
Область/Республика/Край 
 

Населенный 
пункт 

Учреждение 
 

Волгоградская область 

г.Волгоград 
Волгоградский педагогический лицей-интернат им. 
Ф.Ф.Слипченко 

г.Волгоград Волгоградская школа-интернат № 6 

г.Волгоград Основная школа-интернат Краснооктябрьского р-на Волгограда 

г.Волгоград 
Подопечные Администрации Ворошиловского района г. 
Волгограда 

Воронежская область 

г.Воронеж КУ ВО «Детский дом г. Воронежа» 

г.Воронеж 
КОУ ВО «Воронежская школа-интернат №3 для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 

п.Семилуки 
КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, 
социальной и медицинской помощи» 

Иркутская область 

г.Иркутск 
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Свердловского р-на г. Иркутска» 

г.Усолье-
Сибирское 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, г.Усолье-Сибирское» 

г.Шелехов 
ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, г.Шелехов" 

Калининградская область 

г.Багратионовск Центр помощи семье и детям «Колосок» г. Багратионовск 

г.Гусев Центр помощи семье и детям «Росток» г.Гусев 

г.Зеленоградск Центр помощи и детям «Тёплый дом» г.Зеленоградск 

г.Правдинск Центр помощи семье и детям в г.Правдинск "островок Надежды" 

г.Калининград 
Региональный Общественный Фонд гуманитарной помощи 
«Пчелка» 

Калужская область 
г.Калуга 

ГКОУ КО «Центр психолого-педагогической, медицинской, 
социальной помощи «Содействие» 

г.Калуга ГБУ КО «Азаровский детский дом им.Попова В.Т.» 

г.Кондрово ГБУ КО «Центр содействия семейному воспитанию «БЕРЕГА» 

Кемеровская область 
г.Кемерово МБУ "Детский дом № 105" 

г.Ленинск-
Кузнецкий МКОУ «Детский дом №1» 

Кировская область 

г.Киров 
ГОБУ "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 1 г.Кирова" 

г.Слободской 
ГОБУ "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья г. Слободского" 

п.Ленинская Искра 
ГОБУ "Спицинский детский дом п. Ленинская Искра 
Котельничского района" 

с.Великорецкое ГОБУ "Детский дом-школа с.Великорецкое Юрьянского района" 

г.Нолинск ГОБУ "Детский дом г.Нолинска" 

Красноярский край 

г.Красноярск КГКУ "Красноярский Детский дом №1" 

г.Красноярск КГКОУ "Красноярский Детский дом №2 им.И.Пономарева" 

г.Красноярск КГКУ "Красноярский детский дом "Самоцветы" 

п.Емельяново КГОУ "Емельяновский детский дом" 

Ленинградская область 

г.Санкт-Петербург 
Подростковая группа подопечных фонда «Дети плюс» Санкт-
Петербург 

г.Санкт-Петербург, 
Колпино ЦССВ №9, г.Санкт-Петербург 

г.Санкт-Петербург ЦССВ №11, г.Санкт-Петербург 

Липецкая область  с.Боринское 
Г(О)БУ «Боринский центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, и содействия семейному устройству». 

г.Грязи Г(О)БУ «Специальная школа-интернат г. Грязи» 



г.Липецк 
Г(О)БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, имени Героя РФ Белана Э.Б» 

Московская область 

г.Москва Подростковая группа подопечных фонда «Дети плюс», г.Москва 

г.Одинцово ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды» 

г.Москва 
МОО «Помощь и содействие многодетным семьям района 
Кузьминки «Большая семья» 

г.Сергиев-Посад ЧОУ «Школа-интернат им. Преподобного Сергия» 

г.Москва ГКУ г.Москвы Центр социальной постинтернтной адаптации  

Нижегородская область 
г.Дзержинск ГКОУ «Дзержинский санаторный десткий дом» 

г.Нижний 
Новгород ГКОУ «Детский Дом №3», г.Нижний Новгород 

Новосибирская область 

с.Барышево 
МКУ «Барышевский центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» 

г.Новосибирск 
Дети из замещающих семей (Дзержинский район 
г.Новосибирска) 

п.Мошково 
Дети из замещающих семей (Мошковский район Новосибирской 
области) 

п.Линево МКОУ "СОШ № 3" р.п.Линево 

Оренбургская область 
г.Оренбург КСЦОН г.Оренбург 

г.Оренбург Подопечные Управления по социальной политике г.Оренбурга 

Пензенская область 

г.Пенза 
ГБУ ПО "Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Пензенской области" 

г.Пенза МБОУ ОШИ № 1 г. Пензы 

г.Спасск ГБУ ПО  «Спасский детский дом»; 

г.Пенза ПРОО Приемных Родителей "Обретенное Счастье", г.Пенза 

пос. Шемышейка МБОУ СОШ пгт Шемышейка Пензенской области 

Приморский край 

г.Артем КГОКУ «Центр содействия семейному устройству г. Артема» 

г.Владивосток 
КГОКУ «Центр содействия семейному устройству №1 г. 
Владивостока» 

г.Владивосток 

Инициативная группа подростков-волонтеров НКО 
Благотворительного фонда «Надежда по всему миру!», 
г.Владивосток 

г.Владивосток Группа подростков из приёмных семей г. Владивостока 

Республика Башкортостан 
г.Уфа ГБУ "Детский дом №1 им.Ш.Худайбердина, г.Уфа 

г.Уфа ГБУ "Детский дом №9", г.Уфа 

Республика Татарстан 

г.Казань 
ГБОУ «Казанская школа-интернат № 4 для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 

г.Казань 
ГБОУ «Казанская школа-интернат № 7 для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 

г.Казань 
Региональная общественная организация приемных семей 
Республики Татарстан «Мы вместе!» 

с.Нурлаты 
ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Нурлатский детский дом» 

Ростовская область 

г.Азов Азовский центр помощи детям 

г.Шахты Шахтинский центр помощи детям №1 

г.Новочеркасск Новочеркасский центр помощи детям №1 

Самарская область 

г.Самара МБОУ «Школа № 18» городского округа Самара 

г.Самара 
ГБОУ «Школа-интернат № 115 для обучающихся с овз городского 
округа Самара» 

г.Самара 
ГБОУ «Школа-интернат «Преодоление» для обучающихся с овз 
городского округа Самара» 

Саратовская область 
г.Балаково 

ГБУ «Центр психо-педагогического и медико-социального 
сопровождения детей» г. Балаково 



г.Вольск 
ГБУ «Центр психо-педагогического и медико-социального 
сопровождения детей» г. Вольска 

г.Красноармейск 
ГБУ «Центр психо-педагогического и медико- социального 
сопровождения детей» г. Красноармейска 

г.Саратов Саратовский областной педагогический колледж 

Свердловская область 

г.Каменск-
Уральский 

ГКУСО "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 2 г.Каменска-Уральского" 

г.Екатеринбург 

ГКУСО "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Орджоникидзевского р-на г. 
Екатеринбурга" 

г.Екатеринбург 
ГКУСО "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Верх-Исетского р-на г. Екатеринбурга" 

г.Екатеринбург ГКУСО "Екатеринбургская школа-интернат" 

Ставропольский край 
с.Балахоновское ГКУ "ДЕТСКИЙ ДОМ №20 "НАДЕЖДА", с. Балахоновское 

г.Ставрополь 
ГКС(К)ОУ "Специальная коррекционная школа-интернат № 4", 
хут.Базовый 

Тверская область 
г.Тверь 

МОУ основная общеобразовательная школа-интернат №3, 
г.Тверь 

г.Тверь ТРОО "Совет многодетных семей" г. Твери 

д.Славное ТРОО "Союз замещающих семей" Тверской области 

Томская область 

г.Томск МБОУ общеобразовательная школа-интернат № 1, г.Томск 

г.Асино 
ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Асиновского района» 

с.Зырянское 
ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей Зырянского района» 

с.Александровское ОГКОУ «Александровская школа-интернат» 

г.Томск 
ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Орлиное гнездо», г.Томск 

Тульская область 
г.Тула 

ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 4», г.Тула 

Удмуртская Республика 
г.Воткинск 

МКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Воткинский детский дом» 

г.Ижевск МОУ «Школа-интернат №47 для детей с овз», г.Ижевск 

г.Ижевск МКОУ «Школа-интернат №13», г.Ижевск 

Хабаровский край 

г. Хабаровск КГКУ "Детский дом № 6", г.Хабаровск 

г. Хабаровск КГКУ "Детский дом № 1", г.Хабаровск 

г. Хабаровск КГКУ "Детский дом № 4", г.Хабаровск 

г. Хабаровск КГКУ "Детский дом № 32", г.Хабаровск 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ г.Новый Уренгой 

ГБУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социальной 
помощи семье и детям «Садко» 

Ярославская область г. Ярославль 
ГОБУ ЯО «Детский дом музыкально-художественного воспитания 
имени Н.Н. Винокуровой» 

г. Ярославль МОУ Санаторно – лесная школа им. И.В. Шарова, г.Ярославль 

 


