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Введение
В настоящее время прослеживается мировая 
тенденция перехода к пониманию того, что 
нужно «избавляться от лишнего», оставляя 
только самое важное, истинное, по-настоя-
щему ценное.  И одной из самых значимых 
ценностей являются взаимоотношения 
людей, взаимопомощь и поддержка.

Сейчас можно уверенно говорить об 
усилении общественной активности горо-
жан в рамках некоммерческих организаций 
и объединений, направленной на отстаи-
вание своих интересов, одним из которых 
является социокультурная интеграция 
людей с инвалидностью.

Комфортное пребывание человека 
с инвалидностью в учреждении культуры 
или на культурно-массовом мероприя-
тии обеспечивается в основном тремя 
условиями: разумными приспособле-
ниями, межличностными отношениями 
и коммуникацией. 

В арсенале городских учреждений 
культуры с каждым годом появляется все 
больше средств для приобщения любого 
желающего к миру искусства и творчества. 
Подъемные платформы, пандусы, таблицы 
со шрифтом Брайля, тактильные экспонаты, 
информационные панели и другие приспо-
собления позволяют преодолеть средовые 
и инфраструктурные барьеры. 

Однако более пристальное внимание 
сейчас уделяется преодолению отношен-
ческих, коммуникационных и организаци-
онных барьеров.  Некоторые учреждения 
культуры находятся только в начале пути 
создания инклюзивной среды.

Процессу организации эффективной 
работы учреждений культуры по соци-
окультурной интеграции и достижению 
результатов в заданном направлении 
значимую помощь могут оказывать город-
ские общественные организации и объе-
динения,  непосредственно работающие 
с людьми с инвалидностью, имеющие  
конкретные наработки и положительные 
примеры деятельности.

Мы убеждены, что только во взаимодей-
ствии государства и общественных струк-
тур создается синергетический эффект 
в решении такого ключевого вопроса, как 
социокультурная интеграция людей с инва-
лидностью в культурное пространство 
города. Именно культура обладает меха-
низмами, способными воспитывать чувство 
толерантности в обществе. На наш взгляд, 
доступная среда не ограничивается сово-
купностью технических средств, она заклю-
чается, в том числе и в отношении общества 
к людям с инвалидностью.

Городской методический центр по соци-
окультурной интеграции людей с инвалид-
ностью в культурную жизнь города Москвы 
Государственного музея — культурного цен-
тра «Интеграция» имени Н.А. Островского 
уже много лет  сотрудничает с обществен-
ными организациями и объединениями, 
фондами, реализующими мероприятия по 
социокультурной интеграции, поддерживает 
программы, нацеленные на создание инклю-
зивной среды. Коллектив методического 
центра продолжает развивать и совершен-
ствовать существующие позитивные прак-
тики, а также содействует разработке новых 
механизмов социокультурной интеграции.

В данном сборнике собрана информация, 
предоставленная учреждениями, подведом-
ственными Департаменту культуры города 
Москвы, об общественных организациях 
и объединениях, в партнерстве с которыми 
реализуются инклюзивные социокультур-
ные проекты для людей с инвалидностью* 
на территории города Москвы.

*  На сегодняшний день число людей с инвалидностью 
в Москве составляет около 1,2 млн. человек. То есть 
одна десятая часть населения мегаполиса — люди 
с инвалидностью. Из них 930 тыс. — жители 
пенсионного возраста, а 34 тыс. — дети. Из общего 
числа людей с инвалидностью более 15 тыс. — сла-
бовидящие и незрячие, 6,5 тыс. — неслышащие 
и слабослышащие, 22 тыс. — люди с инвалидностью 
по патологии опорно-двигательного аппарата (7 тыс. 
людей, передвигающихся на инвалидных колясках), 
более 38 тыс.— люди с ментальной инвалидностью. 
80–82 % граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья — это лица, имеющие вторую группу 
инвалидности.
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1 Международное некоммерческое движение «Нацио-
нальный центр „Абилимпикс“»

2 Общероссийская общественная организация инвали-
дов «Всероссийское общество инвалидов», ВОИ

3 Общероссийская общественная организация инвали-
дов «Всероссийское общество слепых», ВОС

4 Общероссийская общественная организация инвали-
дов «Всероссийское общество глухих», ВОГ

5 Некоммерческое партнерство «Российский комитет 
Международного совета музеев» (ИКОМ России) 

6 Автономная некоммерческая организация по соци-
окультурной реабилитации людей с инвалидностью 
«Колесо обозрения»

7 Региональная общественная организация социаль-
но-творческой реабилитации детей и молодежи 
с отклонениями в развитии и их семей «Круг»

8 Региональное отделение Межрегиональной обще-
ственной организации в поддержку лиц с ментальной 
инвалидностью и психофизическими нарушениями 
«Равные возможности»

9 Московская городская ассоциация родителей де-
тей-инвалидов — МГАРДИ

10 Московская городская организация Всероссийского 
общества глухих (МГО ВОГ)

11 Благотворительный фонд помощи детям с онкогема-
тологическими и иными тяжелыми заболеваниями 
«Подари жизнь»

12 Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт»

13 Общероссийский общественный благотворительный 
фонд «Российский детский фонд»

14 Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»

15 Благотворительный фонд содействия решению про-
блем аутизма «Выход»

16 Региональный общественный фонд правовой защиты 
и поддержки инвалидов «Без барьеров»

17 Благотворительный фонд «Счастливый мир» 

18 Региональная благотворительная общественная 
организация «Центр социально-психологической 
и информационной поддержки психически больных 
и членов их семей„Семья и психическое здоровье“» — 
РБОО «Семья и психическое здоровье»

19 Благотворительный фонд помощи детям и молодежи 
«Галчонок»

20 Благотворительный фонд «Фонд борьбы с лейкемией»

21 Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»

22 Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 
Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям 
„По зову сердца“»

23 Благотворительный фонд «Национальный фонд развития 
реабилитации»

24 Региональная благотворительная общественная органи-
зация «Центр лечебной педагогики»

25 Благотворительный фонд помощи семьям, воспитываю-
щим детей с особенностями развития «Искусство быть 
рядом» 

26 Региональная общественная организация помощи детям 
с расстройствами аутистического спектра «Контакт»

27 Региональная общественная организация инвалидов 
«Перспектива» 

28 Фонд поддержки лиц с нарушениями развития и интел-
лекта «Лучшие друзья»

29 Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих 
„Со-единение“»

30 Автономная некоммерческая организация «Центр реали-
зации творческих проектов „Инклюзион“» 

31 Автономная некоммерческая организация содействия 
развитию театральных проектов неслышащих актеров 
«Недослов»

32 Автономная некоммерческая организация «Центр соци-
окультурной анимации „Одухотворение“»

33 Автономная некоммерческая организация «Творческий 
коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха „Анге-
лы Надежды“» 

34 Межрегиональная общественная организация «Ассоциа-
ция молодежных инвалидных организаций» —АМИО

35 Региональная общественная организация инвалидов 
«Детский орден милосердия»

36 Негосударственное учреждение «Институт профессио-
нальной реабилитации и подготовки персонала Обще-
российской общественной организации инвалидов — 
Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени 
общества слепых „Реакомп“»

37 Ассоциация деятелей инклюзивных искусств, АСДИИСК

38 Региональная общественная организация содействия 
защите прав и интересов детей-инвалидов, инвалидов 
детства и их семей «Мария»

39 Автономная некоммерческая организация «Учебно-ки-
нологический центр „Собаки —  помощники инвалидов“»

40 Местная организация в составе Московской городской 
организации Всесоюзного общества слепых — ВОС 
«Тушино»

41 Местное отделение Московской городской организации 
Всероссийского обществ  глухих — ВОГ «Зеленоград-
ский»
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I.  Общественные организации, реализовавшие инклюзивные 
проекты в партнерстве с несколькими учреждениями культуры

№ 
п/п

Название 
организации

ФИО 
руководителя

Контактная 
информация

Сфера 
деятельности

Инклюзивные проекты 
и программы в сфере культуры, 
реализуемые на территории 
города Москвы 

Учреждения культуры 
города Москвы, подведомственные 
Департаменту культуры, 
осуществляющие партнерское 
взаимодействие

1 Международное некоммерческое движение 
«Национальный центр „Абилимпикс“»

Макеева 
Дина 
Рафиковна, 
руководитель

Юр. и факт. адрес: 
129226, Москва, 
ул. Вильгельма Пика, д. 4 
+7 (985) 457–67–15 
+7 (495) 255–67–45 
abilimpicspro@gmail.com

abilympicspro.ru

Профессиональная ориентация и мотива-
ция людей с инвалидностью к получению 
профессионального образования, содей-
ствие их трудоустройству и социокультурной 
инклюзии в обществе.

Национальный чемпионат «Абилимпикс».

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

ГАУК г. Москвы «Музейно-парковый 
комплекс „Северное Тушино“» 

ГБУК г. Москвы «Дом русского зарубе-
жья имени А. Солженицына»

2
Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Всероссийское общество 
инвалидов», ВОИ

Терентьев Михаил Борисович, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
119415, Москва, 
ул. Удальцова, д. 11 
+7 (495) 935–00–12 
+7 (495) 935–00–13 
sek@voi.ru

voi.ru

Содействие людям с инвалидностью в осу-
ществлении равных прав и возможностей 
с другими гражданами Российской Феде-
рации, интеграции людей с инвалидностью 
в современное общество.

Всероссийский фотоконкурс о жизни 
людей с инвалидностью «Без барьеров».

ГБУК г. Москвы «Государственный 
Дарвиновский музей»

Цикл семинаров «Организация доступ-
ности музеев и других объектов культуры, 
являющихся историческим наследием».

Инклюзивный праздник «Дарвиновский 
музей — для всех детей».

Семинар по подготовке специалистов-экс-
пертов в области создания безбарьерной 
среды по программе обучения СДС ВОИ 
«Мир, доступный для всех».

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

3
Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Всероссийское общество слепых», 
ВОС

Неумывакин 
Александр Яковлевич, 
президент

Юр. и факт. адрес: 
109992, Москва, 
Новая площадь, д. 14 
+7 (495) 628–13–74 
info@vos.org.ru 

vos.org.ru

Защита прав и интересов людей с инвалид-
ностью по зрению, их социальная поддержка, 
реабилитация, социальная интеграция и со-
действие обеспечению равных возможностей.

Социальный проект «Безграничные 
возможности» в рамках фестиваля «Ки-
нотавр».

ГБУК г. Москвы «Московское кино»

Инклюзивный праздник «Дарвиновский 
музей — для всех детей».

ГБУК г. Москвы «Государственный 
Дарвиновский музей»

4
Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Всероссийское общество глухих», 
ВОГ

Рухледеев Валерий 
Никитич, президент

Юр. и факт. адрес: 
123022, Москва, 
ул. 1905 года, д. 10-а, стр. 1 
+7 (499) 255–67–04 
secretariat@voginfo.ru

voginfo.ru

Защита прав и законных интересов глухих, 
обеспечение глухим равных с другими 
гражданами возможностей, решение задач 
общественной интеграции глухих.

Социальный проект «Безграничные воз-
можности» в рамках фестиваля «Кинотавр». 
Инклюзивный праздник «Дарвиновский 
музей — для всех детей».

ГБУК г. Москвы «Московское кино»

Инклюзивный праздник «Дарвиновский 
музей — для всех детей».

ГБУК г. Москвы «Государственный 
Дарвиновский музей»
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Департаменту культуры, 
осуществляющие партнерское 
взаимодействие

5
Некоммерческое партнерство «Российский 
комитет Международного совета музеев» 
(ИКОМ России) 

Шолохов 
Александр Михайлович, 
президент ИКОМ 
России

Юр. и факт. адрес: 
119017, Москва,  
Лаврушинский пер. , д. 3/8, стр. 2, оф. 106 
+7 (495) 951–04–08 
icom.russia@gmail.com

icom-russia.com

ИКОМ России является неправительствен-
ной профессиональной экспертной органи-
зацией, призванной, в том числе, содейство-
вать развитию музейного дела и сохранению 
культурного и природного наследия. Служит 
делу сохранения национального достоя-
ния, воспитывая подрастающее поколение 
и население в целом, развивая просветитель-
скую деятельность, внедряя прогрессивные 
технологии музейного дела.

Проект «Инклюзивный музей», 2017–2020 
in-museum.ru Проект нацелен на развитие 
лучших практик социализации и творче-
ской реабилитации людей с инвалидно-
стью музейными средствами, а также на 
формирование в музеях доступной среды. 
При поддержке: Благотворительного фон-
да «Вклад в будущее» Сбербанка России, 
Благотворительного фонда Владимира 
Потанина, а также при содействии АИС 
«Единое информационное пространство 
в сфере культуры» и портала «Культура.
РФ» Министерства культуры Россий-
ской Федерации. НКО-партнеры: РООИ 
«Перспектива», РБОО «Центр лечебной 
педагогики, АНО «Наш солнечный мир», 
Центр реабилитации инвалидов детства, 
АНО «Благотворительный фонд „Даунсайд 
Ап“»; ФРЦ по организации комплексного 
сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра МГППУ.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

ГБУК г. Москвы «Государственный 
Дарвиновский музей»

В рамках проекта «Инклюзивный музей» 
проходит акция «Музей для всех» 
in-museum.ru/den-inklyuzii Основная цель 
акции — привлечь внимание общества 
к значимости равноправного участия всех 
людей в культурной жизни. Инклюзивный 
социальный проект об искусстве, созданный 
для детей и молодых людей с инвалидно-
стью, а также их родителей, членов семей 
и друзей. В рамках проекта организуются 
бесплатные экскурсии и мастер-классы 
в московских музеях, творческие конкурсы, 
встречи с художниками и арт-проекты.

6
Автономная некоммерческая организация 
по социокультурной реабилитации людей 
с инвалидностью «Колесо обозрения»

Черкасова 
Наталья 
Валентиновна, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
123154, Москва,  
ул. Маршала Тухачевского,  
д. 37/21, кв. 565 
+7 (985) 997–95–92  
+7 (985) 999–10–38  
kolesobzora@gmail.com

kolesobzora.ru

Инклюзивный социальный проект об искус-
стве, созданный для детей и молодых людей 
с инвалидностью, а также их родителей, чле-
нов семей и друзей. В рамках проекта органи-
зуется бесплатные экскурсии и мастер-классы 
в московских музеях, творческие конкурсы, 
встречи с художниками и арт-проекты.

ГБУК и ДО г. Москвы «Мультимедиа 
Арт Музей»

Проект «Я художник, я так вижу», 
2016–2020: ятаквижу.рф
Творческий конкурс для детей и молодых 
людей с инвалидностью и их братьев и се-
стер в возрасте от 6 до 20 лет проводится 
ежегодно при поддержке ведущих рос-
сийских музеев. Жюри конкурса — двад-
цать шесть музеев-партнеров из разных 
городов России.  
По итогам конкурса выбираются победи-
тели в двух возрастных категориях, чьи 
работы экспонируются на выставке. 
В 2017–20 г. площадка выставки — ГМКЦ 
«Интеграция» имени Н. А. Островского. 
При поддержке Фонда Президентских 
грантов. Инф. поддержка: ИКОМ России; 
Социальная сеть «Одноклассники»; БФ 
«Обнаженные сердца». Специальный 
музей-партнер: ГМИИ им. А.С. Пушкина.

ГБУК г. Москвы «Государственный 
историко-архитектурный, художествен-
ный и ландшафтный музей-заповедник 
„Царицыно“»

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

ГБУК г. Москвы «Московский музей 
современного искусства»

ГБУК г. Москвы «Музейное объедине-
ние „Музей Москвы“»

ГБУК г. Москвы «Музейно-выставоч-
ный центр „Музей Моды“»

ГБУК и ДО г. Москвы «Мультимедиа 
Арт Музей»

Проект «Расширяя границы. Молодые 
люди с ментальной инвалидностью в му-
зее», 2020: kolesobzora.ru/youngpeople
Циклы занятий в музеях для молодых 
людей с ментальными особенностями 
в возрасте 16–30 лет. 
Проведению занятий предшествовал этап 
подготовки музейных сотрудников — тре-
нинги по взаимодействию с посетителями 
с ментальными особенностями. Проект 
реализуется при поддержке грантов Мэра 
Москвы. НКО-партнеры: РОО «Контакт»; 
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап».

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

ГБУК г. Москвы «Московский музей 
современного искусства»

ГБУК г. Москвы «Музейно-выставоч-
ный центр „Музей Моды“»
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города Москвы, подведомственные 
Департаменту культуры, 
осуществляющие партнерское 
взаимодействие

7

Региональная общественная организация 
социально-творческой реабилитации детей 
и молодежи с отклонениями в развитии и их 
семей «Круг»

Попова Наталья Тимофеевна, 
председатель 

Юр. и факт. адрес: 
127549, Москва,  
ул. Костромская, д. 4, кв.140 
+7 (916) 976–56–56 
mail@krug.ngo

proteatr.ru

Основная цель организации — содействие ин-
теграции детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей в куль-
туру и общество, творческая реабилитация 
детей и молодежи с инвалидностью.

Фестиваль особых театров «Протеатр». 
На московских площадках прошли спек-
такли лауреатов и дипломантов конкурса, 
а также выступления специальных гостей 
и лабораторные показы инклюзивных по-
становок, сопровождающиеся открытыми 
дискуссиями НКО-партнеры: Всероссий-
ское общество инвалидов , Фонд Ельцина, 
компания «Коалко».

ГАУК г. Москвы «Культурный центр ЗИЛ»

ГБУК г. Москвы «Театрально-культур-
ный центр им. Вс. Мейерхольда»

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

ГБУК г. Москвы «ДК „Зодчие“»

ГБУК г. Москвы «Москонцерт»

8

Региональное отделение Межрегиональной 
общественной организации в поддержку лиц 
с ментальной инвалидностью и психофизиче-
скими нарушениями «Равные возможности»

Афонин Андрей Борисович, 
председатель, художественный 
руководитель и режиссер

Юр. адрес: 
115563, Москва, 
ул. Шипиловская, д. 38, кв. 358
Факт. адрес: 
115088, Москва, 
ул. Угрешская, д. 2, стр. 80
Менеджер Эвелина:  
+7 (926) 458–88–14
Телефон администраторов:  
+7 (985) 445–81–09
Продюсер театра: 
Ольга Митина 
+7 (925) 010–24–57 
studio2kroog@gmail.com
kroog2.ru

Творческая и социальная реабилитация. 
Главные задачи:

• широкопрофильная работа по защите 
прав детей и взрослых с интеллектуаль-
ными, психоэмоциональными и физиче-
скими нарушениями;

• создание альтернативных моделей сопро-
вождения ментальных инвалидов — бла-
гоприятной среды для их максимальной 
интеграции в социум, гармоничного 
развития.

Организация Клуба любителей настольных 
игр с участием лиц с ОВЗ. Организация тур-
ниров по настольным играм для лиц с ОВЗ.

ГБУК г. Москвы «КЦ „Москворечье“»

Инклюзивный театр-студия «Круг II».

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

ГАУК г. Москвы «Культурный центр ЗИЛ»

ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр 
п/р Л. Рюминой»

Художественные мастерские «Окоем».

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

ГАУК г. Москвы «Культурный центр ЗИЛ»

ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр 
п/р Л. Рюминой»

9 Московская городская ассоциация родителей 
детей-инвалидов (МГАРДИ)

Камал Юлия Игоревна, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
111024, Москва,  
ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, 
пом. 14, к. 50 
+7 (985) 160–02–00 
мos.as.di@mail.ru

mgardi.ru

Социальная интеграция, реабилитация 
и абилитация. Деятельность по социальной 
поддержке и защите прав семей, воспитываю-
щих детей с инвалидностью, молодых людей 
с инвалидностью. Разработка и внедрение 
инновационных и новаторских методик, 
технологий и методов при формировании до-
ступной среды и комплексной медико-социо-
культурной реабилитации. Участие в реали-
зации благотворительных и иных культурных 
программ, направленных на поддержку семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью, 
молодых людей и людей с инвалидностью 
трудоспособного возраста.

Ежегодные съезды МГАРДИ. ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

Конкурс для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Целый мир в гла-
зах родных», приуроченный к Всемирному 
дню матери 23 октября — 29 ноября 2018. 

ГАУК г. Москвы «Культурный центр ЗИЛ»

ГБУК г. Москвы «ЦБС Новомосков-
ская», библиотека № 259

10 Московская городская организация 
Всероссийского общества глухих (МГО ВОГ)

Базоев  
Владимир Заурбекович, 
и.о. председателя

Юр. и факт. адрес: 
107045, Москва,  
Селиверстов переулок, д. 8 
+7 (495) 608–28–80 
+7 (495) 608–84–40 
mgovog@deafmos.ru 
vbazoev@rambler.ru

deafmos.ru 

Общественное движение и социальная инте-
грация слабослышащих.

Благотворительный фестиваль творчества 
детей с безграничными возможностями 
«Свет Надежды» при поддержке АНО 
«Творческий коллектив детей и молодежи 
с нарушениями слуха „Ангелы Надежды“».

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

17–25 марта 2018 — фестиваль «Безгра-
ничные возможности». Серия бесплатных 
кинопоказов с субтитрами и тифлоком-
ментированием для людей с проблемами 
зрения и слуха.
30 сентября 2018 — мероприятие к Между-
народному дню глухих с показом фильма 
«Смотри мою любовь». 

ГБУК г. Москвы «Московское кино»

11
Благотворительный фонд помощи детям 
с онкогематологическими и иными тяжелыми 
заболеваниями «Подари жизнь»

Шергова Екатерина Борисовна, 
исп. директор 
 
Масчан 
Михаил Александрович, 
председатель Правления 
фонда

Юр. и факт. адрес: 
119048, Москва  
ул. Доватора, д. 13 
+7 (800) 250–25–22 
help@podari-zhizn.ru

Координатор культурных проектов: 
Бондарева Елена 
+7 (985) 350–70–11 
h.bondareva@gmail.com

podari-zhizn.ru

 Обеспечение медицинской помощи и реше-
ние социальных проблем, которые неизбеж-
но связаны с тяжелой болезнью ребенка.

Международный проект «Игры победи-
телей» — спортивные состязания среди 
детей, которые победили онкологию. 

ГБУК г. Москвы «Симфонический ор-
кестр Москвы „Русская филармония“»

Посещение подопечными фонда спекта-
клей из репертуара театра.

ГБУК г. Москвы «Московский театр 
кукол»

Благотворительный «Концерт для арфы 
с оркестром» в рамках Международного 
большого арфового фестиваля.

ГБУК г. Москвы «Московский театраль-
но-концертный центр Павла Слобод-
кина»
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12 Благотворительный фонд 
«Искусство, наука и спорт»

Усманов 
Алишер Бурханович, 
основатель фонда

Красникова 
Мария Михайловна, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
121609, Москва,  
Рублевское ш. , 28

+7 (495) 980–19–27 
Дмитриева Ксения, руководитель 
программы «Особый взгляд»

artscienceandsport.com

Миссия фонда — сохранение и приумножение 
культурного наследия России, поддержка 
научного и спортивного потенциала страны, 
формирование инклюзивной социокультур-
ной среды.

Мельниченко Мария — программный ди-
ректор фонда, входит в состав конкурсной 
комиссии по присуждению премий Мэра 
Москвы им. Н.А. Островского.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

Федеральная программа фонда «Особый 
взгляд»: specialview.org направлена на 
развитие инклюзивной среды в России 
и комплексно решает проблемы незрячих 
и слабовидящих людей.

В рамках программы с 2018 года функцио-
нирует информационный портал «Особый 
взгляд» — комфортная интернет-среда для 
людей с разными возможностями зрения. 
В рамках программы в театрах-партнерах 
проходят спектакли с тифлокомментиро-
ванием: «Трубадур», «Евгений Онегин», 
«Сон в зимнюю ночь»; «Дом, который 
построил Свифт» и др.

ГБУК г. Москвы «Московский драмати-
ческий театр им. А.С. Пушкина»

ГБУК г. Москвы «Московский академи-
ческий музыкальный театр им. К.С. Ста-
ниславского и Вл. И. Немировича-
Данченко»

ГБУК г. Москвы «Московский музы-
кальный театр «Геликон-опера»

ГБУК г. Москвы «Московский театр 
„Современник“»

13
Общероссийский общественный 
благотворительный фонд 
«Российский детский фонд»

Лиханов  
Альберт Анатольевич, 
президент

Юр. и факт. адрес: 
101990 Москва,  
Армянский пер. , 11/21

+7 (495) 624–24–90 
Любовь Константиновна Крыжановская, 
координатор культурных проектов

+7 (919) 762–96–26 
info@detfond.org

detfond.org

Социальная помощь детям и благотворитель-
ные программы. Основная цель фонда — фор-
мирование имущества на основе доброволь-
ных взносов и пожертвований общественных 
объединений и иных юридических лиц 
и граждан и использование этого имущества 
для защиты прав ребенка и реализации 
на территории России Конвенции ООН 
о правах ребенка, укрепления авторитета 
и роли семьи, упрочения социального статуса 
детства в обществе, общественного 
представительства интересов детства на всех 
уровнях законодательной и исполнительной 
власти, моральной и материальной поддерж-
ки юных талантов во всех областях знаний, 
оказания особой помощи детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
детям с инвалидностью.

Проведение целевых спектаклей два 
раза в год: 1 июня (Международный день 
защиты детей) и в период новогодних 
праздников.

ГБУК г. Москвы «Московский театр 
кукол»

Лиханов Альберт Анатольевич — предсе-
датель конкурсной комиссии по присуж-
дению Премий Мэра Москвы 
им. Н.А.Островского.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

14 Благотворительный фонд помощи хосписам 
«Вера»

Ямпольский 
Дмитрий Владимирович, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
121099, Москва,  
2-й Николощеповский пер. , д. 4 
+7 (495) 640–99–55 
+7 (965) 372–57–72 
fund@hospicefund.ru

Горячая линия помощи неизлечимо 
больным людям: 
8 (800) 700–84–36

Ольга Сальникова, 
куратор культурных программ 
+7 (903) 163–45–79 
salnikova@hospicefund.ru

hospicefund.ru

Помощь хосписам. 
Фонд «Вера» — одна из немногих в России 
некоммерческих организаций, которая 
системно занимается поддержкой хосписов 
и их пациентов. Работа идет под лозунгом: 
«Если человека нельзя вылечить, это не 
значит, что ему нельзя помочь».

Акции «С „Верой“ в музей» ГБУК и ДО г. Москвы «Мультимедий-
ный комплекс актуальных искусств»

Благотворительная акция в пользу фонда. ГБУК г. Москвы «Дом-музей Марины 
Цветаевой»

Проект «День красоты в паллиативе». ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

Проект «Вера в музыку». ГБУК г. Москвы «Московский продю-
серский центр»

12 13
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15 Благотворительный фонд содействия решению 
проблем аутизма «Выход»

Меглинская 
Анна Владимировна, 
исп. директор

Юр. и факт. адрес: 
107045, Москва, 
Колокольников пер. , д. 9, стр. 1 
outfund.contact@gmail.com

оutfund.ru

Фонд поддерживает проекты организаций 
и не может оказывать индивидуальную 
гуманитарную помощь, в том числе, не зани-
мается оплатой лечения. Благотворительные 
программы в пользу людей с аутизмом.

Волшебные мелодии «Disney»—меропри-
ятия в период с 2017 по 2019 год по заказу 
ООО «Уолт Дисней Компания СНГ».

ГБУК г. Москвы «Симфонический 
оркестр Москвы „Русская филармония“»

Выставка художников-наивистов и подо-
печных Центра творчества и комплексной 
поддержки «Антон тут рядом»: «Люди 
должны быть разными».

ГБУК г. Москвы «ГМЗ „Царицыно“»

16
Региональный общественный фонд правовой 
защиты и поддержки инвалидов 
«Без барьеров»

Носачева 
Светлана Александровна, 
президент

Юр. и факт. адрес: 
117208, Москва,  
ул. Сумская, д.8-1, кв. 26 
+7 (985) 448–84–48 
barrier-free@mail.ru

barrier-free.ru

Общественно значимые проекты помощи 
людям с инвалидностью юридической 
направленности. Миссия фонда: оказание 
правовой, психологической и материальной 
поддержки.

Проекты «Культура доступна» при 
поддержке Фонда-оператора президент-
ских грантов по развитию гражданского 
общества. Социальный туризм.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

ГБУК г. Москвы «ГМЗ „Царицыно“»

17 Благотворительный фонд «Счастливый мир» Насонова Юлия Юрьевна, 
президент

Юр. и факт. адрес: 
115093, Москва,  
ул. Серпуховская Б. , д. 44, оф. 19 
+7 (495) 980–04–38 
help@hworld.msk.ru

blagotvoritelnyi-fond.ru

Миссия фонда — дать каждому ребенку шанс 
на лучшее лечение и реабилитацию, повысив 
качество его жизни и его семьи.

Проект «Я открываю мир». Конкурс дет-
ского рисунка «Особенная мечта».

ГБУК г. Москвы «Московский госу-
дарственный академический театр 
оперетты» 

ГБУК г. Москвы «Московский детский 
театр теней»

18

Региональная благотворительная 
общественная организация 
«Центр социально-психологической 
и информационной поддержки 
психически больных и членов их семей 
„Семья и психическое здоровье“» — 
РБОО «Семья и психическое здоровье»

Солохина 
Татьяна Александровна, 
председатель

Юр. адрес: 
115258, Москва, Каширское ш. , д. 34

Факт. адрес: 
117152, Москва, Загородное ш. , д. 2, к. 3 
+7 (495) 109–03–93, доб. 67–30 
tsolokhina@live.ru

famiymh.ru

Реабилитационные программы для людей 
с особенностями психического развития. 
Цель организации — повышение качества 
жизни людей с особенностями психического 
развития и членов их семей посредством 
преодоления социальной отчужденности, 
вовлечения в жизнь общества, формирования 
активной гражданской и жизненной позиции.

Выставки, экскурсии и мастер-классы на 
регулярной основе с 2017 по 2019 год. 
Экскурсионные программы по временным 
и постоянным выставочным проектам 
ММОМА с 2017 по 2019 год.

ГБУК г. Москвы «Московский музей 
современного искусства»

20–25 ноября 2018 года  — Пятый мо-
сковский фестиваль творчества людей 
с особенностями психического развития 
«Нить Ариадны».

ГАУК г. Москвы «Культурный центр ЗИЛ»

ГБУК г. Москвы «Театрально-культур-
ный центр им. Вс. Мейерхольда»

19 Благотворительный фонд помощи детям 
и молодежи «Галчонок»

Муравкина 
Елизавета Олеговна, 
президент

Юр. и факт. адрес: 
119019 Москва, 
Гоголевский б-р, д. 29 
+7 (965) 401–61–20 
info@bf-galchonok.ru

Ганская Юлия, 
координатор культурных проектов 
+7 (926) 217–70–71

bf-galchonok.ru

Подопечные фонда — дети и молодежь с орга-
ническими поражениями центральной нерв-
ной системы (ЦНС). Фонд также оказывает 
социальную и психологическую поддержку 
подопечным и их семьям.

Интерактивная образовательная програм-
ма для детей с органическими поражения-
ми центральной нервной системы 
«Мы рисуем Хохлому» — 9 декабря 2018.

ГБУК г. Москвы «Дом русского зарубе-
жья имени А. Солженицына»

Ежегодный семейный инклюзивный благо-
творительный фестиваль «Галафест».

ГАУК г. Москвы Московский городской 
сад „Эрмитаж“»

Проведение «Елки» в ММОМА для детей 
и подростков с инвалидностью.

ГБУК г. Москвы «Московский музей 
современного искусства»
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20 Благотворительный фонд 
«Фонд борьбы с лейкемией»

Кафланова 
Анастасия Вячеславовна, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
121069, Москва, Новинский б-р, 
д. 18, стр. 1, пом. 8 
+7 (916) 489–48–54 
info@leikozu.net

Воронин Филипп Алексеевич, 
первый заместитель директора 
+7 (977) 812–23–35 
filippalekseyevich@gmail.com

leikozu.net

Адресная помощь людям старше 18 лет с ге-
матологическими заболеваниями:лейкозами, 
лимфомами и депрессиями кроветворения 
и их семьям.

Лекции «Эрос и танатос: трансформация 
личности во время тяжелой болезни».

ГБУК г. Москвы «МДТ им. К.С. Станис-
лавского»

А.Н. Скрябин «Божественная поэма» — 
в рамках проекта «Тележка радости». 
Обсуждение актуальных проблем в рамках 
проекта «ЦДР. Диалог», благотвори-
тельный спектакль «Среди нас» в рамках 
проекта «ЦДР. Старт», благотворительное 
мероприятие-концерт «Самое время жить».

ГБУК г. Москвы «Центр драматургии 
и режиссуры»

А.Н. Скрябин «Божественная поэма». Спек-
такль неслышащих актеров «Белые деревья. 
Иллюзии», участник проекта «ЦДР. Старт».

ГБУК г. Москвы «Центр драматургии 
и режиссуры»

Новогодний спектакль для детей. ГБУК г. Москвы «Театр Романа Виктюка»

21 Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» Португалова Анна Юрьевна, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
105043, Москва, 
ул. 3-я Парковая, д. 14А 
+7 (499) 367–10–00

Горячая линия: 
8 (800) 55–54–97 
info@downsideup.org

Администратор проекта: 
Алла Киртоки 
alla_kirtoki@mail.ru 
+7 (910) 454–30–93

downsideup.org

Содействие социальной адаптации и инте-
грации в общество детей и молодых людей 
с синдромом Дауна. «Даунсайд Ап» стремит-
ся к тому, чтобы люди с синдромом Дауна 
жили полноценной жизнью в условиях, 
которые обеспечивают их достоинство как 
личности, а также способствуют активному 
участию в жизни общества и уверенности 
в себе. Люди с синдромом Дауна должны 
иметь равные с остальными возможности 
реализации своих жизненных устремлений. 
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» 
оказывает бесплатную психолого-педагоги-
ческую помощь семьям с детьми с синдромом 
Дауна и занимается профилактикой социаль-
ного сиротства детей с синдромом Дауна.

Public Talk — «Культурные проекты для 
особенных людей. Опыт мегаполи-
са» — участие в МКФ–2019.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

Тренинг для учреждений культуры «До-
ступность музеев для людей с синдромом 
Дауна», 2018.

ГБУК и ДО г. Москвы «Мультимедий-
ный комплекс актуальных искусств»

Совместная с актерами и режиссерами 
работа по сценическим движениям, театру 
теней и танцевальной ритмике.  
Показ спектакля «Сон Алисы» 1 июня 2017 
на сцене «La stalla».

ГБУК г. Москвы «Московский театр 
„Около дома Станиславского“»

1 апреля 2018 —показ театральных этюдов 
по самостоятельным авторским историям 
«. . .про Диму и Полину». Показ спектаклей 
«Маленький принц», «Лукоморье».

30 мая 2019 — фестиваль творческих 
инклюзивных студий «Разные грани». В про-
грамме: театр теней, студия мультиплика-
ции, медиа-лаборатория. Гость фестива-
ля — инклюзивный фольклорный ансамбль 
народного пения «Субботея» (Воронеж).
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22

Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд Дианы Гурцкая 
помощи незрячим и слабовидящим детям 
„По зову сердца“»

Гурцкая Диана Гудаевна, 
основатель

Чантурия Наталья Гурамовна, 
исп. директор

Юр. и факт. адрес: 
119421, Москва,  
ул. Обручева, д. 13/1, стр. 1 
+7 (916) 684–95–98 
gagida@yandex.ru

Специалист 
по связям с общественностью: 
Аширбакиева Дарья Олеговна 
+7 (925) 905–29–22

gurtskaya.ru

Основной задачей фонд считает меди-
цинскую помощь и поддержку в развитии 
творческих возможностей у незрячих и сла-
бовидящих детей. Фонд заботится не только 
о незрячих детях, под его опекой находятся 
ребята с самыми разными пороками развития. 

30 ноября–01 декабря 2019 — инклюзив-
ные мастер-классы в парке «Садовники».

ГАУК г. Москвы 
«ГМЗ „Кузьминки-Люблино“»

Культурно-массовое мероприятие 
«Инклюзивная зарядка» — 21 декабря 2019.

ГАУК г. Москвы 
«ГМЗ „Кузьминки-Люблино“»

23 Благотворительный фонд 
«Национальный фонд развития реабилитации»

Табеева Камиля Искандеровна, 
ген. директор

Юр. адрес: 
Москва, Научный проезд, д. 12

Почтовый адрес: 
 117186, Москва, ул. Нагорная, д. 12, к. 2 
+7 (495) 664–63–40

Координаторы: 
Программа «Мы рядом» 
info@fondnfr.ru

Реабилитация онкологических 
пациентов — Аслан Валиев 
fondnfr@yandex.ru

Зам. директора по связям 
с общественностью: 
Наталья Загорская 
pr@fondnfr.ru

fondnfr.ru

Общественный фонд, нацеленный на 
всестороннее содействие в абилитации 
и реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья ради наиболее 
полной интеграции в общество и повыше-
ния качества их жизни. Социокультурное 
направление и содействие творческому 
развитию особенных людей любого возраста 
находят отражение в инклюзивном конкурсе 
искусств «Особые таланты» для людей с ОВЗ 
всех возрастов. Ранее были также проведены 
инклюзивный конкурс живописи для детей 
и молодежи с инвалидностью «Будущее 
России», множество культурных и досуговых 
мероприятий в рамках программы «Особен-
ный отдых — особенным детям».

Конкурс и Фестиваль «Особые таланты» 
(2017–2020) при поддержке Фонда-опера-
тора президентских грантов по развитию 
гражданского общества.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

ГБУК г. Москвы «Московский продю-
серский центр»

ГБУК г. Москвы «КЦ Внуково»

Табеева Камиля Искандеровна входит в со-
став конкурсной комиссии по присуждению 
премии Мэра Москвы им. Н.А.Островского.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

Public Talk — «Культурные проекты для 
особенных людей. Опыт мегаполи-
са»— участие в МКФ–2019.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

Фестиваль «Инклюзивная Москва» — по-
бедитель Конкурса грантов Мэра Москвы 
Комитета общественных связей и моло-
дежной политики (КОСИМП) г. Москвы.

ГБУК г. Москвы «Московский театраль-
но-концертный центр Павла Слобод-
кина»

24 Региональная благотворительная общественная 
организация «Центр лечебной педагогики»

Битова  
Анна 
Сергеевна,  
председатель 
 
Бережная  
Дарья Владимировна,  
директор

Юр. и факт. адрес: 
119311, Москва,  
ул. Строителей, 17 б, 
+7 (499) 131–06–83 
+7 (499) 138–06–16 
ccpmain@ccp.org.ru

ccp.org.ru

Реабилитация детей с расстройствами аути-
стического спектра, эпилепсией, генетиче-
скими синдромами, нарушениями умственно-
го развития, трудностями обучения и другими 
проблемами.

Программа мастер-классов ко Дню 
защиты детей, экскурсионные программы 
по временным и постоянным выставочным 
проектам ММОМА в 2017–2020 гг.

ГБУК г. Москвы «Московский музей 
современного искусства»

Инклюзивная городская прогулка-экскур-
сия «Все на выход» с оркестром «Вторая 
линия» в Перовском парке.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

ГБУК г. Москвы «МВО „Манеж“»

25
Благотворительный фонд помощи семьям, 
воспитывающим детей с особенностями 
развития «Искусство быть рядом» 

Демьяненко 
Юрий Анатольевич, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
119415, Москва,  
ул. Удальцова, д. 27, кв. 113 
+7 (916) 518–47–39 
fond@arttobeclose.ru

arttobeclose.ru

Задача фонда — инициировать и поддержи-
вать программы и проекты, направленные 
на социокультурную адаптацию детей 
с особенностями развития и ограничен-
ными возможностями здоровья и их семей 
и привлекать средства на организацию этой 
деятельности.

Инклюзивный клуб семейного садовод-
ства и эко-культуры «Планета цветов»—
победитель конкурса «Москва — добрый 
город».

ГБУК г. Москвы «Государственный 
Дарвиновский музей»

ГБУК г. Москвы «ГМЗ „Царицыно“»

26
Региональная общественная организация 
помощи детям с расстройствами аутистического 
спектра «Контакт»

Багарадникова 
Елена  
Вячеславовна, 
исп.директор

Юр. и факт. адрес: 
117292, Москва,  
ул. Кедрова, д. 6–1, кв. 63 
+7 (966) 157–99–77 
info@contact-autism.ru

contact-autism.ru

Помощь детям с расстройствами аутисти-
ческого спектра (РАС), помощь их семьям, 
сотрудничество со специалистами и государ-
ственными органами, содействие научным 
изысканиям в сфере аутизма, защита прав.

Экскурсионные программы по временным 
и постоянным выставочным проектам 
культурных учреждений Москвы

ГБУК г. Москвы «ГМЗ „Царицыно“»

ГБУК г. Москвы «Государственный 
Дарвиновский музей» 
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№ 
п/п

Название 
организации

ФИО 
руководителя

Контактная 
информация

Сфера 
деятельности

Инклюзивные проекты 
и программы в сфере культуры, 
реализуемые на территории 
города Москвы 

Учреждения культуры 
города Москвы, подведомственные 
Департаменту культуры, 
осуществляющие партнерское 
взаимодействие

27 Региональная общественная организация 
инвалидов «Перспектива» 

Роза Денис-Мишель, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
115114, Москва, 
ул. Летниковская,  д. 11/10, стр. 1 
+7 (495) 725–39–82 
office@perspektiva-inva.ru

perspektiva-inva.ru

Организация, отстаивающая права людей 
с инвалидностью в России. 
Миссия — добиться полного включения 
людей с инвалидностью во все сферы жизни 
общества и улучшить качество их жизни.

Тематические показы программы Между-
народного кинофестиваля о жизни людей 
с инвалидностью «Кино без барьеров». 

ГБУК г. Москвы «Московское кино»

Проведение тренингов для сотрудников 
музеев в рамках проекта «Инклюзивный 
музей» в 2017–2019 гг.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

28 Фонд поддержки лиц с нарушениями развития 
и интеллекта «Лучшие друзья»

Роза Денис-Мишель, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
115114, Москва, 
ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 1  
+7 (495) 725–39–82 
office@bestbuddies.ru

bestbuddies.ru

Фонд помогает людям с нарушениями разви-
тия и интеллекта познакомиться и подру-
житься со сверстниками без инвалидности, 
устроиться на достойную работу, начать 
самостоятельную жизнь.

Проведение тренингов для сотрудников 
музеев в рамках проекта «Инклюзивный 
музей» в 2017–2019 гг.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Библио-
тека № 169 «Проспект»

Цикл занятий «Школа блогера» для под-
ростков, ноябрь 2017.

ГБУК г. Москвы «Московский музей 
современного искусства»

29 Благотворительный фонд «Фонд поддержки 
слепоглухих „Со-единение“»

Константинова 
Татьяна Александровна, 
президент

Юр. адрес: 
123022, Москва, 
ул. 1905 года, д. 10А, стр. 1, эт. 3, пом. 17А-1

Факт. адрес: 
Москва, ул. Айвазовского, д. 6, корп. 2

Почтовый адрес: 
117593, а/я 45

+7 (495) 212–92–09 
charity@so-edinenie.org

so-edinenie.org

Ресурсный центр, соединяющий мир 
слепоглухих и зрячеслышащих, является ин-
ститутом развития для устойчивой системы 
эффективных организаций, разрабатываю-
щих и объединяющих успешные решения 
и практики, которые дают слепоглухим 
людям и инвалидам иных категорий возмож-
ность самореализации, развития и интегра-
ции в общество.

Совместные мероприятия с фондом.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО» Библио-
тека №10

Выставки слепоглухих художников. ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО»Библиоте-
ка №5 имени М.А. Волошина

30
Автономная некоммерческая организация 
«Центр реализации творческих проектов 
„Инклюзион“» 

Медюх Татьяна Олеговна, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
123022, Москва,  
ул. 1905 года, д. 10а, стр. 1,  
эт. /пом. 3/17а-3 
+7 (495) 212–92–09 
info@inclusioncenter.ru

inclusioncenter.ru

Миссия центра: развитие инклюзивного теа-
тра в России. Цели центра: поиск новых теа-
тральных форм, выработка соответствующей 
методологии для различных инклюзивных 
групп, формирование зрительского интереса 
к инклюзивному искусству. 
Социализация и развитие потенциала сле-
поглухих людей и людей с другими видами 
инвалидности через творчество. 
Изменение общественного мнения в отноше-
нии людей с особенностями.

Организация и проведение репетиций 
и показов театрализованных представле-
ний инклюзивных творческих коллекти-
вов в 2017–2019 гг.

ГАУК г. Москвы «Культурный центр ЗИЛ»

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

31
Автономная некоммерческая организация 
содействия развитию театральных проектов 
неслышащих актеров «Недослов»

Бидный Сергей Исаакович, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
111395, Москва, 
 ул. Снайперская д. 5, кв. 16 
+7 (916) 859–08–91 
bidniy@gmail.com 
nedoslov@mail.ru

nedolov.ru

Московский театр неслышащих актеров. Сю-
жет в спектаклях, помимо русского жестового 
языка, передается с помощью языка тела, 
а эмоции и чувства раскрываются через отто-
ченную пластику. Актерская игра никого не 
оставляет равнодушным. Театр создан на базе 
Российской государственной специализиро-
ванной академии искусств (РГСАИ).

Репертуарный театр: репетиции и спек-
такли на жестовом языке при поддержке 
Фонда-оператора президентских грантов 
по развитию гражданского общества 
и Ресурсного центра НКО Комитета обще-
ственных связей и молодежной политики 
Москвы.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

Мюзикл «Песни с окраин Москвы». ГБУК г. Москвы «КЦ „Вдохновение“»
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п/п
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организации

ФИО 
руководителя

Контактная 
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Инклюзивные проекты 
и программы в сфере культуры, 
реализуемые на территории 
города Москвы 

Учреждения культуры 
города Москвы, подведомственные 
Департаменту культуры, 
осуществляющие партнерское 
взаимодействие

32
Автономная некоммерческая организация 
«Центр социокультурной анимации 
„Одухотворение“»

Тарасов Леонид Викторович, 
директор, худ. руководитель

Юр. и факт. адрес: 
109044, Москва, 
Крутицкий Вал, д. 14, офис 405 
+7 (499) 755–61–43 
+7 (926) 447–82–92 
info@oduhotvorenie.com

oduhotvorenie.com

Технологии социокультурной анимации: 
организация досуга людей с инвалидностью, 
помощь в раскрытии творческих способно-
стей. 
Деятельность направлена на помощь 
детям и молодым людям с инвалидностью 
в преодолении социально-психологической 
изолированности, содействие их социальной 
реабилитации и интеграции, самовыражению 
и самореализации, формированию навыков 
ведения самостоятельной жизни. В этой 
работе помогают средства культурно-творче-
ской деятельности, активного отдыха, методы 
психологии и педагогики, способствующие 
развитию и реализации духовно-творческого 
потенциала человека.

Международный симпозиум.  
Социально-культурная реабилитация 
инвалидов» при поддержке Фонда-опера-
тора президентских грантов по развитию 
гражданского общества и Ресурсного цен-
тра НКО Комитета общественных связей 
и молодежной политики Москвы.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

Международная литературно-просвети-
тельская премия «Золотое сердце». ГБУК г. Москвы «КЦ „Салют“»

Центр инклюзивного танца и танцеваль-
ной реабилитации в Москве. ГБУК г. Москвы «КЦ „Салют“»

Обучающие программы по инклюзивному 
танцу для специалистов. ГБУК г. Москвы «КЦ „Салют“»

Обучающие программы по инклюзивному 
танцу для специалистов. ГАУК г. Москвы «Культурный центр ЗИЛ»

33
Автономная некоммерческая организация 
«Творческий коллектив детей и молодежи 
с нарушениями слуха „Ангелы Надежды“» 

Ровейн  
Евгения Анатольевна, 
ген. директор 
 
Орлова 
Елена Олеговна, 
худ. руководитель

Юр. и факт. адрес: 
101000, Москва,  
ул. Покровка, 1/13/6, оф. 35 
+7 (926) 587–05–87 
angely-nadezdy@yandex.ru 
angely.fest@gmail.com

angely-nadezhdy.ru

Творческий коллектив детей и молодежи 
с нарушениями слуха «Ангелы Надеж-
ды» — уникальный творческий союз, объе-
диняющий детей и молодых талантливых 
артистов с нарушениями слуха, которые 
посредством жестов и пластики передают 
зрителям содержание песен, эмоции автора 
и исполнителей музыкальных произведений. 
Ансамбль выступает на высоком уровне, 
вместе со многими артистами и звездами 
эстрады, занимается социокультурной дея-
тельностью.

Благотворительный фестиваль творчества 
детей с безграничными возможностями 
«Свет Надежды», посвященный 10-летне-
му юбилею мирового проекта выступле-
ния одаренных детей с артистами эстрады 
и Международному дню инвалидов при 
подержке Ресурсного центра НКО Коми-
тета общественных связей и молодежной 
политики Москвы.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

ГБУК г. Москвы «ЦКИ „Меридиан“»

34
Межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация молодежных инвалидных 
организаций» (АМИО)

Баусов Юрий Николаевич, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
101000, Москва, 
Лучников пер. , д. 2, 
+7 (916) 878–18–85 
kesareva.svetlana@yandex.ru 
bausov-yn@yandex.ru

amio-assoc.ru

Содействие в получении образования, разви-
тии физических, интеллектуальных, духовных 
возможностей и социальной интеграции.

Ежегодный, с 1995г. , пробег инвали-
дов-колясочников «Эстафета поколений», 
посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

ГБУК г. Москвы «ДК „Зодчие“»

Участие в работе конкурсной комиссии 
по присуждению премии Мэра Москвы 
им. Н.А. Островского.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

35 Региональная общественная организация 
инвалидов «Детский орден милосердия»

Никонорова 
Галина Владимировна, 
президент

Юр. и факт. адрес: 
103012, Москва,  
Новая площадь, д. 6 
+7 (495) 628–37–43 
+7 (926) 246–77–89

Координатор проектов: 
Кочергина Людмила Константиновна 
+7 (915) 384–22–15 
nika-galina@yandex.ru

rooidom.ru

Организация инклюзивных занятий, праздни-
ков для детей и молодежи. 

Благотворительная акция «Татьянин день». ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

Всероссийская акция для слабовидящих 
детей «Тепло сердец, тепло ладошек». ГБУК г. Москвы «ТКС „Кунцево“»

36

Негосударственное учреждение «Институт 
профессиональной реабилитации и подготовки 
персонала Общероссийской общественной 
организации инвалидов — Всероссийского 
ордена Трудового Красного Знамени общества 
слепых „Реакомп“»

Ваньшин Сергей Николаевич, 
ген. директор

Юр. и факт. адрес: 
129090, Москва, 
Протопоповский пер. , д. 9, стр. 1 
+7 (495) 680–75–15 
info@rehacomp.ru

rehacomp.ru

Профессиональная ориентация и мотива-
ция людей с инвалидностью к получению 
профессионального образования, содей-
ствие их трудоустройству и социокультурной 
инклюзии в обществе. 

Обучение специалистов музея по 
программе повышения квалификации 
«Тифлокомментирование».

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

Проект «Музеям от реабилитологов». ГБУК г. Москвы «Государственный 
Дарвиновский музей» 
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организации

ФИО 
руководителя
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Инклюзивные проекты 
и программы в сфере культуры, 
реализуемые на территории 
города Москвы 

Учреждения культуры 
города Москвы, подведомственные 
Департаменту культуры, 
осуществляющие партнерское 
взаимодействие

37 Ассоциация деятелей инклюзивных искусств 
(АСДИИСК) 

Коровина Варвара Сергеевна,  
исп. директор

Юр. и факт. адрес: 
117519, Москва,  
ул. Чертановская, д. 41, к. 3, кв. 132 
+7 (495) 177–32–43 
info@asdiisk.ru

asdiisk.ru

Ресурсный центр деятелей инклюзивных 
практик. Является институтом развития для 
устойчивой системы эффективных органи-
заций, разрабатывающих и объединяющих 
успешные творческие начинания.

Форум-фестиваль «Вдохновение».
ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

ГБУК г. Москвы «КЦ „Вдохновение“»

Конференция «Инклюзивное искус-
ство — профессиональный взгляд».

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

38

Региональная общественная организация 
содействия защите прав и интересов 
детей-инвалидов, инвалидов детства 
и их семей «Мария»

Орехова Татьяна Николаевна, 
президент

Юр. и факт. адрес: 
115142, Москва,  
Коломенская набережная, д. 18, кв. 172 
+7 (985) 998–67–73 
+7 (499) 615–74–82 
оrehov65@inbox.ru

sunnynotes.ru

Социальная адаптация средствами музыки. Инклюзивный оркестр «Солнечные 
нотки».

ГБУК г. Москвы «Гайдаровец» 

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

39
Автономная некоммерческая организация 
«Учебно-кинологический центр „Собаки —  
помощники инвалидов“»

Орочко  
Елена Николаевна, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
105318, Москва,  
ул. Ткацкая, д. 5–2

Почтовый адрес: 
111141, Москва,  
ул. Перовская, д. 38, к. 3, кв. 38

+7 (498) 698–20–68 
+7 (910) 418–42–89 
guidedogs@guidedogs.ru 
elina@guidedogs.ru

Сопровождение, использование собак-тера-
певтов для детей с особенностями развития. 
Проведение занятий по канистерапии.

Проекты: 
 «Доступная среда»—посещение меро-
приятий.  
НКО-партнеры: 
Международная федерация собак-пово-
дырей; ИКОМ России; Общероссийская 
общественная организация инвалидов 
«Всероссийское общество слепых — ВОС».

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

ГБУК г. Москвы «Государственный 
Дарвиновский музей»

ГБУК г. Москвы «Государственный 
историко-архитектурный, художествен-
ный и ландшафтный музей-заповедник 
„Царицыно“»

Проект «Солнечный пес» — канистерапия.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

ГБУК г. Москвы «Государственный 
Дарвиновский музей»

ГБУК г. Москвы «Государственный 
историко-архитектурный, художествен-
ный и ландшафтный музей-заповедник 
„Царицыно“»

40
Местная организация в составе Московской 
городской организации Всесоюзного общества 
слепых — ВОС «Тушино»

Хавренко 
Александр Викторович, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
125480, Москва,  
ул. Героев Панфиловцев, д.8, к. 1

Рыбаков Виталий Иванович, 
руководитель хора 
+7 (916) 741–51–55 
+7 (499) 493–80–45

tushvos@yandex.ru

culture.ksrk.ru/spravochnik/tusino

Общественное движение и социальная 
интеграция слабовидящих. Организация со-
вместных досуговых мероприятий, поездок 
в рамках программы «Добрая Москва». 

Концерты к Международному дню челове-
ка с инвалидностью. ГБУК г. Москвы «ВЗ „Тушино“»

Праздничная новогодняя программа 
«Кабы не было зимы» 24 декабря 2019 г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС СЗАО» Библио-
тека № 227

41
Местное отделение Московской городской 
организации Всероссийского обществ 
 глухих — ВОГ «Зеленоградский»

Аврина 
Марина Алексеевна, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
103305, Москва-Зеленоград, 
корп. 826 (ЦСО «Солнечное) 
+7 (903) 279–99–36

Общественное движение слабослышащих 
организует совместное посещение театров, 
концертов. Оказывает юридическую помощь 
членам общества.

Благотворительные концерты к 8 марта 
2019 г. ГАУК г. Москвы «КЦ Зеленоград»

Новогодние праздники для детей с инва-
лидностью 2017–2019 г. ГБУК г. Москвы «Ведогонь-театр»
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II.  Общественные организации, реализовавшие инклюзивные 
проекты в партнерстве с одним учреждением культуры

1

1 Международная общественная ассоциация (МОА) — 
 «Союз дизайнеров», студия „Творчество на равных“»

2 Благотворительный фонд «Дом с маяком»

3 Благотворительный фонд поддержки социально неза-
щищенных лиц «Жизнь как чудо»

4 Региональный благотворительный общественный фонд 
содействия развитию творчества детей-инвалидов 
«Взгляд ребенка»

5 Региональный благотворительный общественный фонд 
по поддержке социально незащищенных категорий 
граждан

6 Благотворительный фонд помощи начинающим и мо-
лодым художникам «Мона Лиза»

7 Региональный благотворительный общественный 
фонд помощи тяжелобольным и обездоленным детям 
«ДЕТИ.МСК.РУ»

8 Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов 
и участников войн «Боль»

9 Фонд развития детских кукольных театров

10 Некоммерческая организация «Фонд по поддержке 
и реализации социальных, образовательных и культур-
ных программ „Река жизни“»

11 Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спеши-
те делать добро!»

12 Региональный благотворительный общественный фонд 
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»

13 Благотворительный фонд социальной и информацион-
ной поддержки для детей после кохлеарной импланта-
ции и с нарушением слуха «Мелодия жизни»

14 Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам 
«Движение вверх»

15 Благотворительный фонд «Линия сердца»

16 Фонд помощи пациентам с деменцией и их семьям 
«Альцрус»

17 Благотворительный фонд помощи тяжелобольным 
«Гольфстрим»

18 Московская городская организация Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»— МГО ВОИ

19 Местная районная организация инвалидов района 
Некрасовка Московской городской организации ВОИ

20 Местная районная организация инвалидов района Об-
ручевский Московской городской организации ВОИ

21 Общественная организация инвалидов в муниципаль-
ном районе Люблино ЮВАО г. Москвы 

22 Местная районная организация «Бескудниково» Мо-
сковской городской организации ВОИ

23 Местная организация инвалидов района Лефортово 
Московской городской организации ВОИ

24 Общественный совет родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и молодых инвалидов Москвы при 
ДТиСЗН г. Москвы*

25 Общественный совет родителей детей-инвалидов 
и молодых инвалидов АО «Зеленоград» г. Москвы*

26 Общественный совет родителей детей-инвалидов 
и молодых инвалидов Таганского района*

27 Общественный совет родителей детей-инвалидов 
ТиНАО (ОСРДИ ТиНАО)*

28 Общественный совет родителей детей инвалидов 
и молодых инвалидов СЗАО*

29 Местная организация в составе Московской городской 
организации Всесоюзного общества слепых (МО МГО 
ВОС «Нагорный»)

30 Местная организация в составе Московской городской 
организации Всесоюзного общества слепых района 
Лосиноостровский

31 Местная организация в составе Московской городской 
организации Всесоюзного общества слепых (МО ВОС 
«Коптево»)

32  Общероссийская общественная организация инвали-
дов «Новые возможности»

33 Ассоциация специалистов по поддержке лечебной 
педагогики и социальной терапии «Рафаил»

34 Автономная некоммерческая организация 
«Социальный центр „Развитие“»

35 Автономная некоммерческая организация «Центр 
социокультурных программ и проектов для людей 
с инвалидностью „Феникс“»

36 Автономная некоммерческая организация содействия 
социальной адаптации инвалидов «Доступ открыт»

37 Автономная некоммерческая организация «Центр 
коррекции аутизма»

38 Благотворительное учреждение «Центр социальной 
реабилитации „Турмалин“»

39 Частное учреждение КСРК ВОС «Культурно-спортив-
ный реабилитационный комплекс Всероссийского ор-
дена Трудового Красного Знамени общества слепых»

40 Межрегиональная спортивная общественная организа-
ция инвалидов «Вектор»

41 Межрегиональная общественная организация инвали-
дов «Пилигрим»

42 Московское городское отделение Межрегиональной 
общественной организации «Союз десантников» 
им. А.В. Маргелова

43 Региональная общественная организация инвалидов 
Чернобыля «Гражданское мужество»

44 Региональная общественная организация 
«Эколого-культурное объединение „Слобода“»
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45 Региональная общественная организация инвали-
дов «Человек на коляске»

46 Региональная общественная благотворительная 
организация детей-инвалидов «Благо»

47 Региональная общественная организация инвали-
дов «Московская федерация спортивных танцев на 
инвалидных колясках»

48 Региональная общественная организация «Перовский 
клуб инвалидов и ветеранов войны в Афганиста-
не — „Долг“»

49 Региональная общественная организация «Общество 
инвалидов войны в Афганистане „Московский дом 
Чешира“»

50 Региональная общественная организация инвали-
дов «ЕДИНЕНИЕ-М»

51 Региональная общественная организация помощи 
инвалидам детства «Досуговый центр „Радуга“»

52 Региональная благотворительная детско-юно-
шеская общественная организация инвалидов 
«Общество детей-инвалидов „Наитие“»

53 Региональная общественная организация содей-
ствия социальной реабилитации лиц с ограничен-
ными возможностями «Яблочко»

54 Московская городская общественная организация 
ветеранов-инвалидов войны и труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов — Московский 
городской совет ветеранов

55 Совет ветеранов района «Нагатинский затон»

56 Региональная общественная организация ветера-
нов-инвалидов войны и труда МИД РФ

57 Местная общественная организация инвалидов 
«Содружество»

58 Школа инклюзивного творчества «Танцующий дом»

59 Автономная некоммерческая организация «Центр реа-
билитации инвалидов детства „Наш солнечный мир“»

60 Благотворительный фонд поддержки 
социальных проектов «Мир и любовь»

61 Международная молодежная организация студен-
тов AIESEC

62 Региональный общественный фонд содействия 
сбережению творческого наследия художника 
В.А. Серова «Фонд Валентина Серова»

63 Региональная общественная организация «Об-
щество поддержки родителей с инвалидностью 
и членов их семей „Катюша“»

*  П. п. № 24–28 без образования 
юридического лица
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II.  Общественные организации, реализовавшие инклюзивные 
проекты в партнерстве с одним учреждением культуры

№ 
п/п

Название 
организации

ФИО 
руководителя

Контактная 
информация

Сфера 
деятельности

Инклюзивные проекты 
и программы в сфере культуры, 
реализуемые на территории 
города Москвы 

Учреждения культуры 
города Москвы, подведомственные 
Департаменту культуры, 
осуществляющие партнерское 
взаимодействие

1
Международная общественная ассоциация 
(МОА) —«Союз дизайнеров», студия „Творчество 
на равных“»

Бобыкин 
Александр Вениаминович, 
президент

Юр. адрес: 
119019, Москва,  
Староконюшенный переулок, д. 33–1

Факт. адрес: 
107031, Москва, 
Большой Кисельный пер. , д. 5 
+7 (495) 625–40–59 
moasd@yandex.ru

Иркли Ольга Владимировна,  
руководитель студии 
+7 (495) 676–02–12

moasd.ru

Профессиональный союз дизайнеров. 
Содействие эстетическому воспитанию насе-
ления, внедрению в жизнь лучших образцов 
отечественного и зарубежного дизайна. 
Детская академия дизайна — это уникальная 
возможность открыть своим детям мир со-
временного искусства. Современный подход 
в обучении детей дает не только возможность 
освоить классические дисциплины, но и по-
зволит проявить фантазию и индивидуальные 
художественные качества.

Проекты «Спешите делать добро» 
и «Библиотека помогает». Совместные 
мероприятия 2017– 2019 гг.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО» Библио-
тека №16 — Отдел «Культурный центр 
милосердия и толерантности  
им. Ф.П. Гааза»

2 Благотворительный фонд «Дом с маяком» Мониава Лидия Игоревна, 
исп. директор

Юр. и факт. адрес: 
105062, Москва, 
ул. Покровка, д. 25, стр. 2, кв. 7 
8 (800) 600–49–29 
info@childrenshospice.ru 
Гоффе Ольга, event–менеджер

mayak.help/fund

Фонд помогает неизлечимо больным детям 
и молодым взрослым до 25 лет, поддерживает 
детские хосписы на территории Москвы 
и Московской области.

Показ интерактивной программы «Где жи-
вут тени» в лагере одного дня, посвящен-
ном культуре Китая 03 сентября 2019 г.

ГБУК г. Москвы «Московский детский 
театр теней»

3 Благотворительный фонд поддержки социально 
незащищенных лиц «Жизнь как чудо»

Черепанова 
Анастасия Алексеевна, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
127055, Москва,  
ул. Палиха, д. 13/1,  стр. 1 
+7 (495) 646–16–29 
apply@kakchudo.ru

Сипягина Елена, координатор 
культурных мероприятий 
+7 (906) 078–84–28

kakchudo.ru

Фонд помогает детям с болезнями печени, 
нуждающимся в трансплантации.

Благотворительная акция «Татьянин день». 
Выставка-конкурс «Ода одеялу», акция 
«Доброе одеяло» — передача в дар детских 
одеял для благотворительного аукциона 
25 января 2019 г. (после закрытия выставки).

ГБУК г. Москвы  
«ТКС „Кунцево“»

4
Региональный благотворительный обществен-
ный фонд содействия развитию творчества 
детей-инвалидов «Взгляд ребенка»

Крокин  
Евгений Александрович, 
председатель правления

Орлов Василий Дмитриевич, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
107045, Москва,  
Пушкарев пер. , д. 16 
+7 (495) 607–73–50 
+7 (495) 607–72–61  
babyglance@babyglance.ru 
info@vzglyad.org

Проект «Холст» 
+7 (916) 096–92–46

babyglance.ru

Основная цель — адаптация детей-инвалидов 
средствами искусства. Для этих детей творче-
ство является одной из немногих возможно-
стей рассказать о себе окружающему миру. 
Главным направлением деятельности Бла-
готворительного фонда «Взгляд ребенка» 
является организация и проведение выставок 
и фестивалей детского творчества.

Выставка рисунков детей с инвалидностью 
«Космический калейдоскоп», 2018 г. ГБУК г. Москвы «Музей космонавтики»

5
Региональный благотворительный 
общественный фонд по поддержке 
социально незащищенных категорий граждан

Лобанова 
Надежда Валентиновна, 
директор  
 
Пузанкова Галина Николаевна, 
исп. директор

Юр. адрес: 
119019, Москва, 
Олимпийский пр-т, д. 7–2

Факт. адрес: 
119019, Москва,  
ул. Новая Басманная, д. 10, оф. 660, 662 
+7 (495) 625–01–27 
+7 (495) 625–17–75 
rbo-fonds@yandex.ru

rbo-fondsp.ru

Фонд помощи социально незащищенным 
категориям населения.

Выставка художественного творчества 
«Мир в твоих руках» детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

ГБУК г. Москвы «КЦ „Вдохновение“»

28 29



№ 
п/п

Название 
организации

ФИО 
руководителя

Контактная 
информация

Сфера 
деятельности

Инклюзивные проекты 
и программы в сфере культуры, 
реализуемые на территории 
города Москвы 

Учреждения культуры 
города Москвы, подведомственные 
Департаменту культуры, 
осуществляющие партнерское 
взаимодействие

6 Благотворительный фонд помощи начинающим 
и молодым художникам «Мона Лиза»

Бородин 
Алексей Иванович, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
127018, Москва, 
4-й Стрелецкий проезд, д. 11–10 
+7 (985) 557–00–53 
+7 (925) 654–22–65 
FundMonaLisa@gmail.com

monalisafund.ru

Организация творческих мероприятий, соци-
альный туризм. 
Организация благотворительных выставок 
в пользу начинающих художников.

Выставки молодых художников, в том 
числе и с инвалидностью.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО», 
библиотека № 113

7
Региональный благотворительный обществен-
ный фонд помощи тяжелобольным и обездолен-
ным детям «ДЕТИ.МСК.РУ»

Салтыкова Лина Зиновьевна, 
президент

Юр. и факт. адрес: 
119049, Москва, 
Ленинский пр-т, д. 117, корп. 1 
+7 (495) 936–91–66 
lsaltyva@mail.ru

deti.msk.ru

Благотворительная помощь пациентам 
Российской клинической детской больни-
це — ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России

Показ благотворительного спектакля 
«Наш балаганчик», созданного воспи-
танниками реабилитационного центра 
«Городок Незнайки» 23 сентября 2019 г.

ГБУК г. Москвы «Московский театр 
„ETC“»

8 Фонд социальной поддержки инвалидов, вете-
ранов и участников войн «Боль»

Соколов 
Александр Николаевич, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
125008, Москва, 
б-р Матроса Железняка, д. 12–А, кв. 38 
+7 (903) 578–48–06

фонд-боль.рф

Оказание благотворительной помощи вете-
ранам войн. Поздравления ко Дню Победы 9 мая. ГБУК г. Москвы «Московский театр 

кукол»

9 Фонд развития детских кукольных театров
Гергель  
Ирина Николаевна, 
президент

Юр. и факт. адрес: 
119331, Москва, 
пр-т Вернадского, д. 29, пом. I, ком. 5 
+7 (916) 985–93–00 
 info@fdkt.ru

Оказание методической помощи детским 
кукольным театрам.

Ежегодные фестивали «Первые ша-
ги»,«Свет звезды», мастер-классы по рабо-
те с куклой, «Школа юного кукольника».

ГБУК г. Москвы «Московский государ-
ственный музей „Дом Бурганова“»

10
Некоммерческая организация «Фонд по под-
держке и реализации социальных, образова-
тельных и культурных программ „Река жизни“»

Лобачева Татьяна Валерьевна, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
117420, Москва,  
ул. Наметкина, д. 15 
+7 (926) 069–26–38 
+7 (499) 113–39–63 
lifefund.moscow@gmail.ru

lifefund.ru

Благотворительная помощь социально неза-
щищенным слоям населения.

Сбор пожертвований для детей с гемато-
логическими заболеваниями из Региональ-
ной общественной детской организации 
«Колокольчик».

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО», 
библиотека №115

11 Благотворительный фонд Оксаны Федоровой 
«Спешите делать добро!»

Бородина (Федорова) 
Оксана Геннадьевна, 
президент

Юр. и факт. адрес: 
101000, Москва, 
ул. Покровка, д.1/13/6,  стр.2, эт. 3, 
пом. 1, комн. 2

Исп. директор: 
Иванова Татьяна 
+7 (495) 984–81–62 
info@fedorovafond.ru

fedorovafond.ru

Миссия организации — поддержка твор-
ческого развивающего досуга и семейных 
ценностей.

Благотворительная выставка «Рождество 
и мода». 
Благотворительные лекции в рамках 
городской благотворительной программы 
«Пасхальный дар».

ГБУК г. Москвы «МВЦ „Музей Моды“»

12
Региональный благотворительный обществен-
ный фонд «Иллюстрированные книжки для 
маленьких слепых детей»

Деген  
Александр Герасимович, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
125009, Москва, 
Глинищевский пер. , 
д. 5/7, стр. 1, пом. 48А 
+7 (495) 629–02–68 
+7 (495) 694–68–64 
mail@fond.org.ru

благотворительность.рф

Благотворительный фонд, выпускающий уни-
кальные тактильные книги, понятные детям 
с нарушениями зрения.

Праздник «Ребятам о зверятах», приуро-
ченный к Международному дню белой 
трости 10 октября 2017 г.

ГБУК г. Москвы «Государственный 
Дарвиновский музей»
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взаимодействие

13

Благотворительный фонд социальной 
и информационной поддержки для детей после 
кохлеарной имплантации и с нарушением слуха 
«Мелодия жизни»

Галеева  
Наиля Закировна, 
директор 

Юр. и факт. адрес: 
125080, Москва, 
Волоколамское шоссе,  д. 1, стр. 1, этаж 5,  
пом VI, комн. 30а, оф. 1е 
+7 (963) 963–60–11 
info@fond-ki.ru

Координатор культ. проектов: 
Гаврилова Екатерина Сергеевна 
+7 (965) 304–04–54

fond.ki.ru

Благотворительные программы для детей 
с нарушениями слуха.

Всероссийский фестиваль «Мелодия 
жизни», 2 июня 2018 г. ГБУК г. Москвы «ДК „Меридиан“»

14 Благотворительный фонд помощи детям-инва-
лидам «Движение вверх»

Агафонова Ирина  
Андреевна, 
исп.директор

Юр. и факт. адрес: 
107078 Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 17 
+7 (495) 500–45–50 
iagafonova@movementup.ru

movementup.ru

Фонд помогает тяжелобольным детям, 
особенно детям с ДЦП пройти жизненно не-
обходимую реабилитацию в специализиро-
ванных центрах и по возможности вернуться 
к обычной жизни.

Фотовыставка «Траектория движения» 
2019 г.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

15 Благотворительный фонд «Линия сердца»
Шумилова 
Валентина Александровна, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
109444, Москва, 
Самаркандский б-р, д. 26, корп. 2, пом. 1 
+7 (926) 544–17–25 
fond-ls@mail.ru

линия.сердца.рф

Благотворительные программы для попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

Показ спектакля Театра на Таганке «Ста-
рая-старая сказка» 26 сентября 2019 г. для 
детей с инвалидностью. Показ приурочен 
к серии мероприятий «Мир настоящей 
доброты». Показ был осуществлен при 
поддержке Правительства Московской 
области.

ГБУК г. Москвы «Московский театр 
на Таганке»

16 Фонд помощи пациентам с деменцией и их 
семьям «Альцрус»

Щеткина 
Александра Леонидовна, 
президент

Юр. адрес: 
127540, Москва,  
ул. Дубнинская, д. 16, корп. 5, кв. 157

Факт. адрес: 
127055, Москва, ул. Палиха, д. 13/1, стр. 2 
+7 (968) 339–71–28 
ask@alzrus.org

alzrus.org

Благотворительные программы помощи 
людям с деменцией и их семьям.

Клуб «Незабудка» (клубная работа, 
создание альцгеймер-кафе в РФ, участие 
в инклюзивных конкурсах многожанрово-
го искусства «Особые таланты», 2017–2018 
и в проекте «Вера в музыку», 2017–2018)

ГБУК г. Москвы «Московский 
продюсерский центр»

17 Благотворительный фонд помощи тяжелоболь-
ным «Гольфстрим»

Зубова  
Марина Анатольевна, 
президент

Юр. и факт. адрес: 
127287, Москва,  
Вятский 4-й пер. , д. 16, корп. 2, пом. 2 
+7 (495) 613–55–12 
8 (800) 234–34–43 
info@golfstreamfond.ru

golfstreamfond.ru

Программы направлены на всестороннюю 
популяризацию культуры инклюзии. Социа-
лизация детей и взрослых с особенностями 
развития в общество. Благотворительные 
программы помощи тяжелобольным путем 
организации культурных мероприятий.

Инклюзивный спектакль «Сны Алисы», 
сентябрь 2019 г.

ГБУК г. Москвы «Музейное объедине-
ние „Музей Москвы“»

18
Московская городская организация Общерос-
сийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»— МГО ВОИ

Лобанова 
Надежда Валентиновна, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
115054, Москва, 
ул. Бахрушина,  д. 21–23, стр. 5 
+7 (495) 953–14–35 
mgo_voi@mai.ru

mgo-voi.ru

Общественное движение Москвы по соци-
альной интеграции.

Выставки и экскурсии на регулярной 
основе.

ГБУК г. Москвы «Московский музей 
современного искусства»

19
Местная районная организация инвалидов 
района Некрасовка Московской городской 
организации ВОИ

Мелякова Татьяна Григорьевна, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
116674, Москва, 
ул. 1-я Вольская, д. 10 
+7 (985) 487–01–11

Культурно-досуговая деятельность.
Организация работы клуба по интересам 
«Живой родник» — для людей с инвалид-
ностью.

ГБУК г. Москвы 
 «ДК „Заречье“»

20
Местная районная организация инвалидов 
района Обручевский Московской городской 
организации ВОИ

Абукова Ольга Тимофеевна, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
119421, Москва,  
ул. Обручева, д. 15, корп. 2 
+7 (495) 735–82–68

Члены коллектива районной организации 
«Обручевская» принимают участие в меро-
приятиях, проводимых в рамках организации 
досуга старшего поколения обществом 
«Поддержка», посещают театры и киноклуб 
«Эльдар». 

Организация и проведение целевых 
обзорных экскурсий по театру в период 
с 2018 по 2019 г.

ГБУК г. Москвы «Московский ака-
демический музыкальный театр им. 
К.С. Станиславского и В.И.  Немирови-
ча-Данченко»
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Департаменту культуры, 
осуществляющие партнерское 
взаимодействие

21 Общественная организация инвалидов в муни-
ципальном районе Люблино ЮВАО г. Москвы 

Пуха Раиса Ивановна,  
председатель

Юр. и факт. адрес: 
109559, Москва,  
ул. Ставропольская, д. 70, к. 49 
+7 (925) 071–63–61 
 8545806@gmail.com

Общественное движение людей с инвалид-
ностью организует праздничные меропри-
ятия для своих членов на базе библиотеки 
№ 105. Проводит экскурсии по Подмосковью 
и Золотому кольцу России.

Празднование 20-летия Общества людей 
с инвалидностью, г.  Люблино, май 2018 г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО», 
 библиотека № 105

Концерт ко Дню пожилого человека, 
октябрь 2018 г.

Праздничная программа «Широкая масле-
ница», март 2019 г.

Концерт «Мамина пластинка», ноябрь 
2019 г.

Лекция из цикла «Интересное Люблино» 
в рамках проекта «Историческая память», 
декабрь 2019 г.

22 Местная районная организация «Бескудниково» 
Московской городской организации ВОИ

Лебедева Нина Ивановна, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
127247, Москва,  
ул. 800-летия Москвы, д. 6, оф. 256 
+7 (985) 206–14–46 
voi_center@voi.ru

Общественное движение людей с инва-
лидностью райна Бескудниково проводит 
культурно-досуговые мероприятия на базе 
библиотеки №38. Члены организации 
участвуют в проекте «Добрая Москва», путе-
шествуя по Подмосковью.

Литературно-музыкальные гостиные 
для членов общества инвалидов района 
2017–2019 гг.

ГБУК г. Москвы «ЦБС САО», 
 библиотека № 38

23 Местная организация инвалидов района Лефор-
тово Московской городской организации ВОИ

Дударев Станислав Олегович, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
111033, Москва, 
Золоторожский пер. , д. 9/11–1 
+7 (968) 825–02–03

Общественное движение людей с инвалид-
ностью района Лефортово активно ведет ра-
боту по организации творческих мастерских 
для своих членов и их семей.

Выставка-конкурс работ в области декора-
тивно-прикладного творчества 
 «Чудеса своими руками», 24 марта 2017 г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО», 
библиотека №120

24

Общественный совет родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов и молодых инвалидов 
Москвы при ДТиСЗН г. Москвы — без образова-
ния юридического лица (БОЮЛ)

Усенко Татьяна Ивановна, 
председатель 

+7 (919) 970–45–20 
ptanus@mail.ru

Группа взаимопомощи родителей, созданная 
в 2011 г. при Департаменте труда и соци-
альной защиты г. Москвы. Члены Совета 
организуют различные культурно-досуговые 
мероприятия для особенных детей.

В рамках благотворительного инклюзив-
ного кино-театрального проекта «Река 
жизни: все равно мне не все равно»: 
состоялся инклюзивный интерактивный 
спектакль-игра «Все равно мне не все 
равно», 28 мая 2017 г.

ГБУК г. Москвы ДДТ «На набережной»

В рамках благотворительного инклюзив-
ного кино-театрального проекта «Река 
жизни:все равно мне не все равно»: 
Кино-театральный праздник «Река жизни: 
летим в лето! » (Театральные игры — ТИгры 
«ДруЖители» Федора Сухова и показ 
короткометражных фильмов, снятых 
детьми-участниками вместе с куратором 
киноэтапа проекта), 26 мая 2019 г.

В рамках благотворительного инклюзивно-
го кино-театрального проекта «Река жизни: 
все равно мне не все равно»: инклюзивный 
интерактивный спектакль-игра «Все равно 
мне не все равно», 17 ноября 2019 г.

25
Общественный совет родителей детей-инва-
лидов и молодых инвалидов АО «Зеленоград» 
г. Москвы (без образования юридического лица)

Чаленко Татьяна Николаевна, 
координатор

+7 (905) 522–21–81 
tachal@rambler.ru

Группа взаимопомощи родителей, имеющих 
детей с ОВЗ и проживающих в Зеленограде, 
проводит на базе библиотек своего района 
мероприятия по выходу из социальной изоля-
ции: занятия в кружках, проведение лекций.

Проект по социокультурной интеграции 
детей и подростков с инвалидностью «Твой 
мир — мой мир» молодежного объединения 
«ЗелВолонтер», библиотек Зеленограда, 
с декабря 2018 г. по декабрь 2020 г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗелАО»
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26
Общественный совет родителей детей-инва-
лидов и молодых инвалидов Таганского района 
(без образования юридического лица)

Платонова 
Лариса Владимировна, 
координатор

+7 (916) 772–19–77 
larisaplatonova2006@rambler.ru

Группа взаимопомощи родителей Таганского 
района активно участвует в мероприятиях 
Коломенского, Измайловского и Люблин-
ского парков Москвы, путешествует по 
Московской области.

День исторического и культурного насле-
дия Москвы, 2018 г.

ГБУК г. Москвы «Московский госу-
дарственный объединенный художе-
ственный историко-архитектурный 
и природно-ландшафтный музей-за-
поведник» (Коломенское, Измайлово, 
Люблино)

Беседа «Занимательная прогулка по 
английскому парку». 

21 апреля 2019 г. и 18 мая 2019 г. — Дни 
исторического и культурного наследия 
Москвы. Викторина «По страницам воен-
ной истории музея-заповедника».

Беседа с элементами экскурсии «Из исто-
рии русского театра. От Императорского 
театра Елизаветы Петровны до крепост-
ного театра действительного статского 
советника Н.А. Дурасова».

27
Общественный совет родителей 
детей-инвалидов ТиНАО (ОСРДИ ТиНАО) 
(без образования юридического лица)

Ефимова Юлия Геннадьевна, 
координатор ОСРДИ ТиНАО

+7 (926) 830–21–42 
osobyemamy@yandex.ru

Группа взаимопомощи родителей ТиНАО 
совместно с культурными учреждениями 
округа проводит творческие конкурсы для 
членов своих семей. В социальных сетях 
ведется активное информирование о новых 
законодательных инициативах для семей 
с детьми-инвалидами

1-й Окружной конкурс для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Це-
лый мир в глазах родных», приуроченный 
к Всемирному дню матери 23 октября — 29 
ноября 2018 г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС Новомосков-
ская» библиотека № 259

1-й Окружной конкурс для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Весь 
мир букетами украсим», посвященный 
Международному женскому дню 8 марта,  
17 января–7 марта 2019 г.

Окружной конкурс для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Самая 
любимая мамочка моя», посвященный 
Международному дню матери, 
12 октября–23 ноября 2019 г.

28
Общественный совет родителей детей инвали-
дов и молодых инвалидов СЗАО (без образова-
ния юридического лица)

Рахматуллина 
Эмма Рузалимовна, 
координатор

+7 (916) 437–61–09

Группа взаимопомощи родителей по месту 
жительства организует совместный летний 
отдых, оздоровительные поездки. Библио-
теки округа проводят для семей Тушинского 
района викторины и фестивали.

Фестиваль «Страна Добра и Надежды», 
7 марта 2019 г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС СЗАО», 
библиотека № 227

29
Местная организация в составе Московской 
городской организации Всесоюзного общества 
слепых (МО МГО ВОС «Нагорный»)

Шахманов 
Александр Андреевич, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
117105, Москва, 
Варшавское ш. д. 70, к. 1 
+7 (499) 619–57–15

Общественное движение слабовидящих ор-
ганизует кружки по интересам на территории 
библиотек. 

Совместная программа «Говорящая книга», 
2017–2019 гг. ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО» 

30
Местная организация в составе Московской 
городской организации Всесоюзного общества 
слепых района Лосиноостровский

Букварева  
Вера Филипповна, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
129346, Москва, 
Янтарный проезд, д. 19 
+7 (499) 184–26–27

Общественное движение слабовидящих 
оказывает информационную помощь о новых 
законодательных инициативах в пользу 
людей с инвалидностью. 

Ежегодные концерты ко Дню белой 
трости.

ГБУК г. Москвы «Дом культуры 
„Юность“» 

31
Местная организация в составе Московской 
городской организации Всесоюзного общества 
слепых (МО ВОС «Коптево»)

Горячкина Людмила Павловна, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
125183, Москва,  
ул. Генерала Рычагова, д. 16 
+7 (916) 146–24–23 
koptvos@yandex.ru

Общественное движение слабовидящих про-
водит вечера встреч, приуроченные к обще-
российским праздникам, экскурсии в музеи 
Москвы, имеющие тактильные экспонаты. 

Культурно-досуговые мероприятия 
2017–2019 гг. для инвалидов по зрению.

ГБУК г. Москвы «ЦБС САО Централь-
ная детская библиотека № 46  
им. И.З. Сурикова» 
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Учреждения культуры 
города Москвы, подведомственные 
Департаменту культуры, 
осуществляющие партнерское 
взаимодействие

32 Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Новые возможности»

Броншвал Борис Моисеевич, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
107077, Москва,  
ул. Потешная, д. 3, стр. 11 
+7 (916) 089–20–67 
+7 (499) 502–71–00 
Umos.nv@mail.ru

vk.com/club100475410

Основные направления деятельности орга-
низации: поддерживаемое трудоустройство, 
психообразование, защита прав людей с мен-
тальными особенностями и их близких, уча-
стие в контроле и оценке качества психиатри-
ческой помощи, подготовка к самостоятельной 
жизни, социальная помощь, организация 
«защищенного жилья», антистигматизацион-
ная программа, связь со СМИ, координация 
и обмен опытом региональных отделений. 
Культурно-досуговые и спортивные меропри-
ятия для людей с инвалидностью.

Организация клуба любителей настольных 
игр с участием лиц с ОВЗ. Организация тур-
ниров по настольным играм, 2017–2019 гг.

ГБУК г. Москвы «КЦ „Москворечье“»

33 Ассоциация специалистов по поддержке лечеб-
ной педагогики и социальной терапии «Рафаил»

Загрядская 
Валентина Николаевна, 
ген. директор

Юр. адрес: 
105077, Москва, 
Сиреневый бульвар, д. 34, корп. 2, кв. 3

Факт. адрес: 
Оболенский пер. , д. 9, корп. 3 
+7 (499) 246–39–97 
rafailm@mail.ru

rafail-10.ru

Оказание комплексной социальной, лечеб-
но-педагогической, информационно-про-
светительской, консультативной помощи 
в реабилитации, абилитации и адаптации 
людей с инвалидностью и психофизическими 
нарушениями.

Проведение мероприятий, показы спекта-
клей, в том числе и новогодних представ-
лений с интермедией, 2017–2019 гг.

ГБУК г. Москвы «Московский театр 
русской драмы п/р М. Щепенко»

34 Автономная некоммерческая организация 
«Социальный центр „Развитие“»

Савельева  
Марина Михайловна, 
ген. директор

Юр. адрес: 
107014, Москва,  
Полевой 2–й пер. , д. 4, кв. 131

Факт. адрес: 
127051, Москва, 
Большой Сухаревский пер. , д. 6 
+7 (905) 778–07–37 
+7 (925) 619–28–55 
1vitie@gmail.com

Изостудия «Радуга», Рахманова Анна 
raskrasimbudni@gmail.com

1vitie.ru/index

Проект «Талисман» включает молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества с помощью социальных 
и творческих программ. Творческие развива-
ющие занятия в инклюзивных изостудиях.

Выставка учеников изостудии «Без гра-
ниц», 4.11–19.11.2017 г.

ГБУК г. Москвы «Музей „Садовое 
кольцо“»

Выставка учеников изостудии «Радуга»  
«Осень — время снов и отражений». 
2–18.11.2018 г.

Выставка рисунков учеников изостудии 
«В прекрасных городах старинных», 
8.11–20.11.2019 г.

35
Автономная некоммерческая организация 
«Центр социокультурных программ и проектов 
для людей с инвалидностью „Феникс“»

Ермилина Ольга Сергеевна, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
127521, Москва, 
ул. Октябрьская, д. 69, кв. 22 
+7 (905) 563–15–1 
czentrfeniks@bk.ru

feniks-club.com

Социокультурные мероприятия для людей 
с инвалидностью. 
Создание доступной социокультурной плат-
формы для полноценной активной жизни, 
реализации творческого потенциала и эф-
фективной интеграции в общество людей 
с инвалидностью. 
Цели: содействие в социальной и трудовой 
интеграции людей с инвалидностью в обще-
ство; содействие в достижении людьми с ин-
валидностью равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах жизни 
общества.

Ежемесячные совместные мероприятия 
в библиотеке №56, 2015–2019 гг.

ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО»

Театральный кружок «Гермес».

Танцевальная студия.

Социальный туризм.

36
Автономная некоммерческая организация 
содействия социальной адаптации инвалидов 
«Доступ открыт»

Мягков Андрей Юрьевич, 
директор

142172, Москва, 
Щербинка, ул. Чапаева, д. 8, кв. 31 
+7 (499) 391–90–33 
info@dostup-otkryt.ru 
pr@dostup-otkryt.ru

dostup-otkryt.ru

Организация творческих мероприятий, соци-
альный туризм для людей с инвалидностью, 
их родственников. Волонтерские проекты.

Проект «Библиотека помогает».

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО» 
Библиотека №16 — отдел «Культурный 
центр милосердия и толерантности 
им. Ф.П. Гааза»
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Департаменту культуры, 
осуществляющие партнерское 
взаимодействие

37 Автономная некоммерческая организация 
«Центр коррекции аутизма»

Витрянюк 
Сергей Владимирович, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
109240, Москва,  
ул. Верхняя Радищевская, д. 7, стр. 3, к. 8

Полиектова Наталья, координатор 
+7 (920) 008–18–12 
npoliektova@gmail.com

Социокультурные мероприятия для людей 
с инвалидностью с расстройствами аутисти-
ческого спектра.

Информационная акция в поддержку 
людей с аутизмом 2 апреля 2019 г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС Новомосков-
ская», библиотека № 259

38 Благотворительное учреждение «Центр соци-
альной реабилитации „Турмалин“»

Бельтюкова 
Анастасия Александровна, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
129626, Москва,  
ул. Бориса Галушкина, д. 26 
+7 (495) 682–23–48 
+7 (495) 682–53–16 
urmaline.nko@gmail.com

turmaline.ru

Творческие инклюзивные мастерские 
и кружки.

Экскурсии для участников инклюзивных 
творческих студий.

ГБУК г. Москвы «Московский музей 
современного искусства»

39

Частное учреждение КСРК ВОС «Культур-
но-спортивный реабилитационный комплекс 
Всероссийского ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых»

Баженов Владимир Петрович, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
125252, Москва,  
ул. Куусинена, д. 19а 
+7 (499) 943–27–01

Ольга Владимировна, 
координатор проектов 
+7 (903) 179–91–63 
info@ksrk.ru

ksrk.ru

Культурная и спортивная реабилитация 
слабовидящих.

Посещение целевых театральных 
постановок для слабовидящих: «Сказка 
с закрытыми глазами», «Ёжик в тумане», 
«Майская ночь».

ГБУК г. Москвы «Московский театр 
кукол»

40 Межрегиональная спортивная общественная 
организация инвалидов «Вектор»

Агафонова 
Наталия Михайловна, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
125239, Москва, 
ул. Коптевская, д. 16–1,  кв. 42 
+7 (926) 204–30–12 
vektor_sport@bk.ru

Культурнно-спортивная реабилитация. 
Занятия волейболом сидя. Проведение со-
вместного досуга членов организации.

Интерактивная интеллектуальная игра, 
октябрь 2019 г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС САО», детская 
библиотека № 45

41 Межрегиональная общественная организация 
инвалидов «Пилигрим»

Белькова Надежда Михайловна, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
115563, Москва,  
ул. Рокоссовского, д. 30–1 
+7 (495) 633–94–15 
pilig@mail.ru

pilig.ru

Помощь в развитии физических, интеллекту-
альных, духовных возможностей и социаль-
ной интеграции.

Праздничный концерт ко Дню Победы 
«Память — в наших сердцах», май 2017 г.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО», 
библиотека №124Инфочас ко Дню старшего поколения «За-

кружила пора золотая», сентябрь 2019 г.

42
Московское городское отделение Межреги-
ональной общественной организации «Союз 
десантников» им. А.В. Маргелова

Пешков Андрей Николаевич, 
председатель 

Юр. и факт. адрес: 
107150, Москва,  
ул. Бойцовая, д. 15 
+7 (903) 132–74–23 
vdv.mos@yandex.ru

mosdesantura.ru

Проведение благотворительных мероприя-
тий для ветеранов войн.

Организация концертов для ветеранов 
и людей с инвалидностью на территории 
музея.

ГБУК г. Москвы «Государственный 
музей Владимира Высоцкого» 

43 Региональная общественная организация инва-
лидов Чернобыля «Гражданское мужество»

Белов 
ГерманКонстантинович, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
127549, Москва,  
Кронштадтский бульвар, д. 47

Культорг: Ножкина Галина Ивановна 
+7 (495) 454–40–88

Проведение культурных мероприятий для 
ветеранов Чернобыля.

Показы спектакля «Чернобыль» для ве-
теранов и инвалидов Чернобыля 1 ноября 
2019 г. , 6 декабря 2019 г.

ГБУК г. Москвы 
«Театр Романа Виктюка»
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п/п

Название 
организации

ФИО 
руководителя

Контактная 
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и программы в сфере культуры, 
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Учреждения культуры 
города Москвы, подведомственные 
Департаменту культуры, 
осуществляющие партнерское 
взаимодействие

44 Региональная общественная организация 
«Эколого-культурное объединение „Слобода“»

Берникова Анна Николаевна, 
председатель 

Юр. и факт. адрес: 
105005, Москва,  
Новокирочный пер. , д. 5, пом. 1, комн. 3А 
+7 (916) 541–45–86 
+7 (905) 566–94–73 
basmania.2017@gmail.com 
annaterehova@list.ru

cc.hse.ru

Градозащитная организация г. Москвы. Развитие 
местного сообщества через изучение и сохра-
нение историко-культурного наследия района. 
Организация ведет активную просветитель-
скую деятельность — проводятся ежемесячные 
открытые лекции, экскурсии и семинары, 
реализуются социокультурные проекты по 
исследованию культурного ландшафта района. 
Басманный район — живой музей под открытым 
небом, в котором историческая память соеди-
няется в социокультурным опытом горожан. 
Организовано волонтерское сообщество, 
помогающее людям с инвалидностью.

Школа волонтеров-экскурсоводов для 
людей с различными нозологиями, итогом 
которой стало проведение иммерсивной 
экскурсии для детей с нарушением зре-
ния , январь — 18 мая 2019 г.

ГБУК г. Москвы «КЦ „Гайдаровец“»Первый международный музыкальный 
инклюзивный фестиваль «Солнечная 
музыка» 22–24 марта 2019 г.

Первая инклюзивная елка для детей шко-
лы «Танцующий дом»,17 декабря 2019 г.

45 Региональная общественная организация инва-
лидов «Человек на коляске»

Кулешова Галина Николаевна, 
председатель 

Юр. и факт. адрес: 
124536, Москва, 
Зеленоград, квартал 505, д. 20 
+7 (906) 705–58–12 
club@myhom.ru

Защита прав и интересов, интеграция в обще-
ство, социальная и спортивная реабилитация. 
Социальная помощь и адаптация людей с ин-
валидностью с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата (оказание материальной 
помощи, медицинской помощи, консультации, 
организация досуга).

Шахматные турниры 2 раза в год  —  2018, 2019 гг.

ГАУК г. Москвы «КЦ „Зеленоград“»

Клуб знакомств для людей с инвалидностью.

Шахматный клуб.

Организация занятий по дартсу.

Организация занятий по шашкам.

Организация занятий настольному 
теннису.

Организация занятий по плаванию.

Организация экскурсий для людей с инва-
лидностью.

46 Региональная общественная благотворительная 
организация детей-инвалидов «Благо»

Садовская Лариса Григорьевна, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
123102 Москва,  
ул. Живописная д. 4, корп. 3, кв. 24 
+7 (495) 947–32–63 
blago54@yandex.ru

Благотворительная помощь детям с инвалид-
ностью.

Ежегодная благотворительная акция для 
детей с ограниченными возможностями по 
здоровью «Добро стучится в дом».

ГБУК г. Москвы «Клуб „Феникс“»

47
Региональная общественная организация 
инвалидов «Московская федерация спортивных 
танцев на инвалидных колясках»

Гордеева Ирина 
Вячеславовна, 
президент

Юр. и факт. адрес: 
105082, Москва, 
ул. Бакунинская, д. 38–42, стр. 1, комн. 81 
+7 (495) 261–84–43 
+7 (926) 313–00–99 
Iren1255@mail.ru

wmosfed.ru

Работа с детьми с инвалидностью c нару-
шением опорно-двигательного аппарата 
по специально разработанной программе, 
основанной на развитии самостоятельности 
и творческой деятельности, способствующей 
всестороннему развитию личности ребенка. 
Проведение занятий и соревнований по 
спортивным танцам на инвалидных колясках.

Совместное проведение мероприя-
тия — балета «Путь человека», январь 
2018 г.

ГБУК г. Москвы «Московский театр 
„Театр Луны“»

48
Региональная общественная организация 
«Перовский клуб инвалидов и ветеранов войны 
в Афганистане — „Долг“»

Савидов Андрей Николаевич, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
111123 Москва,  
ул. 1-я Владимирская, д. 12–1 
+7 (495) 304–06–02 
obidnova@mail.ru 
rodks@yandex.ru

Проведение мероприятий для ветеранов войн. Участвуют в мероприятиях Центра в каче-
стве посетителей.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

49
Региональная общественная организация 
«Общество инвалидов войны в Афганистане 
„Московский дом Чешира“»

Яшин Михаил Геннадьевич, 
председатель правления, 
директор

Юр. и факт. адрес: 
119620, Москва, 
ул. Волынская, д. 5 
+7 (495) 439–65–83 
ortosoln@mail.ru

cheshir-home.livejournal.com

Оказание благотворительной помощи людям, 
получившим инвалидность во время войн.

Литературно-музыкальная композиция по 
поэме А. Твардовского «Василий Теркин».

ГБУК г. Москвы «Театр на Юго-Западе»
2018–2019 гг. , мероприятия приуроченные 
к празднованию Дня Победы.

50 Региональная общественная организация инва-
лидов «ЕДИНЕНИЕ-М»

Зайцев Виктор Викторович, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
123181, Москва,  
ул. Кулакова, д. 1, корп. 2 
+7 (916) 909–88–76

Координатор проектов: 
Боровинская Лариса Вадимовна 
larisatamila@yandex.ru

Культурно-досуговые и спортивные меропри-
ятия для людей с инвалидностью.

Международные турниры по армрес-
лингу, бодибилдингу, гиревому спорту 
и дартсу, посвященные Международному 
дню инвалидов «Золотой заяц», декабрь 
2017–2019 гг.

ГБУК г. Москвы «Дворец культуры 
„Капотня“»
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п/п

Название 
организации

ФИО 
руководителя

Контактная 
информация

Сфера 
деятельности

Инклюзивные проекты 
и программы в сфере культуры, 
реализуемые на территории 
города Москвы 

Учреждения культуры 
города Москвы, подведомственные 
Департаменту культуры, 
осуществляющие партнерское 
взаимодействие

51
Региональная общественная организация 
помощи инвалидам детства «Досуговый центр 
„Радуга“»

Дмитриева 
Валентина Георгиевна, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
115432, Москва,  
ул. Трофимова д. 11 
+7 (495) 639–55–30 
+7 (926) 729–52–16 
raduga_fond@mail.ru

Оказывает адресную материальную помощь 
семьям с ребенком с ОВЗ , а также семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
неполным семьям.

«Под библиотечным крылом» — благотво-
рительная акция ко Дню защиты детей 
в рамках проекта «Библиотека — террито-
рия добра».

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО», 
библиотека № 121

«Протяни руку помощи!» — благотвори-
тельная акция к Международному дню 
людей с инвалидностью.

52
Региональная благотворительная детско-юно-
шеская общественная организация инвалидов 
«Общество детей-инвалидов „Наитие“»

Барановская 
Елена Валентиновна, 
президент

Юр. и факт. адрес: 
113628, Москва,  
ул. Старобитцевская, д. 17–1 
+7 (495) 711–47–36 
1262618@mail.ru

inva–naitie.ru

Социальная поддержка, материальная 
помощь, содействие медицинской и социаль-
ной реабилитации, защите прав и законных 
интересов детей и совершеннолетних с инва-
лидностью, содействие улучшению условий 
их жизни. Организация кружков и досуговой 
деятельности.

Цикл социокультурных мероприятий для 
молодых людей с инвалидностью 2017-
2019 гг.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО», 
библиотека № 192

53
Региональная общественная организация содей-
ствия социальной реабилитации лиц с ограни-
ченными возможностями «Яблочко»

Златогуре Елена Юрьевна, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
129626, Москва, 
ул. Новоалексеевская, д. 5а, оф. 55 
+7 (499) 550–09–57 
+7 (925) 518–43–30 
Roo.yablochrj@bk.ru

rooyablochko.ucoz.ru

Миссия организации — поддерживаемое жиз-
неустройство и социально-трудовая  адаптация 
в форме реабилитационных инклюзивных 
ремесленных мастерских и творческого разви-
вающего досуга. Цель организации — создание 
условий для социальной адаптации и инте-
грации в общество людей с особенностями 
психического развития и членов их семей. 

«Легенды, мифы и сказки Германии» 
в рамках социально-реабилитационного 
проекта для общественных организаций. 

ГБУК г. Москвы «Московский государ-
ственный симфонический оркестр»

Совместный благотворительный проект 
Московской консерватории и ООО «Кон-
цертное агентство „Русконцерт“» — «От-
крытая репетиция».

54

Московская городская общественная орга-
низация ветеранов-инвалидов войны и труда, 
вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов — Московский городской совет ветеранов

Долгих Владимир Иванович, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
127006, Москва,  
ул. Малая Дмитровка, д. 2, стр. 1 
+7 (495) 699–13–33 
mgsv@bk.ru

mgsv.moscow

Общественное движение ветеранов г. Мо-
сквы. Защита прав ветеранов. Организация 
культурно-досуговых мероприятий.

Обзорная экскурсия по постоянной экспо-
зиции Музея русского зарубежья «Русская 
эмиграция. От изгнания к триумфу», 
25 октября 2019 г.

ГБУК г. Москвы «Дом русского 
зарубежья имени А. Солженицына»

55 Совет ветеранов района «Нагатинский затон» Егорова Алла Ивановна, 
координатор

Юр. и факт. адрес: 
115142, Москва,  
ул. Коломенская, д. 27 
+7 (495) 615–46–76

Общественное движение ветеранов района 
Нагатино г. Москвы.

Обзорная экскурсия по постоянной экспо-
зиции Музея русского зарубежья «Русская 
эмиграция. От изгнания к триумфу», 
25 октября 2019 г.

ГБУК г. Москвы «Дом русского 
зарубежья имени А. Солженицына»

56 Региональная общественная организация вете-
ранов-инвалидов войны и труда МИД РФ

Морозов Валерий Иванович, 
председатель

Юр. и факт. адрес: 
119200, Москва, 
Смоленская-Сенная пл. , д. 32/34

Богомазова Ирина Константиновна, 
организатор 
 +7 (903) 161–61–89

Общественное движение ветеранов-сотруд-
ников МИД РФ.

Обзорная экскурсия по постоянной экспо-
зиции Музея русского зарубежья «Русская 
эмиграция. От изгнания к триумфу», 
12 декабря 2019 г.

ГБУК г. Москвы «Дом русского 
зарубежья имени А. Солженицына»

57 Местная общественная организация инвалидов 
«Содружество»

Глазова Гелия Степановна, 
председатель правления

Юр. и факт. адрес: 
121351, Москва,  
ул. Бобруйская, д. 4–1 
+7 (499) 140–66–04

Координатор: 
Солдатова Екатерина Ивановна 
+7 (910) 426–15–34

Общественное движение людей с инвалид-
ностью и ветеранов.

Организация цикла литературно-музы-
кальных гостиных, посвященного творче-
ству русских, советских, российских поэ-
тов и писателей. Проводится ежемесячно 
в течение творческого сезона.

ГБУК г. Москвы «КЦ „Рублево“»
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п/п
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организации

ФИО 
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Контактная 
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и программы в сфере культуры, 
реализуемые на территории 
города Москвы 

Учреждения культуры 
города Москвы, подведомственные 
Департаменту культуры, 
осуществляющие партнерское 
взаимодействие

58 Школа инклюзивного творчества 
«Танцующий дом»

Фурсов 
Сергей Александрович, 
руководитель

Юр. и факт. адрес: 
105064, Москва,  
ул. Земляной Вал, д. 27, стр. 3

+7 (919) 776–19–62 
Сергей Фурсов, руководитель

+7 (916) 152–13–00 
Вероника Шипунова, 
заместитель руководителя 
domhodunom2018@gmail.com

domhodunom.ru

Проведение танцевальных занятий; органи-
зация инклюзивных праздников и шоу. Проект «Танцующий дом». ГБУК г. Москвы «ДК „Гайдаровец“»

59
Автономная некоммерческая организация 
«Центр реабилитации инвалидов детства 
„Наш солнечный мир“»

Манилов  
Андрей Алексеевич,  
ген. директор 
 
Шпицберг  
Игорь Леонидович, 
Зам. по научно-методической 
работе

Юр. адрес: 
127254, Москва,  
ул. Руставели, д. 6, корп. 5, кв. 17

Факт. адрес 
127055, Москва, 
Горлов тупик, д. 11А 
+7 (495) 374–77–40 
info@solnechnymir.ru

solnechnymir.ru

Ресурсный центр помощи людям с расстрой-
ствами аутистического спектра.

Творческие студии и мастерские «Игровое 
взаимодействие».

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

60 Благотворительный фонд поддержки 
социальных проектов «Мир и любовь»

Вербицкая 
Екатерина Александровна, 
ген. директор

125362, Москва,  
ул. Большая Набережная, д. 25/1  
+7 (495) 773–59–16 
info@peaceandlove.ru

peaceandlove.ru

Благотворительные проекты помощи людям 
в трудной жизненной ситуации.

Проект в поддержку творчества глухих 
и слабослышащих «Мир глухих».

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

61 Международная молодежная организация 
студентов — AIESEC

115114, Москва, 
Дербеневская набережная, 
д. 7/2, оф. 214 
aiesec.russia@aiesec.net

aiesec.ru

Лидерские программы и проекты для студен-
тов. Практика английского языка для людей 
с инвалидностью со студентами-волонтерами 
со всего мира.

Международные волонтерские стажи-
ровки.

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

62
Региональный общественный фонд содействия 
сбережению творческого наследия художника 
В.А. Серова «Фонд Валентина Серова»

Иванова Ольга Сергеевна, 
исп. директор

119019, Москва,  
пер. Староваганьковский, д. 21, стр. 1 
+7 (903) 034–33–11 
info@fondserova.ru 
fondserova.ru

Фонд Валентина Серова проводит выставки, 
вернисажи, показы работ молодых талант-
ливых художников, реализует программы, 
направленные на воспитание молодой твор-
ческой интеллигенции в духе отечественных 
традиций, поддерживает и развивает связи 
с организациями в целях сохранения насле-
дия выдающего русского художника 
В.А. Серова.

Выставка для всех, особенно для людей 
с ОВЗ «Мять. Колоть. Варить. Лить», 
июнь — август 2019 г. Партнеры: фонд Сары 
Винниц, радиостанция «Наше Радио».

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ „Интеграция“ 
имени Н.А. Островского»

63
Региональная общественная организация 
«Общество поддержки родителей 
с инвалидностью и членов их семей „Катюша“»

Присецкая Наталья Игоревна, 
президент

117647, Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 132, корп. 3, оф. 306 
+7 (905) 535–78–32 
katyusha.ngo@gmail.com 
katyusha-ngo.ru

 Общество взаимопомощи семей-родителей 
с инвалидностью.

Фотовыставка «Подари жизнь», демон-
стрирующая более 50 фотографий счаст-
ливых мам из самых разных уголков Рос-
сии. Любительские и профессиональные, 
студийные и случайные фото объединяет 
одно: их героини — в инвалидных креслах. 
Маломобильные мамы ломают стереотипы 
и подают жизнеутверждающий пример 
всем женщинам нашей планеты.

ГБУК г. Москвы «Государственный 
Дарвиновский музей»
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