№

Территория

Название проекта

Название организации

Запрашиваемая
сумма

Ярославская и Костромская области

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

Костромская
область, пос.
Ветлужский

Инклюзивный лагерь
"Волшебство Совместного
Творчества" на базе центра
творческого развития
"Снежевичка".

Костромская областная общественная
организация "Центр духовного развития,
социальных инноваций и реабилитации
детей с особенностями развития через
современное искусство "Снежевичка"

Родные люди

Муниципальное учреждение центр
психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Содействие» г.
Ростов,
Служба сопровождения опекунов
(попечителей) несовершеннолетних лиц

«Правовое просвещение
пожилого населения в области
защиты прав потребителей и
внедрение
инновационных механизмов
усиления правовой защиты
граждан пожилого возраста».
Программа содействия
трудоустройству пенсионеров
"Будем работать!"

Ярославская областная общественная
организация «Общество защиты прав
потребителей «Ваше право».

«Развитие волонтерства
пенсионеров «Бабушка с
дедушкой напрокат»»

Ярославская региональная общественная
организация инвалидов «Лицом к миру»

"Игры народов мира территория равных
возможностей"

Отделение Ярославской областной
организации общероссийской
общественной организации "Всероссийское
общество инвалидов" Ленинского района
города Ярославля

В гармонии с возрастом или
создание окружающей среды

Заволжское районное отделение г.
Ярославля Ярославской областной
общественной организации "Всероссийской
общества охраны природы"

Артель Арт-студии "От печки",
Алябушки Арт-студии «От
Печки»

Инициативная группа «Печки-лавочки»,
Женский клуб «Людмила» под "Нашим
Поветлужьем"

Пенсионеры делают книги для
особых детей

АНО «Центр социальных проектов
«Участие»

Содружество поколений

Станция юных натуралистов МОУ ДОД Дома
детского творчества г. Углича

Рукоделие - качество жизни!

АНО Институт реализации социально
значимых проектов «Радение»

96950

Ярославская
область, г.
Ростов

Ярославская
область,
Ярославль
Ярославль,
Ярославская
область
Ярославская
область,
Ярославль

100000

100000

Ярославская
область,
Ярославль

Ярославская
область

98436
Автономная некоммерческая организация
"Клуб "Планета Семья"
89200

Ярославская
область,
Ярославль

Костромская
область, Шарья

100000

100000

50 000

99920

Ярославская
область

100000

Костромская
область

100000
Республика Коми
Создание театральной группы
кукольных представлений
«Активное поколение»

Местный орган общественной
самодеятельности территориальное
общественное самоуправление пос.
Гарьинский
ТОС д. Сельыб (Удорский район, Республика
Коми)

1

Республика
Коми

Исцеляющий родник

2

Республика
Коми

Мастерская народных ремесел

3

Республика
Коми

ММУК «Удорская ЦБС»

100
000,00р.

100
000,00р.
100
000,00р.

4

Республика
Коми

Местная общественная организация
территориальное общественное
самоуправление д. Арабач «Надежда».

Рукодельница

Сыктывкарская городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

Секрет молодости
5

Республика
Коми

6

Республика
Коми

7

Республика
Коми

Нам года – не беда, коль душа
молода

Школа активного долголетия
«Золотой возраст»

Республика
Коми

9

Республика
Коми

10

Республика
Коми

11

Республика
Коми

Коми региональная общественная
организация «Еврейская национальнокультурная автономия»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Республиканский
Сыктывкарский психоневрологический
интернат»

Тропа здоровья
8

Местная общественная организация
территориальное общественное
самоуправление поселка Тимшер

Северное сияние
МБУК «Сыктывдинская ЦБС»
От национальной кухни к
дружбе народов

ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики
Коми»

100
000,00р.

99
840,00р.

100
000,00р.

99
422,00р.

100
000,00р.
29
620,62р.
100
000,00р.

Компьютерная грамотность
старшего поколения на селе

Совет ветеранов с. Важгорт

25
000,00р.

Музыкальный десант

12

Республика
Коми

МАУК Центр коми культуры города
Сыктывкара

99
960,00р.

Мы вместе

13

Республика
Коми

ГОУРК "Детский дом-школа №1 им А.А.
Католикова" г. Сыктывкар

87
500,00р.

14

Республика
Коми

«Парное молоко»

Ассоциация органов территориального
общественного самоуправления
Республики Коми

100000

15

Республика
Коми

«Я здоровье берегу - сам себе я
помогу»

Местная общественная организация
территориальное общественное
самоуправление поселка Тимшер

25000

16

Республика
Коми

Выездная школа мастерства «АС
Сыктывдина – Сыктывдiнса
олöма йöз»

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Сыктывдинский Дом народных
ремёсел «Зарань»

77630

Тверская область

1

2

Тверская область

Тверская область

«Я, компьютер и библиотека»

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Лихославльского района» (МБУК
«Лихославльская библиотека»)

50000

«Сохраним вместе»

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Торжокская Централизованная
библиотечная система»

100000

99951

50000

3

Тверская область

«Из рук в руки»

Тверская Ассоциация по развитию
волонтерской деятельности «Тверская
Ассоциация потанинских стипендиатов»

4

Тверская область

«Компьютерная Академия для
пенсионеров»

Муниципальное казенное учреждение
«Вахонинский сельский Дом культуры»

5

6

Тверская область

«Сделай мир ярче»

Тверское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Союз фотохудожников
России»

Тверская область

«800 лет памяти: сохранить и
продолжить. По тропам памяти в
глубину веков»

Благотворительный Фонд НКО «Добро»

65000

100000

7

Тверская область

«Время читать»

Тверская областная общественная
организация «Тверское библиотечное
общество»

8

Тверская область

«Будь успешным вместе с нами»

МУТР «Торопецкая центральная
библиотека»

84430

60981,2

Калининградская область
1

Калининградская
область

2

Калининградская
область

3

Калининградская
область
Калининградская
область

4

Цифровая семейная книга
Что наша жизнь? Игра!

Серебряная Муза
Информационно —
образовательный проект « IT Пенсионер».

МБУК «ЦБС Советского городского округа»
МБУК «ЦБС им. А.Т. Твардовского» МО
«Гвардейский городской округ»
МБУ «ЦКД по обслуживанию городского и
сельского населения муниципального
образования «Гвардейский городской
округ»
АНО "Я гражданин"

72291,92
71436

97496

49400

Санкт-Петербург, Ленинградская, Ивановская и Владимирская области

1

2

3

4

5

6

7

«Мы можем всё!»

Бюджетное учреждение социального
обслуживания Ивановской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения по Пучежскому и
Лухскому муниципальным районам»

Образовательный проект ЦБС
Красногвардейского района
«Сделай красиво!» по
эстетичному оформлению
придомовых пространств.

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система
Красногвардейского района»

«ДАРИТЬ ДОБРО»

Инициативная группа клиентов МАУ «Центр
социального обслуживания населения
Бокситогорского муниципального района»

«ЛИТАРТЕЛЬ И АРТБРИГАДА.
ПИШЕМ КНИГУ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Некоммерческое партнерство женский
ресурсный центр «Кристина»

«И мы - активное поколение в
Южно-Приморском парке»

Инициативная группа «И мы - активное
поколение в Южно-Приморском парке»

«Сад зеленых чудес»

Сиверская автономная некоммерческая
организация развития социальных
программ «ПЛАНЕТА ДОБРА»

III открытый городской конкурс
по компьютерной грамотности
для людей старшего поколения
«Компьютер для жизни»

Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Ресурсный учебный центр высоких
технологий «ОРТ-СПб»
Инициативная группа Гурьевой Е.Е.

Ивановская
область,
районный центр,
г. Пучеж

Санкт-Петербург
Ленинградская
область,
Инициативная
группа,
районный центр,
Бокситогорск
Ленинградская
область,
районный центр,
Выборг
Санкт-Петербург,
Инициативная
группа
Ленинградская
область, пос.
Сиверский,
сельская
местность

60666

75000

24 830,00

99698

24 998,40

100000

Санкт-Петербург
«Теплые встречи»

8

Ленинградская
область,
Инициативная
группа, Колтуши,
сельская
местность

99630

24750

9

10

11

Ежемесячное информационное
печатное издание - газета
«Вестник»

Бюджетное учреждение социального
обслуживания Ивановской области
"Приволжский центр социального
обслуживания"

«Бабушкины сказки»

Автономная некоммерческая организация
социальной адаптации пожилых
«Серебряный возраст»

«Движение – залог активного
долголетия»

ВРОО «Дети войны 33»

«ФОРМУЛА РАДОСТИ»

Муниципальное автономное учреждение
«Центр социального обслуживания
населения Бокситогорского
муниципального района» (МАУ «ЦСОН»)

«БАБУШКА-ТУР»

Автономная некоммерческая организация
«Ресурсный центр «АННА»

«Я с тобой»

Инициативная группа Мелиховой О.В. от
Автономной некоммерческой организации
социальной адаптации пожилых
«Серебряный возраст»

Организация и проведение
русского народного праздника
«Яблочный Спас» в д. Тененичи

Инициативная группа д. Тененичи

«Активное долголетие»

АНО «Мой мир»

«Серебряный возраст здоровья»

Инициативная группа Шишовой ОФ (СПб)

Ленинградская
область

«Вепсские секреты»

Фонд социальной и правовой поддержки
населения «Светлица»

Санкт-Петербург

Клуб «Мой Петербург»

Санкт-Петербургская Еврейская
Благотворительная Общественная
Организация Инвалидов «Ева»

Ивановская
область

«Социальный туризм – путь к
активному долголетию»

Бюджетное учреждение социального
обслуживания Ивановской области
«Вичугский комплексный центр
социального обслуживания населения»

Ивановская
область, г.
Приволжск,
районный центр

Санкт-Петербург
Владимирская
область, г.
Ковров,
районный центр

12

Ленинградская
область,
районный центр,
Бокситогорск

13

Ленинградская
область,
д.Верхняя
Бронна, сельская
местность

14

15
16

60500

88000

99420

99824

Санкт-Петербург,
Инициативная
группа
Ленинградская
область,
Инициативная
группа,
д.Тененичи,
сельская
местность
Ленинградская
область
Санкт-Петербург

100000

25 000,00

25 000,00
63370

17

25000

18

34388

19

50292

20

100000

Новгородская область

1

Новгородская
область

2

Новгородская
область

3

Новгородская
область

4

Новгородская
область

5

Новгородская
область

«Дед’ОК»

ОАУСО «Солецкий комплексный центр
социального обслуживания населения»

«Как рубашка в поле выросла»

МБУК «Волотовский МСКК»

75 000,00

«Святые
места
земли
Новгородской
глазами
начинающих фотографов»

ОАУСОГ «Парфинский комплексный центр
социального обслуживания населения»

74 900,60

«Ещё не вечер!»

МБУК «Центр культуры и досуга»

75 000,00

«Доступная среда своими руками
–
развитие
волонтерского
движения среди пенсионеров»

ОАУСО «Чудовский комплексный центр
социального обслуживания населения»

75 000,00

75000

«Интернет придет на помощь»

МБУК
«Батецкая
межпоселенческая
централизованная библиотечная система»

75 000,00

«Красота, рожденная в огне»

ОАУСО «Маловишерский комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»

65 000,00

«Народный
путеводитель.
Память поколений»

МБУ «Центр развития туризма «Красная
Изба»

60 099,40

Новгородская
область

Клуб прикладного творчества
для пожилых людей «Золотые
руки»

Шимский Дом ремесел и народного
творчества, филиал МБУК «Шимская
централизованная культурно-досуговая
система»

35000

10

Новгородская
область

«Красота спасает мир» создание клубов по интересам
для пенсионеров в отдаленных
деревнях Чудовского
муниципального района

Чудовская районная общественная
организация женщин «Женская
инициатива»

25000

11

Новгородская
область

Инициативная группа

25000

12

Новгородская
область

Инициативная группа

25000

6

Новгородская
область

7

Новгородская
область

8

г. Великий
Новгород

9

«Новые профессии третьего
возраста»
«Сын Отечества»

