
№ Территория Название проекта Название организации
Запрашиваемая сумма

1 Ярославская область Мы - Друзья
Автономная некоммерческая организация 

"Клуб Планета Семья"
139940.00

2 Ярославская область «Второе дыхание»

Ярославское Областное Отделение 

Общероссийского Благотворительного  

Общественного Фонда «Российский фонд 

милосердия и здоровья»

134000.00

3 Ярославская область
Издательско-краеведческий проект 

"Не забывай своих учителей!"

Инициативная группа граждан (члены 

Общественной организации "Ветераны 

педагогического труда" Угличского 

муниципального района)

25000.00

4 Ярославская область

"Правовые механизмы защиты 

нарушенных прав граждан пожилого 

возраста в сфере защиты прав 

потребителей и формы их 

реализации"

Ярославская областная общественная 

организация "Общество защиты прав 

потребителей "Ваше право"

135030.00

5 Ярославская область "Жить долго и активно" ЯРО ООО "Союз пенсионеров России" 138000.00

6 Ярославская область

"Развитие" (повышение 

образовательного уровня, 

формирование социально-

психологического благополучия и 

компетентности пожилых людей 

посредством образовательных 

Ярославская областная общественная 

организация - общество "Знание" России
128030.00

1
г. Торопец, Тверская 

область
«Учиться никогда не поздно!»

Муниципальное учреждение Торопецкого 

района «Торопецкая центральная библиотека»
150000.00

1

город Балтийск, 

Калининградская 

область

Литературный сквер города 

Балтийска

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Балтийская централизованная 

библиотечная система»

150000.00

2

город Славск, 

Калининрадская 

область

Создание детско-взрослого 

кукольного театра «Первый ряд»

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Славская библиотечная система»
105124.00

4

Гусевский и 

Гвардейский МО, 

Калининградская 

область

«Народный экскурсовод» - 

программа обучения людей возраста 

50+ профессии гида-

сопровождающего, на территории 

Гусевского и Гвардейского 

Калининградская региональная молодежная 

организация «Союз Творческих Лидеров»
138000.00

4

Калининград, 

Калининградская 

область

Школа ландшафтного дизайна 

«Бибсад»

Калининградская Региональная Общественная 

Организация «Арт-Ворота»
148200.00

5

пгт. Янтарный, 

Калининградская 

область

Позитивная старость

Калининградская региональная общественная 

организация "Центр развития местного 

сообщества "Сила Людей"

120500.00

Тверская область

Ярославская область

Калининградская область

Ивановская область



1
Ивановская область, 

г. Вичуга
Дом экологических услуг БУСО Ивановской области «Вичугский КЦСОН» 150000.00

2
Ивановская область. 

г. Родники 
Салон красоты «Глория Стар»

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Ивановской области 

«Родниковский КЦСОН»

150000.00

1
Костромская 

область, г. Кострома
Где поется, там радость льется!

Инициативная группа "От всей души", партнер 

АНО "ИРСЗП "Радение"
25000.00

2
Костромская 

область, г. Кострома
От сердца к сердцу

Инициативная группа "Сердца трех", партнер 

АНО "ИРСЗП "Радение" 25000.00

3

Костромская 

область, г. Кострома, 

г.Нерехта, п. Красное-

на-Волге, 

п.Островское, 

Школа бизнеса АС (активная 

старость)

АНО "Институт социальных исследований и 

инициатив "Взор провинции"

133500.00

4

Костромская 

область, г. Кострома, 

г.Нея, п. Красное-на-

Волге, с. Саметь, с. 

Жизнь в светлых красках
Костромская региональная общественная 

организация "Совет матерей"
145795.00

5

Костромская 

область, г.Кострома, 

г.Волгореченск, п. 

Красное-на-Волге

Органайзер для пенсионера. Все под 

контролем!
АНО "Ресурсный центр инноваций"

150000.00

6

Костромская 

область, п. Мисково, 

с. Сандогора

Старожилы - активное поколение

Муниципальное казенное учреждение 

культуры Мисковский Дом культуры 

Сандогорского

 сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области
124870.00

1
Ленинградская 

область, г. Выборг
МУЛЬТИБАБУШКА МОТОР АРЦ "Кристина" 150000.00

2
Ленинградская 

область, г. Выборг
АРТ-помой-КА ИГр АРЦ "Кристина" 25000.00

3
Ленинградская 

область, г. Выборг
ЭКО-ПЛЕНЕР ИГр АРЦ "Кристина" 25000.00

4

Ленинградская 

область, 

Лодейнопольский 

район, п. Янега

Званый чай МКУ «Янегский центр культуры и досуга» 122200.00

5

Ленинградская 

область, 

Лодейнопольский 

район, п. Янега

«Живая аптека» по благоустройству 

сквера в п. Янега
МКУ «Янегский центр культуры и досуга» 25000.00

6

Ленинградская 

область, пос. 

Коммунар

Улучшение адаптационных качеств и 

психологического здоровья лиц 

пожилого возраста посредством 

психотерапевтической работы

БФ "Счастливое будущее" 91600.00

Костромская область

Ленинградская область



7
Ленинградская 

область, Тосно

Развитие и поддержка волонтерского 

движения среди пожилых людей – 

путь к активной старости и 

долголетию» к реализации в 

Тосненском районе Ленинградской 

области

Межрегиональная общественная организация 

инвалидов и пенсионеров «Еврейский 

Благотворительный Центр «Забота-Хэсэд 

Авраам»

150000.00

1 Санкт-Петербург Цветы для людей и домов Игр от АНОСАП «Серебряный возраст»  25000.00

2 Санкт-Петербург Ох, ты! Кухня СПб ГБУ ЦБС Красногвардейского района 150000.00

3 Санкт-Петербург Азбука для взрослых и детей СПб ОБО "Покровская община" 150000.00

4 Санкт-Петербург Мировая бабушка БФ "Колибри" 149700.00

5 Санкт-Петербург

Спортивный фестиваль 

«МАКСИДЭЙ», посвященный 

международному Дню ветеранов 

баскетбола

Инициативная группа Кулешова 25000.00

6 Санкт-Петербург Какие мы – такой и парк
И мы - активное поколение в Южно-

Приморском парке
25000.00

7 Санкт-Петербург Фотография. Прикосновение Инициативная группа Соболевской 25000.00

1 г. Сыктывкар Светофор

Ассоциации органов территориального 

общественного самоуправления Республики 

Коми 138000.00

2 д. Сельыб
Моя деревня (подготовительный этап 

к трехсотлетию д.Сельыб)

ТОС д.Сельыб (Удорский район, Республика 

Коми)
150000.00

3 с Ношуль

«Выль оланiн баблы-дедлы (новый 

дом для бабушки и дедушки). 

Создание уютного пространства для 

пожилых жителей села Ношуль». 

Местный орган общественной 

самодеятельности территориальное  

общественное самоуправление с. Ношуль ул. 

Шулепова «Пионер» 
117260.00

4 с. Ижма Чудеса Ижемского района МБУ ДО «Ижемский РЦДТ»
150000.00

5 Сыктывкар «Двор, в котором мы живем»

Государственное бюджетное учреждение  

Республики Коми «Республиканский 

Сыктывкарский психоневрологический 

интернат» 150000.00

1

Новгородская 

область

«Новые профессии третьего возраста 

– художественная роспись по ткани» Инициативная группа 25000.00

Санкт-Петербург

Республика Коми

Новгородская область



2

Новгородская 

область «Старость в радость»

Парфинская районная организация 

Новгородской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов   30000.00

3

Новгородская 

область «Средство от грусти»
ОАУСО «Мошенской комплексный центр 

социального обслуживания населения» 75000.00

4

Новгородская 

область

«Трейл ориентирование – спорт для 

пожилых»

ОАУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Великого Новгорода 

и Новгородского района» 70000.00

5

Новгородская 

область

«От творческих высот – к спортивным 

достижениям»
Коростынский сельский дом культуры

75000.00

6

Новгородская 

область «Сделаем город цветущим»
МБУК «Межпоселенческая библиотечная 

система Маловишерского района» 75000.00

7

Новгородская 

область «Большой России малый уголок»

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 75000.00

8

Новгородская 

область

«Валенки поносишь – годков десять 

сбросишь»
МБУК «Волотовский МСКК»

50000.00

9

Новгородская 

область «Щи да каша – пища наша»

МБУ «Центр финансово-экономического, 

методического и технического обслуживания 

учреждений сферы культуры и 

дополнительного образования детей 

Парфинского муниципального района» 50000.00

10

Новгородская 

область

«Доступная помощь – достойная 

жизнь: организация комфортных и 

достойных условий 

жизнедеятельности пенсионеров, 

проживающих в отдаленных 

деревнях Чудовского 

муниципального района с 

привлечением волонтеров

ОАУСО «Чудовский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

75000.00

11

Новгородская 

область

«Новая традиция – создание центра 

встреч ветеранов»
НОООООВ «Российский Союз ветеранов»

100000.00

ИТОГО 4,959,749.00 


