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Дорогие рыбинцы!

Издание сборника – свидетельство активной гражданской позиции жителей нашего города, объединившихся для реше-
ния острых социальных проблем.

Некоммерческий сектор играет заметную роль в социально-экономической жизни страны, выступая источником различ-
ных социальных инноваций.

Многие современные методы социальной работы были впервые внедрены именно некоммерческими организациями, а 
затем стали частью государственной и муниципальной политики (конкурсы социальных и образовательных проектов, соз-
дание центров помощи инвалидам и малообеспеченным гражданам и др.).

Сегодня некоммерческие организации проводят уникальные партнерские мероприятия, включающие благоустройство 
территорий, уборку мусора, посадку деревьев, реставрацию памятников и мемориалов, проведение уроков здоровья и 
мужества в учебных и детских учреждениях, организацию семинаров, благотворительных концертов, спектаклей для людей 
с ограниченными возможностями, проведение акций по сбору вещей, книг, игрушек, оказание адресной помощи пожилым, 
одиноким людям и инвалидам и другое.

Ежегодно такие мероприятия объединяют усилия многих рыбинцев в решении острых социальных проблем, способству-
ют развитию гражданской активности и возрождению лучших духовно-культурных традиций нашей Родины.

Уверен, что в будущем при активной поддержке Общественной палаты у нас появится возможность рассказать в подобном 
издании обо всех НКО города.

Успехов в дальнейшем совместном решении социально-значимых задач для процветания нашего родного города!

С уважением, 
Председатель Общественной палаты

городского округа город Рыбинск
Юрий Герасимов

Дорогие друзья!

Сегодня в Ярославской области активно формируется гражданское общество. Некоммерческие организации вносят 
огромный вклад в развитие всех сфер нашей жизни: культура, спорт, здравоохранение, благотворительность и досуг. Всех 
объединяет одно – желание помогать людям.

Я рад, что в нашей области при поддержке Общественной палаты формируется блок социально-ориентированных обще-
ственных организаций, которые выполняют ряд государственных функций: занимаются реабилитацией инвалидов, раз-
рабатывают патриотические программы обучения для детей и взрослых, помогают многодетным и малоимущим семьям, 
организовывают благотворительные мероприятия и многое другое. Порой актив той или иной организации – это всего 
три-четыре человека, а результат работы общественников служит сотням, а то и тысячам граждан.

В этом справочнике Вы найдёте лучшие примеры социально-ориентированных НКО Рыбинска. Они представляют собой 
образцы работающих институтов гражданского общества, которые отстаивают права и интересы, как узких социальных 
групп, так и всего населения в целом.

Наша цель – объединить усилия на благо жителей Ярославской области, укрепить и развивать систему СО НКО. Вместе мы 
сможем!

С уважением,
Председатель Общественной 
палаты Ярославской области

Александр Грибов
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Реализуемые пРоекты и меРопРиятия: Реализуемые пРоекты и меРопРиятия:

152903,
ул. Чкалова 89, ауд. 221,
тел.: 22-22-79, 8-903-826-30-35

ОтДЕлЕНИЕ ЯРОСлАВСКОй ОблАСтНОйОбщЕСтВЕННОй 
ОРГАНИзАцИИ ВЕтЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОйНы, 

тРУДА, ВООРУжЕННых СИл И ПРАВООхРАНИтЕльНых 
ОРГАНОВ Г. РыбИНСКА

Участие в организации акции  
«бессмертный полк»

Издание книги «Доблесть и боль Афгана»

Участие в проведении Дней воинской Славы, 
других  памятных дат

Реконструкция мемориала «Огонь Славы»Ежедневный прием ветеранов

Руководитель:
Олейников Валентин Валентинович

Организация сОздана в 1987 гОду

Численность Организации: более 32 тысяч человек

уставные цели:
•	 защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав ветеранов, пенсио-

неров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
•	 Оказание ветеранам помощи в медицинском, бытовом и культурном обслуживании.
•	 Участие в патриотическом воспитании молодежи

ул. Чкалова 37а, 
тел. 28-94-33, 
rybinskshr@mail.ru

РыбИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОтДЕлЕНИЕ 
ВСЕРОССИйСКОй тВОРЧЕСКОй 

ОбщЕСтВЕННОй ОРГАНИзАцИИ  
«СОЮз хУДОжНИКОВ РОССИИ»

Выставки и презентации произведений
творческая площадка для детей  

в День города Рыбинска

Руководитель:
Григорьев Александр Вячеславович

Организация сОздана в 1957 гОду

уставные цели:
•	 Осуществление культурной, творческой и выставочной деятельности, воспитание населения 

России в традициях духовности, патриотизма и гуманизма;
•	 Участие в художественном и эстетическом воспитании населения.
•	 Создание условий для деятельности творческих работников изобразительного искусства.
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Реализуемые пРоекты и меРопРиятия: Реализуемые пРоекты и меРопРиятия:
Руководитель:
Мышкарев Александр Владимирович

Организация сОздана в 1989 гОду

Численность Организации: 190 человек

уставные цели:
•	 Оказание социальной защиты членам Организации, а также другим гражданам, получившим 

или перенесшим лучевую болезнь
•	 Содействие и участие в социальной реабилитации членов Организации
•	 Распространение информации о деятельности ликвидаторов радиационных аварий
•	 Участие в патриотическом воспитании молодежи

Руководитель:
Ревякина Ирина Ивановна

Организация сОздана в 1993 гОду

уставные цели:
•	 Содействие повышению статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, 

социальной и культурной жизни страны, защита их интересов.
•	 Социальная поддержка, защита материнства и детства.
•	 благотворительная деятельность.

Организация написания православной иконы  
«Чернобыльский Спас»

Культурно- развлекательные мероприятия для семей, 
воспитывающих детей инвалидов Обучение методике kinestetics

Проведение семейного спортивного  
соревнования «Рыбинские ползунки»

Мастер-классы по рукоделию Организация встреч с выдающимися 
женщинами РоссииСоздание музейной экспозиции, посвященной 

катастрофе на ЧАЭС

Работа с молодежьюУстановка памятника ликвидаторам 
ЧАЭС

Издание книги памяти «Опаленные Чернобылем»

152903,
ул. Чкалова 89, ауд. 222,
тел.: 8-910-975-86-12

ОбщЕСтВЕННАЯ ОРГАНИзАцИЯ лИц, 
ПОСтРАДАВшИх От РАДИАцИОННых КАтАСтРОф

«СОЮз-ЧЕРНОбыль» Г. РыбИНСКА 
ЯРОСлАВСКОй ОблАСтИ

152903, ул.Чкалова 89, каб. 114,
тел.: 8-910-666-3157,
7irina6@mail.ru

ГОРОДСКАЯ ОбщЕСтВЕННАЯ

ОРГАНИзАцИЯ жЕНщИН

Г. РыбИНСКА
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Реализуемые пРоекты и меРопРиятия: Реализуемые пРоекты и меРопРиятия:
Руководитель:
Макарова Марина Васильевна

Организация зарегистрирОвана в 1996 гОду

уставные цели:
•	 Патриотическое воспитание молодежи.
•	 Оказание содействия военному комиссариату в работе 

по подготовке граждан к военной службе.
•	 Развитие поисковое движения.
•	 Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.

Руководитель:
Блатов Валентин Николаевич

Организация зарегистрирОвана в 1997 гОду

Численность Организации: 435 человек

уставные цели:
•	 Объединение переселенцев и их потомков из искусственно затопленной территории 

Молого-шекснинского междуречья (город Молога).
•	 Сохранение исторической памяти о Мологском крае, культурного и духовного  

наследия.
•	 Пропаганда среди детей и молодежи уважения к земле предков, любви к малой  

Родине Мологе.

152919, 
ул. Пархинская 63, 
тел.: 8-902-225-60-90

ЯРОСлАВСКАЯ РЕГИОНАльНАЯ 
ВОЕННО-ПАтРИОтИЧЕСКАЯ 

ДЕтСКО-МОлОДЕжНАЯ ОбщЕСтВЕННАЯ 
ОРГАНИзАцИЯ «цЕНтР ПАтРИОт»

152901, Преображенский переулок 6А,
тел: 29-96-72, 8910-815-26-18, 
blatov@yandex.ru

ОбщЕСтВЕННАЯ ОРГАНИзАцИЯ

«зЕМлЯЧЕСтВО МОлОГжАН»

Проведение патриотических молодежных акций,
поиск захоронений воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Поездка на теплоходе к месту затопления 
города Мологи

День
«Памяти Мологи»

земляческая 
встреча
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Реализуемые пРоекты и меРопРиятия: Реализуемые пРоекты и меРопРиятия:
Руководитель:
Ломанов Владимир Иванович

Организация сОздана в 1998 гОду

Численность Организации: 1210 человек

уставные цели:
•	 защита прав и интересов инвалидов.
•	 Достижение инвалидами равных с другими гражданами 

возможностей участия во всех сферах жизни общества.
•	 Интеграция инвалидов в общество.

Руководитель:
Хоменя Мария Алексеевна

Организация сОздана в 2005 гОду

уставные цели:
•	 Психологическая, эмоциональная поддержка, помощь семьям в решении проблем;
•	 Содействие личностному и творческому росту всех членов семьи;
•	 Информирование и обучение граждан по всем жизненно-важным вопросам;
•	 Пропаганда здорового образа жизни.

152934, 
ул. Чкалова 36, 
тел.: 28-35-60

ОтДЕлЕНИЕ ЯРОСлАВСКОй ОблАСтНОй ОРГАНИзАцИИ 
ОбщЕРОССИйСКОй ОбщЕСтВЕННОй ОРГАНИзАцИИ 

«ВСЕРОССИйСКОЕ ОбщЕСтВО ИНВАлИДОВ» 
РыбИНСКОГО МУНИцИПАльНОГО ОКРУГА

152907, ул. Солнечная 8-3,
тел.: 8-915-971-64-67,
m.khomenya@yandex.ru

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРтНЕРСтВО 

цЕНтР СЕМьИ «АРИАДНА»

Клубы по интересам, тематические вечера, организация экскурсий

физкультурно-
оздоровительная
реабилитация
инвалидов

Организация участия молодых 
инвалидов в областных,

межрегиональных и всероссийских 
фестивалях и конкурсах.

Содействие в получении высшего 
образования молодыми

инвалидами.

Проведение мероприятий по толерантности

Акции против женского насилия Спортивные игры для семей Обучение компьютерной грамотности

фестиваль «Кинорыбка»
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Реализуемые пРоекты и меРопРиятия: Реализуемые пРоекты и меРопРиятия:
Руководитель:
Бобин Алексей Сергеевич

Организация сОздана в 2007 гОду

уставные цели:
•	 Пропаганда, популяризация и развитие бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса.
•	 Создание и поддержка информационно-образовательной базы (консалтинг, семи-

нарские занятия, информационный Интернет-сайт).
•	 Организация секций и центров бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса, организа-

ция и проведение соревнований, выставок, лотерей и аукционов.

Руководитель:
Израилева Ирина Алексеевна

Организация зарегистрирОвана в 2007 гОду

уставные цели:
•	 Социальная поддержка и защите граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных.
•	 Социальная реабилитация нарко-алкозависимых лиц.
•	 защита материнства, детства и отцовства.

152901, ул.Крестовая 73, 
тел. 8-920-104-00-34,
al.s.bobin@yandex.ru

ОбщЕСтВЕННАЯ ОРГАНИзАцИЯ 
«фЕДЕРАцИЯ бОДИбИлДИНГА, 

фИтНЕСА И бОДИфИтНЕСА
ГОРОДА РыбИНСКА И РыбИНСКОГО РАйОНА

152925, 
ул. 50 лет ВлКСМ 14, 
тел.: 8920-115-30-02

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРтНЕРСтВО 

«цЕНтР СОцИАльНОй ПОМОщИ 

«НАДЕжДА»

Проведение дней здоровья 
в общеобразовательных учреждениях

Семинары, мастер-классы для населения 
и спортивных учреждений

Региональные турниры по бодибилдингу, 
фитнесу и бодифитнесу Создание реабилитационного центра «Надежда» Проведение акций по благоустройству территорий

Проведение развлекательных, культурно-спортивных мероприятий для детей
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Реализуемые пРоекты и меРопРиятия: Реализуемые пРоекты и меРопРиятия:
Руководитель:
Манькова Ольга Владимировна

Организация сОздана в 2008 гОду

уставные цели:
•	 защита интересов многодетных семей.
•	 Сохранение и укрепление нравственных, моральных устоев семьи и общества, 

сохранение его
•	 традиционных культурных ценностей и исторических традиций.
•	 Организация досуга и культурно-массовых мероприятий для детей из много-

детных семей.

152919, ул.боткина 17,
тел.: 8-910- 976-92-61,
bolshaya7r@gmail.com

РыбИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОбщЕСтВЕННАЯ 

ОРГАНИзАцИЯ ПО зАщИтЕ ИНтЕРЕСОВ 

МНОГОДЕтНых «бОльшАЯ СЕМьЯ»

Культурно-досуговые мероприятия для детей Семейные экологические акции Патриотическое воспитание
подрастающего поколения

Руководитель:
Гребенкин Сергей Михайлович

Организация зарегистрирОвана в 2008 гОду

уставные цели:
•	 формирование культурного сознания общества путем воплощения и поддержки 

социально-значимых и культурно-просветительских проектов и программ.
•	 Участие в поддержке различных общественных инициатив.
•	 Сбор пожертвований для реализации социально-значимых проектов.

152915, ул. Юбилейная 16/61,
тел. 8- 920-101-08-55, 
vvfond@yandex.ru

фОНД ПОДДЕРжКИ КУльтУРНых 

И ОбРАзОВАтЕльНых ПРОГРАММ 

«ВОзМОжНО ВСЕ»

Реконструкция часовни
Николая Чудотворца

Участие в организации выставки 
400 лет дому Романовых

Создание 
памятника 

Александру II

Создание 
памятника 
П.ф.Дерунову

Организация благотворительных акций 
и спортивных мероприятий
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Реализуемые пРоекты и меРопРиятия: Реализуемые пРоекты и меРопРиятия:
Руководитель:
Рыкунов Александр Николаевич

Организация зарегистрирОвана в 2009 гОду

уставные цели:
•	 Оказание содействия в осуществлении деятельности в сфере образования, науки, искусства, 

охраны памятников истории, культуры.
•	 Оказание содействия в осуществлении деятельности в сфере охраны и должного содержания 

зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное, природоох-
ранительное значение, а также мест захоронения.

152901, Волжская наб. 77, оф. 47-48,
тел.: 8-905-646-7503, 
rykunov2007@yandex.ru, buh@rybmuseum.ru

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРтНЕРСтВО 

«НАУЧНО-ПРАКтИЧЕСКИй цЕНтР

«РыбИНСКАЯ АРхЕОлОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИцИЯ»

Возведение Памятного знака: 
сторожевая башня с частоколом

Историческое фехтование, ролевые игры 
и экскурсии для граждан

Раскопки на памятнике археологии
Усть-шексна

Руководитель:
Малеваный Николай Федорович

Организация сОздана в 2010 гОду

Численность Организации: 3452 человека

уставные цели:
•	 защита социально-экономических, политических, трудовых прав, чести и достоинства ветера-

нов, пенсионеров силовых структур.
•	 Осуществление общественного контроля за выполнением законодательства о пенсионном 

обеспечении и льготах, установленных ветеранам.

152900, ул. Карякинская 1, каб. № 30,
тел.: 8-961-160-91-85, 
nikolai_mal48@mail.ru

ОбщЕСтВЕННАЯ ОРГАНИзАцИЯ ВЕтЕРАНОВ 
ВОйНы И ВОЕННОй СлУжбы, 

ПЕНСИОНЕРОВ СИлОВых СтРУКтУР 
Г. РыбИНСКА

Участие в проведении
Дня защитника Отечества

Участие в проведении мероприятий по развитию 
молодежного поискового движения

Участие в проведении военно-спортивной 
игры «Победа»

Участие в мероприятиях 
по открытию 
мемориальных досок 
погибшим рыбинцам 
в Афганистане 
и Чеченской республике

Участие в подготовке 
издания книги 

о воинах-афганцах «Мы 
помним всех, мы 

помним всё»
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Реализуемые пРоекты и меРопРиятия: Реализуемые пРоекты и меРопРиятия:
Руководитель:
Волгин Владимир Иванович

Организация сОздана в 2010 гОду

Численность Организации: более 32 тысяч человек

уставные цели:
•	 Оказание информационной, консультационной помощи органам территориального обще-

ственного самоуправления и социально ориентированным некоммерческим организациям.
•	 Проведение исследований и мониторинга состояния гражданского общества.
•	 Правовое просвещение населения.
•	 Содействие развитию благотворительности и добровольчеству.

152931, 
ул. Плеханова 41, 
тел.: 21-55-71

фОНД СОДЕйСтВИЯ РАзВИтИЮ тЕРРИтОРИАльНОГО 

ОбщЕСтВЕННОГО САМОУПРАВлЕНИЯ И СОцИАльНО 

ОРИЕНтИРОВАННых НЕКОММЕРЧЕСКИх ОРГАНИзАцИй

Семинары для органов тОС и СО

Проведение конкурсов
«лучшая дворовая территория», «лучший дом»

Проведение субботников

Содействие органам тОС в проведении

Организация сОздана в 2011 гОду

уставные цели:
•	 Содействие социальной, интеллектуальной, физической и психологической реабилитации  

и адаптации детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей 
– сирот, детей с особенностями в развитии, детей из малообеспеченных семей, детей групп 
риска.

•	 Культурно – просветительская образовательная деятельность (создание и реализация науч-
ных и образовательных программ и мероприятий, включая лекции, семинары, тренинги и 
конференции, учебные курсы по тематике фонда).

•	 благотворительная деятельность.

152934, ул. ломоносова 18,
тел.: 8-915-982-98-00,
fond-bereg@yandex.ru

«бЕРЕГ МИлОСЕРДИЯ»
блАГОтВОРИтЕльНый фОНД ПОМОщИ

МАлООбЕСПЕЧЕННыМ СЕМьЯМ
И СЕМьЯМ С ДЕтьМИ-ИНВАлИДАМИ

Руководитель:
Богданов Вадим Александрович

фотоконкурс «Эти дети»Кулинарные конкурсы Выставка домашних коллекций
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Реализуемые пРоекты и меРопРиятия: Реализуемые пРоекты и меРопРиятия:

Организация детского досуга в дни школьных каникул с преподавателями из разных стран мира
Организация занятий на французском языке

с преподавателями из Европы

Организация концертов, театрально-музыкальных постановок, выставок и семинаров 
с представителями франции

Руководитель:
Фрелих Ирина Юрьевна

Организация сОздана в 2012 гОду

уставные цели:
•	 Расширение российско-французского сотрудничества в области культуры, образования и 

языка;содействие распространению французского языка и культуры на территории деятель-
ности Альянса;

•	 Объединение всех желающих повысить свои знания в области французского языка, француз-
ской мысли и культуры франции;

•	 Развитие языковых, культурных обменов, содействующих сближению между Российской фе-
дерацией и францией.

152903, ул.Чкалова 89, ауд. 346-347,
тел.: 32-01-40, 8-905-134-41-41, 
rybinsk@afrus.ru

РыбИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

КУльтУРНО-лИНГВИСтИЧЕСКАЯ ОбщЕСтВЕННАЯ 

ОРГАНИзАцИЯ «АльЯНС фРАНСЕз РыбИНСК»

Руководитель:
Кузнецова Нина Константиновна

Организация зарегистрирОвана в 2011 гОду

уставные цели:
•	 защита прав потребителей (досудебная, судебная), содействие при реализации прав потре-

бителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества, на безопасность их 
жизни и здоровья, включая экспертизу товаров, на получение информации о товарах (работах, 
услугах) и их изготовителях (исполнителях, продавцах).

•	 Повышение правовой грамотности в сфере защиты прав потребителей.

152900, ул. бори Новикова 14,
тел./факс (8-4855) 26-35-75,
nina.kuznecova.2011@mail.ru

РыбИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОбщЕСтВЕННАЯ ОРГАНИзАцИЯ

«цЕНтР зАщИты ПРАВ
 ПОтРЕбИтЕлЕй»

Организация независимой 
экспертизы товаров

Прием и консультации потребителей 
по вопросам защиты их прав

Правовое просвещение населения
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Реализуемые пРоекты и меРопРиятия: Реализуемые пРоекты и меРопРиятия:
Руководитель:
Букарева Ирина Владимировна

Организация сОздана в 2012 гОду

уставные цели:
•	 Развитие гражданского общества.
•	 Стимулирование разработок социальных и экономических программ.
•	 Создание благоприятных условий для развития некоммерческого сектора.
•	 Просвещение населения.

Руководитель:
Варюхин Александр Александрович

Организация сОздана в 2012 гОду

уставные цели:
•	 Содействие прекращению распространения наркомании и алкоголизма 

в городе Рыбинске и уменьшению негативных последствий, связанных  
с наркоманией и алкоголизмом.

152934, ул. Румянцевская 25, 
тел.8-910-966-03-90,
newton66@mail.ru

РыбИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОбщЕСтВЕННАЯ 
ОРГАНИзАцИЯ ПО ПРОтИВОДЕйСтВИЮ 

И РАСПРОСтРАНЕНИЮ НАРКОМАНИИ 
И АлКОГОлИзМА «тРЕзВый ГОРОД»

152900, ул. Пилоставная 2, 
тел. 8-915-968-85-07, 
8-906-639-07-09

ЯРОСлАВСКАЯ РЕГИОНАльНАЯ СОцИАльНО 
ОРИЕНтИРОВАННАЯ ОбщЕСтВЕННАЯ 

ОРГАНИзАцИЯ
«цЕНтР «СОцИАльНАЯ ИДЕЯ»

Семинары по социальной рекламе

Участие в создании памятника 
медицинским работникам – 

участникам Великой Отечественной войны

Семинары для медицинских работников

Спортивные мероприятия

Проведение семинаров и встреч с молодежью по профилактике распространения наркомании и алкоголизма



Проект реализован общественной организацией 
женщин г.Рыбинска при финансовой поддержке 

ЯРОО «Центр социального партнерства»  
и организационной поддержке Администрации 

городского округа город Рыбинск, Общественной 
палаты городского округа город Рыбинск


