
СПИСОК 

Участников Всероссийского конкурса социальных проектов «Флаг Добра»  

1 этап 2016 год. 

 
№ Регион  Организация  Проект  Лидер проекта  

1 Тюменская 

область, 

г.Тюмень 

ФГБОУ ВО 

Государственный аграрный 

университет 

Северного Зауралья 

Агроцивилизация Гончаренко Ольга Николаевна, заведующая 

кафедрой социально-экономических наук 

2 Тюменская 

область, 

г. Тобольск 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

«Доброта спасет 

мир» 

Темнохуд Елизавета Витальевна, член волонтерского отряда 

«Горячие сердца»; Ибукова Марсельеза Марсовна, 

руководитель волонтерского отряда «Горячие сердца», 

заместитель директора по воспитательной работе МАОУ 

СОШ №1. 

3 г. Москва ГБУ специальная школа 

«Шанс». 

«Сюрприз для 

мамы» 

Авторы: 

- Вайснер Наталья Анатольевна, завотделением реинтеграции, 

- Лоизиди Мария Юрьевна, специалист по работе с семьей. 

Лидер: Лоизиди Мария Юрьевна, специалист по работе с 

семьей. 

4 Тюменская 

область 

г. Тюмень 

Тюменское региональное 

отделение Общероссийского 

общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 

(ТРО ООБФ «РДФ») 

«Лучик надежды» Сушинских Галина Васильевна, заместитель Председателя  

Тюменского регионального отделения Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд», Тюкалова Нина Анатольевна – специалист 

ТРО ООБФ «РДФ», Малешко Ирина Александровна -  

бухгалтер  ТРО ООБФ «РДФ» 

5 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

г. Нягань 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Северяночка» 

Программа 

волонтерского 

движения 

несовершеннолетн

их 13-18 лет  

«Дарю добро» 

Автор программы – Баянова Разида Миннигалиевна,  

психолог отделения психолого-педагогической помощи. 

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятий 

программы – Измайлович Татьяна Владимировна, 

социальный педагог отделения психолого-педагогической 

помощи. 

6. Тюменская 

область, 

г.Тобольск 

Тюменская региональная 

общественная организация 

возрождения культурного 

наследия «Золотые купола» 

Общегородской 

благотворительный 

проект 

«Новогоднее чудо» 

 

Шанина Екатерина Ивановна – депутат Тобольской городской 

думы, Рочев Егор Алексеевич – председатель молодёжного 

парламента, специалист по работе с молодёжью центра 

реализации молодёжных и профилактических программ 

г.Тобольск 



7. Тюменская 

область, г. 

Тобольск 

Координационный центр 

развития добровольческого 

движения города Тобольска 

«Новый год летом» 

 

Нуренок Павел Андреевич, Полуянова Юлия Сергеевна, 

Шевелева Надежда Александровна - руководитель 

Молодежного общественного волонтерского объединения 

«Век» 

8. Москва РБОО  

Региональная 

благотворительная 

организация «Общество 

многодетных семей 

«Богородское» 

Детско-

молодежный актив 

«Богородская 

Юность» «Я умею 

помогать!» 

Председатель совета РБОО «Общество многодетных семей 

«Богородское», руководитель ДМА «Богородскоя Юность» 

Иванова Анна Кирилловна 

9. Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург 

Благотворительный фонд 

«Интеллектуальное 

богатство» 

«Зеленая 

экспедиция в 

будущее» 

Ермакова Вера Васильевна-руководитель проекта, 

Белоносов Евгений Александрович- координатор проекта, 

Саламатина Анна Евгеньевна- руководитель молодежного 

направления эко-вожатых, Дернова Анастасия Владимировна- 

редактор проекта, СМИ, Сергеев Евгений Вячеславович- 

редактор учебно-методического комплекса, Конева Алена 

Игоревна- организатор эколоо-управленческого квеста. 

10 Калининградск

ая область, г. 

Светлый 

Клубное формирование 

«Школа волонтеров» отдела 

молодежи МАУК МО 

«Светловский городской 

округ» «Культурно-

молодежный центр» 

Благотворительный 

марафон 

Бобович Анастасия Андреевна, рук. клуба «Школа 

волонтеров» в Светловском ГО. 

11 Тюменская 

область, г. 

Тобольск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

содействия семейному 

устройству детей-сирот, 

детей оставшихся без 

попечения родителей и 

сопровождения приемных 

семей города Тобольска» 

Проект «СИЛА 

СЕМЬИ» 

Медведева Наталия Александровна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры педагогики, 

психологии и социального образования Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) 

Тюменского государственного университета, педагог-

психолог МБУ «Центр содействия семейному устройству 

детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и 

сопровождения приемных семей города Тобольска». 

12 г. Москва. 

СВАО 

Детское общественное 

объединение Евроклуб «Мир 

без границ» ГБОУ Школа 

№1411 УК №1 

«Дарите радость 

людям» 

Горелова Елена Николаевна- куратор клуба, совет клуба. 

13 Москва, 

районы 

Негосударственное 

образовательное частное 

Выбор делает душа 

 

Колесова Елена Борисовна - директор, преподаватель. 

Житенько Александра Сергеевна - методист, преподаватель.                                                               



Пресненский, 

Дорогомиловск

ий, Вешняки, 

Кузьминки 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

эстетического развития 

«Феерия талантов» 

14 Москва, СВАО ГБУ ЦСПСиД «Родник» 

Северо-восточный 

административный округ 

ДТСЗН г. Москвы 

Инновационная 

социальная 

Технология 

«Видеопосланник» 

Автор-Иванова Мария Юрьевна- специалист по социальной 

работе, Лидер: Тимофеев Роман Александрович - специалист 

по социальной работе. 

15 Москва  Благотворительный фонд 

«Миссия» 

Рождественская 

мечта 

Буряк Маргарита Викторовна - директор фонда, 

Горецкая Марина Ремигиевна - PRменеджер, 

Кроневальд Яна Вячеславовна- координатор, 

Лукова Татьяна Михайловна - дизайнер-оформитель 

16 Москва Подростково-молодежное 

общественное объединение 

«АКТИВИСТ» 

«Воспитание 

гражданского 

сознания 

и социально-

трудовая адаптация 

подростков и 

молодежи по месту 

жительства» 

втор: Любовь Дмитриевна Коломыцева 

 

Исполнитель реализации Программы (Проекта) 

 

– Л.Д. Коломыцева 

17 Москва, 

районы 

Пресненский , 

Дорогомиловск

ий, Вешняки, 

Кузьминки 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

эстетического развития 

«Феерия талантов» 

Международный 

фестиваль 

национальных 

культур «Шаги к 

мастерству» 

Колесова Елена Борисовна - директор, преподаватель. 

Житенько Александра Сергеевна - методист, преподаватель.                                                               

18 Москва, 

районы 

Пресненский , 

Дорогомиловск

ий, Вешняки, 

Кузьминки 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

эстетического развития 

«Феерия талантов» 

Лечебная 

педагогика как 

средство 

оздоровления 

личности 

 

Колесова Елена Борисовна -директор, преподаватель. 

Житенько Александра Сергеевна - методист, преподаватель.                                                               

19 Москва Автономная некоммерческая 

организация 

Палаточный лагерь 

для бездомных 

Горелова Лилит Левоновна 

Директор 



Благотворительный 

социально- 

реабилитационный Центр 

для несовершеннолетних и 

молодежи «Дом 

Милосердия» 

20 Москва Проектная группа 

«Авангард» (волонтеры 

ГБОУ Школы №2036) 

совместно с 

Благотворительным Фондом 

«Старость в радость» 

«Новогоднее 

счастье» 

совместно с 

Благотворительным 

Фондом «Старость 

в радость» 

Волченкова Александра Викторовна учитель английского 

языка; Забродская Виктория Викторовна педагог - психолог 

21  Егерева Ксения 

Владимировна 

Импульс Егерева Ксения Владимировна - руководитель проекта 

22 Москва  Региональное общественное 

движение в сфере 

популяризации здорового 

образа жизни среди 

населения «Прогулка с 

врачом» 

«Прогулка с 

врачом» 

Ольга Бокерия - ведущий научный сотрудник Центра  

им. А.Н. Бакулева, кардиолог, доктор медицинских наук, 

профессор, член Совета при Президенте РФ по науке и 

образованию 

23 Иркутск Общественная организация 

детей и молодежи 

«Волонтерское 

добровольческое движение 

«ИМПУЛЬС» Слюдянский 

район 

Образовательный 

туристический 

маршрут «Зеленая 

тропа» 

 

24 Москва Ассоциация специалистов по 

поддержке лечебной 

педагогики и социальной 

терапии «Рафаил» 

Проект «Семейный 

интегративный 

клуб «Горница»» 

Руководитель Ассоциации «Рафаил» - Загрядская Валентина 

Николаевна 

25 Республика 

Алтай, г. 

Горно-Алтайск 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Алтай «Горно-

Алтайский педагогический 

колледж» (БПОУ РА «Г-

АПК») 

Сердце отдаем  

людям 

Фомина Наталья Леонидовна, заведующая физкультурным 

отделением, преподаватель педагогики  

Бапинова Светлана Петровна, социальный педагог, 

преподаватель психологии 



26 г.Горно-

Алтайск 

БУРА «ЦМП РА» «Я видел это сам» Ерохина-Русьянова Юлия Юрьевна 

27 Республика 

Абхазия, г. 

Пицунда 

Фонд социально-культурных 

инициатив РА 

Ежегодный 

благотворительный 

концерт-выставка в 

поддержку 

больных детей. 

Багателия Азамат Геннадиевич - Президент Фонда социально-

культурных инициатив РА   

28 Тюмень  Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

развития образовательных и 

культурных проектов 

«Рыжее счастье» 

Благотворительная 

новогодняя 

ярмарка «Душа 

Сибири!» 

Матиевская Любовь Сергеевна - ген.директор 

29 Карачаево-

Черкесская 

республика, 

г. Черкесск. 

Карачаево-Черкесское 

республиканское 

общественное движение 

женщин «Мир дому твоему» 

(КЧР ОД «Мир дому 

твоему») 

«От конфронтации 

к диалогу» 

Хабичева Асият Ахияевна, Председатель 

 


