
 

 

 

Ура! Закончилась регистрация НКО на 

участие в семейной благотворительной  

«Ярмарке чудес» и  

Фестивале «Добрый Питер» 

В 2014 году  



НКО – участники «Ярмарки чудес» 
Благотворительная общественная организация помощи детям и взрослым с ограниченными 
возможностями "Шаг навстречу" 

Фонд многодетных матерей, одиноких матерей, опекунов "Теплый дом" 

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов 
ГАООРДИ 

Региональная общественная организация «Центр взаимной интеграции «Аккорд» 

Межрегиональная общественная организация социальной помощи детям "Наши дети" 

БФ "Апрель" 

РБОУ ЦПБЖ "Потеряшка" 

РОД "Петербургские родители" 
Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация инвалидов «На коляске без 
барьеров» 

Благотворительный фонд "Тихвинской Иконы Божьей Матери" 
Санкт-Петербургская общественная организация по гармоничному развитию семьи и личности 
Центр "РАДОМИРА" 
 Некоммерческая организация Благотворительный фонд помощи нуждающимся детям Санкт-
Петербурга «Солнце» 



Некоммерческое Партнерство "Творческие Мастерские "Живица" 

Межрегиональный ресурсный центр "Серебряный возраст" 

Культурный проект "АУТСАЙДЕРВИЛЬ" 
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация гражданского просвещения 
«Дом проектов» 

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам "Время помогать" 

Региональный благотворительный фонд "Реабилитация ребенка. Центр Г.Н.Романова" 

ЧУ "Центр социально-трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК" 

БРОО "Особый Петербург" 

АНО социальных услуг "Центр психологической помощи "Радуга жизни"" 
Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки детства и материнства в кризисных 
ситуациях "Свет Надежды" 

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация "Пристань" 

Благотворительный фонд "ЯРКАЯ ЖИЗНЬ" 

Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов "ТОЧКА ОПОРЫ" 

РБОО Центр родительской культуры Светлица 
НОЧЛЕЖКА  - Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация 
помощи лицам без определенного места жительства 
АНО «Партнерство каждому ребенку» 



НКО – участники фестиваля  

«Добрый Питер» 
Автономная Некоммерческая Благотворительная Организация "Оздоровительный конный центр 
Солнечный Остров" 

Некоммерческое партнерство поддержки людей с аутизмом и особенностями 
интеллектуального развития "Счастливый дом" 
Благотворительный общественный фонд медико-социальных программ "Гуманитарное 
действие" 
Фонд профилактики социального сиротства “Укрепление семьи” 

Фонд многодетных матерей, одиноких матерей, опекунов "Теплый дом" 

Благотворительный фонд помощи детям "Тёплый дом" 

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов 
ГАООРДИ 
Региональная общественная организация «Центр взаимной интеграции «Аккорд» 

Санкт-Петербургское общественное благотворительное католическое Учреждение социальной 
поддержки населения  "Благотворительная Мальтийская столовая" 
Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд "Родительский мост" 



Межрегиональная общественная организация социальной помощи детям "Наши дети" 

Санкт-Петербургская Общественная организация помощи людям с нарушением интеллекта 
"Спасение" 
БФ "Апрель" 

РБОУ ЦПБЖ "Потеряшка" 

РОД "Петербургские родители" 

Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация инвалидов «На коляске без 
барьеров» 
Благотворительный фонд "Тихвинской Иконы Божьей Матери" 

Санкт-Петербургская общественная организация по гармоничному развитию семьи и личности 
Центр "РАДОМИРА" 
 Некоммерческая организация Благотворительный фонд помощи нуждающимся детям Санкт-
Петербурга "Солнце" 
Частное социально- реабилитационное учреждение  "Детский Приют "Жизнь"" 

Некоммерческое Партнерство "Творческие Мастерские "Живица" 

Межрегиональный ресурсный центр "Серебряный возраст" 

Культурный проект "АУТСАЙДЕРВИЛЬ" 

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация гражданского просвещения 
«Дом проектов» 
Санкт-Петербургская Благотворительная Общественная Организация "Возрождение" 



Санкт-Петербургская общественная организация "Общество инвалидов "Равенство-СПб" 

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам "Время помогать" 

Региональный благотворительный фонд "Реабилитация ребенка. Центр Г.Н.Романова" 

Центр социальной помощи "Доверие" 

ЧУ "Центр социально-трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК" 

БРОО "Особый Петербург" 

АНО социальных услуг "Центр психологической помощи "Радуга жизни"" 

Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки детства и материнства в кризисных 
ситуациях "Свет Надежды" 
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация "Пристань" 

Благотворительный фонд "ЯРКАЯ ЖИЗНЬ" 

Межрегиональная благотворительная общественная организация культурных, социальных 
программ и изучения, сохранения и развития нобелевского наследия «Центр нобелевского 
наследия» 
Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов "ТОЧКА ОПОРЫ" 

"Счастливое будущее" 

РБОО Центр родительской культуры Светлица 

Региональная благотворительная общественная организация "Северная Пальмира" 

АНО «Партнерство каждому ребенку» 



Начинаем подготовку и  

вместе мы сделаем удивительное событие! 
 

 

 

 

Организатор фестиваля Добрый Питер и «Ярмарки чудес» - Благотворительный фонд 

«Добрый город Петербург» 

Директор Фонда Дарья Кузнецова 

d.kuznetsova@crno.ru 

+7 (911) 160 85 38 
При поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

http://www.dobrypiter.ru/
https://vk.com/dobry_bazar
http://dobrygorod.spb.ru/
http://dobrygorod.spb.ru/
mailto:d.kuznetsova@crno.ru

