нот – семь цветов» (игра на метелофоне, син-
тезаторе, блок флейте, нотная грамота, сольфеджио, пение с листа), Во-
сточные танцы;  

организует работу Клубов: 
• Семейный клуб «ОКО» 
• Фото клуб в рамках семейного клуба  
Организует экскурсии, однодневные выезды за город в летнее вре-

мя; организует дворовые праздники. 

Директор – Михайлова Наталия Евгеньевна 
Адрес: Москва, ул. 8 марта, дом 9 
Телефон: 8-916-976-98-63, 8-917-537-38-51 
Электронная почта: center-oko@ yandex.ru 
Интернет страница: http://center-oko.ru/  
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Региональная общественная организация инвалидов Чернобыля 
«Гражданское мужество» 

Главные цели деятельности организации сосредоточены на вопро-
сах социальной защиты лиц, подвергшихся воздействию радиации. Для 
выполнения данной цели в 2000 году было создано структурное подраз-
деление: Медицинский центр высоких технологий (действующая лицен-
зия на осуществление медицинской деятельности № 77-01-002157 от 
24.05.2007).  

 
В различные годы Организация приняла активное участие в реали-

зации целевых комплексных программ Правительства Москвы по ока-
занию социальной и медицинской помощи «чернобыльцам», реализова-
ла авторские социально значимые программы по трудоустройству инва-
лидов и молодежи, «Патронатная служба «Ника», «Физическое и нрав-
ственное здоровье детей САО г. Москвы», в рамках которой было об-
следовано 22 тыс. школьников. 

Работа РОО ИЧ «Гражданское мужество отмечена более чем 50 ди-
пломами и грамотами. 18 лет ведется еженедельный прием членов орга-
низации, которым оказывается информационно-консультативная по-
мощь. Издаются московские газеты «Вестник Чернобыля» и «Заслон 
Чернобыля». Выпущены монографии участников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. 42 инвалида с поддержкой организации защитили 
свои права. В рамках патриотического воспитания детей и молодежи 
регулярно перед 26 апреля и 30 ноября проводятся уроки мужества в 
школах, библиотеках САО, в Центральном музее Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.  
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Региональная общественная организация инвалидов Чернобыля 
«Гражданское мужество» оказывает следующие социальные услуги: 

– трудоустройство инвалидов и молодежи; 
– медико-социальную поддержку членов организации; 
– реализует программу «Жилье ликвидаторам»» 
– информационно-консультативная и правовая помощь инвалидам; 
– патронажная служба. 

Председатель правления  – Белов Герман Константинович 
Адрес: 125499, г. Москва, Кронштадский бульвар, д. 47 
Телефон: (495)454-40-88 
Электронная почта: sova579@mail.ru  

 
 

— 47 — 



Региональный общественный благотворительный фонд 
поддержки и реализации социально-значимых программ «Кругозор» 

Региональный общественный благотвори-
тельный фонд поддержки и реализации социаль-
но-значимых программ «Кругозор» создан в 
2008 году. 

Фонд «Кругозор» разрабатывает и реализует 
программы духовного развития общества, под-

держки семьи, материнства и детства, развития здравоохранения, а так-
же других общественно полезных программ; 

• ведет пропаганду здорового образа жизни, проводит развлека-
тельные, культурно-просветительские и спортивно-оздоровительные 
мероприятия;  

• осуществляет деятельности по привлечению средств и ресурсов 
для направления их на реализацию социально значимых программ; 

• осуществляет поддержку социальных инициатив детских и 
юношеских объединений в правовой, образовательной и культурной 
сферах; 

• организует, проводит и участвует в благотворительных меро-
приятиях.  

С 2008 года Фонд оказал поддержку 23 проектам и программам 
инициативных жителей округа и НКО, реализуемым на территории Се-
верного административного округа и гор. Москвы по работе с семьей, 
детьми и молодежью, патриотическому воспитанию москвичей, под-
держке людей с ограничениями жизнедеятельности, по формированию 
здорового образа жизни у жителей Москвы, работе по благоустройству 
дворов, проведению дворовых праздников и многое другое.  
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За период с 2008 по 2017 год Фонд успешно реализовал програм-
мы: 

- «Международный фестиваль детского и юношеского художе-
ственного творчества «Парад Победы» Россия–Израиль–Палестина; 

- «Будь, здоров!» по организации турнира по волейболу команд 
предприятий и организаций Северного административного округа; 

- «ШАГ – школа активности граждан»; 
- «Досуг во дворе – помощь семье»; 
- «Нам года не беда» по оказанию благотворительной, правовой, 

бытовой, культурно-просветительской помощи пожилым Москвичам и 
людям с ограниченными возможностями; 

Фонд объединяет в своих рядах более 40 волонтеров.  
РБОФ «Кругозор» проводит консультирование руководителей 

НКО по вопросам: 
- написания социально значимых программ и проектов НКО; 
- заполнения конкурсной документации на различные грантовые 

конкурсы государственных, муниципальных и коммерческих структур; 
- организует смотры-конкурсы, фестивали, круглые столы, конфе-

ренции. 

Президент фонда – Свиридова Анна Ивановна 
Адрес: Москва, ул. Петрозаводская, д. 18 корп. 1 
Телефон: 8 (926) 416-85-22 
Электронная почта: elena-sviridova@bk.ru 
Сайт: http://fond-krugozor.ru/ 
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Автономная некоммерческая организация Творческий центр  
«Джельсомино» 

АНО Творческий центр «Джельсомино» 
ведет свою деятельность с 2010 года. Основной 
задачей центра является разностороннее разви-

тие ребенка, раскрытие и развитие его многочисленных талантов. 
Творческий центр «Джельсомино» не просто обучает детей различ-

ным творческим дисциплинам – коллектив центра ведет активную про-
ектную деятельность – ставит мюзиклы, спектакли, организует концер-
ты. Участниками мероприятий являются не только ученики центра, но и 
популярные звезды российской и мировой эстрады, актёры, режиссёры 
и другие деятели искусства. Так, например, в разное время центр со-
трудничал с Авраамом Руссо, Наталией Гулькиной, Анжеликой Агур-
баш, Михаилом Пятковым, Андреа Бочелли и многими другими. 

Ансамбль «Джельсомино» ежегодно выступает на концертных 
площадках Москвы и Московской области, участвует в большом коли-
честве крупных российских и международных фестивалей и конкурсов: 
«Открытая Европа», «Кинотаврик», «Два кота», «Твой голос», «Лучший 
голос земли», «Ты – легенда», где становятся Лауреатами, Дипломанта-
ми и даже получают Гран-При. Например: 

2011 год: XI международный детский фестиваль искусств и спорта 
«Кинотаврик» (1-е место в номинации «Вокал», 2-е место в номинации 
«Хореография», 3-е место в номинации «Театр/мюзикл»). 

2013 год: международный фестиваль-конкурс современной детской 
и юношеской песни и танца «Два кота» (лауреат 2-й степени в номина-
ции «Эстрадный вокал», дипломант 3-й степени в номинации «Хорео-
графия. Эстрадный танец»); XVIII Московский фестиваль клубов и цен-
тров по месту жительства «России начинается с тебя» (диплом лауреата 
I степени в номинации «Хореография и 
оригинальный жанр»); Международ-
ный детский фестиваль «Солнце, ра-
дость, красота», г. Несебър, Болгария 
(2-е место в номинации «Хореография 
– современный танец», 2-е место в но-
минации «Вокал»). 

2015 год: Международный фести-
валь-конкурс «Ты – легенда»: (диплом 
лауреата I степени в номинации «Хо-
реография», диплом лауреата 3 степени 
в номинации «Эстрадный танец»); 
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Московский Международный фестиваль-конкурс детского и юношеско-
го творчества «Открытая Европа – Открытая Планета». 

Основные направления обучения в детском творческом центре 
«Джельсомино»: 

– вокал,  
– хореография,  
– актерское мастерство,  
– изобразительное искусство,  
– шахматы,  
– ушу,  
– фотоискусство, иностранные языки. 

Директор – Зурабова Марина Вачаковна 
Телефон: 8 (499) 343-59-99 
Электронная почта: info@djelso.ru 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования Детский развивающий центр «ЭСТЕР» 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образо-
вания Детский развивающий центр «ЭСТЕР» (ДРЦ ЭСТЕР) находится в 
Северном административном округе г. Москвы и с 2013 г. осуществляет 
деятельность в области дополнительного образования для детей и 
взрослых. Учредитель ДРЦ ЭСТЕР, Благотворительный фонд «ХАМА» 
по оказанию социальной и иной помощи пожилым людям, инвалидам и 
детям, предоставляет центру помещение в двухэтажном отдельно стоя-
щим здании, в котором в дружелюбной атмосфере проходят занятия 
кружков и студий.  

Целевая аудитория Центра: 
• дети и подростки дошкольного и младшего школьного возраста 

(1–11 лет) 
• подростки и молодежь (12–16 лет) 
• взрослые (25–45 лет) 
В центре в течение года получают услуги в области дополнитель-

ного образования 140-180 детей, для которых открыты программы: 
Подготовка к школе  
• Арт-терапия 
• Еврейская традиция (для детей и родителей) 
• Музыка (обучение игре на гитаре и фортепиано) 
• Шахматный клуб 
• Театральная студия «Еврейский театр» 
• Хореография 
• Иврит (для детей и родителей) 
• ИЗО студия 
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Программа «Особый ребенок» – программы инклюзивного образо-
вания для детей с физическими и ментальными ограничениями здоровья. 

Консультации логопеда, психолога, нейропсихолога 
Программа «Коррекционные занятия для детей сирот» из Детских 

Домов г. Москвы, отделение «Милосердие».  
Для творчески одаренных детей в центре работают программы ИЗО 

студии: наши дети – постоянные победители московского и российского 
конкурса детского рисунка им. Нади Рушевой. В 2016 году 29 воспи-
танников центра в возрасте от 5 до 15 лет стали номинантами этого кон-
курса, а 2 воспитанника поступили в Московскую Государственную 
Художественно-промышленную Академию имени С.Г. Строганова. 

Благодаря поддержке благотворительных фондов и помощи парт-
неров организации 46 % детей, обучающихся в центре, получают бес-
платные и льготные программы. Среди них, в первую очередь, мы 
предоставляем льготы для социально незащищенных категорий семей: 
многодетные семьи, неполные семьи, семьи, где воспитываются дети с 
особенностями развития.  

В центре создана инклюзивная среда, когда здоровые и особые дети 
вместе учатся и играют.  

Совместно с израильскими специалистами Центр проводит семина-
ры в области поддержки и образования детей с аутизмом и РАС, на ко-
торых российские специалисты знакомятся с современными критериями 
и диагностикой аутизма. 

 
Директор – Круглянская Инна Борисовна 
Телефон: +7(499)391-70-71,  +7(495)641-25-98,  +7(916)549-99-23  
e-mail: info@estherkids.ru 
www.estherkids.ru 
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Некоммерческое партнерство содействия  
физическому и духовному развитию детей и молодежи  

«Новое поколение» 

Направления деятельности: 
• Вовлечение учащихся, студентов, рабочей 

молодежи в социально-экономическую, политиче-
скую и культурную жизнь города  

• Патриотическое и интернациональное вос-
питание молодежи.  

• Формирование благоприятных условий для развития професси-
ональных навыков у молодежи.  

Формы работы: 
• Проведение международных форумов, конференций, фестива-

лей, выставок, презентаций и аукционов.  
• Обмен опытом и развитие профессиональных интересов у мо-

лодого поколения, в области экономики и управления. 
• Проведение, тренингов, семинаров с целью обсуждения ключе-

вых идей, касающихся фундаментальных вопросов политического раз-
вития страны 

• Подготовка молодого поколения к участию в работе молодеж-
ных палат, создание пространства для эффективных коммуникаций 
между молодежью, поиски решений актуальных проблем.  

• Консультирование по вопросам развития и воспитания молодо-
го поколения в области научных исследований, предпринимательства и 
инноваций.  

• Осуществление проектов в области развития личности.  
• Проведение массовых мероприятий в области профилактики 

негативных явлений в молодежной среде, проведение антинаркотиче-
ской деятельности.  

• Установление контактов с национальными и международными 
организациями.  

• Обучение пожилых людей компьютерной грамотности.  
• Информационные и консультационные услуги.  
Достижения: 
• создание Молодежным клубом «Новое поколение» Живого ар-

хива воспоминаний участников Великой Отечественной Войны района 
«Сокол»; 

• автопробег из Москвы к мемориальному комплексу в п. Снеги-
ри, где 72 года назад советские войска начали контрнаступление против 
немецко-фашистских захватчиков; 
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• мероприятие «Честь и гордость Москвы» с участием Спортив-
но-патриотического клуба «Буси-До» и Военно-патриотического клуба 
воинов интернационалистов – «Каскад» 

• школа, по проведению тренингов и обучающих программ, по-
могающих жителям Москвы овладеть правовой грамотностью в сфере 
ЖКХ.  

Директор – Карпов Иван Александрович  
Телефон: 8-916-692-28-90 
Электронная почта: karpov.rpstr@mail.ru 
Сайт – страница: http://ankorus.ru/next/ 
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Автономная Некоммерческая Организация Детско-юношеский центр 
«Молодежная дружина» 

АНО «Молодежная дружина» проводит большую 
общественную работу в Москве в области духовно-
нравственного, патриотического и физического воспи-
тания детей и молодежи. Ежегодно организуются и про-
водятся походы, слеты, профильные лагеря, духовно-
исторические игры и культурно-массовые мероприятия. 

Основные направления деятельности: 
• Военно-патриотический центр «СтражЪ» (курсы подготовки 

сержансткого состава, 5 военно-патриотических клубов, страйкбольная 
команда «Гвардеец», выезды); 

• Организация и проведение лагерей в России и зарубежом (око-
ло 16 в год, с общим количеством участников более 700 человек); 

• Походы по программе знакомства с просторами Родины «Экс-
педиция» (экскурсии и походы различной категорийной сложности по 
России); 

• Спортивные секции (футбола, рукопашного боя, современного 
мечевого боя, исторического фехтования, танцевальная студия); 

• Проведение ежегодных культурно-массовых мероприятий (Ду-
ховно-историческая игра «Патриоты России», военно-патриотическая 
игра «Снежный десант», Слет военно-патриотических организаций 
«День Победы», Молодежная масленица и др.); 

• Православная школа вожатых (курсы подготовки вожатых, ру-
ководителей программ, директоров, руководителей походов и тематиче-
ские семинары). 
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АНО «Молодежная дружина» действует при храме св. вмч. Георгия 
Победоносца в Коптево г. Москвы (с 2006 г). С 2011 года официально 
осуществляет свою деятельность на территории Москвы, России и зару-
бежом. Костяк организации составляет молодежь с активной жизненной 
позицией и нравственными ориентирами.  

Штат специалистов, руководителей и волонтеров составляет более 
30 человек. Ежегодно, число участников в различных мероприятиях до-
стигает более 1500 человек. 

Реализуемые программы духовно-нравственного, военно-
патриотического, спортивно-оздоровительного, творческого и познава-
тельного содержания: «Православный мир», «Юный АкадемикЪ», 
«День Победы», «Рубежи», «Анитеррор», «Осенний призыв», «Весен-
ний призыв», «Патриот», «Снежный буран», «Рождественская вьюга», 
«Весенняя мозаика», походы «Экспедиция» и другие для дошкольников, 
школьников, молодежных и семейных коллективов. 

Генеральный директор –  Писайкина Лариса Григорьевна 
Телефон: 8(926) 845-31-31 
Эл.почта: moldruzhina@gmail.com 
Сайт: www.moldruzhina.ru 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПИЩА ЖИЗНИ» 

Существует в России с 1988 года 
и уже около 30 лет исполняет мис-
сию милосердия и сострадания ко 

всем нуждающимся в самом насущном – обеспечивает простой и сыт-
ной вегетарианской пищей. 

Миссия фонда «Пища Жизни» – разработка и практическая реали-
зация долгосрочных социальных проектов по поддержке малоимущих, 
необеспеченных слоев населения и людей, оказавшихся в сложных жиз-
ненных ситуациях. Деятельность фонда проводится в партнерстве с гос-
ударственными и частными организациями. 

Фонд регулярно реализует программы по оказанию материальной и 
психологической помощи нуждающимся людям. В рамках социальных 
программ, действующих на постоянной основе фонда «Пища Жизни», 
предоставляются горячие обеды тысячам нуждающихся. 

В настоящее время «Пища Жизни» – одна из основных в России 
неправительственных организаций по обеспечению людей питанием в 
условиях чрезвычайных ситуаций. БФ «Пища Жизни» оказывал по-
мощь: в 1988 – в Армении, города Спитак и Ленинокан; в 1994-1995 го-
дах – город Сухуми; в 1995-1996 годах – город Грозный; в 2004-2005 
годах – на Шри-Ланке; в 2008 году – в Южной Осетии, город Цхинвал. 

13 марта 2009 года «Пища Жизни» реорганизована в Ассоциацию 
благотворительных фондов «Пища 
Жизни» в России и включает в себя 
организации городов: Москва, Санкт-
Петербург, Владимир, Нижний Нов-
город, Нижний Тагил, Саратов, Саров, 
Рыбинск, Липецк, Курск, Ярославль 
всего в 33 городах России с центром в 
Москве. 

Фонд «Пища Жизни» активно 
участвует в городских программах. 
Разрабатывает и реализует долгосроч-
ные социальные проекты по поддерж-
ке малоимущих, необеспеченных сло-
ев населения и людей, оказавшихся в 
сложных жизненных ситуациях. Дея-
тельность фонда проводится в парт-
нерстве с государственными и част-
ными организациями. 
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Силами Фонда проводятся праздничные концерты, а также прини-
мается активное участие в жизни ЦСО – подготовка к праздникам, зна-
менательным датам.  

Благотворительный Фонд «Пища жизни» приглашает государ-
ственные, частные и общественные организации к сотрудничеству ради 
достижения миссии Фонда. 

Генеральный директор – Долгополов Валерий Игнатьевич  
Телефон: 8 926 533 57 30 
E-mail: ffl.mos@gmail.com 
Сайт: WWW.FFL.RU 
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Северная окружная организация  
Московской городской организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Цели: 
• защита прав и интересов инвалидов; 
• достижение инвалидами равных с другими 

гражданами возможностей участия во всех сферах 
жизни общества; 

• интеграция инвалидов в общество, включая осуществление ос-
новных задач МГО ВОИ по реализации программ реабилитации инва-
лидов. 

В организации проводятся мастер-классы, занятия по программам 
социализации:  

• Школа «Лидер» – формирование жизненной активности; 
• Школа «Независимого образа жизни» – обучение жить и при-

нимать ответственные решения самостоятельно; 
• Школа «Предпринимательства и семейного бизнеса» - изучение 

законодательства; 
• Школа «Социально-бытовой адаптации» - обучение необходи-

мым бытовым навыкам; 
• Социальная, культурная и творческая реабилитация; 
• Туризм. 

В организации созданы 16 местных районных подразделений: 

МРО Адрес Дни работы Телефон 

Аэропорт 2-ой Балтийский 
пер., д 4 

Вторник 
10-13 

8-499-151-09-20 

Беговая  Беговой проезд, д. ,8 Среда  
12-14 

8-495-482-06-50    

Бескудниково Ул.  800-летия, д.12 Среда 
11-13 

8-495-482-06-50    

Войковская 3-ий  Ново-
подмосковный пер., 
д.6 

Вторник  
11-13 

8-499-156-25-09 

Восточное  
Дегунино  

Ул. 800-летия Моск-
вы, д.18 

1 и 3 среда 
   10-13 

8-499-219-32-07 

Головино  Кронштадский б-р, 
д.37 В 

Среда  
11-13 

8-495-453-22-45 
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Дмитровская  Дмитровское шоссе, 
д.151, корп.2 

Вторник  
12-15 

8-495-482-06-50  

Западное Дегунино   Дегунинская ул., д.1, 
корп.1 

Вторник  
12-14 

8-495-482-06-50    

Коптево Коптевская ул, д.26, 
корп.3 

Вторник  
11-13 

Четверг  
14-16 

8-495-708-87-63 
 

Левобережная Фестивальная ул., д.9 Среда   
12-14 

8-499-459-65-90 

Молжаниновская 4 Новоселки, д.2 
Новосходненское 
шоссе, 88 

Понедел.  
14-17 

Четверг   
11-15 

8-495-482-06-50    

Савеловская  Ул. Юннатов, д.6, 
корп.2 

1 и 3 среда   
11-13 

8-495-482-06-50    

Сокол  Волоколамское шос-
се, д.3, стр.2 

Вторник  
11-14 

8-499-158-20-80 

Тимирязевская  ул. Линии Октябрь-
ской железной доро-
ги, д. 12/2 

Вторник 
11-13 

8-495-482-10-90 

Ховрино  Клинская ул., д.11, 
кв.73 

Вторник   
12-15 

8-495-482-06-50    

Хорошевская  Ул. Куусинена, д.17, 
вход с торца  

Четверг  
13-15 

8-499-198-53-03 

 

Председатель – Бастрыкина Антонина Викторовна  
Адрес:  127238, Москва,3-й Нижнелихоборский проезд, д.15/27, 
тел.: 8-495-482-06-50    
Эл.адрес: foshenka@mail.ru 
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ и ТРУДА СЕВЕРНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ 

Московская городская общественная организация пен-
сионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов является добровольным 
объединением граждан Российской Федерации, прожи-
вающих в г. Москве: пенсионеров, ветеранов Великой 
Отечественной войны, боевых действий, ветеранов во-
енной и государственной службы, ветеранов труда. 

Организация объединяет ветеранов, пенсионеров и их организации: 
по месту жительства, по интересам, роду деятельности, профессиям для 
содействия защите законных прав ветеранов, пенсионеров, обеспечения 
их достойного положения в обществе и удовлетворения материальных и 
духовных потребностей. 

Деятельность Организации осуществляется на основе добровольно-
сти, равноправия, самоуправления в строгом соответствии с Конститу-
цией, законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 

Организация работает в тесном вза-
имодействии с исполнительными органа-
ми власти, поддерживает связи с государ-
ственными и частными производствен-
ными предприятиями и учреждениями, с 
общественными некоммерческими, бла-
готворительными организациями, с вете-
ранскими организациями регионов Рос-
сийской Федерации, СНГ и других госу-

дарств, в том числе со Всероссийской общественной организацией вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов. 

Организация является юридическим лицом с момента государ-
ственной регистрации. Может открывать расчетный, валютный и иные 
счета в банках, имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием 
и другие необходимые атрибуты, в том числе символику, гимн, знаки, 
флаг, вымпелы, учреждает собственные средства массовой информации. 

«Организация ветеранов» может давать согласие на открытие рас-
четных счетов окружным Советам ветеранов административных окру-
гов города Москвы. 

Цели, предмет и направления деятельности: 
«Организация ветеранов» создана для содействия защите прав, инте-

ресов ветеранов и пенсионеров, обеспечения условий их достойного поло-
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жения в обществе. Содействие защите социально-экономических, трудо-
вых, жилищных, имущественных, личных и других прав старшего поколе-
ния, служит улучшению их материального благосостояния, жилищных 
условий, бытового, медицинского, физкультурно-оздоровительного и дру-
гих видов обслуживания в рамках существующих законов РФ: 

• содействует формированию в обществе уважительного отноше-
ния к старшему поколению граждан; 

• участвует в гражданско-патриотическом, духовно-нравственном 
и трудовом воспитании граждан в рамках существующих законов. 

Окружной Совет и районные Советы ветеранов: 
• направляют и координируют деятельность ветеранских органи-

заций на своей территории, информируют о своей работе население; 
• утверждают нормы представительства и порядок выборов деле-

гатов на свои конференции; 
• представляют ветеранов в государственных и общественных 

организациях; 
• ведет учёт пер-

вичных организаций; 
• проводят отчёт-

но-выборные конферен-
ции ветеранских органи-
заций; 

• определяют ос-
новные задачи в работе 
Президиума, бюро и со-
здаваемых ими обще-
ственных комиссий. 

Пленумы окружной и районных Советов ветеранов проводятся по 
мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Окружной и районные Советы ветеранов для проведения повсе-
дневной работы избирают Президиум сроком на четыре года в составе 
председателя, заместителей председателя, ответственного секретаря и 
членов Президиума. Для решения текущих вопросов Президиум может 
избирать Бюро. 

Президиумы окружного и районных Советов ветеранов являются 
их руководящими органами и собираются не реже двух раз в квартал. 

Председатель Совета –  Борисов Александр Васильевич 
Адрес: Астрадамский пр., д. 4, стр. 2  
Телефон: 977-98-82  
Сайт:  www.sovetsao.ucoz.ru 
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Региональная Общественная Организация «Объединение 
Многодетных Семей г. Москвы» (РОО ОМСМ) 

Региональная общественная организация 
«Объединение многодетных семей города 
Москвы» была образована 29 апреля 2014 года 
по инициативе Департамента социальной за-

щиты населения города Москвы. 
Руководитель Департамента социальной защиты населения города 

Москвы Владимир Ашакович Петросян первым выступил с инициати-
вой объединения разрозненных региональных организаций для пред-
ставления интересов всех многодетных семей столицы. 

РОО ОМСМ проводит комплекс мероприятий для повышения ка-
чества социальных услуг, предоставляемых многодетным семьям в 
Москве, оказание адресной помощи родителям и детям. 

В числе услуг, предоставляемых «Объединением многодетных се-
мей Москвы»: 

• оздоровление и развитие детей,  
• оказание юридической и психологической помощи,  
• формирование и организация работы комплексной мобильной 

службы поддержки многодетных семей,  
• культурно-досуговая деятельность  
• и многое другое. 
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Деятельность окружных организаций, занимающихся поддержкой 
многодетных семей, строится на взаимодействии с РОО «Объединение 
многодетных семей города Москвы». 

Мероприятия организации призваны объединить всех многодетных 
семей столицы, не разделяя их по льготам, категориям и количеству де-
тей. 

Деятельность РОО ОМСМ направлена на создание положительного 
имиджа большой традиционной российской семьи, что крайне важно 
для улучшения демографического положения в России 

Председатель РОО ОМСМ – Карпович Наталья Николаевна 
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Садово-Триумфальная д.16 стр.2 
Телефон: 8 (495) 650-21-14 
Электронная почта: info@oms.msk.ru  
Интернет страница: www.oms.msk.ru  
Координатор по САО – Федоренков Михаил Михайлович 
Телефон: 8 (929) 551-13-89 
Электронная почта: mihail.fedorenkov@mail.ru  
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Автономная некоммерческая организация  
Детско-юношеский клуб спортивного каратэ «Маяк» 

Клуб «Маяк» был создан в далеком 1985-м го-
ду как секция карате при Союзе воинов-афганцев 
Кировского района г. Москвы.  Основатель – Вик-
тор Васильевич Смекалин, первый бессменный 

трехкратный чемпион Москвы, чемпион СССР по карате.  
Пройдя долгий путь, клуб «Маяк» стал крупной многопрофильной 

организацией, в которой уделяется внимание не только физическому 
развитию детей и подростков и  изучению различных единоборств, та-
ких как карате и кобу-до, самурайское дзю-дзюцу, стрельба из японско-
го лука (кюдо), ирландский палочный бой, фехтование и др., и в не 
меньшей степени духовному развитию личности, воспитанию у подрас-
тающего поколения интереса к истории и культуре родной страны и бе-
режному отношению к наследию предков, к воинским и культурным 
традициям своего и других народов. 

В настоящий момент клуб «Маяк» работает по следующим 
направлениям: 

1. Классическое Шотокан карате-до; 
2. Окинавское кобу-до; 
3. Классическое самурайское дзю-дзюцу; 
4. Техники работы с традиционным японским оружием; 
5. Стрельба из традиционного японского лука Кюдо; 
6. Военно-патриотическое направление, армейский рукопашный бой; 
7. Классическое и сценическое европейское фехтование; 
8. Историческая реконструкция (направления: 1812 год, Граждан-

ская война – РККА, ВОВ); 
9. Ирландский палочный бой; 
10. Йога. 

 

— 66 — 



Планируется открыть такие направление в деятельности клуба, как 
«Традиционная японская чайная церемония» и «Военно-историческая 
миниатюра и моделирование». 

Работа клуба «Маяк», участие его сотрудников и воспитанников в 
различных фестивалях, выставках, конкурсах, других мероприятиях го-
родского и районного масштаба неоднократно были отмечены призами, 
грамотами и дипломами, благодарственными письмами мэрии Москвы, 
управы и муниципалитета района Отрадное и Лосиноостровский.     

Директор клуба –  Никифоров Евгений Николаевич 
Адрес: 127562 г. Москва, Алтуфьевское шоссе д.34 кор.2 
Тел./Факс: 8(499)904-01-81 
Телефон: 8(985)765-23-54 
Электронная почта: clubmayak@yandex.ru 
Сайт: www.mayak-dojo.ru 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА «ДА ВЫХОД» 

РОО «Да выход» была официально зарегистрирована в 
2014 году. 

Миссия 
Сегодня в обществе нарастает ощущение необходимо-
сти общего вектора морально-ценностной ориентации, 
которая могла бы послужить основой для создания об-

раза нового социального человека – своего рода преемника пионера и 
комсомольца, как символических фигур, в которых сосредоточены мо-
рально-нравственные идеалы, разделяемые большинством людей. РОО 
«Да Выход» это организация нового типа, в рамках деятельности кото-
рой предполагается создание оптимальной среды для формирования по-
ведения, которому присущи нормы и ценности, основанные на общно-
сти социальных интересов, посредством творчества, благотворительно-
сти и практики продуктивного общения. 

Направления деятельности 
- РОО «Да Выход» налаживает контакты между профильными, за-

интересованными государственными организациями и независимыми 
активистами, молодыми инициативными группами, социальными ини-
циативами, научными проектами, не попадающими в фокус зрения гос-
ударства. 

- РОО «Да Выход» выступает площадкой для апробации инноваци-
онных педагогических моделей, предлагая свой особый взгляд на про-
блемы, существующие в этой области. Концепция «образовательной 
среды», дополняется определенным «стилем жизни». Все это напрямую 
связанно как с новейшими подходами в области изучения различных 
культур (в том числе, и молодежных), так и с практической реализацией 
«каждодневной» (локальной) политики на местах.  

- Отдельное внимание 
уделяется разработке концеп-
ции гуманитарных оснований 
технических отраслей (эконо-
мики, управления и т.п.) с ак-
центом на процесс социализа-
ции и, в целом, межпоколен-
ческого диалога (концепция 
«Один возраст»). 

- РОО «Да Выход» пред-
лагает широкий спектр различ-
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ных форм сотрудничества, начиная от профильных встреч и конференций 
и заканчивая фестивалями и музыкальными выступлениями, призванных 
показать реальные примеры функционирования социально-
ориентированных проектов в различных областях, которые фактически 
выполняют государственные цели и задачи в локальном масштабе и в ря-
де случаев в глобальном, международном. 

С 2009 года участники РОО «Да Выход» и движения «Хип Хоп 
Союз» организовали и принимали участие в следующих мероприятиях: 

• 36 выпусков собственных музыкально-танцевальных вечеринок 
с бесплатным входом и открытой сценой в клубе «Олимпиада 80», а 
также 90 выпусков на сцене «Клуба Алексея Козлова»; 

• Ежегодный летний фестиваль под открытым небом «Hint»; 
• Театральные постановки в Центре им. Вс. Мейерхольда, а также 

МГМ «Дом Бурганова» в рамках международной акции «Ночь музеев». 
• Детский спектакль собственного сочинения «Елка-светелка» по 

мотивам русских народных сказок; 
• Бесплатная школа хип хопа для детей в досуговом центре 

«Смоленка». 
• Научно-просветительские встречи в Российской академии обра-

зования, Финансовом университете при Правительстве РФ, Российском 
государственном гуманитарном университете, Московском государ-
ственном университете культуры и искусств, Академии государствен-
ной противопожарной службы МЧС России, Российском институте 
культурологии, Российской государственной библиотеке для молодежи, 
Научно-исследовательском институте культурного и природного насле-
дия им. Д.С. Лихачева, Московском педагогическом государственном 
университете, Московском доме общественных организаций, Белгород-
ской государственной универсальной библиотеке, Универсальной биб-
лиотеке ОИЯИ им. Д.И. Блохинцева и др.;  

• Танцевально-музыкальные мероприятия в ЦПКО им.  Горького, 
парке искусств «Музеон», 
парке «Красная Пресня», пар-
ке «Сокольники», Лианозов-
ском парке, парке «Царицы-
но» и др.;  

• Фестивали «Лучший 
город земли», «Усадьба Jazz», 
«Пикник Афиши», «Fac-
es&Laces», «Открытые улицы», 
«День семьи, любви и верно-
сти», «Велобульвар», «Искус-
ство жить», «Яркие люди», «Вдох» и др.; 
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• Международные танцевальные соревнования Floorwars и R16 
(при поддержке ВООО «Наше общее дело»), Illflow Airtime, V1 Battle, 
Yalta Summer Jam;  

• Эфиры на телеканалах «Москва24», ТНТ, «Комсомольская 
правда»; 

• Международные проекты: Социальный Хип хоп (Россия-
Швеция), Под покровом (Россия–С.Ш.А.), Nord2Nord (Россия-Швеция). 

Председатель правления – Кырлежев Федор Александрович 
Руководитель – председатель правления –  Кырлежев Ф.А. 
Член правления, директор по развитию – Иванов С.В. 
Адрес: ул. Правды, д. 5, кв. 44 
Телефон 8-909-681-98-25 8-925-115-93-35 
sermen123@yandex.ru 
http://hiphopunion.ru/daexit/ 
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Благотворительный фонд восстановления усадьбы Храброво 

Основан 09.12.2009 г. 
Главной целью восстановления усадьбы кня-

зей Оболенских в Храброво является создание исто-
рической реконструкции усадебного быта в России 
конца XVIII , начала XIX веков с созданием музей-

ной интерактивной экспозиции, посвященной партизанскому движению 
Отечественной войны 1812 года и восстановлением приусадебного хо-
зяйства.  

Задачи: 
1.Провести краеведческие работы по сбору исторических свиде-

тельств, экспонатов для создания музейной экспозиции. 
2. Восстановить утраченные усадебные постройки. 
3. Очистить территорию усадьбы от подлеска, сохранив старые ал-

леи лип и исторические дубы. 
4. Провести посадки фруктового сада и восстановить регулярный 

сад. 
5. Воссоздать действующее хозяйство – типичное для русской 

усадьбы конца XVIII, начала XIX веков. 
6. Создать не менее 40 рабочих мест для жителей, постоянно про-

живающих в районе д. Храброво. 
7. Организовать сбор пожертвований на восстановительные работы 

с учетом дальнейшей самоокупаемости проекта за счет средств, органи-
зованного туризма.  

Фондом проделана работа по поиску ар-
хивных документов, и исторических свиде-
тельств о внешнем облике Усадьбы, её вла-
дельцах, изготовлены проекты восстанавлива-
емых построек, получено разрешение на стро-
ительство, проведены геодезические работы, 
найдены средства в размере на установку 
ограждения, строительство входной группы 
(сторожки), средства на проведение церемонии 
открытия закладного камня Усадьбы, заключен 
договор с партнерами на работу волонтеров. 

Президент фонда – Ладочкина Екатерина Аркадьевна 
Контактное лицо – Карпов Иван Александрович 
Телефон: 8-916-692-28-90 
Электронная почта: karpov.rpstr@mail.ru 
Интернет страница: http://fondhrabrovo.ru/  
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Региональный благотворительный общественный фонд 
содействия социальной поддержке малоимущим «Доверие» 

Фонд создан в 2000 г. 
Направление деятельности: 
• ведение досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту житель-
ства; 

• проведение культурно-массовых, досуговых и спортивно – 
оздоровительных мероприятий; 

• осуществление деятельности по привле-
чению средств и ресурсов для направления их на 
реализацию социально значимых программ; 

• организация, проведение и участие в 
благотворительных акциях и мероприятиях; 

• содействие укрепление семьи как осно-
вы здорового общества; 

• содействие воспитанию в подрастаю-
щем поколении чувства патриотизма; 

• оказание услуг по организации и проведе-
нию консультаций и семинаров для населения в 
области психологии, логопедии, юриспруденции; 

• организация и проведение семейных праздников; 
• участие и проведение общегородских и окружных мероприятий; 
• организация детских кружков, секций и студий. 
Приглашаем в свои кружки, секции и студии: 
• ИЗО-студию, 
• Группу раннего развития для детей с 9 месяцев «Вместе с мамой», 
• Группу общего развития «Познаем мир» для детей с 3 до 6 лет, 
• Танцевальную студию, на подготовку к школе, 
• Актерское мастерство, 
• Английский язык, 
• Вокально-хоровую студию, 
• Мини – сад «Цветик семицветик», 
• Творческую мастерскую на мастер-классы. 
Работает психолог и логопед. 

Президент фонда – Панков Сергей Владимирович  
Телефон: 8 9999 8888 51 
Электронная почта: klub.doverie@yandex.ru 
Сайт: http://www.doverie-panda.ru 
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Автономная некоммерческая организация  
«Центр развития информационных и экологических инноваций» 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития инфор-
мационных и экологических инноваций» занимается отбором, апроба-
цией, адаптацией и внедрением инновационных технологий в области 
общественного здоровья, здорового образа жизни и повышения каче-
ства жизни для детей, подростков, взрослых, в том числе с особыми по-
требностями и проблемами здоровья. Деятельность организации 
направлена на практическую реализацию программ социальной и пси-
хологической адаптации, профилактике психологических проблем дет-
ского, подросткового возраста и у взрослых, помощи в подборе методик 
личностного развития, эколого-патриотического воспитания. 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития инфор-
мационных и экологических инноваций», совместно с партнерами про-
водит мероприятия по арт-терапии, основам здорового образа жизни и 
социальной адаптации. Среди партнеров организации – эксперты и спе-
циалисты по общественному здоровья, экологии, превентивной меди-
цине, спорту и психотерапии, Ассоциация арт-терапевтов. 

Организация развивает несколько подпроектов: форсайт-клуб и 
Клуб молодых ученых. Форсайт-клуб создан для решения существую-
щих проблем методом моделирования будущего. Клуб молодых ученых 
создан для практической реализации стратегических технологических и 
социальных инноваций, выявленных на форсайт-сессиях. 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития инфор-
мационных и экологических иннова-
ций» оказывает следующие социаль-
ные услуги: 

• Организует и проводит семи-
нары и лекции по темам общественно-
го здоровья, спорта, экологии и образа 
жизни; 

• Оказывает услуги по психо-
соматическому скринингу состояния организма, рекомендациям по об-
разу жизни, подбору методик 

•  корректирующих факторы риска, в том числе экологические и 
психологические; 

• Оказывает услуги психофизиологического сопровождения. 

Генеральный директор  –  Мигачев Дмитрий Валерьевич 
Телефон: 8 (968) 931-98-39 
Электронная почта: 7282835@mail.ru 

— 73 — 



 Фонд социальной поддержки инвалидов ветеранов  
и участников войн «БОЛЬ» 

Оказывает участникам ВОВ, ветеранам боевых 
действий, ветеранам Вооруженных сил, ликвидато-
рам катастрофы на Чернобыльской АЭС, пенсионе-
рам, инвалидам, и другим социально незащищенным 
категориям населения, и их родственникам следую-
щие социальные услуги: 

Юридические консультации по составлению ис-
кового заявления и предоставление защиты в суде на 

безвозмездной основе; 
Информационно-консультативные услуги по оформлению и сбору 

документов по военной травме на безвозмездной основе; 
• Родственникам информационные услуги по организации захоро-

нения ушедших из жизни участников ВОВ, ветеранов боевых действий 
и военной службы, в т.ч. органов внутренних дел и государственной 
безопасности на безвозмездной основе. Оказывает услуги по достойному 
погребению с проведением процедуры почетного караула и других воин-
ских почестей всем ветеранам войн и военной службы г. Москвы 
с оформлением мест под захоронение на закрытых кладбищах г. Москвы 
(с отданием воинских почестей) и установкой памятника; 

• Безвозмездные информационные услуги родственникам по 
оформлению захоронений ушедших из жизни ликвидаторов катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, пенсионеров, инвалидов и других социально 
незащищенных категорий населения, а также предлагаем услуги по ор-
ганизации погребения;  

Председатель правления – Соколов Александр Николаевич. 
Телефон: 8 (499) 502-19-61;  8 (903) 578-48-06  
Электронный адрес: 89035784806@mail.ru 
Сайт: фонд-боль.рф 
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Региональное общественное движение содействия развитию 
политической культуры и становлению гражданского общества 

«Свобода, солидарность, справедливость» 

Информация о деятельности организации 
– консультирование граждан и целевых групп на 

безвозмездной основе по 
социально правовым вопросам, индивидуальный 

подход к конкретной ситуации; 
– проведение просветительских мероприятий (те-

матических бесед) по правовому законодательству совместно с предста-
вителями общественных, государственных организаций; 

– проведение семинаров по психологическим проблемам в семье и 
социуме; 

– организация социокультурных программ по патриотическому 
воспитанию молодежи; 

– популяризация современных правовых знаний и иных социально-
значимых сведений, формирующих правовую культуру и гражданскую 
позицию населения, способствуя тем самым формированию благопри-
ятного общественного климата в столице; 

Руководитель – Потапова Светлана Рубеновна 
Фактический адрес: 117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 36, 

офис 7 
Телефон: 8(499)129-05-02 
Электронная почта: posvet@mail.ru 
Интернет страница: www.rodsss.ru 
Контакты: (916) 122-43-44 (985) 198-60-29 
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Международная общественная организация  
«Союз социальной защиты детей»  

Международная общественная организация «Союз 
социальной защиты детей»: 

- организует и проводит лекции, конференции, се-
минары, конкурсы,  концертные программы, спортив-
ные мероприятия и другие общественно-культурные 
мероприятия, связанные со сферой деятельности Союза; 

- оказывает содействие и помощь семьям, с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации; 

- участвует в выработке решений органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотрен-
ными действующим законодательством, в области инновации учебного 
и воспитательного процессов в целях совершенствования и обеспечения 
эффективного творческого труда воспитателей и учителей; 

- способствует повышению профессиональной квалификации вос-
питателей, социальных работников и психологов, работающих с детьми 
и молодежью; 

- учреждает различные клубы (клубы по интересам); 
- осуществляет бла-

готворительную деятель-
ность; 

- осуществляет ин-
формационную и изда-
тельскую деятельность, 
учреждает средства мас-
совой информации, имеет 
свой печатный орган, из-
дает и распространяет 
брошюры, журналы, бук-
леты, производит аудио-, 
видео-, кинопродукцию 
по тематике Союза; 

Президент  –  Ларионова Нина Яковлевна 
Адрес: ул. Солнечногорская, дом 5, кв. 1-3 
Телефон:  8-903-233-54-03 
Электронная почта:  fice-rus@mail.ru 
Сайт:  www uscc.ru 
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Автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального развития «Ломоносовец» 

AНО «Центр «Ломоносовец» работает для тех, кто 
хочет развиваться и тех, кто хочет оказывать им по-
мощь. 

Начиная с 20011 года основным проектом Центра 
стал проект «Связь поколений» по созданию компью-
терных курсов для людей пожилого возраста. 

Молодые люди обучают компьютерным технологиям, а пенсионе-
ры делятся опытом, патриотизмом, устоями и традициями, которые в 
них сильны. Поэтому курсы не ведет один педагог, а преподает группа 
молодых людей, привлекаемая на добровольной основе. 

В настоящее время в Москве открыты 4 таких класса: 2 класса – в 
районе Восточное Дегунино, классы в Обручевском районе и Ломоно-
совском. Срок обучения – 1 учебный год (с октября по май). 

За это время, по специально разработанной авторской методике 
Филитова Е.В., удается освоить Word, Excel, регистрацию и ведение по-
чты, работу в сети Интернет, в Skype и на государственных порталах, 
таких как mos.ru (портал госуслуг), «Активный гражданин», освоить за-
пись к врачу и т.д.  

Слушатели к концу занятий сдают экзамены и получают именные 
дипломы об окончании курсов! 

В настоящий момент волонтеры НКО «Центр «Ломоносовец» спо-
собны взять на обучение около 200 слушателей.  

Директор – Филитов Егор Владимирович 
Адрес: Волоколамское шоссе, д.1, стр.1, помещ.VI, комн.31 
Телефон: 8 (495) 505-03-5, 8-495-505-03-54.  
Электронная почта: filitovanm@lomonosovec.ru 
Сайт: http://lomonosovec.ru/ 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования  

«ЦРМК – образовательные программы» 

Основной целью деятельности Организации является 
предоставление услуг в области образования и науки. Для 
достижения поставленных целей Организация реализует 
дополнительные профессиональные образовательные про-
граммы – программы повышения квалификации, програм-
мы профессиональной переподготовки. 

Наша миссия: 
Мы создаем инновационное образовательное пространство для 

формирования осознанности через непрерывное, профессиональное и 
доступное образование. 

Наша деятельность: 
• Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации под общим названием «Школа без стресса». 
• Дополнительные социальные образовательные программы под 

общим названием «Школа приемных родителей». 
• Программы дополнительного профессионального образования 

под общим названием «Корпоративный университет».  
• Социально-ориентированный инновационный образовательный 

проект под общим названием «Мой порт». 
Основные направления деятельности: 
• Реализуем программы 

повышения квалификации, а 
также программы дополни-
тельного образования детей и 
взрослых. 

• Проводим научные 
исследования и разработки в 
области общественных и гу-
манитарных наук. 

• Внедряем инноваци-
онные образовательные проекты. 

Директор – Москалев Михаил Васильевич, кандидат экономических 
наук 

Контактное лицо: Иванова Лилия Сергеевна, координатор проектов 
Телефон 8 (963) 964-88-53 
Электронная почта: ivanova@ruscenter.ru,   info@ruscenter.ru 
Сайт: http://edu.ruscenter.ru/ 
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Некоммерческое партнерство 
«Женский футбольный клуб «Легион» 

Целью НП ЖФК «Легион» является развитие 
детского спорта, женского футбола в г. Москве.  

Некоммерческое партнерство осуществляет подго-
товку спортивного резерва по женскому футболу с при-
влечением наибольшего числа девочек к занятиям дан-

ным видом спорта. Ведет пропаганду здорового образа жизни, на спортив-
ных занятиях формирует моральные качества у юных спортсменок и раз-
рушает сложившееся стереотипное отношение к игре в футбол девочками. 
НП ЖФК «Легион» привлекает родителей к совместной деятельности с 
детьми, способствуя укреплению внутрисемейных отношений. 

Команды НП ЖФК «Легион» являются однократными победителя-
ми районных, Окружных и Московских соревнований по женскому 
футболу, а также Призерами Первенства России по женскому мини-
футболу. Три воспитанницы клуба входят в состав сборной Москвы по 
футболу. 

Некоммерческое партнерство « Женский футбольный клуб «Леги-
он» оказывает следующие социальные услуги: 

• организуют занятия секций женского футбола для девочек с 6 
до 18 лет; 

• организует проведение спортивно-массовых мероприятий по 
месту жительства и семейный досуг.  

 

Директор – Еленина Ирина Александровна 
Адрес: г. Москва, ул. Всеволода Вишневского д.2/7 
Телефон: 8-916-193-98-16 
Электронная почта: legiongfk.2007@mail.ru 
Интернет страница: www.gfklegion.ru 
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Патриотический фонд социальной поддержки ветеранов и военно-
патриотического воспитания молодежи «Служу Великой Руси» 

Целью создания Фонда является представление 
услуг, направленных на военно-патриотическое вос-
питание населения России, путем организации уча-
стия ветеранов в мероприятиях военно-
патриотического воспитания детей и молодежи, осу-

ществление моральной и материальной поддержки ветеранов Воору-
женных Сил СССР и России. 

Направления деятельности: 
• восстановление и сохранение памятников русской и советской 

воинской славы на территории Российской Федерации и за рубежом; 
• воссоздание культурной среды в Российской Федерации; 
• сохранение и популяризация культурного наследия; 
• образование и воспитание в сфере культуры и искусства; 
• международное сотрудничество в сфере культуры и искусства; 
• организация и проведение культурных мероприятий, всерос-

сийских и международных культурно-просветительских акций. 

Президент – Гребенников Андрей Николаевич 
Телефон 8(916)502-88-10 
Электронная почта: greben53@mail.ru  
Сайт: www. Служуруси.рф 
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Региональная общественная организация поддержки социальных 
инициатив «преображение Севастополя» 

Президент – Кромин Александр Михайлович 
Телефон: 8 (978)704-69-07 

Московская региональная организация  
общероссийской общественной организации  
«Российский союз ветеранов Афганистана» 

Председатель правления – Петров Петр Петрович 
Адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 8/5 
Телефон: 8 (499) 246-14-72 

Автономная некоммерческая организация  
«Центр культуры и спорта «Стремление» 

Основной вид деятельности:  Спортивно-воспитательная работа с 
детьми 

Директор – Тихонов Андрей Романович 
Телефон: 8(919)720-77-00 
Электронная почта: Tikhonov.andrey93@mail.ru  

Местная общественная организация городского поселения Власиха 
Московской области «Содружество поколений» 

Основной вид деятельности:  Благотворительная и досуговая дея-
тельность 

Председатель – Агафонова Ольга Владимировна 
Телефон: 8(916)588-65-51 
Электронная почта: kulikovagp@yandex.ru  

Автономная некоммерческая организация  
«Центр социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Я МОГУ» 

Основной вид деятельности:  Реабилитация детей с ДЦП 
Директор – Яковлева Марина Cергеевна 
Телефон: 8(903)731-33-28 
Электронная почта: msunny@eandex.ru 
Электронная почта: marina.yakovleva@gmail.com  
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Юридическое региональное общественное учреждение  
«ПРИНЦИП» 

Основной вид деятельности:  Юридическое консультирование, ор-
ганизация работы третейских судов 

Директор – Хмелевский Денис Сергеевич 
Телефон: 8(499)976-14-54,  8(499)976-02-67 
Электронная почта: Your_otdel@bk.ru 
Электронная почта: Ma-verus@mail.ru  

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования  

Спортивно-технический центр молодежи «Чайка» 

Основной вид деятельности:  Привлечение молодежи к занятиям 
спортивно-техническими видами 
спорта 

Директор – Марков Марк Николаевич 
Телефон: 8(495)690-21-62, 
Электронная почта: inbox@auto-chayka.ru  

Некоммерческое партнерство  
поддержки ветеранов Афганистана «Комбат» 

Основной вид деятельности:  Социальная поддержка ветеранов 
войны в Афганистане 

Директор – Бондарев Сергей Ионович 
Телефон: 8(495)708-03-01 
Адрес: Ленинградское ш., д. 84 

 
 
 
 
 
 
 

 

Материалы с поправками просим присылать по адресу:  
ankorus@inbox.ru  

исполнительному директору Ассоциации – Березиной Ю.Н. 
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