
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:



Автономная некоммерческая организация 
«Центр социальной и правовой помощи 

детям «Старт в будущее»
Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в 

будущее»  реализует проекты, нацеленные на оказание помощи 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и 
тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Также цель центра - объединить тех, кто хочет  помогать, с 
теми, кому необходима помощь. А это значит, что если вы готовы 
к сотрудничеству и имеете доброе и неравнодушное сердце, то 
вас ждут в Центре в качестве волонтера.

Контактные данные: 
Руководитель – Ивкина Ирина Викторовна 
Адрес: г. Калуга, г. Калуга, ул. Кубяка, д. 20 
Телефон: +7 (903) 816-15-83 
Email: i.iwckina@yandex.ru
Сайт: https://старт-в-будущее.рф/
Группа в vk: https://vk.com/startvbuduwee 

Ассоциация помощи детям  
«Безопасное детство»

Основной  целью деятельности Ассоциации является оказание 
социально-педагогической, социально-психологической, 
социально – трудовой, и социально – правовой помощи детям.

Ассоциация помощи детям «Безопасное детство» основана 
для создания безопасной среды для детей.

                                                
Контактные данные:
Руководитель - Икауниекс Елена Викторовна
Телефон: +7 (953) 325-00-00
Email: detstvo_kaluga@mail.ru 
Сайт: https://мояроссия.рф/site/безопасноедетство/ 
Группа в vk:  https://vk.com/bezopasnoe_detstvo_kaluga



Калужский региональный 
благотворительный фонд  

«Волонтеры - детям»

Благотворительный фонд «Волонтеры-детям» был открыт в 
2010 году участниками добровольческого движения, которые с 
2007 года заботились о нуждающихся детях в Калуге и Калужской 
области. Подопечные фонда – дети без попечения родителей, 
дети с тяжелыми болезнями и особенностями развития и дети, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Фонд оплачивает операции и лекарства, обеспечивает быт и 
развитие нуждающихся детей в больницах, интернатах и семьях, 
устраивает образовательные поездки, курсы и фестивали для 
детей-сирот и многое другое.

Контактные данные:
Руководитель - Демидова Елена Викторовна
Телефон: +7 (930) 750-20-50
Email: demylen@yandex.ru
Сайт: http://kaluga-detyam.ru/
Группа в vk: https://vk.com/kaluga_detyam

Калужская региональная  
общественная организация  

«Город надежды» 
Калужская региональная общественная организация «Город 

надежды» создана в поддержку семей, в которых растут дети 
с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 
инвалиды детства.

Учредители организации - это семьи, в которых 
воспитывается ребенок с особенностями развития.

Контактные данные:
Руководитель - Петрова Екатерина Геннадьевна
Телефон: + 7 (953) 322-00-22, 
Email: petrova_gorodnadegdy@mail.ru 
Сайт: https://город-надежды.рф 
Группа в vk: https://vk.com/gorodnadegdy 
 



Калужский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Доброта»
Центр «Доброта» создан для оказания квалифицированной 

помощи детям и подросткам города Калуга от 0 до 18 лет, 
имеющим статус ребенка-инвалида и детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Открытие реабилитационного Центра «Доброта» 
предоставило родителям возможность не прятать ребенка с 
особенностями в развитии от общества и оставить его в семье. 
Центр руководствуется правилом: «Каждый ребенок имеет 
право жить в семье, а семья имеет право на помощь».

Контактные данные: 
Руководитель – Икауниекс Елена Викторовна
Адрес: г. Калуга, ул. Луначарского, д.6
Телефон: +7  (4842) 51-72-62
E-mail: dobrota.kaluga@mail.ru 
Сайт: http://dobrota-kaluga.ru
Группа в vk: https://vk.com/dobrotakaluga 

Российский детский фонд (Калужское 
отделение) 

Фонд оказывает поддержку детям из неполных, многодетных, 
малообеспеченных семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и членам их семей.

Миссия фонда:
Служение детству.
Сотрудники посвящают фонду и его подопечным собственные 

жизни. Волонтеры всегда готовы оказать поддержку тем, кто в 
ней сегодня нуждается.

Защита детства.
Права детей – в фундаменте общества. Фонд строго следит 

за их соблюдением, основывая свою работу на международной 
Конвенции о правах ребенка.

Помощь детству.
Каждый день фонд помогает хотя бы одному ребенку. 

Каждый день облегчает участь нуждающихся. Каждый день 
меняют чью-то судьбу.



Автономная некоммерческая организация 
«Детский развивающий центр  

«Оранжевый Город»
Все направления работы «Оранжевого города» нацелены 

на развитие социальных услуг в городе Калуге и Калужской 
области. Категории, с которыми работает организация – это 
семьи, воспитывающие детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, неполные семьи, многодетные семьи, 
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

«Оранжевый город» включен в реестр поставщиков 
социальных услуг для детей и семей, воспитывающих детей, 
который ведет министерство труда и социальной защиты 
региона.

В настоящее время здесь реализуются проекты: Декупажная 
ремесленная мастерская для подростков и молодых людей с 
особенностями развития «Ступени» (является победителем 
конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году); 
Центр подготовки к сопровождаемому и самостоятельному 
проживанию детей, подростков и молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Я сам! Я могу!» 
(является победителем конкурса Фонда президентских грантов 
в 2019 году); Создание системы кратковременного ухода и 
присмотра за детьми на дому «ИЩУНЯНЮ!» в рамках оказания 
социальных услуг по социальному обслуживанию граждан».

Контактные данные: 
Руководитель – Мазина Яна Яковлевна 
Email: orgorod402010@mail.ru
Телефон: +7 (4842) 40-20-10
Сайт: https://оранжевыйгород.рф 
Группа в vk: https://vk.com/org402010

Контактные данные: 
Руководитель - Русских Лариса Владимировна
Сайт:   http://www.stopnarkotik.ru/ 
Телефон: +7 (920) 614-29-55
Email: rdf-kaluga@mail.ru 
Сайт: https://detfond.org/regions/kaluzhskoe_oblastnoe_

otdelenie/ 
Группа в vk: https://vk.com/public184214903 



Государственное автономное учреждение 
Калужской области  

«Центр постинтернатного сопровождения 
«Расправь крылья!» 

Центр создан для того, чтобы поддержать выпускников 
детских-домов, школ-интернатов, воспитанников замещающих 
семей в самом начале их самостоятельного жизненного пути, 
чтобы помочь ребятам в сложной жизненной ситуации и научить 
их справляться с трудностями. За все время своей деятельности 
Центр «Расправь крылья!» создал региональную систему 
постинтернатного  сопровождения лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Миссия центра - социальная поддержка на первоначальном 
этапе самостоятельной жизни выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
замещающих семей.

Цель центра – развитие региональной системы 
постинтернатного сопровождения.

Направления деятельности центра:
1. организация и осуществление индивидуального 

социального (постинтернатного) сопровождения;
2. оказание социально-бытовых, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-
трудовых, социально-правовых услуг;

3. реализация проектов;
4. учет и систематизация сведений о выпускниках детских 

домов, школ-интернатов и замещающих семей (информационная 
система);

5. информационно-методическое обеспечение деятельности 
учреждения и специалистов Центра;

6. мониторинг готовности выпускников к самостоятельной 
жизни;

7. территориальное сопровождение выпускников детских 
домов, школ-интернатов и замещающих семей, получивших 
жилье из специализированного жилищного фонда на территории 
Калужской области. 

Контактные данные: 
Заместитель директора по общим вопросам - Хорошилова 

Елена Ростиславовна
+7 (4842) 20-17-34, + 7 (902) 933-00-75
Email: kpi1011@yandex.ru 
Сайт: http://kpi1011.ucoz.ru 
Группа в vk: https://vk.com/rkrilya  



Межрегиональная благотворительная 
общественная организация в помощь детям 

в трудной жизненной ситуации  
«Новый день» 

Благотворительная организация «Новый день» с 2010 года 
помогает детям и семьям в трудной жизненной ситуации на 
территории Калужской области.

Основная миссия организации - помочь семье преодолеть 
трудности и сохранить ребёнка с родной мамой. Организация 
оказывает психологическую, юридическую, педагогическую, 
жилищную, финансовую, продуктовую и товарную помощь.

Осуществляет свою деятельность благодаря волонтёрской 
деятельности, частным пожертвованиям и помощи 
неравнодушных людей. 

Контактные данные: 
Руководитель - Осипова Алена Александровна 
• Сайт: http://novden.ru 
• E-mail: vp@novden.ru 
• Телефон: + 7 (953) 313-46-33, + 7 (900) 575-03-08
• Группа в vk: https://vk.com/club_novden

Калужский региональный Центр поддержки 
семьи, материнства и детства «Жизнь» 

Центр помогает многодетным семьям, одиноким 
мамам с малышами и семьям/беременным женщинам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Контактные данные: 
Руководитель: Похиленко Татьяна Юрьевна
+7 (953) 319-26-52
Email: kaluga_zhizn@inbox.ru
Группа в vk: https://vk.com/kaluga_zhizn 



Благотворительный фонд  
«Ради жизни»

Благотворительный фонд «Ради Жизни» (ранее 
Благотворительный фонд паллиативной помощи «Хоспис-
Детям») был создан в 2012 году. До 2019 года опекали 
только детей Калужского региона, имеющих неизлечимые и 
угрожающие жизни заболевания, а также семьи этих детей. 
Сейчас фонд оказывает поддержку и взрослому населению и, 
как и прежде, помощь оказывается не только болеющему, но и 
членам его семьи и близким людям.

Основным проектом фонда является выездная паллиативная 
служба «Покров» — это первая выездная служба помощи 
на дому неизлечимо больным людям в Калужской области. 
Уникальность работы в том, что помощь включает не только 
медицинские аспекты, но и сострадательное отношение, 
стремление повысить качество жизни больного и его семьи. Так, 
в конце жизни, человек и его родные получают всеобъемлющую 
поддержку – медицинскую, психологическую, социальную, 
правовую и достойный уход.

Фонд работает исключительно на пожертвования.
Также фонд привлекает волонтеров, которые смогут 

периодически навещать семью — привезти лекарства, продукты, 
пообщаться, или помочь по хозяйству; мастеров, которые могут 
что-то починить или сделать какой-то косметический ремонт; 
волонтеров для различных акций и праздников для наших 
подопечных семей.

Помимо выездной службы фонд регулярно помогает 
детскому отделению онкогематологии Калужской областной 
больницы.

Контактыне данные:
Руководитель - Толстова Вероника Евгеньевна
Сайт: https://mger.ru/regiony/kaluzhskaya-oblast/
Телефон: + 7: 8(484) 397-95-07
Email: hospis-detyam@yandex.ru
Сайт: https://ради-жизни.рф 
Группа в vk: https://vk.com/club52297078 

Калужская городская общественная 
организация инвалидов «Диабет»

Организация с 1998 года оказывает содействие в медико-
соцаальной адаптации, защите прав и законных интересов людей 
с сахарным диабетом (СД), осуществляет просветительскую 
работу, распространение информации по лечению сахарного 
диабета, профилактике.



Контактные данные: 
Руководитель - Мотова Елена Вячеславовна 
E-mail: diakaluga@yandex.ru
Телефон: +7 (960) 521-92-92
Группа в vk: https://vk.com/diadetikaluga 

Эколого - благотворительный центр 
«Гардероб»

В центре реализуются проекты: «Экогардероб», «Очумелые 
ручки», «Экоковрик» и многие другие.

Цели деятельности эколого-благотворительного центра — 
это продвижение идеи осознанного и бережливого потребления, 
эко-просвещение, организация возможности подарить новую 
жизнь старым вещами и помощь нуждающимся людям, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию.

В рамках проекта «Экогардероб» проводятся регулярные 
встречи, в ходе которых обсуждаются вопросы бережливого 
потребления, экологического просвещения, разбор гардероба.

Любой желающий может передать ненужные вещи центру, 
например одежду, обувь, книги и предметы быта. Вещи можно 
привезти самостоятельно либо передать через волонтеров.

Контактные данные: 
Руководитель - Фёдорова Анастасия Ивановна
Телефон: + 7 (920) 893-60-55
E-mail: KOTA7@ya.ru 
Группа в vk: https://vk.com/ecogarderob 

Калужское региональное отделение 
Российского Красного Креста

Команда РКК предоставляет целый ряд услуг, включающих 
оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, осуществление 
медицинских и социальных программ.

В своей работе все участники движения руководствуются 
семью Основополагающими принципами: гуманность, 
беспристрастность, нейтральность, независимость, 
добровольность, единство и универсальность.



Контактные данные:
Руководитель - Пахомова Лариса Вячеславовна
Телефон: +7 (4842) 57-91-67
E-mail: pahomova.lw@yandex.ru 
Сайт: https://красныйкрест40.рф 
Группа в vk: https://vk.com/redcross_40

Автономная некоммерческая организация 
«Ресурсный центр поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций «Инициатива» 

Направления работы:
1. Ресурсная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в реализации социальных 
программ, проектов и инициатив

2. Создание и развитие региональной и местной 
инфраструктуры поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих реализацию 
социальных программ, проектов и инициатив

3. Содействие социально ориентированным некоммерческим 
организациям в выполнении ими социально значимых услуг, 
в том числе приобщение некоммерческих организаций к 
реализации социальных (общественно значимых) программ, 
проектов и инициатив предприятий

4. Ресурсная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в реализации социальных 
программ, проектов и инициатив 

5. Поддержка и развитие инновационной деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций при 
реализации социальных программ, проектов и инициатив 

6. Организация семинаров, тренингов, форумов круглых 
столов и других мероприятий

Контактные данные: 
Генеральный директор - Попков Игорь Валерьевич
Телефон: +7 (4842) 20-20-44
E-mail: initiative.rc@mail.ru 
Сайт: https://центр-инициатива.рф
Группа в vk: https://vk.com/initiativerc



Калужская областная общественная 
организация «Будем жить»

Калужская областная общественная организация «Будем 
жить» начала свою работу в 2003 г. 

Одними из основных направлений работы КООО «Будем 
жить» являются пропаганда здорового образа жизни среди 
населения, через профилактику социально значимых заболеваний, 
в том числе ВИЧ-инфекции, гепатитов, онкологии, туберкулеза, 
нарко и алкозависимости, оказание всесторонней помощи и 
поддержки людям, которые живут с гепатитами, туберкулезом, 
онкологией и ВИЧ. Работа с ключевыми группами населения. 
Взаимодействие с государственными структурами и другими 
заинтересованными лицами по реализации Государственной 
стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации, программ/проектов.

Основные направления работы организации:
профилактика распространения социально-значимых 

заболеваний; 
пропаганда здорового образа жизни среди населения;
информирование по принципу «равный-равному» о способах 

лечения, людей и их близких, затронутых вирусными гепатитами, 
вич-инфекцией, туберкулезом, алко-и-наркозависимых;

развитие волонтерства;
защита прав пациентов;
поддержка и помощь в стимулировании и ускорении 

дальнейших мер по достижению целей развития тысячелетия

Контактные данные: 
Руководитель - Кропинов Алексей Анатольевич 
Телефон: +7 (95) 313-29-90
E-mail: akropinov@yandex.ru 
Сайт: https://vk.link/weshalllive 
Группа в vk: https://vk.com/weshalllive 

Калужское региональное общественное 
движение «За права человека»

Правозащитная организация в Калужской области, создана 
в 1998 году.

Уставная цель Движения «За права человека» — становление 
правового демократического государства и развитие 
гражданского общества в России на основе соблюдения прав 
человека и основных свобод путём выявления нарушений 
прав человека и принятия мер с целью добиться соблюдения 
международных обязательств в области прав человека, взятых 
на себя Российской Федерацией.



Деятельность организации: 
• приём и консультирование граждан (см. Отчеты о 

консультациях и Годовые отчеты);
• написание жалоб для граждан, чьи права нарушены, в том 

числе обращений в прокуратуру и в суд; 
• участие в судах в качестве представителей граждан, чьи 

права нарушены.

Контактные данные: 
Руководитель - Котляр Татьяна Михайловна
Телефон: + 7 (910) 708-28-37 
Email: Kotan@Obninsk.ru helier@bk.ru 
Сайт: https://kaluga-zaprava.ru

Благотворительный фонд «Вместе»

Благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным 
людям «Вместе» основан в 2011 году. С 2011 года в Калуге и 
области Фонд с помощью неравнодушных людей помогает 
самым незащищенным людям - паллиативным онкобольным. 
Начиналось всё с 12 человек, а теперь на попечении фонда более 
тысячи паллиативных онкобольных по всей области. 

Также есть круглосуточный телефон для консультаций 
онколога, психолога и специалиста по уходу, выездная служба.

Контактные данные: 
Руководитель - Петрова Татьяна Анатольевна 
Телефон: +7 (910) 914-77-80
Email: bfvmeste2011@yandex.ru 
Группа в vk:  https://vk.com/club36519484 

Калужская городская общественная 
организация «Общество защиты животных 

«Верные друзья»
Приюту «Верные друзья» уже 13 лет (всё началось с 

нескольких вольеров и невозможности пройти мимо погибающей 
собаки, в 2009 году). Сейчас количество животных превысило 
несколько сотен. Всё это время приют существует на энтузиазме 
волонтеров и благодаря помощи любящих животных граждан, 
не имеет бюджетного финансирования и платных вольеров-
передержек. Главным принципом жизни приюта «Верные 
друзья» считается комфорт питомцев.



Волонтеры занимаются не только приютом, но и проводят 
обширную просветительскую деятельность по проблеме 
бездомных животных: встречи и экскурсии для детей и 
студентов, акции и выставки, субботники и просто дни общения 
с питомцами. 

Контактные данные: 
Руководитель - Прохорова Елена Анатольевна
Телефон: + 7 (910) 708-84-01
Email: vernye.druzya@ya.ru
Сайт: https://озж-верные-друзья.рф 
Группа в vk: https://vk.com/true_friendskaluga 

Благотворительный фонд помощи 
бездомным животным «Подари жизнь»

Фонд «Подари жизнь» помогает бездомным животным 
адаптироваться в социальной среде, найти свой дом и хозяина.

Приют существует с мая 2017 года и на сегодняшний 
день насчитывает около 600 питомцев. Поступивших собак, 
размещают, вакцинируют, кормят, обеспечивают им медицинский 
уход, ищут дом – пристраивают, по возможности, стерилизуют.

В фонд «Подари жизнь» — поступают собаки пойманные 
службами отлова бездомные и бродячие животные на территории 
Калуги и Калужской области. 

Контактные данные: 
Руководитель - Гнатенко Дарьяна Романовна
Телефон: + 7 (925) 297-44-84
Email: 2012.darina@mail.ru 
Сайт: https://podarigizn.ru 
Группа в vk: https://vk.com/fondhelpkaluga 

Центр реабилитации  
диких животных «Феникс» 

Cоздан на базе школьного зооуголка биологического 
кружка «Областного центра образования» г. Калуга в целях 
экологического образования и воспитания учащихся и 
выполнение реабилитационной работы с дикими животными, 
пострадавшими от рук человека. Центр основан в 2004 году 
и существует на общественных началах. «Феникс» входит в 
программу «Дикие животные мегаполиса, работа над которой 
началась двадцать лет назад.



В рамках программы мы сотрудничаем с МЧС и ветслужбами, 
которые передают все сведения о диких животных, попавших в 
беду, забытых, брошенных или «подкинутых». По всем случаям 
проводится оперативная работа волонтёрами, участвующими в 
работе Центра реабилитации.

Цели центра: 
1. Создание стационарного Центра реабилитации диких 

животных, пострадавших от рук человека или других причин, 
лечение, реабилитация и выпуск в природу диких животных, 
вынужденно изъятых из естественной среды обитания

2. Приют для диких и экзотических животных, бывших 
домашних питомцев.

3. Экологическое просвещение  граждан разных возрастов.
4. Отлов диких и экзотических животных,попавших в 

городскую среду.

Контактные данные: 
Руководитель - Матюшина Вероника Георгиевна
Телефон: +7 (910) 917 47 54
Email: fenix_ vika@mail.ru
С а й т : h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /

UCTYoBt93VH0chcnOS0TG91g/featured 
Группа в vk: https://vk.com/club211814098 

Благотворительный Фонд Помощи 
Бездомным Животным «Душа Бродяги»  

Частный приют, существует с июля 2015 года  исключительно 
за счет пожертвований неравнодушных людей и средств 
организаторов, был основан волонтерами для решения проблемы 
гуманного отлова и содержания безнадзорных животных на 
территории г. Калуги и Калужской области. 

За несколько лет в приюте «Душа Бродяги» нашли кров, 
защиту и заботу более 2000 собак со всей Калужской области и 
не только. Это собаки найденные на улице города, пострадавшие 
от рук человека, брошенные хозяевами, отловленные по гос. 
контрактам, забранные из «усыпалки» (МУП «Полигон ТКО»), 
вывезенные из Астрахани и Боровского Муниципального приюта 
«БаноЭко» в ужаснейшем состоянии – истощенные, инвалиды 
и с проблемами в поведении.  На данный момент в приюте 
живет более 1600 собак, из них: инвалидов — 10%, щенков — 
15%, пожилых собак — 17%, хронически больных —  16%. И 
эти данные постоянно меняются. С момента существования 
приюта уже более 400 ранее бездомных собак обрели свой 
ДОМ и любящую семью, и это далеко не предел – приют 
активно развивает направление волонтерской деятельности и 
пристройства животных!



Контактные данные: 
Руководитель: Шмелева Елена Васильевна
Телефон: +7 (920) 097-19-72
Email: Dusha.brodiagi@gmail.com Smeleva.elena@bk.ru 
Сайт: http://dusha-brodiagi.ru 
Группа в vk: https://vk.com/dusha_brodiagi40 

Частный приют для животных  
«Территория кошек»

Это частное благотворительное учреждение для помощи 
бездомным кошкам. Здесь кошек, спасенных с улицы, приводят 
в порядок, лечат, прививают, стерилизуют, откармливают и ищут 
им дом. Приют существует только на пожертвования, а это не 
дает никакой уверенности в завтрашнем дне. 

Вопреки всем трудностям приют живет и работает. А 
это - сотни вылеченных кошек, сотни стерилизованных и 
пристроенных. На место пристроенных кошек приходят новые. 

Контактные данные: 
Руководитель - Белова Алёна Викторовна
Телефон: +7 (980) 713-11-76 
Email: the_cats_territory@mail.ru
Группа в vk: https://vk.com/the_cats_territory 


