Название

Цели организации

БФ Простые вещи
Угличский Детский Дом
ГУТО "Товарковский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОМОЩИ ДЕТЯМ ИНВАЛИДАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "ОКНО В МИР"

Престарелые и инвалиды
Многодетные семьи, не полные семьи, семьи в
сложной жизненной ситуации, семьи с детьми с ОВЗ.
Распределительные центры, детские дома. Охват:
Московская область, две Ассоциации "Много нас" и
"АРДИП", "Красный крест", + 40 городов из егионов,
основные Новгородмкая обл. 3 детских дома (общее
количество детей 320), 2 распределительных центра
(дети без статуса - 70 чел). Крупные города
Московской области: Королев, Фрязино, Щёлково,
Балашиха, Ивантеевка, Одинцово, Звенигород, Лобня,
Люберцы, Бронницы, Реутов, Орехово-Зуево,
Воскресенск, Видное, Домодедово, мытищи, Сергеев
Посад, Можайск, Руза, Коломна, Ногинск,
Электросталь, Электрогорск, Красноармейск,
Электросталь, Павлов Посад, Красногорск, Подольск.

(ГКОУ СО «Березовская школа-интернат»)
специализированный

АНО ФРИС

спортивный зал для детей для детей с овз

ТСЦО Алексеевский

Работа с инвалидами и ветеранами войны

МООИ ПИЛИГРИМ
Благотворительного фонда «Выход в Петербурге»
СПбБОО «Дети Павловска»

БФ "Исполнение мечты"
Фонда «Улыбка детства»
Фонд "Настенька"
АНО "Паралимпийский комитет города Москвы"
Детский дом Молодая Гвардия ( ТиНАО)

Дети сироты

АНО Центр помощи семьям с детьми "Планета добра"

семьи с детьми инвалидами, многодетных мамодиночек, семьи беженцы, малоимущие семьи, и
детей находящихся под опекой

Национальный благотворительный фонд развития
детского регби

содействие участию детских регбийных команд в
соревнованиях по регби на территории Российской
Федерации и за рубежом;содействие повышению
профессиональной квалификации и спортивного
мастерства среди регбийных тренеров,
ориентированных на повышение качества
тренировочного процесса;
продвижение новых методов и методик обучения игре
в регби;
содействие освоению регбийными тренерами
передового регбийного опыта;
повышение уровня игры в регби среди школьников
(детей), детских регбийных команд;
предоставление спортивной экипировки, спортивного
инвентаря для занятий детской регбийной команды;
популяризация регби, как вида спорта.

государственное казенное специализированное
учреждение социального обслуживания «Ворошиловский работа с несовершеннолетними детьми, котрые
социально – реабилитационный центр для
находятся временно в данном центре перед
несовершеннолетних»
распределением в дет.дома.
Благотворительного фонда «Облака»

Помощь многодетным семьям. И людям попавшим в
сложную жизненную ситуацию

