
Номер заявки Город Название организации Название проекта ФИО руководителя проекта

1 Санкт-Петербург

Петроградская местная организация 

Санкт-Петербургской городской 

организации общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов"

"Проведение спартакиады 

инвалидов по 12 видам 

спорта"                                                                                                                                                Цветкова Ирина Петровна

2 Санкт-Петербург НЧОУ «Мир детства»

Социальная гостиная: 

физкультурно-

оздоровительные и социально-

психологические мероприятия 

для людей пожилого возраста.

Стамбровская Эльвира 

Васильевна

3 Санкт-Петербург

Региональная благотворительная 

общественная организация "Азария" "Река жизни" Яковлева София Наумовна

4 Санкт-Петербург

Региональное общественное 

благотворительное движение (РОБД) 

«Большая Медведица»

Петербург театральный: связь 

времен и поколений Романенко Татьяна Юрьевна

5 Тосно

Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Тосненская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» «Прогулки с Пушкиным…» Зиновьева Галина Ивановна

6 Санкт-Петербург

Санкт-Петербургская 

благотворительная общественная 

организация гражданского 

просвещения «Дом проектов»

Кинопроект «Третий возраст - 

новые возможности»

Чернышева Светлана 

Петровна

7

Бокситогорский р-н, 

г. Пикалево

Муниципальное автономное 

учреждение «Территориальный центр 

социального обслуживания населения 

г.Пикалево»

ШАГАЕМ  НАВСТРЕЧУ  

ЗДОРОВЬЮ

Филатова Татьяна 

Александровна 

8

Лодейнопольский р-

н, п. Янега

Муниципальное казенное учреждение 

«Янегский центр культуры и досуга»

«Вдохновение мечты» по 

приобретению оборудования 

для разнообразия форм досуга 

пожилых людей 

Васильева Мейла Ионо                                                   

Любовь Ивановна 

9 г.Подпорожье Медникова Римма Яковлевна Клуб путешественников Медникова Римма Яковлевна



10

Гатчинский р-н, 

п.Кобринское

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан" Гатчинского 

муниципального района Активность и долголетие

Ржеусская Любовь Егоровна 

бухгалтер 

11 Санкт-Петербург

Санкт-Петербургская общественная 

организация по гармоничному 

развитию семьи личности «Центр 

«РАДОМИРА»

Оказание консультационной 

поддержки (юридической и 

психологической) одиноким 

пожилым людям, 

проживающим в Санкт-

Петербурге, и оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации Брагина Любовь Григорьевна

12 г.Тосно

Ленинградская областная 

общественная организация социальных 

программ «Центр женских инициатив» 

«Москва не сразу строилась»   

(Диалог поколений)

Смирнова Людмила 

Игоревна

13 г.Всеволожск

Общественная организация «Диалог 

поколений» муниципального 

образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской 

области» "ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ИМЕНА" Балуева Надежда Ивановна

14 Санкт-Петербург

АНО услуг культуры и просвещения 

«Театр "Не-Кабуки"»

Театр "Не-Кабуки" открывает 

свои двери для людей 

активного поколения

Лобунова Наталья 

Федоровна

15 Санкт-Петербург

Санкт-Петербургкий Общественный 

Благотворительный Фонд 

"Родительский мост" Книга Радости Левина  Марина Юрьевна


