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ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Термин «социальное предпринимательство» получил широкое рас
пространение в России не так давно. Но это тот случай, когда термин
вошел в наш лексикон позже, чем явление, которое он определяет, - в
нашу жизнь. Социальные предприниматели были всегда. Но отрадно
видеть, что в последнее время их становится все больше и больше - и
в Нижегородской области, и в России в целом.
В отличие от «обычного» предпринимательства, социальный бизнес
направлен не только на получение личной финансовой выгоды, но и в
большей степени на оказание помощи жителям. Иногда социальные
предприниматели находят решение наболевших проблем, которые не
удавалось в полной мере преодолеть органами власти. Например, это
разработка инновационных программ обучения для детей с особен
ностями слуха и зрения, поддержка семей в кризисной ситуации. Это
особый вид деятельности, сочетающий в себе коммерческую составля
ющую и социальную ответственность.

Никитин
Глеб Сергеевич
Врио Губернатора
Нижегородской области

Именно поэтому социальные предприниматели нуждаются в под
держке государства. Развитие бизнеса, чуткого к проблемам общества,
повышает качество услуг, позволяет создать новые рабочие места.
Но для того, чтобы подобный вид предпринимательства развивался,
необходимо поддерживать общественно-полезные бизнес-инициативы.
Создать в регионе сообщество социальных предпринимателей, сфор
мировать систему мер поддержки начинающих и действующих социаль
ных предпринимателей.

Для решения этой задачи при министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Ни
жегородской области с сентября 2017 года начал свою работу Центр инноваций социальной сферы Ниже
городской области. Сегодня Центр стал площадкой, объединяющей социальных предпринимателей, даю
щей им возможность напрямую обсуждать важные для них проблемы с властью.
Каталог «Социальное предпринимательство в Нижегородской области» - уникальная книга, аналогов
которой до сих пор не было. На ее страницах представлены лучшие практики наиболее успешных малых
и средних предприятий Нижегородской области, работающих в социальной сфере. Надеюсь, этот опыт
вдохновит и других представителей бизнеса на создание собственных социальных проектов.
Удачи, новых идей и успешного их воплощения на благо нижегородцев!

I I I A f~ f~ Центр инноваций социальной сферы
Ц 1 г 1 И _ Нижегородской области
Автономная некоммерческая организация «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»
(«ЦИСС НО») создана в августе 2017 года по инициативе Правительства Нижегородской области при министер
стве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
Основными задачами «ЦИСС НО» являются: развитие и поддержка социального предпринимательства в ре
гионе, содействие развитию процессов бизнес-инкубирования, а также внедрение инновационного подхода в
передаче государственных услуг в социальной сфере в негосударственный сектор.
«ЦИСС НО» предлагает социальным предпринимателям и организациям различные образовательные про
граммы по направлениям; организует семинары, круглые столы, конференции по бизнес-тематикам; оказывает
информационно-аналитическое и юридическое сопровождение деятельности, услуги менторства, ресурсную
и инфраструктурную поддержку проектов, консультационные услуги по вопросам осуществления деятельно
сти в области социального предпринимательства.
В целях получения навыков и компетенций, необходимых для открытия или развития социального
бизнеса, для начинающих предпринимателей, а также собственников и руководителей действующих
социально ориентированных организаций, «ЦИСС НО» разработал образовательный блок «Академия
социального предпринимательства». Образование осуществляется по 5 ключевым направлениям:
Акселератор «Бизнес-старт», Школа социально ориентированных HKO, Клуб социальных предпринимателей,
программа «Наставник»и проект «Soft skills для социальных предпринимателей».
Ежегодно проводится форум социальных предпринимателей Нижегородской области, на котором подво
дятся итоги конкурса «Лучший социальный проект года». В рамках мероприятия проходит презентация лучших
практик и региональных моделей поддержки социальных предпринимателей, демонстрация успешных биз
нес- проектов в социальной сфере по различным номинациям. Кроме того, предусмотрена финансовая под
держка социальных предпринимателей и социально ориентированных HKO по средствам привлечения вне
бюджетных источников финансирования для проведения грантового конкурса «Новые возможности».
Реализация вышеперечисленных проектов и мер поддержки способствует развитию в регионе эко-системы
сообщества эффективных социальных предпринимателей.
На сегодняшний день в нашей команде уже более 500 социально ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства. С каждым днём нас становится все больше! Присоединяйтесь и вы к нашему
сообществу! Сделаем наш регион благоустроенным и комфортным для жизни вместе!
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ПОРОХОВОЙ
Евгений
Лидер проекта
+7 (906) 364-44-46
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2016
Сфера реализации проекта
Физическая культура и спорт,
дошкольное образование
vk.com/championikann

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
«Чемпионика» - проект, направленный на спортивное развитие детей от 3 до 7 лет. Основной профиль - футбол и
художественная гимнастика, а глобальная миссия проекта - привить детям любовь к спорту с малых лет.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Развитие здоровой нации и детских футбольных клубов.
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ИП ОРЛОВА, СТУДИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ «КИВИ КЛУБ»

ОРЛОВА
Жанна
Лидер проекта
+7 (910)873-44-96

География
г. Нижний Новгород
Год основания
2015

Сфера реализации проекта
Культурно-просветительская деятельность,
дополнительное образование детей,
дошкольное образование, искусство, досуг,
социальная работа с молодёжью
I кивипраздник.рф,
I vk.com/kividub_detskyiprazdnik_v_vykse

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Студия детских праздников «Киви клуб» предлагает множество вариантов проведения праздников с бумажными дискотеками,
аквагримом, ростовыми куклами, авторскими персонажами и профессиональной работой аниматоров, украшение
воздушными шарами.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Проект способствует укреплению семейных отношений, работа с детьми и родителями.

8

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В музее «Кварки» более 100 интерактивных экспонатов демонстрируют действие различных законов физики и сущность
природных явлений. Любовь к науке пробуждают также научные шоу и познавательные мастер-классы, проводящиеся в
форме эксперимента и рассчитанные на участников разных возрастов - от дошкольников до подростков и взрослых. В музее
есть и собственный сферический кинотеатр - мини-планетарий.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Миссия музея «Кварки» - развитие интереса соотечественников всех возрастов к изучению законов окружающего мира,
достижений научной и инженерной мысли, инновационных технологий.
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Дополнительное образование,
дополнительное образование детей
gramoteika.com

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Работа нашего учреждения направлена на социальное партнерство государственной образовательной организации
с частной организацией дополнительного образования. Такие вопросы, как подготовка детей к школьному обучению,
создание и ведение групп присмотра и ухода за детьми, работа с родителями по вопросам воспитания детей, организация и
проведение школьных праздников, конкурсов.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Социальная значимость проекта заключается в возможности экспериментальной и инновационной деятельности в сфере
образования.
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АТЛЕТИЧЕСКИМ КЛУБ «НОСОРОГ»

Физическая культура и спорт,
досуг
vk.com/id187910058

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Атлетический клуб «Носорог» может предложить своим клиентам множество различных вариантов тренировок: занятия
в тренажёрном зале, которые могут проводиться как самостоятельно, так и при помощи инструктора; различные фитнес
программы - тренировки с инструктором; рукопашный бой,занятия проводят как для детей, так и для взрослых.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Главной задачей нашей работы мы видим в оздоровлении нации и это не только оздоровление телесное,
но и психологическое.
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ЛАЦПЛЕС
Петр
Лидер проекта
+7 (910) 127-76-14

География
г. Нижний Новгород
Год основания
2015

Сфера реализации проекта
Оздоровительные услуги,
социальное обслуживание граждан
| ochagnn.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Клиника «Очаг» предоставляет услуги по медицинскому и социальному обслуживанию, реабилитации и уходу за
престарелыми, маломобильными гражданами и инвалидами в условиях круглосуточного стационара.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Проект направлен на повышение доступности и качества помощи, оказываемой людям,с ограниченными возможностями^
также социальным группам населения.
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НРООИ «СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»

СМУРОВА
Ольга
Лидер проекта
+7(951)910-67-76,
+7(831)214-89-09,
osmurova@ptl-nn.ru
География
г. Нижний Новгород
Год основания
1996
Сфера реализации проекта
Дополнительное образование,
социальное обслуживание граждан
| socrehab.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
С 2014 года НРООИ «Социальная реабилитация» реализует проект «Успех в женских руках».
Женщинам, имеющих малолетних детей, дана возможность развиваться во всех сферах.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Проект способствует: повышению профессионального уровня женщин, имеющих малолетних детей;повышению
социальной активности женщин, имеющих малолетних детей; развитию гибких форм занятости; развитию самозанятости и
предпринимательской активности.
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ИП ШАУЛОВА, СЛУЖБА ПЕРЕВОЗКИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ «САНТРАНС-НН»

География
г. Нижний Новгород
Год основания
2011
Сфера реализации проекта
Социальное обслуживание граждан,
социальное обслуживание населения
santrans-nn.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Компания «СанТранс-НН» осуществляет перевозки на специально оборудованных автомобилях людей неспособных
самостоятельно передвигаться, лежачих больных, людей с различными травмами опорно- двигательного аппарата.
Транспортировка предоставляется без оказания медицинской помощи.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Задача развития состоит в доступности транспортных услуг маломобильным людям и инвалидам-колясочникам.
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+7 (960) 187-58-96
elenachehova30@yandex.ru
География
г. Семёнов
Год основания
2016
Сфера реализации проекта
Дополнительное образование,
производство сувенирной продукции
vk.com/dub117622923

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В мастерской проходят мастер классы, где население получает знания и умения, которые они могут применить в любое
время. Мы часто проводим благотворительные мастер классы для детей из малообеспеченных и многодетных семей.
Все материалы для творчества также можно приобрести в мастерской.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Трудовая и творческая адаптация социальных групп населения.

15

л

СОЦИАЛЫН< ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
, СОЦИАЛЬНОЕ

%

Н
ОВ
ВЫ
НО
Ы ЕЕ ВОЗМ О Ж Н ОСТИ

ЦЕНТР НАДОМНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

+7(831)233-1234
info@blizkie.org
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2011

Сфера реализации проекта
социальное обслуживание населения
fr.blizkie.org

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Деятельность каждого центра состоит из 4 направлений: Патронажная служба,где можно заказать уход по любому
графику;школа ухода - это бесплатные занятия с использованием видеоматериалов и специальной литературы;помощь по
дому - социально-бытовые услуги; справочная-каталог услуг и консультации для родственников, где, что и на каких условиях
можно сделать для больного пожилого человека

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Наша франшиза позволяет, быстро начать социальный бизнес с минимумом инвестиций и вести его правильно.
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«НЕСКУЧНЫЙ САД» - АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ САД И ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ

+7(951)915-08-03
divo-nn@mail.ru
География
г. Нижний Новгород
Год основания
1998
Сфера реализации проекта
Дополнительное образование детей,
дошкольное образование
| centr-divo.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
«Нескучный сад» - это территория счастливого детства. Для того, чтобы воспитать здоровых, умных и счастливых детей мы
собрали лучшее, что накоплено нами в сети детских центров «ДИВО» за 20 лет успешной работы.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Развитие первой ступени международного образования,англоязычной среды среди детей.

17

Сфера реализации проекта
Дополнительное образование детей,
досуг
vk.com/id26073347

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Для детей из приёмных и многодетных семей, детей инвалидов, мы проводим обучающие в игровой форме занятия.Детки
учатся не только готовить интересные и вкусные блюда, а так же коммуникации, работе в команде, творчеству, культуре
питания.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Социальная адаптация детей. Организация полноценного здорового досуга детей инвалидов, детей из многодетных и
приёмных семей. Создание семейных традиций. Не материальная поддержка родителей.
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ИП МИРТОВА, ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»

МИРТОВА
Светлана
Лидер проекта
+7 (831) 291-40-74
+7 (950) 609-00-46
info@open-d.ru
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2017
Сфера реализации проекта
Социальное обслуживание граждан,
социальное обслуживание населения,
трудоустройство лиц с оргниченными
возможностями здоровья

А

open-d.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
«Открытая дверь» это агентство по предоставлению патронажных услуг населению непосредственно в Нижнем Новгороде
и Нижегородской области. Данными услугами могут воспользоваться пожилые и больные люди вне зависимости от их
физического и умственного состояния.
«Открытая дверь» - это так же возможность для женщины 4 5 + найти работу и приносить пользу людям.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Наша миссия - качественно улучшить жизнь Российских семей с больными, инвалидами и престарелыми людьми.
Сделать процесс ухода удобным и доступным.
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География
г. Нижний Новгород
Год основания
1927
Сфера реализации проекта
Социальное обслуживание граждан,
социальное обслуживание населения
I vk.com/nrovog52
I instagram.com/maria_dmitrieva_nnov

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Разработка (создание) программы (приложения) «Online-переводчик», где имеет три функции:
При общении со слышащими, приложение переводит устную речь в письменную и обратно; без посторонней помощи,
позвонить по любому вопросу, вызвать экстренную службу; в сложных ситуациях, где необходима более детальная и
подробная информация, глухой через видеосвязь обращается к диспетчеру-переводчику русского жестового языка.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Улучшить условия жизни глухих людей, проживающих в Нижегородской области, обеспечить им полный доступ к
инфраструктуре, создать безбарьерную среду для жизнедеятельности инвалидов по слуху, глухой человек получит право на
гарантированную и качественную помощь.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Центры развития интеллекта на основе активации правого полушария мозга и гармонизации работы межполушарных связей.
Развитие осознанности, внимания и концентрации, воображения, скорости чтения, памяти, интегральности мышления,
способностей к иностранным языкам на основе игровых техник, доказавших свою эффективность в развитых странах.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Повышение осознанности населения и раскрытие природного потенциала мозга
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ИП СУДАК0ВА-30Т0ВА, СТУДИЯ ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «ЛЭЙЛА»

+7 (920) 298-58-50
+7 (831)413-34-29
ulev4enko@gmail.com
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2009
Сфера реализации проекта
Физическая культура и спорт,
искусство
| leila-dance.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В студии танцев «Лэйла» проводятся занятия для детей и взрослых по различным танцевальным направлениям: восточным
танцам, современным танцам, классической хореографии, растяжке. Творческий коллектив «Лэйла» является членом
Общероссийской Танцевальной Организации (ОРТО) и входит в десятку сильнейших танцевальных коллективов Нижнего
Новгорода по танцу живота и женским танцевальным стилям.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Проект способствует формированию культурных ценностей подрастающего поколения и молодежи. Наша цель - привить
ученикам любовь к спорту и здоровому образу жизни, внести вклад в развитие хореографического искусства в России.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДЕТИ БЕЗ МАМ»

РЯБИНИНА
Татьяна
Лидер проекта
+7(831)413-37-21
detibezmam@gmail.com
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2011

Сфера реализации проекта
Социальное обслуживание граждан
I detibezmam.ru
I vk.com/deti_bez_mam

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Создание необходимых условий для полноценного развития детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, временно находящихся в учреждениях здравоохранения, а также обеспечение их достойным
круглосуточным уходом и необходимым вниманием со стороны специально подготовленного персонала в этот период.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Стабильное улучшение условий содержания детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения:
у детей появляются близкие взрослые, насыщенное эмоциональное общение с которыми представляет собой мощное
препятствие психологической деградации личности ребенка.
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«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Сфера реализации проекта
Социальное обслуживание граждан
| sconsarov.com

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Социально-бытовая помощь оказывается на временной или постоянной основе в надомных условиях гражданам, частично
утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке, с целью создания условий для
пребывания граждан в привычной среде обитания и поддержания их социального, психологического статуса и здоровья.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Поддержание социального и психологического статуса и здоровья граждан, частично утративших
способность к самообслуживанию
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ИП ЛОБЗИНА, ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ «ЖИРАФ»

+7 (904) 044-93-53
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2010

Сфера реализации проекта
Дополнительное образование детей,
дошкольное образование
| giraffcr.ru

Y

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект направлен на решение запроса государства и общества на развитие инженерного образования в РФ. С целью
развития конструкторских способностей детей дошкольного возраста в Центре организованы конструкторские площадки,
оборудован первый в г. Н.Новгороде ЛЕГОКЛАСС для дошкольников и разработана образовательная программа по
легоконструированию и робототехнике.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Развитие и популяризация конструирования и робототехники для дошкольников в г. Н.Новгороде, внедрение
инновационных технологий в дошкольное образование.
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ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ «ИРИС»

+7 (908) 157-10-10
info@fondiris.ru
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2017
Сфера реализации проекта
Дополнительное образование детей,
социально-оздоровительные услуги
facebook.com/groups/fondiris/

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Фонд «ИРИС» занимается организацией и проведением инклюзивных мероприятий, связанных с социальной адаптацией,
творческой реабилитацией и развитием детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.Наиболее
значимые проекты проекты Фонда «ИРИС»: Ежегодный инклюзивный фестиваль детского творчества «Особый мир». Марафон
увлекательного образования «НЕшкола», Творческое объединение «Мама-цех», Живой музей ремесла и рукоделия «Ильинка
42 а» в партнерстве с Творческой лабораторией «РестАрт», Профориентационный лагерь «Территория РИТМа» в партнерстве
с НРООИ «Ковчег».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Деятельность Фонда «ИРИС» способствует оказанию реальной помощи в социальной адаптации, развитии и творческой
реабилитации детей с ОВЗ.
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ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ «ДОМ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

КРЕМНЕВА
Юлия
Лидер проекта
+7(831)432-77-26
+7 (920) 291-38-70
info@dveriot.ru
География
Кстовский район
Год основания
2009
Сфера реализации проекта
Социально-психологическое
консультирование
| udludom.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Педагоги разных профилей собираются вместе под одной крышей и направляют свое внимание и усилия на решении
проблем конкретного ребенка с особенностями развития. Специалисты делятся опытом, мнениями о возможностях развития
конкретного ребенка и составляют совместную программу занятий на время пребывания в «Доме удивительных людей», а
также последующие полгода, либо год. В реабилитации родителей и помощи педагогам участвуют психологи.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Благодаря тесному общению специалистов и родителей, а также возможности длительного наблюдения за детьми, во
время работы «Дома удивительных людей» рождаются новые подходы, методики и программы, которые затем получают
распространение, в том числе среди молодых специалистов, и помогают детям и их родителям.

27

География
г. Нижний Новгород
Год основания
2015

Сфера реализации проекта
Просветительская деятельность,
дополнительное образование детей,
социально-оздоровительные услуги
pfcop.opitanii.ru/info/centres.shtml

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект «Разговор о правильном питании за школьной партой» реализуется на площадках развивающих и спортивных
учреждений, так же учреждений направленных на дополнительное образование среди детей и подростков от 7 до 14
лет, силами волонтеров-педагогов и волонтеров, прошедших обучение по программе. Проект направлен на поддержку
Российской программы «Здоровое питание - здоровье нации» по здоровому образу жизни, рациональному питанию,
профилактике заболеваний.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Воспитание детей и подростков в соответствии с принципами здорового питания и здорового образа жизни.
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НРБОО «ЗАБОТА»

СИМОНОВА
Наталья
Лидер проекта
+7 (903) 601-57-94
info@zabotannov.ru
География
г. Нижний Новгород
Год основания
1996
Сфера реализации проекта
Дополнительное образование,
дополнительное образование детей
| zabota.nnov.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект реализуется в двух направлениях: для детей и представителей старшего поколения.
Для детей работает Нижегородская школа робототехники. Это интерактивный проект, направленный на популяризацию
робототехники среди детей и молодежи Нижнего Новгорода в возрасте от 5 до 18 лет.
Для старшего поколения действует образовательная программа, включающая в себя: курсы компьютерной, финансово
юридической грамотности, тренинги личностного роста, творческие мастер-классы.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Нижегородская школа робототехники дает знания по программированию, конструированию, моделированию роботов. В
мероприятиях школы принимают участие более 700 школьников Нижнего Новгорода и области.Образовательная программа
для старшего поколения решает задачи преодоления информационной изоляции пожилых граждан в обществе, оказывает
влияние на повышение их социальной активности. Слушатели программы приобретают знания и навыки, которые облегчают
жизнь, дают возможность.
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г. Нижний Новгород
Год основания
2016
Сфера реализации проекта
Культурно-просветительская деятельность,
культура, искусство, производство
сувенирной продукции
vk.com/ilyinka42a

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Это - открытая площадка для творчества и отдыха, на территории которой для гостей любого возраста работают
интерактивные мастерские самых опытных мастеров-ремесленников Нижнего Новгорода.
«Живой Музей» - место «живой» встречи с русской традицией и культурой через интерактивные экскурсии, мастер-классы и
курсы, чтения и творческие встречи, концерты, мероприятия, экспедиции в ремесленные центры Нижегородской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Формирование и развитие активного интереса к культурному и историческому потенциалу России.
Популяризация народных художественных промыслов Нижнего Новгорода
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ «РИТМ»

ПОНОМАРЕНКО
Роман
Лидер проекта
+7 (904) 057-28-67
География
Городецкий район
Год основания
2015
Сфера реализации проекта
Культурно-просветительская деятель
ность, просветительская деятельность,
социальная работа с молодёжью,
трудоустройство лиц с оргниченными
возможностями здоровья
| facebook.com/52kovcheg/

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Цель - организация двухдневной инклюзивной площадки для талантливой молодежи с инвалидностью и без инвалидности,
с целью внедрения у них навыков предпринимательского мышления и создания практических условий для его эффективного
применения, выявления и реализации индивидуальных способностей и талантов, а также дальнейшей активной
социализации в обществе.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Зажечь в молодежи желание мыслить и думать категориями возможностей.Сформировать инновационные и эффективные
способы самопрезентации и продвижения себя в обществе.Изменить сложившиеся стереотипы общества в отношении людей
с инвалидностью, их профессиональных и личностных возможностей.
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КИНОКОМПАНИЯ «МАРКОВ ФИЛЬМ»

МАРКОВ
Андрей
Лидер проекта
+7 (908) 150-04-61
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2007
Сфера реализации проекта
Культура, искусство
markovfilm.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Производство видеоматериалов всегда являлось финансово затратным и поэтому зачастую бывает не доступным для ряда
организаций. С момента создания «кинокомпания» плотно работает с социально-ориентированными организациями и
помогает решать поставленные перед ними задачи по средствам съемки и подготовки видеоматериалов. В рамках проекта
было снято более 60 короткометражных документальных фильмов про районы Нижегородской области. В арсенале проекта
присутствуют полнометражные картины. Одна из самых запоминающихся - «АПСНЫ: душа среди гор». Документальный
фильм о культуре и наследии Абхазии, особенностях повседневной жизни ее народа.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Содействие творческому развитию подрастающего поколения.
Создание условий для творческого и познавательного развития молодежи.
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+7(920) 034-11-58
roditeli-2016@yandex.ru
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2016
Сфера реализации проекта
Социальное обслуживание граждан
| roditeli-nn.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В нашем пансионате мы создали атмосферу «Родительского дома», под крышей которого собралась большая дружная семья
персонала, готового протянуть теплые, заботливые руки для Ваших родных и близких людей, нуждающихся в круглосуточном
уходе. Чистота, опрятность, красивая и удобная обстановка способствуют хорошему самочувствию и положительным
эмоциям, помогают ощутить душевную гармонию. Пусть на время это будет их добрый «Родительский Дом».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Создание достойных условий жизни и социальной адаптации для пожилых людей и инвалидов. Оказание социальной помощи
престарелым и инвалидам с ограниченными возможностями ухода за собой
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ЖИЛЬЦОВ
Андрей
Лидер проекта
+7 (831) 430-49-09

020azh@gmail.com
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2006, социальной программы «Банк Времени»
1999, ООО «Нижегородская Служба Добровольцев

Сфера реализации проекта
Просветительская деятельность,
консультирование
timebank.ru
vk.com/timebank
vk.com/volunteerservice

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Банк Времени — это социально-экономическая модель, основанная на принципах взаимопомощи и изначального равенства
всех участников и использующая не-рыночные механизмы. В 2006 году первый Банк Времени появился и в России. Это
произошло по инициативе нижегородского предпринимателя Сергея Иванушкина

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Не бывает «ненужных» людей: каждый человек по-своему уникален и обладает определенными умениями, которые могут
сделать лучше жизнь других людей. Подчеркивается значимость каждого человека, и люди из «потребителей» превращаются
в «созидателей».
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ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЗДОРОВАЯ КОМПАНИЯ»

ЗАСТЕЛО
Елена
Лидер проекта
+7 (920) 028-57-22
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2016
Сфера реализации проекта
Здравоохранение,
оздоровительные услуги
| zdorovcom.com

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Детский медицинский центр «Здоровая Компания» - современное медицинское многопрофильное учреждение, с
возможностью полного комплексного оказания услуг в области классической педиатрии, а также формирования
индивидуальных программ оздоровления и реабилитации детей.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Формирование здорового образа жизни у детей с раннего возраста.
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ПРОЕКТ «МОЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ И УСПЕХУ»

ЛЕЗОВА
Екатерина
Лидер проекта
+7 (910)791-54-93
+7(831)436-33-50
katy@score.nnov.ru
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2017
Сфера реализации проекта
Социально-психологическое
консультирование, психология и
просвещение
| vk.com/club146438325

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект для особых детей (ДЦП и другие формы видимой инвалидности, с сохранением интеллекта) 9-18 лет и их родителей.
Группа 10-15 семей. Курс тренинговых занятий с детьми и курс для родителей (программы идут параллельно) 3 месяца, 12
занятий по 4 часа. Программа построена на тренинговых практиках, Сказкотерапии и Икогенологии.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Мы занимаемся Эрго-терапией - фокус внимания родителей не на лечении, а на социализации ребенка! Вылечить эти
болезни невозможно, но возможно научить родителей и детей жить Счастливой и Полноценной Жизнью, невзирая на
медицинский диагноз!
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ДОСУГА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «ЧЕШИРСКИЙ КОТ»

+7 (904) 057-17-00
+7 (950) 354-41 -73
cheshirecatnn@gmail.com
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2017
Сфера реализации проекта
Физическая культура и спорт, досуг
I vk.com/cheshirskiy_kot_nnov
I center-nn.ru

Y

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Центр «Чеширский кот» - место, где каждый ребенок и каждый взрослый найдет себе занятие по душе. Основные
направления: здоровье и спорт, танцы, творчество, развитие личности. Семейный центр предлагает оборудованные классы
и залы в аренду для преподавателей и репититоров различных направлений, тренеров, хореографов, языковых и других
развивающих школ и студий, чтобы мы могли предложить более многогранные услуги нашим посетителям центра.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Наш проект направлен на предоставление оборудованных площадей (классов, танцевальных и гимнастических залов, студий,
помещений для тренингов) в аренду по часам всем желающим заняться любимым делом уже сейчас.
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ГК «ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

РЫНКИН
Николай
Лидер проекта
+7 (910) 109-92-18
+7 (910)133-51-62
ooo_omk259@mail.ru
География
г. Выкса
Год основания
1998
Сфера реализации проекта
Здравоохранение
ooo-omk.ru
zdorovie-vyksa.ru
health-and-family.ru
zdorovie-kuiebaki.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ГК «Объединенная медицинская компания» - это многопрофильная медицинская организация, предлагающая широкий
спектр услуг - от консультации опытных врачей, углубленной диагностики до высококвалифицированной медицинской
помощи, как амбулаторно-поликлинической, так и стационарной.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Одна из главных задач развития региона - приблизить медицинскую помощь к пациентам, сделать ее более доступной. В
рамках ГЧП предусматриваются проектирование, строительство, эксплуатация и передача объектов здравоохранения в
доверительное управление.
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«СИЛАЧ-ЛИФТ»

Сфера реализации проекта
Производство,
социальное обслуживание граждан
silachlift.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ООО «Силач-лифт» является единственным Российским производителем автомобильных подъемников для инвалидных
кресел. Отличается более низкой стоимостью от иностранных аналогов при этом обладая более высокими техническими и
эксплуатационными характеристиками, достигнутыми за счет использования высококачественных марок Российской стали и
адаптации выпускаемой продукции к нашим погодным условиям.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Решает проблему людей с ограниченными возможностями здоровья. Упрощение личной мобильности, для лиц с
инвалидностью, означает большее их вовлечение в социальные, трудовые и профессиональные процессы нижегородского
общества, тем самым развивая социальную и экономическую сферу региона в целом.
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ «БИЗНЕСМАНИЯ»

info@businesmaniya.ru
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2017
Сфера реализации проекта
Дополнительное образование,
дополнительное образование детей
| businesmaniya.ru

г

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Бизнесмания - это проект для детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет с уникальными методами развития лидерского
потенциала, нестандартного мышления, коммуникативных навыков, навыков самопрезентации и ораторского искусства,
финансовой грамотности и основ построения бизнеса, а также получение опыта по созданию и защите собственных бизнеспроектов под руководством наставников-бизнесменов.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Проект «Бизнесмания» восполняет эти пробелы по актуальным для современных детей направлениям: финансовая
грамотность, публичные выступления, основы предпринимательства, маркетинг и реклама, ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач).
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+7(910) 790-18-01
info@med-standart.org
География
г. Нижний Новгород
Год основания
;8311435-33-33

2014
Сфера реализации проекта
Здравоохранение
| med-standart.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
•
•
•
•

Оказание скорой и неотложной медицинской помощи
Перевозка пациентов с медицинским сопровождением
Проведение медицинских манипуляций на дому
Сопровождение различных массовых мероприятий бригадами скорой медицинской помощи 5.Широкий спектр
медицинских услуг на дому

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Проект способствует улучшению доступности и качества медицинских услуг для любой категории граждан
Нижегородской области
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КУРАЖЕВА
Наталья
Лидер проекта
+7 (951)919-79-59
kurazheva52@yandex.ru
География
г. Нижний Новгород
Год основания
1998
Сфера реализации проекта
Просветительская деятельность,
социальное обслуживание населения
| centr-divo.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
На базе консультационно-психологического центра «ДИВО» дети с ограниченными возможностями здоровья, особенностями
развития, особыми образовательными потребностями; дети не посещающие муниципальные бюджетные образовательные
учреждения, так же получили возможность участия в праздниках, концертах, выставках, деятельности летнего лагеря
и других мероприятиях вместе со сверстниками, имеющими нормативное развитие. Родители данной категории детей
имеют возможность психологической и информационной поддержки в форме индивидуальных и групповых консультаций,
семинаров, вебинаров.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Деятельность Консультационного центра ЧДОУ «ЦЕНТР «ДИВО» позволит обеспечить большую доступность диагностических,
консультационных и психолого-педагогических услуг, направленных на сохранение здоровья, повышение адаптационных
возможностей, развитие личности детей дошкольного возраста (в том числе детей раннего возраста, детей с ограниченными
возможностями здоровья, особенностями развития) и их родителей (законных представителей).
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АНО «ВОЛШЕБНАЯ КРЫШЕЧКА»

САМОДЕЛКИН
Алексей
Лидер проекта
+7 (952) 770-09-99

География
г. Нижний Новгород
Год основания
2016

Сфера реализации проекта
Трудоустройство лице ограниченными
возможностями здоровья, экология
| волшебная-крышечка.рф

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Спасение детских жизней - через массовый сбор пластиковых крышечек, их переработку и направление денег на лечение.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Забота и благотворительность - задел для нас и наших детей в воспитании и внимательном отношении к окружающим.
Трудоустройство инвалидов - первоочередная задача проекта в производственной части.
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ИОРДАНОВА
Светлана
Лидер проекта
+7 (987) 544-77-22
pansion-nn@mail.ru
География
Володарский район
Год основания
2012

Сфера реализации проекта
Здравоохранение, социальное
обслуживание населения
purhma.com

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Пансионат «Пурхма» предоставляет услуги проживания и ухода за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями.
Расположен пансионат в оздоровительном лесном массиве в Володарском районе Нижегородской области. Проживают
наши гости в 1-3 -х местных комнатах в отдельно стоящем 3-х этажном корпусе, предоставляется 5-ти разовое питание,
круглосуточное наблюдение медицинской сестры и уход сиделки, консультации врачей, организация досуга.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Помощь одиноким людям. Медицинская и социальная реабилитация людей пожилого возраста или пациентов после
перенесенных заболеваний и травм. Обучение самообслуживанию, восстановление двигательных и бытовых навыков,
возврат в социальную среду.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Н О ВЫ Е ВОЗМ О Ж Н ОСТИ

+7 (987) 531-94-30

nn@ligarobotov.ru
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2011

Сфера реализации проекта
Дополнительное образование детей
| nn.ligarobotov.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
На сегодняшний день Лига роботов - это одна из крупнейших школ робототехники, нацеленная на развитие инженерного
мышления. По России и ближнему зарубежью открыто более 300 филиалов в 28 городах России и СНГ, таких как Нижний
Новгород, Новосибирск, Москва, Екатеринбург, Симферополь, Краснодар, Новомосковск, Челябинск, Астана, Караганда.
В наших школах занимаются, приобретая инженерные навыки, более 25 ООО учеников

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Цель Лиги Роботов — возродить интерес у детей к профессии инженера, техническому творчеству. Ученики нашего
сообщества участвуют в Российских и международных робототехнических соревнованиях и занимают призовые места.
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invatur@list.ru
География
г. Нижний Новгород
Год основания
1995
Сфера реализации проекта
Социальное обслуживание граждан,
трудоустройство лиц с ограниченными
возможностями здоровья
| invatur-nn.ru
V

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Оказание социальных услуг для людей с инвалидностью. Предусмотрена юридическая помощь, психологическая поддержка,
содействие в трудоустройстве и получении образования, организация занятий спортом и досуговые мероприятия. Имеется
помещение, адаптированное для людей с различными формами инвалидности, технические средства реабилитации,
оборудование для обучения производственной деятельности. Особенностью организации является то, что практически все
ее сотрудники являются инвалидами. Девиз работы «Ничего для нас без нашего участия»

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Проект направлен на обеспечение режима равных возможностей для людей с инвалидностью, формирование у них активной
жизненной позиции, содействие получению ими качественного образования, трудоустройству, защите их прав.
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ООО «СЛАДКИИ ХОСТЕЛ»
тж

ч

8 (800) 700-02-05
+7(831)214-00-24

booking@sweet-hostel.ru
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2014

Сфера реализации проекта
Социальное обслуживание граждан,
социальное обслуживание населения
I sweet-hostel.ru
I vk.com/sweethostel

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
«Сладкий Хостел» представляет собой недорогую гостиницу, рассчитанную на молодежь, студентов и других людей с
небольшим и средним достатком. Проект решает одну из основных проблем молодежного туризма в России: отсутствие
развитой сети недорогих отелей и хостелов, позволяющих путешествовать без особых затрат.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Хостел способствует формированию городской инфраструктуры, повышает туристическую привлекательность города и
создает дополнительные рабочие места для нижегородцев.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ТЕМНОТЕ «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»

Сфера реализации проекта
Досуг, психология и просвещение
smch.dub

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
«Смешанные чувства» - это экскурсии с незрячими гидами, тренинги, тимбилдинги и тематические вечера в условиях полной
темноты. Для нас это способ показать людям с обычными проблемами, что в жизни не так всё плохо иприходя в «Смешанные
чувства» и проведя здесь пару часов в кромешной темноте под чутким руководством наших гидов и тренеров, посетители
начинают задумываться над ценностью вещей на которые раньше не обращали внимания.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Трудоустройство людей с ограничениями по зрению. Организация инклюзивной среды, которая дает возможность нашим
незрячим гидам социализироваться и самореализовываться, а нашим гостям узнать жизнь людей с ОВЗ изнутри и услышать
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«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПОТЕНЦИАЛ»

ТРЕНИНА
Марина
Лидер проекта
8(831)215-00-93
8(831)413-37-30

uc@ptl-nn.ru
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2011

Сфера реализации проекта
Дополнительное образование,
экология
| ptl-nn.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Образовательные услуги: профподготовка и повышение квалификации по охране труда, пожарно-техническому минимуму,
работе на высоте, промышленной безопасности, безопасности в сфере дорожного движения, экологии и обращения с
отходами.Проведение тренингов и семинаров различной направленности.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Работая в единой системе, мы видим цель в эффективном решении ваших задач по сохранению жизни и здоровья работников
на предприятии, обеспечению безопасности на производстве, защите окружающей среды, минимизации потерь рабочего
времени, оборудования и фондов.
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ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СФЕРА ВЕЩЕЙ»

География
г. Нижний Новгород
Год основания
2015

Сфера реализации проекта
Просветительская деятельность,
социальное обслуживание населения
| vk.com/sfera_butik

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
У нас вы можете совершить покупку и сдать ненужные вещи. Вырученные от продажи средства идут на покрытие наших
расходов, а прибыль передаётся на благотворительность.
Мы передаём вещи нуждающимся и в благотворительные организации, реализуя социально значимые задачи нашего
проекта, вовлекая в процесс рационального потребления всех участников.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Организовать процесс вторичного использования ненужных вещей в Нижнем Новгороде. Обеспечить одеждой людей
находящихся в сложной жизненной ситуации и возможно, уменьшить вынужденную преступность. Развивать культуру
добровольчество и благотворительности
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+7 (950) 352-53-23
kudo-nn@mail.ru
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2015
Сфера реализации проекта
Физическая культура и спорт,
дошкольное образование, досуг,
социальная работа с молодёжью,
оздоровительные услуги

ЦЕНТР
СПОРТИВНОГО
ВОСПИТАНИЯ

I

| спортвоспитание.рф

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Задача проекта создание центров дополнительного спортивного образования детей дошкольного и школьного возраста
в каждом микрорайоне Нижнего Новгорода. Центры Спортивного воспитания развивают несколько направлений:
художественная гимнастика, танцевальная акробатика и единоборства. Среди участников проекта есть олимпийские
чемпионы и победители международных соревнований. На сегодняшний день в рамках проекта успешно работают 15 секций
единоборств, 7 секций художественной гимнастики и 5 секций танцевальной акробатики.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Развитию массового детского спорта в каждом микрорайоне города Нижнего Новгорода, созданию комплекса мероприятий и
командированию спортсменов на международные соревнования.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Щ НОВЫЕ возможности

V
НРООООИ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

ТОЛМАЧЕВ
Спец/'пль

Владимир
Лидер проекта
+7 (903)060-17-69
tva-301165@mail.ru
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2007
Сфера реализации проекта
Социально-психологическое
консультирование, социальное
обслуживание населения
| facebook.com/OBOZN4/

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
НРО ОООИ «Новые возможности» помогает инвалидам, чей диагноз согласно Международной классификации болезней 10-го
пересмотра (МКБ-10) лежит в интервале от F00 до F99 - психические расстройства и расстройства поведения, то, что обычно
усредняют и именуют простым словом - шизофрения. Во-вторых, родственникам, и всем тем, кто хочет помочь своим близким
и себе научиться жить с этим заболеванием. Необходимое уточнение, мы помогаем только взрослым инвалидам.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Деятельность ЦСПП «Новые возможности» в первую очередь будет направлена на помощь семье, близким людям, которые
в своей жизненной ситуации столкнулись с психическим заболеванием близкого родственника. Психопросвещение.
Психообразование. Трудоустройство с поддержкой.
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Сфера реализации проекта
Культурно-просветительская
деятельность, дополнительное
образование детей
| спортвоспитание.рф

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Историческая квест-программа «Городская история» для детей (от 10 лет и старше) и взрослых состоит из отдельных квестигр по Нижегородскому Кремлю и ул. Рождественской, это командная игра, где у всех участников есть свои роли: капитан,
летописцы, сыщики, дешифровщики, фоторепортер, часовщик, человек-память. Команде предстоит найти ответы на
исторические вопросы, добыть коды и расшифровать ключевое слово, а также пройти творческие и командные испытания.
Каждую команду по особому маршруту ведет гид-проводник. За каждое пройденное испытание и правильный ответ
участники получают призовые баллы. В конце игры команда, набравшая наибольшее количество баллов, станет победителем.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Проект способствует развитию патриотизма и формирование гражданской позиции через познание истории своего
Отечества. Кроме того в ходе игры участники тренируют навыки командного взаимодействия, креативность и логическое
мышление.
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«ЛОГОПЕД-ПРАКТИК»

БЕЛОВА
Надежда
Лидер проекта
+7 (953) 569-50-44
zanoza57@inbox.ru
География
г. Нижний Новгород
Год основания
2014
Сфера реализации проекта
Дополнительное образование детей,
социальное обслуживание граждан
| logo-praktik.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект разработан на основании исследований проблемы аутизма, которая с каждым годом встаёт всё острее и приобрела
глобальный характер, а также практической работы, проводимой центром. Самое трудное в решении данной проблемы то,
что разработка стратегии её решения отстаёт от темпов её роста. Для преодоления своих проблем - аутичному ребенку, как
воздух нужна помощь и специалистов, и всей общественности. Задача общества создать такие условия и использовать такие
формы помощи и методы обучения, чтобы ребенок с аутизмом мог обучаться в школе вместе с другими детьми и был успешно
интегрирован в общество.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Проект комплексной помощи детям с аутизмом « ПРЕОДОЛЕНИЕ» выступает системным интегратором в разработке и
реализации пошаговой стратегии по созданию системы ранней диагностики, реабилитации, обучения и адаптации детей с
расстройством аутистического спектра.
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Княгининский район
Год основания
2015

Сфера реализации проекта
Социально-оздоровительные услуги,
социальная работа с молодёжью
I vk.com/id40701
I ekofenix.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Цель проекта - открытие контактного зоопарка в городе с населением более 10 тыс. человек для оказания услуг в сфере
оздоровительного семейного досуга. Контактный зоопарк будет представлять собой территорию с обустроенными
вольерами с различными видами домашних и экзотических животных, не представляющих опасности для человека.
Отдельное внимание будет уделено лошадям и лечебно профилактической верховой езде - иппотерапии. Кроме того,
посещать такой зоопарк в силу формата можно будет в любое время года. Целевой аудиторией зоопарка станут дети
дошкольного и школьного возрастов и их родители.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Социальная адаптация, творческая и спортивная реабилитация, экологическое и физическое воспитание детей и подростков
«группы риска» и детей-инвалидов и улучшение их морально-психологического состояния при помощи иппотерапии,
зоотерапии, творческих и экологических занятий в конноспортивном Клубе (общение с лошадьми, контактное общение
с животными, обучение верховой езде, развитие экологической, физической культуры и творческого роста личности,
трудотерапия);профилактика социально опасных форм поведения граждан; профориентация молодежи, организация летнего
досуга детей и молодежи
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+7 (903)042-61-87
mawamart@yandex.ru
География
Городской округ Семеновский

Сфера реализации проекта
Дополнительное образование,
дополнительное образование детей
most.m-arthouse.ru
vk.com/most_semenov

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Центр реализует обучение по нескольким направлениям: языковая школа (английский, немецкий, французский, китайский
языки), ИЗО студия, подготовка детей к обучению в школе (письмо, грамота,счет), «Школа Знайки» (группа общего развития
для детей 4-6 лет). Мы предлагаем качественное обучение по доступным ценам, а преподаватели центра имеют большой
опыт! Дети-сироты, дети из многодетных семей и дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию обучаются по инициативе
центра полностью бесплатно.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Проект дает возможность получить дополнительное качественное образование по нескольким направлениям детям
и взрослым. Для детей, чьи родители (опекуны) не могут позволить себе доп.образование, это возможность получить
безвозмездную помощь.

56

цисс
Центр инноваций социальной сферы
Нижегородской области

603144, г. Нижний Новгород,
ул. Академика Сахарова, д.4, оф.529
8(831)435-15-24
info@cissno52.ru
Б cissno52

Q cissno52

www.cissno52.ru

