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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

 

Центр ресурсной поддержки некоммерческих организаций 

«Кузница общественных инициатив» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 909 520 3816 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/oooidea 

Основные направления деятельности: 

Центр предназначен для развития 

некоммерческого сектора города 

Новокузнецка. Сотрудники оказываю 

консультационную, организационно-

техническую и имущественную поддержку 

активистам городских общественных 

организаций. 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Информационно – Аналитический Центр» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 903 942 4721. 

E-Mail: konst_bu@mail.ru 

Сайт организации: 

www.inform42@mail.ru 

Социальные сети: 

https://vk.com/inform42 

Основные направления деятельности: 

Центр более 15 лет успешно занимается 

исследованиями в области социологии, 

моделируя новые подходы к решению 

актуальных социальных проблем 

современного общества. 

 

Кемеровская региональная общественная организация 

«Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 909 520 3816 

 

Сайт организации: 

www.init-kc.ru/?act=about 

Основные направления деятельности: 

Центр предназначен для создания 

благоприятных условий развития сектора 

некоммерческих негосударственных 

организаций Кузбасса для решении проблем 

различных сфер общественной жизни. 

 

 

https://vk.com/oooidea
mailto:konst_bu@mail.ru
http://www.inform42@mail.ru/
https://vk.com/inform42
http://www.init-kc.ru/?act=about


4 
АНО «Информационно – Аналитический Центр» при поддержке Фонда президентских грантов 

 

ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

 

Новокузнецкая местная организация  

Всероссийского общества слепых 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 3843 774965 

                  8 906 930 2817 

E-Mail: nk-vos@mail.ru 

Сайт организации: http://kemoovos.ru/ 

 

Основные направления деятельности: 

Объединяет людей с потерей зрения для 

защиты прав и интересов каждого члена для 

достижения равных с другими гражданами 

возможностей участия во всех сферах жизни 

общества: приобщению их к труду, 

образованию, культуре и спорту.  

Реализация программ социальной адаптации 

и комплексной реабилитации инвалидов по 

зрению Кузбасса. 

 

 

Новокузнецкая городская организация 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 3843 468210, 

                  8 951 163 0543 

 

Сайт организации: http://kemerovo-voi.ru/ 

 

Основные направления деятельности: 

Защита прав и интересов инвалидов, 

обеспечение инвалидам равных 

возможностей наряду с остальными 

гражданами РФ, помощь по интеграции 

инвалидов в общественные структуры, а 

также обеспечение инвалидов средствами 

технической реабилитации и лекарствами. 
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ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

 

Общественная организация помощи  

тяжело больным детям «Добрые дела» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 903 942 9495, 

                 8 3843 612479 

Социальные сети:  

https://vk.com/id186856997 

Основные направления деятельности: 

Объединение волонтеров, которые дарят 

любовь и заботу наименее защищенным 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

Кемеровская региональная общественная организация 

родителей детей – инвалидов «Особое детство» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 903 940 2700. 

 

Социальные сети:  

https://vk.com/osoboedetstvonvkz 

Основные направления деятельности: 

Объединение семей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Оказывает помощь в социальной адаптации 

«особых» детей, создает условия для 

совместного обучения и проведения 

свободного времени, создания позитивного 

настроя в обществе по отношению к людям 

с инвалидностью. 
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ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

 

Всероссийская организация родителей детей инвалидов и 

инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 951 575 6717. 

E-Mail: 

Сайт организации: vordi.org. 

 

Социальные сети:  

https://ok.ru/rovordikem 

Основные направления деятельности: 

Представляет и защищает интересы людей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

их семей в вопросах решения проблем, 

связанных с обеспечением 

жизнедеятельности и улучшением качества 

жизни. 

 

 

Кемеровская региональная общественная организация 

родителей детей с особенностями в развитии «Наши дети – наша гордость» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 951 609 1497. 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/club100078067 

Основные направления деятельности: 

Объединение родителей детей с 

особенностями в развитии, которые 

пытаются изменить отношение общества и 

помогают детям реализовать себя. 

 

 

 

‘ 
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ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

 

Кемеровская Региональная Общественная Организация 

Содействия в Решении Социальных Проблем 

Семьи и Человека «Открытое сердце» 

 

Контактная информация 

Телефон:  

8-951-601-9959, 8-908-958-4149, 

8-908-958-2283, 8 908 958 35 82 

E-Mail: os-42@mail.ru 

Сайт организации: http://www.os-42.ru 

Социальные сети: https://vk.com/koo_os42 

 

Основные направления деятельности: 

Оказывает помощь детям-сиротам, 

инвалидам, детям из малообеспеченных 

семей, подопечным интернатов и детских 

домов, а также людям, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию. 
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ДЕТСКИЕ, МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

 

Новокузнецкое местное отделение  

Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» 

 

Контактная информация 

Сайт организации: https://mger.ru/ 

Социальные сети: 

https://vk.com/molgvard_nvkz 

Основные направления деятельности: 

Волонтерская. 

 

 

Некоммерческая организация 

«Фонд развития Детско-юношеского центра «ОРИОН» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 3843 748697, 

                 8 913 429 0777 

E-Mail: orionnvkz@mail.ru  

Сайт организации: 

www.orionnvkz.ru 

 

Основные направления деятельности: 

Целью Фонда  является благотворительная 

деятельность по: поддержке образования, 

просвещения, культуры, духовного развития 

личности; охране здоровья, пропаганде 

здорового образа жизни, развитию 

физической культуры и массового спорта; 

социальной поддержке населения. 
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ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ПРАВ  

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ 

 

Новокузнецкое городское отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 3843 200345 

E-Mail: vitovt59@mail.ru 

Социальные сети: 

https://vk.com/public183300432 

Основные направления деятельности: 

Социальная поддержка ветеранов войн, 

организация благотворительных акций, 

патриотическое воспитание. 

Объединяет ветеранов боевых действий в 

Афганистане, участников локальных 

конфликтов, антитеррористических 

операций и членов их семей для оказания 

всесторонней поддержки, активного участия 

в общественно-политической жизни города 

и увековечивания памяти погибших в 

вооруженных конфликтах. 

 

Новокузнецкая городская общественная организация 

«Ветераны пограничных войск»  

 

Контактная информация 

Телефон:  8 913 131 9801 

E-Mail: info@granica.org 

 

Сайт организации: погранец.рус 

 

Социальные сети:  

https://vk.com/pogranichnikinvkz 

Основные направления деятельности: 

Защита прав и интересов членов 

Организации и их семей. Социальная 

помощь семьям погибших при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Социально-реабилитационная помощь и 

поддержка инвалидов военной службы. 

Содействие в разработке социальных 

программ для ветеранов пограничников. 

Патриотическое воспитание молодежи, 

проведение тематических встреч в учебных 

заведениях. 
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ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ПРАВ  

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ 

 

 

Новокузнецкое городское отделение 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

Войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 3843 740664, 

                  8 3843 741613 

 

E-Mail: a.silakoff@yandex.ru 

 

Сайт организации: нгсв.рф 

 

Основные направления деятельности: 

Социальная защита ветеранов; организация 

досуга и культурно-массовой работы; 

патриотическое воспитание граждан и 

молодежи; сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне. 

В составе: 6 районных организаций, 

Комитет ветеранов войны и военной 

службы, Советы ветеранов педагогического 

труда, шахтеров, строителей, дети войны, 

жители блокадного Ленинграда, малолетние 

узники фашистских концлагерей. 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

 

Волонтерское движение «Больничные клоуны «Мастерская улыбок» 

 
Контактная информация 

Телефон: 8 905 967 3715 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/hospitalclowns_nvkz 

Основные направления деятельности: 

Сообщество волонтеров, помогающих 

маленьким пациентам с тяжелыми 

заболеваниями легче переносить лечение.  

Добровольцы в образе веселых клоунов 

посещают детские больницы с целью – 

дарить радость детям для того, чтобы они 

хоть ненадолго забыли о своих болезнях и 

просто радовались жизни. 

 

Добровольческое объединение «Кузня добрых дел» 

 
Контактная информация 

Телефон: 8 951 587 4593 

 

E-Mail: Slk_oksana@mail.ru 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/sdelajdobro 

Основные направления деятельности: 

Группа волонтеров своими силами 

оборудовала большую кухню, где каждую 

субботу в 18:00 собирает на горячий обед 

людей без дома и тех, у кого нет денег на 

пропитание. 

За раз волонтеры могут накормить порядка 

140 посетителей. Все продукты, из которых 

добровольцы готовят обеды, приносят 

горожане. 

 

 

Зоозащитное объединение волонтеров «Сердца» 

 
Контактная информация 

Социальные сети: 

https://vk.com/zoozashita_nkz 

Основные направления деятельности: 

Волонтеры оказывают помощь бездомным 

животным. 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

 

Волонтерское движение «Делай добро!» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 913 280 1514  

                  8-913-130-10-00 

 

Социальные сети:  

https://vk.com/dobrofond42 

 

Основные направления деятельности: 

Занимает активную позицию полощи 

гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. Волонтеры 

оказывают психологическую поддержку, 

проводят социальную реабилитацию. 

На обеспечении волонтеров находится 

социальная гостиница, где осуществляется 

помощь людям без определенного места 

жительства. 

Волонтерами проводится акция «Накорми 

голодного».  

 

Волонтерское движение «Адресная помощь» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 923 510 5528. 

E-Mail: adresshelp@mail.ru 

 

Социальные сети:  

https://vk.com/adresshelp 

https://vk.com/adresshelp2 

Основные направления деятельности: 

Группа волонтеров помогает людям, 

которые попали в сложную жизненную 

ситуацию; семьям с детьми и детски домам; 

малозащищенным категориям граждан. 

Волонтеры ведут прием и раздачу вещей по 

всему городу. 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

 

Общественное движение «Допроплюс» 

 
Контактная информация 

Телефон: 8 913 130 3000  

E-Mail: zhelanna@list.ru 

Социальные сети: 

https://vk.com/zhelannikova_anna 

Основные направления деятельности: 

Организация и реализация психолого-

педагогической поддержки горожанам.  

 

Волонтерский проект «Коробка храбрости» 

 
Адреса расположения коробок: 

г. Новокузнецк,  

Кондомское шоссе 19, 

Пр-т Курако, 16, 

ул. Покрышкина, 3, ТРЦ Глобус, 1 этаж, 

ул. Ктрова, 94,  

пр-т Октябрьский, 4, 

пр-т Строителей, 69. 

Социальные сети: 

https://vk.com/good_deed 

Основные направления деятельности: 

Коробка храбрости – ящик с игрушками, 

который наполняют неравнодушные 

горожане для детей, проходящих лечение в 

отделении онкологии и гематологии 

Детской больницы №4. 

«Коробка храбрости» это подарок ребенку, 

находящемуся на длительном лечении. 

vk.com/anvar1960 

 

Волонтерское движение «Красота в дар» 

 
Контактная информация 

Телефон: 8 913 073 0992  

 

Социальные сети: 

https://vk.com/id455817410 

Основные направления деятельности: 

Парикмахеры добровольцы дарят красоту 

людям, которые находятся в 

затруднительном положении, родителям и 

детям из многодетных семей, детям из 

приютов и людям старшего возраста.  
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

 

Добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» 

 
Контактная информация 

Телефон: 8 960 909 0812. 

8 800 700 54 52 (единый номер) 

Сайт организации:  

http://lizaalert.org/ 

 
Социальные сети:  

https://vk.com/la_kemerovo 
 

Основные направления деятельности: 

Объединяет волонтеров для поиска 

пропавших людей, готовых бесплатно 

помочь 24 часа в сутки, без выходных и 

праздников.  

Принимает заявки на поиск пропавших 

людей любого возраста , в любой среде 

(город, лес). 

Проводит профилактические занятия в 

школах. 

 

Сообщество «Волонтерский корпус города Новокузнецка» 

 
Контактная информация 

Телефон: 8 3843 776234,  

                  8 3843 772352. 

E-Mail: vk_42@inbox.ru 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/volonternk  

Основные направления деятельности: 

Событийное волонтерство, помощь 

ветеранам, социальное служение, 

экологическое добровольчество, 

туристическое добровольчество. 

Объединяет социально активных горожан 

для реализации различных проектов. 

 

Общественное движение «Объединение добровольцев» 

 
Контактная информация 

Социальные сети:  

https://vk.com/public188134688 

 

instagram.com/dobrovoltsynk42/ 

Основные направления деятельности: 

Волонтеры оказывают помощь в 

организации различных мероприятий. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ  
 

 

Благотворительный фонд поддержки 

социальных и культурных проектов «Мы вместе» 

 
Контактная информация 

Телефон: 8-961-706-5277,  

                  8-960-903-6119 

E-Mail: bf-mivmeste@yandex.ru 

Сайт организации:  

bf-mivmeste.tilda.ws 

Социальные сети: 

https://vk.com/bf.mivmeste 

http://bf-mivmeste.tilda.ws/ 

Основные направления деятельности: 

Добровольцы занимается организацией и 

поддержкой благотворительных проектов в 

сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовного развития 

личности, а также занимаются помощью 

детям с тяжелыми заболеваниями 

 

Некоммерческая организация 

«Благотворительный Фонд развития и поддержки  

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Профессионального колледжа г.Новокузнецка» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 3843 375974 

E-Mail: pkgn@mail.ru 

Основные направления деятельности: 

Поддержка  благотворительных проектов в 

сфере образования. 

 

Благотворительный фонд поддержки 

Городского Дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 951 609 2222. 

E-Mail: katrinek82@mail.ru 

Сайт организации: dtkrupskoy.ru 

Социальные сети: 

https://vk.com/dtkrupskoy42 

Основные направления деятельности: 

Сотрудниками фонда и Городского Дворца 

детского (юношеского) творчества 

реализуются социальные проекты, среди 

которых: «Лабиринт жизни», «ЭкоТаун» и 

многие другие. 

 

 

 

mailto:bf-mivmeste@yandex.ru
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ  
 

 

Благотворительный фонд  

социальной реабилитации граждан «Источник жизни» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 952 167 3172, 

Бесплатная линия 8-800 201 7691 

E-Mail: bfsol@mail.ru 

Сайт организации: источникжизни42.рф 

Социальные сети: 

https://vk.com/bfistochnikzhizni 

Основные направления деятельности: 

Фонд организует социальную адаптацию 

лиц, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, в связи с бродяжничеством и 

асоциальным поведением, помогая 

бездомным, алкозависимым, 

наркозависимым, людям, освободившимся с 

мест лишения свободы, вернуться к 

нормальной жизни. 

 

Благотворительный фонд «Евраз»-Сибирь» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 3843 793794, 

                  8 3843 794072, 

                  8 3843 793316 

E-Mail: dso.zsmk@evraz.com 

 

Сайт организации: 

grant.evraz.com 

 

Основные направления деятельности: 

Благотворительный фонд осуществляет 

прямые и значимые по объему социальные 

инвестиции в местные сообщества. В рамках 

грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей 

– город идей!» компания поддерживает 

проекты, направленные на вовлечение 

общественности в деятельность по развитию 

городского пространства и охране 

окружающей среды, развитие общественной 

инициативы и повышение активности 

населения в сфере социального 

проектирования, благоустройства, 

экологического воспитания и сохранения 

городских природных ресурсов. 

 

 

 

 

 

mailto:bfsol@mail.ru
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ  
 

 

Сибирский благотворительный фонд  

Помощи детям инвалидам и детям-сиротам «Только вместе» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 900 107 1110, 

                 8-951-573-81-88 

 

E-Mail: Sbf.tolkovmeste@gmail.com 

bftolkovmeste@yandex.ru 

Glushtatiana@mail.ru 

 

Сайт организации:  

https://www.sbf-tolkovmeste.com 

идц-ромашка.рф 

Социальные сети: 

 www.sbf-tolkovmeste.com/  

https://vk.com/sbf_tolkovmeste 

Основные направления деятельности: 

Деятельность в области образования, 

просвещения, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, 

добровольчества; 

деятельность в области улучшения 

морально-психологического состояния 

граждан, содействие духовному развитию 

личности 

Фонд поддерживает уникальный 

инклюзивный детский центр «Ромашка», в 

котором проходят обучение как дети с 

ограниченными возможностями здоровья, 

так и здоровые ребятишки. 

 

 

Благотворительный фонд 

«Центр социальных программ» компании РУСАЛ 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 3843 397071. 

Сайт организации: www.fcsp.ru 

 

Основные направления деятельности: 

Фонд поддерживает наиболее полезные и 

перспективные социальные инициативы, 

которые направлены на развитие городской 

среды, вовлечение жителей в совместную 

общественно полезную деятельность, а 

также на обучение будущих лидеров 

городских изменений. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ  
 

 

Благотворительный фонд 

содействия социальной реабилитации детей «ЮМАС» им. Асаилова Ю.М. 

 
Контактная информация 

Телефон: 8 961 702 1418. 

 

Социальные сети:  

https://vk.com/bfumas 

 

Основные направления деятельности: 

Объединяя усилия неравнодушных горожан, 

сотрудники фонда оказывают поддержку 

детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, создают благоприятные условия 

для образования и развития детей-сирот, 

формируют новые возможности для 

сотрудничества с теми, кто верит, что может 

сделать мир лучше. 

 

Отдел социального служения и благотворительности 

Новокузнецкой епархии РПЦ 

 
Контактная информация 

Телефон: 8 3843 375700 

                  8-904-374-96-94 

E-Mail: soczslugenie@mail.ru 

 

Сайт организации: 

http://eparhia-nk.ru/otdel-socialnogo-

sluzhenija-i-blagotvoritelnosti/ 

 

Социальные сети:  

https://vk.com/public133069159 

Основные направления деятельности: 

Оказание помощи людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

Координация деятельности всех социальных 

служб Епархии, разработка грантовой 

деятельности. 

Организация в Епархии центра по защите 

материнства и детства; создание 

патронажной службы. 

Создание центра выдачи вещей для людей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ  
 

 

 

Кемеровский региональный общественный благотворительный Фонд 

помощи детям инвалидам «Пути преодоления» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 903 909 8385.  

E-Mail: puti42@mail.ru 

Сайт организации: 

http://www.puti-preodoleniya.ru 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/putipreodoleniya 

Основные направления деятельности: 

Фонд поддерживает больных детей. 

Деятельность сотрудников фонда стала 

весомым и результативным вкладам в долги 

и сложный процесс выздоровления каждого 

тяжелобольного ребенка. 

 

 

Благотворительный некоммерческий фонд 

развития детского и юношеского спорта «Спорт детям» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 903 941 5199. 

E-Mail: Yan.Duk@list.ru 

 

Основные направления деятельности: 

Поддержка и развитие детского и 

юношеского спорта в городе.  

Организация и проведение занятий с детьми 

из малообеспеченных семей, с детьми из 

детских домов, беспризорниками 

Организация турниров спортивной 

направленности (хоккей, футбол). 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОСВЯЩЕНИЯ И НАУКИ 
 

 

 

Учебно-производственный Центр «Молодость Запсиба» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 3843 619604, 

                  8 3843 611294, 

                 8 3843 614895 

E-Mail: shkid@mail.ru 

 

Сайт организации:  

www.shkid.ru 

 

Основные направления деятельности: 

Центр более 17 лет осуществляет 

деятельность по социальной реабилитации, 

профессиональному обучению и 

трудоустройству неблагополучных 

подростков, не имеющих общего 

образования. 

 

Автономная некоммерческая организация 

Центр современной психологии «Статум» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8-960-903-07-79, 

                  8-908-954-39-56 

E-Mail: trekora71@mail.ru 

 

Сайт организации: http://trekora-nk.umi.ru/ 

Социальные сети: 

https://vk.com/trecorasentr 

Основные направления деятельности: 

Оказание психологической помощи 

горожанам. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

 

Студия инклюзивного танца «Крылья»  
 

Контактная информация 

Телефон: 8 983 595 5638.  
 

Социальные сети: 

https://vk.com/wings_nvkz 

Основные направления деятельности: 

Студия объединяет людей с большим 

желанием танцевать, независимо от их 

физических и иных возможностей.  

В коллективе вместе занимаются ребята с 

различными формами инвалидности и 

здоровые люди. 

 

Творческое объединение молодежи «Арт-полигон» 
 

Контактная информация 

Телефон: 8 905 911 5582.  

E-Mail: shaidulina-yulia@yandex.ru 
 

Социальные сети: 

https://vk.com/street_art_nvkz 

 

Основные направления деятельности: 

Объединение художников-графистов для 

создания уникальных граффити объектов на 

улицах города. Авторы и организаторы 

Международного фестиваля «Неделя 

уличного искусства», объединяющего 

российских и зарубежных художников-

граффистов. Входит в пятерку лучших 

российских региональных фестивалей в духе 

Street Vision. 

 

Новокузнецкая городская общественная организация 

любителей танцев «ОДА» 
 

Контактная информация 

Телефон: 8 950 571 5914, 

                 8 923 515 0744. 

E-Mail: Shala.78@mail.ru 

Социальные сети:  

https://vk.com/club97042846 

Основные направления деятельности: 

Организация и занятия танцами с детьми и 

взрослыми. Организация танцевальных 

фестивалей, конкурсов. 

 

 

https://vk.com/wings_nvkz
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

 

Автономная некоммерческая культурно-досуговая 

организация  «Школа безопасности «Знай КаК»  

 

Контактная информация 

Телефон: 8 950 599 1230, 

                  8 951 572 2201 

E-Mail: zavod.apelsin@gmail.com 

Сайт организации: http://nk.bteatr.ru/ 

Социальные сети: https://vk.com/multnk 

Основные направления деятельности: 

Участники организовали новое городское 

культурное пространство – первый театр 

юного зрителя «Оранжевый театр», где 

посредством оригинальных представлений, 

квестов и мультипликационных образов 

проводится обучение детей основам 

безопасности жизни по уникальным 

методикам. 

 

 

Новокузнецкое отделение Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России»  

 

Контактная информация 

Телефон: 8 3843 464256, 

                  8 960 916 3995.  

E-Mail: chepis_85@mail.ru 

Сайт организации: https://www.shr.su/ 

Социальные сети: https://vk.com/gallida 

 

Основные направления деятельности: 

Экспертная оценка художественных 

ценностей произведений искусства, 

подготовка к поступлению в 

художественные ВУЗы РФ, помощь 

молодым художникам в трудоустройстве и 

получении творческих мастерских, 

сопровождение художников-пенсионеров в 

получении материальной помощи из разных 

источников (региональные, федеральные), 

взаимодействие с органами власти. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Новокузнецкое городское отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 3843 451266 

E-Mail: kkk55@mail.ru 

Сайт организации:  

www.kemredcross.ru 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/kemredcross 

Основные направления деятельности: 

Миссия организации: стоять на службе 

добра и милосердия, протягивать руку 

помощи всем, кто в ней нуждается. 

Организация отстаивает идеи гуманизма, 

самопожертвования и милосердия, 

руководствуясь принципами 

Международного движения Красного Креста 

и Красного Полумесяца. 

 

Некоммерческое партнерство «Мотоклуб Черный лед» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 923 630 9252 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/black_ice_kyznia 

 

Основные направления деятельности: 

Сплоченный коллектив из проверенных 

людей, опьяненных дорогой, ветром и ревом 

двигателя! С 2007 года они пропагандируют 

здоровый образ жизни, развивая мотокросс, 

восстанавливают старые байки, совершают 

путешествия и активно занимаются 

благотворительностью, шефствуя над 

детскими домами. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ПРОПОГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Кемеровская региональная антинаркотическая 

общественная организация «Обновление молодежи» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 923 466 0029 

Сайт организации:  

www.obnovlenie-molodezhi.com 

Социальные сети: 

https://vk.com/club43489557 

Основные направления деятельности: 

Добровольцы помогают бездомным, 

алкозависимым, наркозависимым и людям, 

освободившимся с мест лишения свободы 

вернуться к нормальной жизни. 

https://ok.ru/obnovl 

 

 

Кемеровская региональная общественная организация 

«Содружество борьбы за народную трезвость» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 950 581 4981. 

 

Социальные сети:  

https://vk.com/kuztrezv 

https://ok.ru/trezvkuz 

 

Сайт организации:  

Основные направления деятельности: 

Добровольцы привлекают внимание 

общественности к проблеме 

распространенности вредных привычек 

в молодежной и подростковой среде, 

личным примером показывают 

преимущества  и привлекательность 

здорового образа жизни. 

https://www.youtube.com/channel/UCjFc8TtSkazXyFxSRC2b4Lw/featured 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

 

Кемеровская региональная общественная организация инвалидов 

«Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Факел» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 3843 616839, 

                  8 905 994 9118 

E-Mail: lena.perfilieva2015@yandex.ru 

Социальные сети: 

https://vk.com/id433112139 

Основные направления деятельности: 

Помогает людям с ограниченными 

возможностями здоровья жить активной 

жизнью – заниматься спортом и 

путешествовать. 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

«Детско-юношеский центр «Фаворит» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 903 945 5643 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/club12920745 

Основные направления деятельности: 

Единственный в Кузбассе конный центр, 

занимающийся развитием олимпийских, 

параолимпийских видов спорта и 

иппотерапией. Добровольцы занимаются 

реабилитацией детей и взрослых с 

ограниченными возможностями здоровья 

посредством верховой езды. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

 

Фонд развития физической культуры и спорта «Рекорд-НК» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 904 373 3070 

 

E-Mail: ser.kutsy2010@yandex.ru 

 

 

 

Социальные сети:  

Основные направления деятельности: 

Фонд проводит спортивно-массовые 

мероприятия, обустраивает физкультурно-

спортивный центр для создания условий 

занятия спортом жителей микрорайона, в 

том числе детей и взрослых с 

ограниченными возможностями здоровья. 

https://ru-ru.facebook.com/people/Фонд-Развития-Спорта-Рекорд-Нк/100043938993093 

 

 

 

Общественная организация  

«Новокузнецкий городской клуб спелеологов «Плутон» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 905 913 0590 

E-Mail: speleopluton@gmail.com 

 

Сайт организации: http://pluton.club/ 

 

Социальные сети:  

https://vk.com/club18509515 

 

Основные направления деятельности: 

Основные направления деятельности клуба: 

спортивное прохождение пещер, участие в 

спортивных соревнованиях, поиск и 

исследование новых пещер и карстовых 

районов, изучение ранее открытых пещер.. 

Клуб спелеологов «Плутон» основан в 1971 

году. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Сибирский центр Айкидо» 

 
Контактная информация 

Телефон: 8 983 227 0552, 

                  8 950 265 3553. 

E-Mail: vu.bulanov@gmail.ru, 

connection@sibaikido.com 

Сайт организации: 

https://www.sibaikido.com/ 

Социальные сети: https://vk.com/sibaiki 

Основные направления деятельности: 

Изучение айкидо, синдо, го, чайной 

церемонии и японского языка. 

 

Автономная некоммерческая организация 

Развития спорта «Спортивная республика» 

 
Контактная информация 

Телефон: 8 960 935 5682. 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/club187611905 

 

Основные направления деятельности: 

проводит бесплатные занятия в лыжной 

школе для детей и подростков круглый год с 

предоставлением необходимого снаряжения 

под руководством квалифицированных 

тренеров с целью популяризации 

спортивного образа жизни. Осуществляет 

деятельность в сфере профилактики и 

охраны здоровья граждан, а также ведет 

пропаганду здорового образа жизни путем 

восстановления инфраструктуры лыжного 

спорта в Новоильинском районе города 

Новокузнецка Кемеровской области. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И  

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ  

 

Ассоциация переработчиков отходов 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 913 073 1104, 

                  8 3843 785085. 

 

E-Mail: info@wasteinfo.ru 

 

Сайт организации: http://wasteinfo.ru/sro 

 

Основные направления деятельности: 

Участники Ассоциации осуществляют 

деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию и 

размещению отходов на территории 

Кемеровской области. Принимают отходы 

от жителей на специальных пунктах приема, 

адреса которых можно узнать на сайте 

организации. 

 

Общество защиты бездомных животных «Кот и Пес» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 951 595 3332. 

Сайт организации: http://cotpes-42n.ru 

Социальные сети:  

https://vk.com/nvkzcotpes 

https://ok.ru/ozzhkotipes 

Основные направления деятельности: 

Объединяет добровольцев с твердой 

жизненной позицией и желанием помогать  

и защищать бездомных животных. 

 

Приют для бездомных животных «Шанс на жизнь» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 983 251 0666 

Социальные сети: 

https://vk.com/club156658408 

https://ok.ru/group/56482346893512 

 

Основные направления деятельности: 

Первый частный приют для бездомных 

животных в городе Новокузнецке, рассчитан 

на содержание порядка 100 собак и 30 

кошек. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 

Кемеровская региональная национально-культурная 

Общественная организация «Славянское вече» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 913 311 8464 

E-Mail: slav_veche@mail.ru 

Социальные сети: 

https://vk.com/club19301508 

Основные направления деятельности: 

Деятельность направлена на сохранение и 

популяризацию народной культуры. 

Сотрудники обучают традиционной русской 

культуре горожан и детей из детских домов. 

Занятия проводятся в игровой форме, 

благодаря чему дети легко входят в 

пространство культурного наследия. 

 

Общественная организация 

«Местная национально-культурная автономия татар» 

 

Контактная информация 

Телефон: 8 905 994 1639. 

E-Mail: anvar-1960@mail.ru 

Социальные сети:  

https://vk.com/tatarnkz 

https://vk.com/anvar1960 

Основные направления деятельности: 

Деятельность, направленная на сохранение 

национальной культуры. 

 

Кемеровская региональная общественная организация 

«Национально-культурный центр телеутского народа «ТЕЛЕУТЫ» 

 

Контактная информация 

Социальные сети:  

https://vk.com/public183220683 

Основные направления деятельности: 

Деятельность направлена на сохранение и 

популяризацию народной культуры.  
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