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№ ИМЯ ФАМИЛИЯ ГОРОД ОРГАНИЗАЦИЯ ОПИСАНИЕ 

1 Дарья Алексеева Москва 
На стадии 

регистрации 

Вещевая помощь семьям с 
детьми, живущим за чертой 
бедности; вовлечение детей 
из благополучных семей в 

благотворительную 
деятельность 

2 Владимир Алябьев Красноярск 
Детский спортивно-
технический клуб 

"Енисей-2" 
Детский автоспорт 

3 Людмила Амарантова 
Санкт-

Петербург 

Благотворительная 
общественная 

организация «Собаки 
для жизни» 

Центр подготовки собак-
поводырей и помощников 

для людей с ОВЗ 

4 Ольга Антипина 
Свердловская 

область 
Клуб "Школа 

радости" 

Реабилитации детей с 
особыми образовательными 
потребностями с помощью 

средств арт-терапии 

5 Лариса Афанасьева 
Санкт-

Петербург 
АНО "Упсала-Цирк" 

Проект "Цирк за забором", в 
рамках которого тренеры 
занимаются паркуром с 

учащимися спецшколы №1 
закрытого типа, 
совершившими 

правонарушения 

6 Надежда Байдакова 
Набережные 

Челны 
АНО «Союз Добрых 

Сердец» 

Инклюзивный театр для 
здоровых детей и детей, 
подростков и взрослых с 

инвалидностью 

7 Наталья 
Белоголовце

ва 
Москва «Лыжи мечты» 

Программа реабилитации 
детей с тяжелыми формами 

нарушения здоровья с 
помощью занятий горными 

лыжами 

8 Александр Беляев Барнаул 

Благотворительный 
фонд помощи детям 

с ДЦП и их 
родителям 

Доступ к занятиям спортом 
для детей с ДЦП 

9 Дарья Березина Петрозаводск 
Организация пока не 

создана 

Производство 
коммуникативных книг, 

расписаний, игр для детей с 
проблемами в речи 

10 Ксения Берковская Ростов-на-Дону 
Организация пока не 

создана 

Журнал для родителей 
особых детей с целью их 

информационной и 
психологической поддержки 

11 Юлия Бондарева 
Московская 

область 

АНО «Адаптационно-
восстановительный 

центр для детей-
инвалидов «Сделай 

Шаг» 

Реабилитация и социально-
бытовая адаптация детей с 

ОВЗ 

12 Наталья Важенина Кемерово 
Организация пока не 

создана 

Создание единого 
многофункционального 

пространства, позволяющего 
родителям работать, а детям 

развиваться 

13 Светлана Васильева Иркутск АНО ДО «Василёк» 

Создание системной модели 
совместного образования 

«особых» детей и нормально 
развивающихся сверстников 
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14 Наталия Винокурова Новосибирск 
Организация пока не 

создана 
Геймификация 

профориентации детей 

15 Александр Волков Пермь 

Пермский краевой 
фонд поддержки 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 
«Поможем детям» 

Керамическая мастерская 
для детей-воспитанников 

детских домов и 
коррекционных школ-
интернатов, а также 

учащихся обычных средних 
школ 

16 Лейла Гамзатова Махачкала 
Ассоциация НКО в 
сфере детства РД 

Центр сопровождения и 
поддержки замещающих 

семей 

17 Мария Головина 
Кемеровская 

область 
Организация пока не 

создана 
Сельский досуговый 

комплекс семейного типа 

18 Андрей Громнюк Калининград 
Фонд "Милость к 

ближнему" 

Благотворительный магазин-
автобус с одеждой “Danke-

Shop” 

19 Александр Гузь Кемерово 
Организация пока не 

создана 

Реабилитация детей с 
ограниченными 

возможностями с помощью 
занятий горными лыжами 

20 Анна Добрецова Кострома 

Костромской 
областной 

благотворительный 
фонд "Открыть Мир" 

Сопровождение детей с РАС 
в образовательном 

пространстве 

21 Евгений Зейналов Новосибирск 
Организация пока не 

создана 

Создание интерактивных 
научных музеев с целью 
популяризации науки и 

знаний через игру 

22 Любовь Калинина 
Нижний 

Новгород 
НООО "Сияние" 

Центр для семей, в которых 
родился и воспитывается 

ребенок с синдромом Дауна 

23 Мария Каратунова Белореченск 

Районная 
общественная 
организация 

«Перспектива» 
Арт-студия Питер 

Пен 

Инклюзивный театр-студия 

24 Зоя Карева Москва 
Благотворительный 

фонд «В твоих 
руках» 

Подготовка детей-сирот к 
трудовой деятельности 

25 Наталия Киселева 
Санкт-

Петербург 
НОУ "Странник" 

Организация учебных 
мастерских для подготовки к 

труду детей с тяжелыми и 
множественными 

нарушениями здоровья 

26 Надежда Ковригина Костомукша 
Детско-юношеская 

студия КОД 

Создание доступных центров 
научно-технического 

творчества 

27 Ульяна Козлова Екатеринбург 
АНО ДО "ИЦ 
"АТОМИК" 

Создание пяти центров 
дополнительного 

образования "АТОМИК" в 
Свердловской области 

28 Елена Корниенко Томск 

Негосударственное 
образовательное 

учреждение 
"Образовательный 

центр 
информационных 

технологий" 

Программа обучения в сфере 
научно-технического 

творчества, культуры и 
искусства, а также курс 

социализации и адаптации 
детей-сирот 
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29 Екатерина Кошкина 
Санкт-

Петербург 
Организация пока не 

создана 

Детская Креативная 
лаборатория движения и 

танца 

30 Екатерина Кудряшова Петрозаводск 
Организация пока не 

создана 

Адресная коррекционная 
помощь детям с 

нарушениями слуха 

31 Мария Кулик Москва 

Региональный 
благотворительный 
общественный фонд 

«Качество жизни» 

Просвещение детей-
инвалидов с помощью 

эколого-просветительских и 
коррекционно-развивающих 
игровых занятий на природе 

32 Денис Кушнир 
Дудинка, 

Красноярский 
край 

Организация пока не 
создана 

Изучение программы 5-9 
классов и сдача ГИА с 

одновременной 
коррекционной работой над 

основным дефектом для 
детей с умственной 

отсталостью 

33 
Алла 

Маллабиу и 
Зоя Бойцева 

 
Санкт-

Петербург 
"Я тебя слышу" 

Реабилитация детей после 
операции по восстановлению 
слуха через интерактивное 

театральное действие 

34 Мария Мальцева 
Санкт-

Петербург 

АНО социальных 
проектов 

"Сообщество 
Поддержки и 

Развития канис-
терапии" 

Сопровождение семьи с 
ребенком-инвалидом 

волонтером со специально 
обученной собакой-

проводником 

35 Юлия Матвеева Красноярск 
Организация пока не 

создана 

Сопровождение семей с 
новорожденными детьми, 

поддержка и социализация 
молодых мам 

36 Анна Межова Оренбург 
Благотворительный 

фонд "Сохраняя 
жизнь" 

Реабилитационный лагерь 
для детей, переживших 
насилие или тяжелую 

психологическую травму 

37 Владимир Никифорова 
Санкт-

Петербург 
Организация пока не 

создана 
Мобильная художественная 

студия 

38 Павел Новиков Москва 

Вологодская 
областная 

общественная 
организация «Исток» 

Детские летние лагеря, 
профилактика компьютерной 

зависимости 

39 Екатерина Панченко Москва «Чемпионика» 
Обучение дошкольников 

спорту 

40 Тимур Папченко Ростов-на-Дону 
Федерация плавания 
Ростовской области 

Плавание для детей с ОВЗ 

41 Галина Перминова Москва 
Организация пока не 

создана 

Теоретический и 
практический курсы для 
семей с детьми с ОВЗ, 
находящихся на разных 
этапах осознания своей 

жизненной ситуации 

42 Наталья Перязева 
Московская 

область 
Ясли-сад «7 гномов» 

Интеграция пожилых людей в 
развивающие программы для 

дошкольников 

43 Ольга Петерс Москва 
Благотворительный 
фонд «Дари Добро» 

Поддержка и сопровождение 
приемных семей 

44 Ирина Попова 
Санкт-

Петербург 
Ассоциация 

поддержки людей с 
Программа реабилитации и 

комплексной, 
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аутизмом и 
особенностями 

интеллектуального 
развития 

"Счастливый дом" 

индивидуальной работы с 
детьми с РАС 

45 Гульнара Прадедова Тюмень 
Организация пока не 

создана 

Создание в садике общего 
типа коммуникационной 
группы полного дня для 

детей с диагнозом «аутизм» 

46 Ксения Птушкина Москва «Спорт для всех» 

Вовлечение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в занятия 
массовыми летними видами 

спорта 

47 Татьяна Рогачева Екатеринбург 
АНО "Уральский 

центр комплексной 
реабилитации" 

Центра с бригадой 
специалистов, которые 

оказывают помощь ребенку с 
РАС исходя из его 
индивидуальных 

особенностей 

48 Надежда Самойлова 
Санкт-

Петербург 

АНО Центр развития 
и реабилитации 
детей "Светлый 

город" 

Частные детские сады с 
профессиональной 

реабилитацией для особых 
детей 

49 Михаил Сапаров 
Санкт-

Петербург 
Организация пока не 

создана 

Создание спортивной секции 
адаптивного скалолазания 
для детей с различными 
формами заболеваний 

50 Елена 
Селеверстов

а 
Москва «Орто-люкс» 

Ортопедия для 
тяжелобольных детей 

51 Елена Семенхина 
Выборг, 

Ленинградская 
область 

Организация пока не 
создана 

Терапевтическая группа для 
детей, чьи родители 
проходят лечение от 

алкоголизма и наркомании 

52 Алина Скворцова Краснодар АНО «Синяя птица» Инклюзивный театр-студия 

53 Илья Сметанин 
Санкт-

Петербург 
Организация пока не 

создана 

Обучение и трудоустройство 
безработных молодых людей 

с ограниченной 
мобильностью 

54 Мария Сопова Москва 
«Детская социальная 

киностудия» 
Кинореабилитация 

55 Ирина Сумарокова 
Нижний 

Новгород 

Нижегородская 
региональная 
общественная 
организация 

"Перспектива" 

Программа ранней помощи и 
реабилитации детей со 

зрительными нарушениями 

56 Вячеслав Телин Липецк 

Липецкая областная 
общественная 

организация "Поиск 
пропавших детей" 

Поиск пропавших детей, 
профилактика ухода из дома 

несовершеннолетним 

57 Мария Темертей Красноярск 
Организация пока не 

создана 

Реабилитационно-
образовательные центры в 

шаговой доступности от 
дома, где живет ребенок-

инвалид. 

58 Елена Тихомирова Северодвинск 

Ассоциация 
общественных 
объединений 

инвалидов "Поможем 
детям" 

Создании небольших клубов 
в шаговой доступности от 
дома для реабилитации 

детей с тяжелыми формами 
нарушения здоровья 
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59 Алексей Транцев Самара 

Самарская 
региональная 
молодежная 

общественная 
организация 

«Инклюзивный Клуб 
Добровольцев» 

Создание всероссийского 
инклюзивного 

добровольческого движения 

60 Светлана Удельная Киров 
Благотворительный 

центр «Право на 
творчество» 

Кружки и секции на базе 
детских домов, в которых 
наставники обучают ребят 

музыке, искусству 
фотографии и спорту 

61 Сергей Умбетов Барнаул 
Организация пока не 

создана 

Организация выездных 
занятий по робототехники 

для детей в сельской 
местности и малых городах 

62 Полина Устинова Москва Pass Port 
Специализированые 

районные досуговые центры 
для подростков 

63 Зарема Фатикова Крымск 

Краснодарская 
краевая 

общественная 
организация 
«Содействие 

возрождению села» 

Социальный туризм 

64 Алексей Хабибуллин 
Нижний 

Новгород 

Нижегородская 
областная 

общественная 
организация 

"Компьютерный 
экологический центр" 

Организация круглогодично 
функционирующего 

образовательного центра на 
территории природного 

заповедника 

65 Александра Хирецкая 
Санкт-

Петербург 
Организация пока не 

создана 

Социальная интеграция 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
среду здоровых сверстников 

66 Алексей Хохрин Арзамас 
Организация пока не 

создана 

Специальная программа, 
позволяющая 

парализованному ребенку 
производить 

самостоятельные действия 

67 Ирина Худорожкова Москва 
Творческая усадьба 

«Гуслица» 

Творческое и экологическое 
развитие детей, 

психологическая помощь 

68 Людмила Чёрикова Таганрог 
Организация пока не 

создана 

Медицинская, 
психологическая и 

социальная реабилитация 
детей с ДЦП 

69 Татьяна Черкашина Красноярск НОУ "Школа "Ин.яз." 
Социокультурная адаптация 

детей мигрантов 

70 Ирина Чехина Волгоград 
Организация пока не 

создана 

Профилактика наркомании с 
помощью обучающих уроков 

и социального театра 

71 Сергей Щербаков Москва 
РОО инвалидов 
«Весна плюс» 

Проведение спортивных 
сборов для воспитанников с 

ОВЗ 

 


