
 
 

Победители конкурса «Активное поколение»-2017 

в Дальневосточном и Сибирском Федеральных округах 

 

Республика Бурятия 
 

1) Региональная детская общественная организация юных ориентировщиков 

«ОРИЕНТИР», проект «БАЙКАЛЬСКИЙ  МЕРИДИАН». 

2) Улан-Удэнская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда и правоохранительных органов (Городской Совет ветеранов), проект «Модуль 

здоровья». 

3) МАУ «Бабушкинский ИКЦ», проект «Социальный туризм пенсионеров города 

Бабушкин». 

 

 

Республика Саха-Якутия 
 

1) Автономная некоммерческая организация «Академия Информатизации Образования 

Республики Саха (Якутия)», проект «Финансовая грамотность за 50». 

2) Местная общественная организация ветеранов труда села  Тюнгюлю «Здоровье», 

проект «Комната здоровья». 

 

Алтайский край 

 
1) Алтайская краевая общественная организация социально-культурного развития 

населения «Лосихинские родники», проект «Традиции вне времени». 

2) Территориальное общественное самоуправление Красноармейского микрорайона 

Железнодорожного района, проект «Пусть сердце старости не знает». 

3) Территориальное общественное самоуправление «Малаховский» Ленинского района 

г. Барнаула «Дворовый фестиваль русского любительского хорового искусства». 

4) Центральная  модельная  библиотека  муниципального  бюджетного учреждения  

культуры  «Централизованная библиотечная система» Змеиногорского  района  

Алтайского  края, проект «Создание площадки социальной активности людей 

старшего поколения  «Университет пожилого человека». 

5) Частное учреждение дополнительного профессионального образования Центр 

профессиональной подготовки «Знание», проект «Борьба с деменцией – активность». 

6) Территориальное общественное самоуправление Привокзального микрорайона 

Железнодорожного района г. Барнаула, проект «Лаборатория праздника». 

 



Красноярский край 
 

1) Некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития народного творчества и 

духовности», проект «Енисейск в годы войны». 

2) Местное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов», проект «Театр миниатюр «Здравствуйте, люди!». 

3) Местная молодежная общественная  организация поддержки социальных 

инициатив Краснотуранского района «Перспектива», проект ««БРАВО: бенефис 

равных возможностей». 

4) МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», проект «Веселое 

подворье». 

5) МБУ ДО «Дом детского творчества», проект «Выходили бабки замуж!». 

6) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ачинская городская 

централизованная библиотечная система», проект «Клуб активных пенсионеров 

«КомпАс». 

 

Приморский край 

 
1) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского», 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского, проект «Морская стихия». 

2) Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система 

Дальнегорского городского округа» Центральная городская библиотека им. К.И. 

Богацкой, проект «Компьютер и интернет для бабушек и дедушек». 

 

 

Хабаровский край 

 
1) Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры 

«Дальневосточная государственная научная библиотека», проект «СуперСтар». 
2) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет» (ФГБОУ ВО «АмГПГУ»), проект «Живая история Комсомольска-на-

Амуре». 

3) Хабаровская региональная общественная организация гражданских инициатив 

«Будильник», проект «Поющая душа России». 

 

 

Кемеровская область 

 
1) Государственное учреждение дополнительного образования «Областная детская 

эколого-биологическая станция», проект «Старшее поколение – юннатам 

Кузбасса!».  

2) ГАУ КО  «Кемеровский дом-интернат для престарелых  и инвалидов», проект 

«Ретрофотомастерская «Семейный альбом». 

3) Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга», проект «Золотая нить поколений». 

 

 

 

 



Новосибирская область 

 
1) Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Комплексный центр 

социального обслуживания населения Советского района (МБУ «КЦСОН» Советского 

района), проект «Привлечение волонтёров пожилого возраста к социальной 

реабилитации женщин, пострадавших от онкологических заболеваний, и лиц с 

интеллектуальной недостаточностью («Включение-2»)». 

2) Региональная общественная организация "Союз сельских женщин Новосибирской 

области "Современница", проект "ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

"АГРОКОММУНА". 

3) Муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная система им. П. П. Бажова Ленинского района» 

(МКУК ЦБС Ленинского района), проект «Библиотуризм. Новосибирск. Левобережье» 

(поддержана с сокращением бюджета). 

4) Общественная организация «Сузунская местная организация Всероссийского общества 

инвалидов», проект  «Движение настольных игр – движение к объединению поколений». 

5) НМООИ «Ассоциация «Интеграция» ОООИ–РСИ, проект «Интегрированная творческая 

мастерская».  

 

Омская область 

 
1) Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Омского района», проект «Кукла Тильда из бабушкиного 

сундука». 

2) Общественная организация – Местная немецкая национально-культурная автономия 

Тарского муниципального района Омской области, проект «Телестудия активного 

поколения «Чемодан - ТВ». 

3) Омская региональная общественная организация «Центр развития туризма 

«Увлечён и Я», проект «Хипстер, кофе и смартфон. Диалоги о культуре». 

4) Благотворительный фонд «Обнимая небо», проект «Мы рядом».  

5) Ассоциация «Содействие социальному развитию и помощи людям, оказавшимся 

в тяжелой жизненной ситуации «Надежда есть», проект «Добрые руки в помощь». 
 

 

 
 


