Организации - победители Всероссийского конкурса
социальных инноваций и качества услуг «Все лучшее – детям!»
№
п/п

Название организации

Субъект
Российской
Федерации
Архангельская
область

1.

Автономная некоммерческая
организация «Центр по работе с
гражданами в сложной жизненной
ситуации «Доверие»

2.

Старооскольская местная общественная
организация «Кризисный центр для
женщин, попавших в трудную
жизненную ситуацию»
Ассоциация негосударственных
учреждений и организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность (частные детские сады) и
предоставляющих услугу присмотра,
ухода за детьми и их развития
Дошкольная образовательная
автономная некоммерческая
организация «Детский сад «Кроха»
Благотворительный фонд «Дорога к
дому»

Белгородская
область

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

Проект /услуга
Услуга «Оказание социальной
помощи подросткам и семьям,
воспитывающим подростков,
вступивших в конфликт с
законом»
Проект «Демографический
кризис семьи - пути
преодоления»

Белгородская
область

Проект «Журнал «Родительский
репортер»

Белгородская
область

Услуга «Дошкольное образование
и присмотр и уход за детьми»

Вологодская
область

Проект «Новый путь»

Областная общественная организация
«Союз социальных работников»
Вологодской области
Частное учреждение социального
обслуживания «Детская деревня - SOS
Вологда"

Вологодская
область

Проект «Быть рядом»

Вологодская
область

Вологодская региональная
общественная организация
«Волонтерская служба поддержки
замещающих семей»
Частное дошкольное образовательное
учреждение – детский сад
«Развивайка»
Ивановская областная общественная
организация «Общественный комитет
защиты детства, семьи и
нравственности "Колыбель"
Некоммерческое партнерство «Звезда
надежды»
Региональная общественная
организация поддержки семьи и детей
Калужской области «Материнское
сердце»
Краевая общественная организация
«Камчатский клуб спортивного
служебного собаководства «Чемпион»

Вологодская
область
Ивановская
область

Услуга «Социальнопсихологическая поддержка
детей средствами
интерактивного психологического
театра «Плейбектеатр»
Услуга «Социальная адаптация и
семейное устройство детей,
оставшихся без попечения
родителей»
Проект «Мамы свободны, дети
довольны»

Ивановская
область

Проект "Центр защиты
материнства "Колыбель"

Калининградск
ая область
Калужская
область

Проект «Возрождение
российской семьи»
Проект «Счастливый причал»

Камчатский
край

Проект «Лапа помощи»

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.

26.
27.

Кемеровская городская общественная
организация помощи детям и взрослым
с нарушениями развития
аутистического спектра «Интеграция»
Некоммерческая организация «Фонд
развития «Детско-юношеского центра
«Орион»
Автономная некоммерческая
организация социальных новаций в
сфере работы с гражданами с
ограниченными возможностями
"ДОБРОплюс"
Кемеровская региональная
общественная организация «Служба
лечебной педагогики»
Частное образовательное учреждение
дополнительного образования Центр
информационных технологий в
обучении «Познание»

Кемеровская
область

Проект «Служба учебного
сопровождения проживания
«Теремок»

Кемеровская
область

Проект «Детский центр
профессий «Город мастеров»

Кемеровская
область

проект «Кинестетикс»

Кемеровская
область

Проект «Особая семья. Выходим
в мир вместе»

Кировская
область

Краснодарская краевая социальнопатриотическая общественная
организация «Клуб интеллектуальных
игр»
Армавирская городская общественная
организация «Особенный ребенок»
(общество помощи детям с синдромом
Дауна)
Межрегиональная общественная
организация «Ресурсный социальноправовой центр»
Краснодарская краевая общественная
благотворительная организация
помощи детям-инвалидам «Всем
сердцем»
Армавирская городская общественная
организация детей-инвалидов и детейсирот «Журавлик»

Краснодарский
край

Услуга «Комплексное обучение
детей от 4 до 17 лет
образовательной робототехнике,
начиная с подготовки групп с
усложнением образовательной
программы для старших»
Проект «Воспитание игрой»

Красноярская региональная
общественная организация по защите
прав и интересов детей «Город детства»
Курганская областная общественная
организация «Федерация фитнесаэробики и спортивной аэробики»

Красноярский
край
Курганская
область

Проект «Все на фитнес»

Курганская региональная общественная
организация «Физкультурноспортивный клуб «Велес»
Курганская областная общественная
организация спортивнореабилитационного клуба инвалидов
«Ахиллес»

Курганская
область

Услуга «Организация отдыха и
оздоровления детей»

Курганская
область

Проект «Многогранник» - студия
инклюзивного творчества»

Краснодарский
край
Краснодарский
край

Проект «Рука в руке» (социальная
адаптация детей с
ограниченными возможностями
здоровья)
Проект «Право на права»

Краснодарский
край

Проект «На пороге взрослой
жизни»

Краснодарский
край

Проект «Духовно-нравственное
развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья, как
одна из форм их социальной
адаптации»
Проект «Карнавал «Город
детства»

28.

Курганское региональное отделение
Общероссийской физкультурноспортивной Общественной организации
«Всероссийская федерация самбо»
Фонд поддержки театральной
деятельности «Гулливер»

Курганская
область

Услуга «Пропаганда физической
культуры, спорта и здорового
образа жизни»

Курганская
область

30.

Курганская региональная общественная
организация «Евразийский центр
современного искусства»

Курганская
область

Проект «Интерактивный
культурно-просветительский
проект «Добрый мультик своими
руками»
Культурно-просветительский
проект «ГЕО-45»

31.

Фонд многодетных и одиноких
матерей, опекунов «Теплый дом»
Общероссийская общественная
организация «Федерация настольных
спортивных игр России»
Межрегиональная общественная
организация «Сообщество семей
слепоглухих»
Региональный общественный фонд
содействия культурному и духовному
воспитанию подрастающего поколения
имени Ю.Д. Куклачева
Автономная некоммерческая
организация «Центр поддержки
материнства и безопасного детства
«Мария мама»
Частное учреждение социального
обслуживания «Социальный центр - SOS
Мурманск»

Ленинградская
область
Москва

Проект «Каждому ребенку тепло
семейного очага»
Проект «Детям - безграничные
возможности»

Москва

Проект «Передышка»

Москва

Проект «Школа доброты» Юрия
Куклачева»

Москва

Услуга «Школа первой помощи
детям»

Мурманская
область

37.

Частное учреждение социального
обслуживания «Детская деревня - SOS
Кандалакша»

Мурманская
область

Услуга «Кратковременный
присмотр и уход на дому за
детьми-инвалидами и
проведение мероприятий по
социальной адаптации»
Услуга «Временное размещение
детей по заявлению законных
представителей в условиях
максимально приближенных к
семейным»

38.

Автономная некоммерческая
организация «Центр интегрального
развития человека «Эпоха Водолея»

Оренбургская
область

39.

Фонд общественного здоровья «Выбор» Орловская
область

40.

Местная спортивная общественная
организация «Спорт для всех»
Благотворительный фонд поддержки
семьи, материнства и детства «Покров»

Пензенская
область
Пензенская
область

Пензенская региональная
общественная организация
«Театрально-фестивальный центр
«Золотая провинция»

Пензенская
область

29.

32.

33.

34.

35.

36.

41.

42.

Проект «Образование для всех
«Изнанка»
Услуга «Популяризация
здорового образа жизни среди
детей и подростков»
Проект «Развивая периферию укрепляем страну»
Услуга «Детская комната
присмотра на базе кризисного
центра для женщин с детьми
«Покров»
Проект «Надежда провинции»

43.

44.

45.

46.

47.
48.
49.

50.
51.
52.

Пензенское областное отделение
общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский
детский фонд»
Приморская региональная
общественная организация «Совет
многодетных родителей»

Пензенская
область

Проект «Добрый шкаф»

Приморский
край

Проект «Передвижная школаквест для эффективных
родителей «От нуля до букваря»

Автономная некоммерческая
организация «Содействия
реабилитации и социальной адаптации
инвалидов «Благое дело»
Автономная некоммерческая
организация «Центр социального
обслуживания населения «Академия
добра»
Благотворительный фонд «Мархамат»

Приморский
край

Проект «Творчество неограниченные возможности»

Республика
Башкортостан

Услуга «Кратковременный
присмотр за детьми в возрасте до
трех лет»

Республика
Башкортостан
Республика
Башкортостан
Республика
Башкортостан

Проект «Центр детского
развития»
Проект «Воспитать чемпиона»

Республика
Башкортостан

Услуга «Кратковременный
присмотр за детьми в возрасте до
трех лет»
Проект «Социальная няня»

Региональный общественный фонд
Риммы Баталовой «Молодость нации»
Автономная некоммерческая
организация «Центр социального
обслуживания населения «Заботливое
сердце»
Автономная некоммерческая
организация «Центр социального
обслуживания населения «Бэхет»
Автономная некоммерческая
организация «Центр социального
обслуживания населения «Ярдам»
Автономная некоммерческая
организация «Центр социального
обслуживания населения «Благо»

Республика
Башкортостан

Услуга «Кратковременный
присмотр за детьми в возрасте до
трех лет»

Республика
Башкортостан

Услуга «Кратковременный
присмотр за детьми в возрасте до
трех лет»

Автономная некоммерческая
организация «Центр социального
обслуживания населения «Добрые
сердца»
Автономная некоммерческая
организация «Общество помощи детям
«Возможность»

Республика
Башкортостан

Проект «Мы рядом»

Республика
Башкортостан

Автономная некоммерческая
организация «Центр социального
обслуживания населения «Доброе
дело»
Региональная общественная
организация инвалидов «Аленький
цветочек»

Республика
Башкортостан

Проект «Ресурсный центр для
семей в трудной жизненной
ситуации «Семейный клуб
«Фамилия»
Услуга «Кратковременный
присмотр за детьми в возрасте до
трех лет»

Республика
Башкортостан

Проект «Я тоже ученик»

57.

Благотворительный фонд «Спаси меня»

Республика
Башкортостан

Проект «Лечебно-педагогический
центр «Крошка Енот»

58.

Автономная некоммерческая
организация «Центр социального
обслуживания населения «Альтаир»

Республика
Башкортостан

Проект «Спорт и отдых»

53.

54.

55.

56.

59.

Региональное общественное
молодежное добровольческое
движение «Вместе»

Республика
Башкортостан

Проект «Настольные игры о
Родине»

60.

Фонд поддержки и развития
образования г. Стерлитамака

Республика
Башкортостан

Проект «Клад - Клуб лидеров,
активистов, добровольцев»

61.

Автономная некоммерческая
организация Центр социального
обслуживания населения «Азатлык»

Республика
Башкортостан

Проект «Дошкольники
«сулпыларовцы» - маленькие
волонтеры»

62.

Автономная некоммерческая
организация Центр социального
обслуживания населения «Жизнь»
Дагестанская региональная
общественная организация помощи
инвалидам «Жизнь без слез»

Республика
Башкортостан

Региональная молодежная
экологическая общественная
организация Республики Марий Эл
«Розовый одуванчик»
Казанская городская общественная
организация инвалидов «Поиск»

Республика
Марий Эл

Услуга «Кратковременный
присмотр за детьми в возрасте до
трех лет»
Услуга «Социальные
(коррекционные)
образовательные услуги для
детей и молодых людей с
ограниченными возможностями
здоровья»
Проект «Детский палаточный
лагерь для детей из социально
незащищенных многодетных
семей «Розовый одуванчик»
Проект «Мир добрее, когда мы
вместе»

66.

Самарская городская общественная
организация детей-инвалидов,
инвалидов с детства «Парус надежды»

Самарская
область

67.

Православный благотворительный
фонд «Благое Отрочество и
Милосердие»

Самарская
область

68.

Благотворительный фонд «Радость»

69.

Общественная организация приемных
семей Самарской области
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования Учебный Центр «Активное
Образование»

Самарская
область
Самарская
область
Сахалинская
область

63.

64.

65.

70.

71.
72.
73.

Благотворительный фонд «Фонд по
поддержке спорта в Свердловской
области А.В. Шипулина»
Севастопольская региональная
общественная организация родителей
детей-инвалидов «Особые дети»
Тамбовское региональное отделение
Общероссийского Общественного
благотворительного фонда «Российский
детский фонд»

Республика
Дагестан

Республика
Татарстан

Проект «Просветшкола», как
средство активизации жизненной
позиции родителей,
воспитывающих детей с
инвалидностью»
Услуга «Образовательные услуги
в сфере начального общего
образования, основного общего
образования, среднего общего
образования и дополнительного
образования»
Проект «На пороге взрослой
жизни»
Проект «Каждому ребенку нужна
семья»
Услуга «Мир равных
возможностей:
профориентационный интенсив
для детей с инвалидностью»

Свердловская
область

Проект «Страна Беговелия»

Севастополь

Проект «Подсоба особым»

Тамбовская
область

Проект «Благотворительный
марафон «Дорогой добра и
милосердия»

74.

Автономная некоммерческая
организация «Юридический центр
«Гарант»
Тамбовская областная общественная
организация «Молодежные
инициативы»
Тамбовская региональная
общественная спортивная организация
«Феникс»
Тверская региональная общественная
организация родителей детей с
кохлеарными имплантами «Океан
звуков»
Тверской областной общественный
благотворительный фонд содействия
защите материнства и детства «Мама»
Общественная организация «Тверской
городской «Центр социальной
реабилитации женщин с
ограниченными возможностями и
поддержки гражданских инициатив
«Так живем»
Некоммерческий детский
благотворительный фонд имени Алены
Петровой
Физкультурно-спортивная
общественная организация города
Тюмени «САМБО-72»

Тамбовская
область

82.

Тюменское областное общественное
детское движение «ЧИР»

Тюменская
область

83.

Ульяновская региональная
общественная организация помощи
родителям и детям «Совет родителей»
Ассоциация приёмных семей и
опекунов Ульяновской области

Ульяновская
область

Проект «Профилактика
подросткового самоубийства»

Ульяновская
область

85.

Хабаровская краевая общественная
организация помощи людям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации «Маяк надежды»

Хабаровский
край

Проект «Дорога к дому:
комплексная программа защиты
права на жизнь в семье детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на
территории Ульяновска»
Проект «Центр комплексной
помощи семьям с детьмиинвалидами»

86.

Хабаровская краевая общественная
организация замещающих семей
«Чужих детей не бывает»
Некоммерческое партнерство
«Дальневосточный научный центр
местного самоуправления»
Межрегиональная общественная
организация «Дальневосточная
Ассоциация дошкольных организаций»

Хабаровский
край

75.

76.
77.

78.

79.

80.
81.

84.

87.
88.

Тамбовская
область

Проект «Социально-правовая
поддержка молодых родителей и
беременных женщин»
Проект «Добровольческие
инициативы – детям»

Тамбовская
область

Проект «Адаптационная боевая
гимнастика на игровой основе»

Тверская
область

Проект «Новые шаги по
реабилитации пациентов после
кохлеарной имплантации в
Тверском регионе»
Проект «Семейный альбом»

Тверская
область
Тверская
область

Проект «Наставник – Ученику»

Томская
область

Проект «Ветер перемен»

Тюменская
область

Услуга «Популяризация
здорового образа жизни и
занятий спортом среди детей и
подростков»
Проект «Программа
региональной экологокраеведческой экспедиции «ЧИР»

Хабаровский
край
Хабаровский
край

Проект «Кризисный центр для
женщин с детьми «Время
перемен»
Услуга «Курс для
старшеклассников «Новая
профориентация»
Проект «Ранний старт»

89.

90.

Автономная некоммерческая
организация «Центр социальнопсихологической поддержки семьи,
детей и молодежи «Формула успеха»
Дошкольная автономная
некоммерческая организация
«Антошка»

91.

Региональная общественная
организация инвалидов Ханты
Мансийского автономного округа Югры «Свет»

92.

Нижневартовская городская
общественная организация «Молодая
семья»

93.

Благотворительный фонд культурных
инициатив Олега Митяева «Светлое
будущее»

94.

Благотворительный фонд «Металлург»

Хабаровский
край

Проект «Семейная гармония»

Ханты
Мансийский
автономный
округ - Югра
Ханты
Мансийский
автономный
округ - Югра

Услуга «Дошкольное
образование»

Ханты
Мансийский
автономный
округ - Югра
Челябинская
область

Проект «Содействие детям и их
права на жизнь в счастливой
семье»

Проект «Передышка»

Челябинская
область

Проект - Детская студия Олега
Митяева - бесплатное
дополнительное образование для
одаренных детей в трудной
жизненной ситуации
Проект «Комплексная программа
«XXI век - детям Южного Урала»

Челябинская региональная
общественная организация «Центр
защиты семьи, материнства и детства
«Берег»
96. Снежинская городская общественная
организация помощи детям с
ограниченными возможностями и
молодым инвалидам «Бумеранг
Добра»
97. Автономная некоммерческая
организация «Центр иппотерапии и
адаптивной верховой езды «Добрая
Лошадка!»
98. Автономная некоммерческая
организация «Центр развивающих
технологий»
99. Чувашская республиканская
общественная организация «Культурновыставочный центр «Радуга»
100. Автономная некоммерческая
организация «Центр социальных
проектов «Участие»

Челябинская
область

Проект «Кризисная квартира
«Приют для мам»

Челябинская
область

Проект «Бумеранг Добра»
(общественный центр для
«особых» детей и молодых
инвалидов)

Челябинская
область

Услуга «Иппотерапия и
адаптивная верховая езда для
детей-инвалидов

Чеченская
Республика

Проект «Социальное
проектирование»

Чувашская
Республика

Услуга «Культурное
просвещение»

Ярославская
область

101. Благотворительный фонд социальной
поддержки населения «Вместе»

Республика
Башкортостан

Проект «Альтернативная и
дополнительная коммуникация
для детей с тяжелыми
нарушениями речи»
Проект «Чужих детей не бывает»

102. Автономная некоммерческая
организация «Центр социального
обслуживания населения «Ансар»
103. Благотворительный фонд помощи
тяжелобольным детям «Особенные
дети»

Республика
Башкортостан

95.

Республика
Башкортостан

Услуга «Кратковременный
присмотр за детьми в возрасте до
трех лет»
Проект «Абилитация: путь к
здоровой нации»

