
ПЕРЕЧЕНЬ 

проектов НКО, представленных на конкурс социальных проектов в Министерство 

труда и социального развития КЧР в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование НКО Наименование проекта Направление  

1.  Ассоциация по сохранению 

культурного наследия и 

социально-экономическому 

развитию абазинского 

народа «Апсадгъыл» 

(Родина) 

«Единение 

национальных 

общественных 

организаций 

Карачаево-Черкесии в 

целях сохранения 

родных языков» 

Развитие межнационального 

сотрудничества 

2.  Карачаево-Черкесская 

автономная 

некоммерческая 

организация 

«Реабилитационный центр 

«Общество без наркотиков» 

«Новая жизнь без 

наркотиков» 

Реабилитация и 

ресоциализация лиц, 

осуществляющих незаконное 

потребление наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

3.  Благотворительный фонд 

«Сострадание» 

«Активное поколение 

65+» 

Социальное обслуживание, 

социальная поддержка и 

защита граждан 

4.  Карачаево-Черкесское 

региональное отделение 

Общероссийского 

общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 

«Спешите делать 

добро!» 

Благотворительная 

деятельность, а также 

деятельность в области 

организации и поддержки 

благотворительности и 

добровольчества 

(волонтерства) 

5.  Благотворительный фонд 

помощи детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

«Доброгорец» 

«Бабушкины сказки: 

программа 

реабилитации семей с 

детьми с ОВЗ методом 

сказкотерапии с 

привлечением 

«серебряных» 

волонтеров» 

Социальная адаптация 

инвалидов и их семей 

6.  Карачаево-Черкесская 

региональная общественная 

молодежная организация 

«Ас-Алан» 

«Бег Ради Жизни» Благотворительная 

деятельность, а также 

деятельность в области 

организации и поддержки 

благотворительности и 

добровольчества 

(волонтерства) 

7.  Карачаево-Черкесская 

региональная 

благотворительная 

организация по социальной 

помощи больным детям 

«Жар Птица» 

«Территория здоровья» Защита семьи профилактика 

социального сиротства, 

поддержка материнства и 

детства 

8.  Карачаево-Черкесская 

региональная 

«Спортивный городок: 

программа 

Социальная адаптация 

инвалидов и их семей 



благотворительная 

организация по социальной 

поддержке и защите детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мой Ангел» 

социализации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья посредством 

вовлечения в 

адаптивный спорт 

9.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

литературно-

художественного и 

культурно-

просветительского развития 

в Карачаево-Черкесской 

Республике – «Мэтр» 

«Театротерапия: 

профилактика 

негативных явлений в 

молодежной среде 

через творческое 

развитие» 

Профилактика социально 

опасных форм поведения 

граждан 

10.  Автономная 

некоммерческая 

организация поддержки 

социальных инициатив 

«Фонд Добра» 

«Мир любви и добрых 

дел» 

Деятельность в области 

образования просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 

морально-психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

 

 


