Победители конкурса «Активное поколение»-2019
в Дальневосточном и Сибирском Федеральных округах
Алтайский край
1. Территориальное общественное самоуправление «Тимуровский» Октябрьского
района г. Барнаула, проект «Энергичные люди».
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Многофункциональный
культурный центр» Табунского района Алтайского края, проект «АКТИВ стар».
3. Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Смоленского района»,
проект «Школа ухода».

Красноярский край
1. Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Солнечный», проект
«Солнечный театр».
2. Красноярская региональная общественная организация содействия предоставлению
медицинской помощи людям с ограниченными физическими возможностями
«Подари улыбку», проект «Здоровое долголетие».
3. Муниципальное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Канска», проект
Театр кукол-марионеток «Орфей».
4. Зеленогорская городская общественная организация ветеранов пенсионеров войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, проект «Ритмы души».
5. Местная общественная организация «Пенсионеры сибирского Зеленогорска», проект
«Мода и стиль».
6. Красноярская региональная общественная организация поддержки молодежных
инициатив «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ», проект «Городской актив "серебряного"
добровольчества».
7. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания
населения
Балахтинского
района»,
проект
«Прачечная
самообслуживания «Нежная фея».
8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» города Боготола, проект «Осторожно, бабушка все знает!».

Приморский край
1. Региональная общественная экологическая организация для детей молодежи и
взрослых Приморского края «Росток», проект «Ветеранской киностудии быть!».
2. Общественное Движение «Долголетие», проект «Живу активно с «Долголетием».

Хабаровский край
1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы с. Троицкое», проект «Юные инспектора движения, равнение
на ветеранов!».
2. Муниципальное учреждение культуры «Городской краеведческий музей», проект
«Мастерская памяти».
3. Автономная некоммерческая организация поддержки культурных инициатив «Лига
Книголюбов», проект «От сердца к сердцу».

Иркутская область
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система г. Черемхово», проект «Народный театр «Факел».
2. Благотворительный фонд «Байкальский берег Надежды», проект «Дарить душевное
тепло».
3. Региональная общественная организация содействия развитию Иркутской области
«Малая Родина», проект «Возрождение яблоневого сада».
4. Местная общественная организация «Бурятская национально-культурная автономия
Ольхонского района Иркутской области», проект «УРАГШАА – ни шагу назад,
только вперед!».
5. Муниципальное
учреждение
«Городская
библиотека»
муниципального
образования «город Свирск», проект «Студия творческого развития «ПОсиДЕЛКИ».

Кемеровская область
1. Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (
КОО ВОС ), проект «И раз, и два, и в танце+».
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система им.Н.К.Крупской» (МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской), проект
«Акция «Читающий дворик».
3. Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних», социальный проект «Мудрость рядом с нами», направленный
на вовлечение пенсионеров в активную общественную жизнь, через передачу опыта,
трудовых навыков и житейской мудрости воспитанникам реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
4. Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки несовершеннолетних в
трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» (Детство, Творчество, Радость), проект
«Клуб «Второе дыхание» для людей пожилого возраста».
5. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов города Юрги», проект «Вера в себя».

6. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Кемеровской области «Междуреченский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» департамента социальной защиты населения Кемеровской области,
проект «Милосердие в действии».

Новосибирская область
1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»
Северного района Новосибирской области, проект «Серебряная нить: следуй за
нами».
2. Межрегиональная общественная организация «Встречи в Сибири», проект «"Сибирь
на экране": встреча поколений».
3. Муниципальное казенное учреждение культуры «Коневский культурно-досуговый
центр», проект «Активное долголетие».
4. Местная общественная организация по поддержке молодёжных инициатив
Купинского района Новосибирской области «КупИнА», проект «Вагонная
мастерская: вчера, сегодня. Завтра».
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомихайловская
средняя общеобразовательная школа Татарского района, проект «Компьютеру все
возрасты покорны».

Омская область
1. Благотворительный фонд «Обнимая небо», проект «В фокусе 55+».
2. Бюджетное учреждение Называевского муниципального района «Культура
Называевского района», проект «Архив памяти».
3. Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Русско-Полянского района», проект Школа «Соц-atr:
парикмахерская мастерская».
4. Муниципальное бюджетное учреждение «Исилькульский историко-краеведческий
музей», проект «Тайм-кафе для пожилых людей».

Томская область
1. Муниципальное казенное учреждение «Тегульдетская районная централизованная
библиотечная система», проект «Новая жизнь».
2. Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения ЗАТО Северск», проект «Предоставление
долговременного социального обслуживания пожилым гражданам и инвалидам на
дому».

