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МБОО «Сообщество семей 

слепоглухих»

Руководитель: Гераськина Мария

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, пер. Холодный 
10а, офис 8.0

Тел.: 8-920-007-32-22

E-mail: v.grevceva@so-edinenie.org

Сфера деятельности:  Помощь семьям, в которых проживают 

дети и взрослые с одновременным нарушением слуха и зрения

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Мамина школа»
Составление программы развития для ребенка, а также 
последующий мониторинг.

«Школа лидеров»
Обучающий курс по социальному проектированию. 

«Развитие региональных отделений»
Развитие филиалов по всей России.

«Ремесленные мастерские
для людей с инвалидностью»

Социально-трудовая адаптация для подростков и молодых 
людей с ограничениями по здоровью.

«Хочу все сам»
Организация социально-бытовой адаптации
инвалидов молодого возраста с ментальными нарушениями.

«Праздник для мам»
Праздничные мероприятия к 8 Марта.

«Школа самостоятельной жизни»
Проект обучения необходимым для самостоятельной жизни 
навыкам.
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Нижегородская региональная общественная 

организация инвалидов «Инватур»

Руководитель: Буланов Андрей

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. В.Иванова, 15 

Тел.: 8(831) 227-01-23

E-mail: invatur@list.ru

Сфера деятельности:  Организация культурно, социально-трудовой 

реабилитации инвалидов опорников и колясочников

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Работа для каждого»
Вовлечение людей с инвалидностью в активную трудовую 
деятельность.

«Школа активной жизни»
Формирование у людей с инвалидностью активной жизненной 
позиции. Работа с психологом, определение индивидуальных 
маршрутов социальной реабилитации, обучение навыкам 
самостоятельной жизни

«Доступная среда – свобода 
передвижения»
Зашита прав и свобод людей с инвалидностью. Создание 
доступной городской среды для маломобильных групп 
населения.

«Туризм»
Предоставление информации о туристический маршрутах
для маломобильных групп населения.
(Нижегородский Кремль, ул. Рождественская, ул. Большая 
Покровская)
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Нижегородская областная общественная 

организация «Сияние»

Руководитель: Калинина Любовь

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Искры, 1

Тел.: 8-905-011-54-55

E-mail: kalininoy@mail.ru

Сфера деятельности:  Комплекс экономических, социальных 

и правовых мер, направленных на создание инвалидам равных 

с другими гражданами возможностей участия в жизни обществ

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Служба ранней помощи»
Оказания помощи семьям, воспитывающим детей в возрасте 
от 0 до 3 лет, имеющих функциональные нарушения или риск 
появления таких нарушений.

«Подготовка к школе»
Подготовка к школе детей с ОВЗ - 2-х годичная программа в 
формате групповых занятий, которые проводятся 1 раз в неделю 
продолжительностью 1,5 часа.

«Арт-терапия»
Гармонизация мыслительных, эмоциональных и волевых 
процессов ребёнка, уменьшение степени выраженности его 
проблем.

«Бэби-йога»
Использование элементов адаптивной гимнастики в гамаках, 

«особой йоги» и гимнастики для мозга.
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Благотворительный фонд 

«Доброе дело»

Руководитель: Татаринцева Анна

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 95

Тел.: 8(831) 233-19-04

E-mail: dobroedelonnov@yandex.ru

Сфера деятельности:  Помощь детям из малоимущих семей, 

нуждающимся и инвалидам

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Сцене ты не скажешь до свиданья»
Сбор средств для хора ТОС «Мегаполис».

«Жизнь в ярком цвете»
Преображение столовой и одной из палат в центре 
реабилитации для инвалидов.

«Двери «пенсионного» возраста - сбор 
закрыт»
Сбор средств на замену дверей в библиотеке имени 
Добролюбова.

«Скоро в школу»
Приобретение школьных принадлежностей для детишек 
из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов.

«Добрый дом»
Поиск семьи для детей без родителей.
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Благотворительный фонд 

«Время РАСсвета»

Руководитель: Ферапонтова Екатерина

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 
д. 85, оф.138

Тел.: 8-910-790-03-05

E-mail: fond@rassvet-time.ru

Сфера деятельности:  Помощь детям с Расстройством 

Аутистического Спектра

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Уроки доброты»
Формирование толерантного отношения школьников, студентов и 
их семей к людям с расстройствами аутистического спектра.

«Адаптация и подготовка детей с 
расстройствами аутистического спектра к 
школьному процессу»
Комплексная подготовка, адаптация к школьному процессу, 
формирование учебных навыков у детей с РАС.

«На языке искусства»
Организация адаптированных экскурсий по постоянной 
экспозиции художественного музея, практических занятий в 
творческой мастерской под руководством художника, организация 
отчетной выставки.

«Празднику быть!»
Организация различных праздничных, развлекательных и 
развивающих мероприятий для детей с аутизмом.

«Ученье-свет»
Организация адаптированных комплексных развивающих и 
социализирующих занятий для детей с РАС.
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Благотворительный фонд 

«Жизнь без границ»

Руководитель: Ефимова Марина

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, Зеленский 
съезд, д. 6, оф. 208

Тел.: 8 (831) 4-15-20-03

E-mail: Zhizn_bez_granits@mail.ru

Сфера деятельности:  Помощь детям и семьям, находящимся в зоне 

социального риска

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Наставничество»
Поиск наставников-волонтеров для детей из детских домов.

«Корпоративное наставничество»
Помощь воспитанникам и выпускникам детских домов 
от 14 лет до 21 года найти работу по душе и сделать 
первые карьерные шаги при поддержке корпоративных 
наставников из различных компаний.

«От звезды до звезды»
Содействие средствами культуры и искусства 
реабилитации и социальной адаптации людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

«Всероссийская ЧЕбуриада»
Профилактика правонарушений, наркотической, 
алкогольной, табачной и других видов зависимостей 
у воспитанников детских домов и школ-интернатов.

«Академия наставничества в 
Нижегородской области»
Создание единой информационно-методической 
площадки для аккумулирования регионального опыта 
эффективного наставничества.
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Благотворительный фонд 

«Нижегородский»

Руководитель: Фаминская Ева 

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 10

Тел.: 8(831) 414-39-28

E-mail: bfnn@list.ru

Сфера деятельности:  Помощь детям с тяжелыми заболеваниями, 

а также помощь воспитанникам детских домов

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Спаси маленькую жизнь»
Сбор средств и оплата дорогостоящего лечения детям с 
диагнозом церребральный паралич.

«Благотворительная академия»
Проведение образовательных лекций для всех желающих и сбор 
пожертвований на лечение детей и помощь детским домам 
Нижнего Новгорода.

«Кораблик детства»
Помощь воспитанникам детских домов, проведение 
профориентационных мероприятий для ребят из детских домов, 
строительство спортивных площадок и обеспечение учреждений 
всем необходимым.
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Фонд «Нижегородский 

онкологический научный центр»

Руководитель: Крупнова Елена 

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых 
д. 49 помещение 9

Тел.: 8(831) 415 57 75

E-mail: fondnonc@mail.ru

Сфера деятельности:  Помощь детям, проходящим лечение в 

онкологическом и гематологическом отделениях НОДКБ и их семьям

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Дети вместе цветов»
Перевод денег в фонд вместо покупки букетов на 1 сентября.

«Акции по пополнению 
Общероссийского регистра 
потенциальных доноров костного 
мозга»
Поучаствовать можно двумя способами: перечислить 

средства на создание регистра ( см ролик) либо стать 

потенциальным донором костного мозга.

«Мы-победители»
Семьи, которые столкнулись с тяжелыми болезнями, 
делятся своим опытом.

«Адресная помощь»
Оплата лекарств, обследований и процедур, не 
предоставляемых за счет ОМС.
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Нижегородский региональный 

благотворительный фонд 

«Земля нижегородская»

Руководитель: Жаркова Елена

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, 
д.7/2, офис 22

Тел.: 8(831) 430-28-15

E-mail: zhar-ptica27@yandex.ru

Сфера деятельности:  Сохранение и популяризация культурного и 

исторического наследия Нижегородского края

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Миллионка»
Театрализованная экскурсия по «Миллионке» от юных 
лицеистов для нижегородцев и гостей города.

«Жизнь замечательных людей»
Концепция культурно-просветительского проекта 
организации досуга для старшего поколения нижегородцев.

«Гений места. Започаинье»
Монолог художника. Татьяна Холуёва. Мое Започаинье.

«Я открываю Нижний Новгород»
Развитие культурно-познавательной деятельности учащихся 
и членов их семей при изучении истории Нижнего Новгорода 
на разных этапах его развития, знание основных событий 
и людей, связанных с историей города.
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Нижегородская региональная общественная 

организация  

«Территория добра»

Руководитель: Смирнова Ольга

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава 
Шишкова д. 2 корп. 1, кв., 48

Тел.: 8-920-295-49-65

Сфера деятельности:  Социальная поддержка и защита пожилых 

людей и инвалидов

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Добрая посылка»
Сбор средств на предметы первой необходимости 
для пожилых людей и инвалидов.

«Поделись теплом души»
Учащиеся собирают сладкие посылки и мастерят добрые 

открытки для пожилых людей на праздники.

«Вместе»
Организация выездных мероприятий для престарелых 
и инвалидов.

«День стольника»
Сбор средств для пожилых людей и инвалидов.
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Благотворительный фонд 

«Хоккей для всех»

Руководитель: Егорова Анна

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 24

Тел.: 8-910-100-35-35

Сфера деятельности:  Хоккей для детей и взрослых с 

ограниченными возможностями по здоровью

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Следж-хоккей»
Адаптивный вид спорта в Нижегородской области 
для детей с ограниченными возможностями по 
здоровью.
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Нижегородский благотворительный фонд 

защиты животных 

«Сострадание НН»

Руководитель: Гройсман Владимир

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, Бурнаковский
проезд, 16а

Тел.: 8(831) 216-21-62

E-mail: sostradanie@dekom-nn.ru 

Сфера деятельности:  Помощь животным Нижнего Новгорода в 

целом и бездомным животным в частности

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Акция: еда хвостатым старичкам»
Сбор средства для покупки консервов для хвостатых 
старичков на 2 месяца.

«Поможем приюту #Вместе»
Благотворительная акция онлайн-магазинов «ЗООСФЕРА» 
совместно с TM Royal. 10% от Ваших покупок идет в помощь 
приюту для животных.

«Ищут дом»
Поиск хозяев для бездомных животных.

«Программа гуманной регуляции 
численности безнадзорных животных 
в Нижнем Новгороде»
Вакцинация животного от бешенства. Идентификация 
безнадзорного животного. Стерилизация.
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Нижегородская региональная благотворительная 

общественная организация инвалидов 

«Забота»

Руководитель: Симонова Наталья

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 22 

Тел.: 8(831) 217-02-50

E-mail: office@zabota.nnov.ru

Сфера деятельности:  Улучшение качества жизни социально-

незащищенных категорий населения
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Развитие Территориального 
ресурсного центра Коалиции НКО 
«Забота рядом»»
Объединение и координация деятельности НКО, 
вовлеченных в помощь пожилым.

«Поддержка деятельности Клуба 
цифрового творчества»
Развитие творчества детей и подростков, организация 
их культурной и досуговой жизни.

«Реализация Региональной программы 
по развитию «серебряного» 
волонтерства»
Вовлечение пожилых в добровольческую деятельность 
путем применения новых форматов и технологий работы 
с «серебряными» волонтерами.



Благотворительный фонд 

«Планета кошек»

Руководитель: Немцова Ольга

Контактные данные:

Адрес: г Нижний Новгород, ул. Дальняя, д. 8

Тел.: 8-920-009-71-11; 

8-915-950-71-11

Сфера деятельности:  Благотворительная организация, помогающая 

бездомным животным и людям, имеющим подобранных с улицы и 

домашних питомцев

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Помощь»
Медицинская помощь, лечение, социализация. 
Сбор средств на помощь кошкам.

«Ищут дом»
Поиск хозяев для бездомных кошек.
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Благотворительный фонд 

«Во Благо дар»

Руководитель: Таврова Екатерина

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Дунаева д.15 

Тел.: 8(831) 21-240-21

E-mail: dar_info@istoknn.ru

Сфера деятельности:  Помощь бездомным животным 

и поддержка малоимущих людей в содержании их питомцев
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Ветмобиль»
Ветеринарный прием в мобильном ветеринарном пункте, 
который оснащен профессиональным оборудование и 
опытными специалистами.

«Экопросвещение»
Знакомство ребят с видами вторсырья и рассказы о том, 
какие полезные вещи можно изготовить после вторичной 
переработки, а также, как сдавая мусор, можно помогать 
планете и животным.

«Стерилизация/кастрация»
Бесплатная стерилизация животных для социально 
незащищенных слоев населения.

«Друзей не покупают»
Поиск хозяев для бездомных животных.



Фонд помощи 

«Спид.Центр»

Руководитель: Абдурахманов Сергей

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 
д.39, оф.6

Тел.: 8(831) 291-11-85

E-mail: INFO@SPID.CENTER

Сфера деятельности:  Помощь людям, живущим с ВИЧ
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Недельный тренинг Vera HIV Med
School»
Студентам-медикам, ординаторам и врачам разных 
направлений рассказывают научные факты о ВИЧ-
инфекции и социальные факты о жизни с ВИЧ.

«Аптечная лицензия»
Возможность выделять таблетки людям с ВИЧ, по разным 
причинам оставшимся без доступа к терапии..

«Группы поддержки»
Психологическая помощь. Групповые занятия.

«Тестирование»
Бесплатное тестирование в обстановке без осуждения и 
стереотипов.



Благотворительный фонд 

«Траектория добра»

Руководитель: Козлова Ирина

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 
д.13а, оф.6

Тел.: 8(831) 410-52-08

Сфера деятельности:  Помощь детям, воспитывающимся 

в социально неблагоприятных и малоимущих семьях
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«День стольника»
Сбор средств нуждающимся людям.

«Здоровая Нация»
строительство спортивной площадки с уличными 

тренажерами и безопасным искусственным покрытием, 
общей площадью 300 кв.м.

«Социальная помощь»
Социальные услуги для малообеспеченных многодетных 
семей, одиноким матерям и отцам с малолетними 
детьми.



Благотворительный фонд

«Новая Эра»

Руководитель: Сердаков Артем

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д.31

Тел.: 8-920-056-99-88

E-mail: nova-era2011@yandex.ru

Сфера деятельности: Фонд помощи алко- и наркозависимым

18

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Социальная адаптация»
Привлечение участников к активной спортивной, 
культурной, социальной и волонтерской деятельности, 
восстановление в социуме..

«Консультативная поддержка»
Все участники программы адаптации получают 
консультативную поддержку от фонда во время и после 
прохождения программы.

«Профилактические мероприятия»
Регулярное участие в различных спортивных и социальных 
мероприятиях позволяет не возвращаться к пагубным 
пристрастиям.



Фонд 

«ОнкоДети»

Руководитель: Павлова Екатерина

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.32 

Тел.: 8-995-300-01-52

E-mail: onkodeti@yandex.ru

Сфера деятельности: Помощь детям с онкологическими 

заболеваниями, а также всесторонняя помощь их семьям
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Адресная помощь»
Приобретение лекарств для детей с онкологическими 
и другими тяжелыми заболеваниями.

«Сбор средств»
Привлечение средства на реализацию 
благотворительной деятельности. Финансирование 
медицинских учреждений, 
в которых лечатся дети.

«Популяризация»
Популяризация донорства крови для онкобольных детей, 
размещение социальной рекламы на тему донорства 
крови.



Благотворительный фонд

«Любовь»

Руководитель: Пименова Анастасия

Контактные данные:

Адрес: Нижегородская область, Кстовский район, 
деревня Афонино, ул. Магистральная, д.313

Тел.: 8(831) 283-36-37

Сфера деятельности: Фонд помощи, поддержки и защиты детей 

с нарушениями развития и их семьям
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Помощь детям»
Сбор средств для детей с тяжелыми заболеваниями 
на больницу, медикаменты, анализы и обследования.

«Помощь многодетным малоимущим 
семьям»
Помощь семьям преодолеть финансовые трудности, 
не оставить в беде и сделать их жизнь, спокойнее, 
стабильнее и счастливее.

«Волонтерство»
Дежурство в донорском call-центре, покупка 
хозяйственных средств или помощь в транспортировке 
детей на машинах.



Межрегиональная благотворительная общественная 

организация социальной адаптации граждан 

«Шаг к жизни»

Руководитель: Корнодуб Геннадий

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.17Гк1

Тел.: 8-930-707-22-77

E-mail: step_to_life@list.ru

Сфера деятельности: Социальная адаптация граждан, которые 

находятся в зависимости от наркотических веществ и алкоголя, 

лица без определенного места жительства и др.
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Повышение квалификации 
сотрудников»
Обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе «Основы социальной реабилитации 
наркологических больных в центрах социальной 
реабилитации».

«Семинар «Организация 
трезвенного просвещения, 
помощи зависимым 
и их родственникам»»
Лекции и семинары «Социальное партнерство в сфере 
утверждения трезвости и профилактики алкоголизма».



Социальная общественная организация 

«Забота»

Руководитель: Суслина Светлана

Контактные данные:

Адрес: Нижегородская область, город Выкса, улица 
Чкалова, дом 64/2

Тел.: 8-915-930-60-59

E-mail: zabota1966@mail.ru

Сфера деятельности: Социальная поддержка и защита граждан, 

включая улучшение материального положения малообеспеченных, 

социальную реабилитацию безработных, инвалидов
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Соберем портфель в школу»
Мастер класс по изготовлению закладки для книг.
Вручение портфелей и канцтоваров.

«Они могли бы пойти в школу»
Привлечение внимания к проблеме искусственных 
абортов в России.

«Помощь глубинке»
Поддержка региональных центров гуманитарной 
помощи и приютов для мам.

«Дни добра»
Помощь и поддержка оказывается многодетным 
семьям и пожилым людям.



Благотворительный фонд 

«ОМК-Участие»

Руководитель: Мишина Юлия

Контактные данные:

Адрес: Нижегородская область, Выкса, ул. Ленина, д. 5

Тел.: 8(831)779 54 55

E-mail: fond@omk-uchastie.ru

Сфера деятельности: Поддержка семьи, защиты детства, 

материнства и отцовства
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Выкса. Доступ есть»
Программа нацелена на развитие лучших инклюзивных 
практик в музейной среде и толерантности общества к 
людям с инвалидностью.

«Выкса. Созвездие»
В центре оказывается психологическая 
и психотерапевтическая помощь родителям, 
воспитывающим детей с инвалидностью, 
информационная поддержка. 

«Выкса. Работа есть»
Проект, который помогает людям с инвалидностью найти 
работу и социализироваться.

«Создай свой город»
Развитие городского сообщества и культурной среды в 
Выксе с вовлечением  самих жителей во все процессы 
улучшения..



Центр реабилитации 

«Здоровый Нижний Новгород» 

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 
д. 150

Тел.: 8(831)262-16-07

E-mail: info@czm.su

Сфера деятельности: Помощь людям с наркотической, 

алкогольной и игровой зависимостью

24

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Лечение наркомании»

«Лечение алкоголизма»

«Реабилитация»

«Наркология»



Нижегородская региональная общественная 

организация поддержки детей и молодежи 

«Верас»

Руководитель: Веко Людмила

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул.Гордеевская, 42А

Тел.: 8(831)217-00-86

E-mail: verasnn@yandex.ru

Сфера деятельности: Объединяет семьи, воспитывающие детей и 

молодых людей с нарушениями развития

25

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Сопровождаемая занятость 
и трудоустройство»
Повышение качества жизни молодых людей с РАС через 
создание возможностей для сопровождаемой занятости 
на внешних площадках города.

«Юридическая помощь семьям»
Квалифицированная юридическая помощь родителям и 
членам семей детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и молодых людей с 
инвалидностью. 

«Социальные услуги»
Бытовые, медицинские, психологические, 
педагогические, правовые, трудовые и др.

«Развитие инклюзии»
Для детей с инвалидностью создаются возможности 
находиться вместе со своими сверстниками в детских 
садах и получать образование в общеобразовательных 
учреждениях.



Благотворительный фонд

«Бездомыш»

Руководитель: Токман Алина

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 
д.18

Тел.: 8(831)433-41-90

Сфера деятельности: Центр реабилитации бездомных 

животных

26

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Помогаю информационно»
Размещение информации о бездомных животных. 
Поиск хозяев.

«Котопёсокафе «Мурррчим»
Единственное в России и Европе котопёсокафе, 
являющееся приютом открытого типа, где животные 
живут как дома..

«Помощь»
Сбор средств на товары первой необходимости 
для животных.



Фонд содействия реализации равных 

возможностей 

«Открытые двери»

Руководитель: Щавлева Анна

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Бринского, 3А

Тел.: 8(831)420-50-51

E-mail: info@dveriotnn.ru

Сфера деятельности: Поддержка семей, в которых живут люди 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

с ментальными нарушениями, одновременными нарушениями 

слуха и зрения
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Дом удивительных людей. Дети»
Для детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития из Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области.

«Дом удивительных людей. 
Взрослые»
Центр дневного пребывания и сопровождаемой 
занятости для детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе сенсорными и 
ментальными нарушениями. Тренировочное и 
диагностическое сопровождаемое проживание.



Некоммерческий союз многодетных семей 

«Мы вместе»

Руководитель: Локоткова Светлана

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Печерская, 
д.4

Тел.: 8-920-035-55-19

Сфера деятельности: Оказание помощи любой многодетной 

семье г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области

28

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Отдам вещи»
Обмен или раздача вещей 
для многодетных и малообеспеченных 
семей.



Благотворительный фонд 

«СТОПДТП»

Руководитель: Сергеев Иван

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Краснозвёздная, д. 11, оф. 7

Тел.: 8(831)415-70-70;

8-953-415-70-70

Сфера деятельности: Оказание быстрой и необходимой помощи 

людям, пострадавшим в ДТП

29

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Копилка»
Организация и расставление кубов для сбора 
пожертвований в местах массового скопления людей 
и большой проходимости.

«Юридическая помощь 
пострадавшим в ДТП»
Бесплатная юридическая консультация у правового 
партнера «Гражданские компенсации». 

«Пожертвование»
Сбор средств пострадавшим в ДТП и их семьям.



Благотворительный фонд 

«Серафима»

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, 30-59

Тел.: 8 (831) 428-66-20

Сфера деятельности: Благотворительная поддержка инвалидов, 

помощь семье и детям

30

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Сбор»
Вещей, посуды, постельного белья и пр. в 
хорошем состоянии в дома престарелых 
области.

«Время дорого»
Сбор денежных средств для детей и пожилых 
людей.

«Помощь»
Обмен или раздача вещей 
для многодетных и малообеспеченных семей.



Благотворительный фонд 

«Дети без мам»

Руководитель: Рябинина Татьяна

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 17, 
корп. 1, оф. 8

Тел.: 8 831 413-37-21

Сфера деятельности: Помощь  детям, оставшимся без родителей 

или рискующим их лишиться

31

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Больничные дети»
Улучшение условий содержания детей без статуса 
в городских больницах. Психологическая реабилитация 
детей-отказников в условиях госпитализации.

«Здравствуй, малыш!»
Работа нянь благодаря пожертвованиям 
неравнодушных людей. 

«Помощь семьям»
Поддержка семей в виде психологической, 
юридической, материальной помощи. Сохранение 
семей, чтобы дети 
не оказались социальными сиротами.

«Здоровое будущее»
Оказание благотворительной помощи детским 
больницам Нижнего Новгорода, на лечении в которых 
находятся дети, оставшиеся без попечения родителей.



Волонтерское движение 

Нижегородской епархии 

«Милосердие»

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 2

Тел.: 8 (831) 419-33-07

Сфера деятельности: Оказания волонтерской помощи 

бездомным,  детским приютам, семьям с детьми в трудной 

жизненной ситуации, помощь в восстановлении храмом 

и монастырей
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Помощь бездомным людям»
Три раза в неделю раздача бездомным людям 
горячей еды, одежды, медикаментов.

«Праздничные поздравления детей»
Пожертвование денежных средств на покупку 
подарков. Организация сбора подарков для детей. 
Волонтерское участие.

«Помощь пожилым людям и 
инвалидам»
Организация регулярных посещений одиноких 
престарелых и тяжелобольных пациентов отделения 
сестринского ухода больниц.

«Возродим Святыни России» —
помощь храмам и монастырям»
Пожертвование денежных средств. Волонтерское 
участие.

Руководитель: Шляпин Александр



Некоммерческая организация 

«Нижегородский онкологический 

научный центр»

Руководитель: Крупнова Елена

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых д. 49 
помещение 9

Тел.: 8(831) 415 57 75

E-mail: info@dveriotnn.ru

Сфера деятельности: Оказание адресной помощи детям , 

а также оказание материальной помощи и проведение 

реабилитационных мероприятий

35

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Акции по сдаче крови на 
типирование»
Пополнение Общероссийского регистра потенциальных 
доноров костного мозга.

«Нижегородские Игры 
«Мы — победители»
Трёхдневный выезд на базу ДБО "Ласточка" для детей, 
выздоровевших от онкологических заболеваний. 
Своеобразный выпускной в здоровую жизнь, 
возвращающий ребятам уверенность в своих силах, 
помогающий разрешить себе радоваться и забыть про 
долгую болезнь.



Благотворительный фонд 

«Стэп»

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 54, 
помещение №4

Тел.: 8 (831) 414-21-20

Сфера деятельности: Реабилитация, помощь в отказе 

от наркотиков, алкоголя, азартных игр. Психологическая 

поддержка семьям.
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Следуй только этим путём»
Комплексная программа социально-
психологической реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотических средств и 
психотропных препаратов, а также людей, с другими 
опасными зависимостями.

«Из виртуальности в реальность»
Проект помогает людям, живущим с ВИЧ, которые по 
разным причинам открепились от диспансерного 
наблюдения и прекратили лечение или никогда не 
начинали лечение.

«Комплексная программа 
реабилитации и ресоциализации»
Для потребителей наркотических средств за счёт 
бюджета Нижегородской области.

«Комплексный проект по поддержке 
ВИЧ+ женщин и материнства»
А также семей с ВИЧ+ детьми, в Нижегородской 
области

Руководитель: Кузьмичева Ольга



Благотворительный фонд 

«Алиса»

Руководитель: Молчанова Екатерина

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 54а, 6 
этаж, офис 60

Тел.: 8 831 291-63-83

E-mail: bfalisa.nn@gmail.com

Сфера деятельности: Сохранение детей в кровных семьях 

и всесторонняя помощь детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и детям в трудной жизненной ситуации
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Постинтернатное сопровождение»
Поддержка выпускников сиротских учреждений 
и адаптация их к самостоятельной жизни за пределами 
детских домов.

«Вклад в будущее»
Комплексная помощь детям-сиротам в подготовке к 
самостоятельной жизни за пределами детских домов.

«Профилактика социального 
сиротства»
Проект комплексной поддержки семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, для которых существует 
высокий риск отобрания детей у родителей или отказ 
от них.

«Здоровое детство»
Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей необходимой медицинской 
помощью и медицинскими расходными материалами, 
не входящими в перечень услуг ОМС.



Российский детский фонд 

Нижегородское отделение

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 
д. 24 А

Тел.: 8 (831) 433-14-80

E-mail: detfondnn@yandex.ru

Сфера деятельности: Оказание помощи детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Безопасный дом»
Создание действующей модели комплексных 
действий, способствующих предотвращению 
бездарности, асоциального поведения детей, 
подростков, молодежи, как основной причины 
нравственного кризиса.

«Детский дом - теплый дом»
Улучшение положения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспечение 
условий для их интеграции в общество, социальной 
и личной самореализации.

«Срочная благотворительная 
помощь»
Оказание немедленной материальной помощи 
семье, детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

«Одаренные дети»
Привлечение одаренных детей, оставшихся без 
попечения родителей, к активному участию в 
творческой и культурной жизни общества.

Руководитель: Дернова Нина



Благотворительный фонд 

«Я РЯДОМ»

Руководитель: Фадеева Елена

Контактные данные:

Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск,  
пр-т. Ленинского Комсомола, д. 8

Тел.: 8 (950) 620-38-88

Сфера деятельности: Оказание помощи детям и взрослым

с различными заболеваниями, многодетным семьям, детям 

сиротам, людям попавшим в сложную ситуацию
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Форс мажор»
Помощь тем, кому нужна помощь социального, 
а не медицинского характера: жертвам пожаров, 
бездомным, беженцам и всем, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

«Скорая помощь»
Проект нужен для того, чтобы все нуждающиеся могли 
получить помощь в болезни, и чтобы каждый, кто хочет 
помочь страждущему, мог это сделать.

«Под крылом»
Оказание содействия в улучшении качества жизни 
маленьких людей на пути их становления во взрослых, 
полноценных членов общества.



Благотворительный фонд поддержки 

населения 

«ЛОТОС»

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская,
д. 7, корпус 3, офис 53

Тел.: 8 (950) 348-36-77

E-mail: fond-lotoc@yandex.ru

Сфера деятельности: Разработка и реализация социально 

значимых проектов
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«Лишаем ваших долгов»
Помощь законным способом избавиться от 
задолженности.

«Социальные проекты»
Оказание помощи нуждающимся – финансовая 
и материальная.

«Помощь осужденным в 
снижении срока наказания»
Оказание реальной помощи людям, 
преступившим закон.

Руководитель: Орлов Кирилл



Благотворительный фонд 

«Новые возможности»

Руководитель: Толмачев Владимир

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Обозная, д.4

Тел.: 8-903-060-17-69 

E-mail: lva-301165@mail.ru

Сфера деятельности: Общероссийская общественная организация 

инвалидов вследствие психических расстройств и их семей
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«Улучшение правового положения 
психически  больных»
Участие в разработке новой редакции закона о 
психиатрической помощи.

«Социальная помощь больным 
и их семьям»
Установление связи с социальными, департаментами 

соцзащиты. Помощь в семейном патронаже.

«Антистигматизационная
программа»
Участие в международной антистигматизационной
программе, разработке психообразовательных программ 
для учащихся и лицами из «группы риска» психических 
расстройств.



Благотворительный фонд

«Единое начало»

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 7/4

Тел.: 8-930-811-12-11

E-mail: bfen2018@mail.ru

Сфера деятельности: Фонд работает в сфере реабилитации

алко- и наркозависимых, а так же проводит работу 

с родственниками зависимых людей
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«Школа созависимых»
Для родственников зависимых людей. 
Онлайн-мероприятия от наркологов, психологов 
и психотерапевтов фонда.

«Помощь инвалидам»
Помощь ассоциации инвалидов Нижнего 
Новгорода. Транспортировка в медицинские 
учреждения, храмы.

«Реабилитация»
Стационарный центр лечения. Индивидуальные 
программы лечения. Консультация. 
Детоксикация. После лечебная программа. 
Психологические консультации.

Руководитель: Еремеев Алексей



Социальный фонд 

«Право на жизнь»

Руководитель: Голубь Марина

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Чукотская, дом 3 А, 
Литер А, помещение 3 

Тел.: 8(831)415-37-08 

E-mail: pravo.gizn@mail.ru

Сфера деятельности: Защита прав детей, подростков 

и незащищённых слоёв населения, популяризация правовой 

грамотности, первичная профилактика вредных привычек среди 

молодёжи
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Выездная АнтиКризисная Линия»
Воспитание уважительного отношения молодёжи 
не только к своим правам, но и к правам и интересам 
других людей.

«Мы выбираем жизнь!»
Защита прав и интересов подрастающего поколения, 
воспитание высококультурного человека с активной 
жизненной позицией, настоящего гражданина России.

«Здравствуйте!»
Пропаганда здорового образа жизни, популяризацию 
полезных привычек среди младших школьников города 
и области.



Благотворительный фонд 

«Новые возможности»

Контактные данные:

Адрес: Нижегородская обл., г. Арзамас, 
ул. Жуковского, 9-49

Тел.: 8-910-128-76-14 

E-mail: ok.malafeeva@yandex.ru

Сфера деятельности: Формирование имущества на основе 

добровольных взносов, других, не запрещенных законом 

поступлений, для осуществления благотворительной деятельности
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«Жизнь прекрасна»
Оказание адресной помощи 
несовершеннолетним, из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, социально-
опасном положении.

«Обыкновенное чудо»
Развитие творческого потенциала 
несовершеннолетних, из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

«Река жизни - Новые 
возможности»
Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ 
и труженикам тыла.

Руководитель: Малафеева Оксана 



Нижегородская региональная общественная 

организация

«Право на жизнь»

Руководитель: Смирнова Анна

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул.Германа Лопатина, д.8

Тел.: 8(831) 201-29-29 

E-mail: pravo-live52@mail.ru

Сфера деятельности: Оказание помощи детям-инвалидам, детям-

сиротам, малообеспеченным и многодетным семьям, а также другим 

людям попавшим в сложную жизненную ситуацию, нуждающимся 

в поддержке и защите
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Сбор»
Сбор средств на лечение и реабилитацию "особенных" 
детей.

«Помощь»
Помощь детским учреждениям, где находятся дети 
без попечения родителей, многодетным 
и малообеспеченным семьям, людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию.

«Популяризация»
Привлечение общественного внимания к проблемам детей. 
Пропаганда здорового образа жизни.



НРООИ

Социальная реабилитация

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород; ул. Васнецова, 21 

Тел.: 8(831) 253-25-00 

E-mail: 2532500@sorena.ru

Сфера деятельности: Содействие профессиональному и личностному 

развитию людей с ограниченными возможностями здоровья, 

пенсионеров, безработных, женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Время новых побед»
Направлен на профессиональную адаптацию 
граждан пенсионного и предпенсионного 
возраста, проживающих в Нижнем Новгороде 
и области, посредством их профессиональной 
переориентации, тренировки профессионально 
значимых функций и переобучении.

«Успех каждой мамы»
Укрепление стабильного финансового 
положения семей через повышение 
профессиональной компетентности, трудовой 
мобильности, конкурентоспособности на рынке 
труда и развитие предпринимательской 
инициативы.

Руководитель: Маркова Татьяна



Нижегородская региональная общественная 

организация 

«Счастливые Люди»

Руководитель: Рудаков Сергей

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ногина, д. 15

Тел.: 8-930-707-66-86 

E-mail: Vasylex@mail.ru

Сфера деятельности: Помощь социально незащищенным лицам -

многодетным семьям, одиноким людям в возрасте, детям сиротам, 

больным, вынужденным переселенцам, беженцам
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Сбор»
Сбор средств на лечение и реабилитацию детей 
и инвалидов.

«Накорми голодного»
Пункты бесплатного горячего питания для бездомных 
людей.

«Щедрый портфель»
Помощь соло-мамам в сборе детей в школу.

«Ты-не одна!»
Для женщин и детей страдающих от домашнего 
насилия.



Региональная общественная организация 

инвалидов 

«Нижегородская Диабетическая Лига»

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д. 10

Тел.: 8 (831) 246-14-76

E-mail: diabetnn@mail.ru

Сфера деятельности: Привлечение средств и внимания 

гражданского общества к проблемам людей, страдающих 

сахарным диабетом
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«ДИА-FEST NN»
Спортивно-оздоровительный фестиваль для 
детей, подростков и молодежи с сахарным 
диабетом.

«Эмоции под контролем»
Активная работа с семьями: индивидуальное 
консультирование и занятия в группах.

Руководитель: Сентялов Владимир

«Перестать бояться и начать 
жить!»
Разработка возрастных и психосоциальных 
кризисов, реакций личности на болезнь 
и изучение аспектов самопомощи в сложных 
жизненных ситуациях участникам проекта.



Нижегородская областная организация 

«Всероссийское общество инвалидов»

Руководитель: Житухин Эдуард

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 33

Тел.: 8(831)434-12-46 

E-mail: voifilina@yandex.ru

Сфера деятельности: Обеспечение инвалидам равных с другими 

гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Фестиваль Дружбы, Культуры и 
Спорта»
Праздничные мероприятия Всероссийского 
культурно-спортивного фестиваля «Дружба народов» 
среди людей с инвалидностью.

«Вместе мы сможем больше!»
Обеспечение самореализации и реабилитации, 
духовного развития инвалидов, удовлетворение их 
потребности в общении.

«Защита»
Защита прав и интересов инвалидов. Интеграция 
в общество.



Нижегородская областная организация 

«Всероссийское общество слепых»

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 57А, 
офис 13

Тел.: 8 (831) 428-65-31

E-mail: nizorg@mail.ru

Сфера деятельности: Объединение инвалидов по зрению, 

являющихся членами Всероссийского общества слепых 

и проживающих на территории Нижегородской области
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Круглый стол»
Консультация по важным вопросам с местными 
администрациями.

«Социальные мероприятия»
Социально-реабилитационная деятельность 
для спелых людей.

Руководитель: Чепков Юрий

«Помощь»
Социальная адаптация инвалидов по зрению. 
Сбор средств на необходимые товары.



Нижегородская региональная общественная 

организация родителей детей-инвалидов по зрению 

«Перспектива»

Руководитель: Сумарокова Ирина

Контактные данные:

Адрес: г. Н.Новгород, бульвар Мира, д. 16

Тел.: 8 (831)246-12-64 

E-mail: nroordiz@mail.ru 

Сфера деятельности: Создание благоприятных условий 

для успешной реабилитации и интеграции в общество детей 

и молодежи с глубокими нарушениями зрения
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Инклюзия в действии или 
антикафе»
Создание в Н.Новгороде первого доступного
для незрячих антикафе – пространства для 
инклюзивных встреч и активностей.

«В четыре руки: реабилитация 
через семейное творчество»
Почти на целый год семьи получают программу 
социальной реабилитации и творческого развития.

«ПЛОТ — территория активных»
Повышение качества жизни незрячих людей с 
множественной инвалидностью, в том числе 
слепоглухих, путем развития их социальной 
активности преодоления социального одиночества.



Нижегородский областной центр реабилитации 

инвалидов по зрению 

«Камерата»

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, улица Даргомыжского, 
15А-111

Тел.: 8-910-795-86-57 

E-mail: info@kamerata.org

Сфера деятельности: Формирование у инвалидов активной 

жизненной позиции и осознания своего места в современном 

обществе
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«Школа самостоятельности»
Реабилитационный интенсив, включающий 
тренинги и консультации со специалистами 
в различных областях: психолог, тифлопедагог, 
инструктор по ориентированию и мобильности, 
тренер по цифровой грамотности и т.п..

«Тифло-IT»
Создание условий для полномасштабного 
внедрения и применения современных 
тифлоинформационных технологий в интересах 
разносторонней реабилитации инвалидов 
по зрению и их инклюзии в современное 
общество.

Руководитель: Махнева Екатерина

«Инклюзия без иллюзий»
Мобилизация НКО инвалидов по зрению 
на просветительскую работу с широкой 
общественностью по преодолению 
обозначенных социальных барьеров.



Детский Центр «Юнга»

Руководитель: Курылёв Дмитрий

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, Приокский р-н, 
д. Бешенцево, д.72

Тел.: 8-951-907-43-80

E-mail: yunga-nn@ya.ru

Сфера деятельности: Работает для детей, семей и молодёжи 

в направлении досугового развития, культурно-оздоровительных 

клубов и творческих кружков
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Кружок конструирования 
«Деталька»
Объединение юных конструкторов в клубе всемирно 
известной системы Lego.

«Футбольный клуб «ШТОРМ»

«Клуб настольных игр «КУБРИК»
Интеллектуальное развитие детей и молодёжи 
и призван за одним столом собрать ребят разной 
национальности и возрастов.

«Детский туристический клуб 
«КОМПАС»
Создание условий позволяющие, объединить детей 
и молодёжь, которые любят природу, историю 
и ведут активный образ жизни.



Негосударственный гуманитарный центр 

«Мир человека»

Контактные данные:

Адрес: г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, 17а

Тел.: 8-950-600-55-14 

Сфера деятельности: Духовно-нравственное развитие детей 

и взрослых, создание здоровой информационной 

и культурной среды
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«Дромомания или 
путешественники поневоле»
Сбор и изучение материалов по проблеме ухода 
и бродяжничества детей и подростков города 
для обобщения опыта работы  социальных педагогов, 
психологов, классных руководителей школ.

«Фестиваль толерантности 
«НАШ ОБЩИЙ ДОМ - РОССИЯ»
Обучение навыкам культурного понимания 
и толерантного поведения в межэтнических 
отношениях, формирование позитивно мыслящей, 
развитой личности.

«Развитие групп дневного 
пребывания детей 
с ограниченными возможностями»
Работа специалистов в области психологии, педагогики, 
логопедии и адаптационной медицины в группах 
дневного пребывания детей и консультационной 
работы с родителями.

Руководитель: Степанова Людмила




