
Карта донорского движения
и других видов социальных активностей

 для добровольцев Москвы

Помощь
нужна

всегда! 

«Горячая линия» 8 800 200 8378@
Национальный фонд развития здравоохранения
в социальных сетях: 

Программа реализуется Национальным фондом развития здравоохранения
на средства субсидии из бюджета города Москвы, полученной по итогам
проводимого Комитетом общественных связей конкурса
для социально-ориентированных некоммерческих организаций

Карта подготовлена в партнёрстве с проектом 

#московскийдонор
#донорцентр
#спасибодонор

1. Выбери направление, в котором хочешь быть волонтёром,
удобное территориально

2. Зайди на сайт  или
 и получи подробную информацию

3. Твори добро!

Помощь детям

Донорство

Помощь пожилым

Помощь городу

32

Помощь животным

Помощь взрослым
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Благотворительный
фонд «Хрупкие
люди»

21

Фонд языковой
культуры граждан
«Тотальный диктант»,
инициативная группа
в Москве

38

Московский
ресурсный центр
по донорству крови 

31

Межрегиональный
общественный
фонд помощи
родственникам
больных с инсультом
«ОРБИ» 

17

Благотворительный
фонд «Б.Э.Л.А.
Дети-бабочки»

11

Волонтёрский
центр «Измени
Мир»

35

Фонд помощи
бездомным
животным «Ника»

34

Культурно-спортивный
реабилитационный
комплекс
Всероссийского
общества слепых

18

Межрегиональный
благотворительный
общественный
фонд «София» 

26

40Благотворительный
фонд «Сохрани
жизнь»

Благотворительный
фонд «Димина мечта»

7

Благотворительный
фонд «Даунсайд Ап»
www.downsideup.org 6

Благотворительный
фонд поддержки людей
с синдромом Дауна
«Синдром любви»

25

16

Христианский
общественный
благотворительный
фонд «Старый Свет»

Благотворительный
фонд «Кораблик»

8

Благотворительный
фонд «Гольфстрим»

20

Фонд помощи бездомным
животным «Ника»

34

Волонтёрский
центр «Измени
Мир»

35

Благотворительный
фонд «Арифметика
добра»

4

Региональная общественная
организация инвалидов
«Здоровье
человека»

30

Межрегиональная
общественная
организация
«Ассоциация
онкологических
пациентов „Здравствуй!“»

14

Приют для животных
«Некрасовка»

33

Региональная
общественная
организация
«Детская онкология:
врачи и родители вместе»

9

Благотворительный
фонд «Образ
жизни»

29

Благотворительный
фонд «Цвет жизни»

3

Благотворительный
фонд «Река
детства»

24

Благотворительный
фонд «Предание»

19

Центр социо-
культурной анимации
«Одухотворение»

23

Благотворительный
фонд «Здесь и сейчас»

5

Благотворительный
фонд «Старость
в радость»

Союз волонтерских
организаций
и движений

27 28

Клуб волонтеров

12

Волонтерское
движение Dadobro

32

Фонд помощи
хосписам «Вера»

15

Благотворительный
фонд «Шередарь»

1

Благотворительный фонд
«Волонтеры в помощь
детям-сиротам»

13

Общероссийское
экологическое
общественное движение
«Зеленая Россия»

37

Благотворительный
фонд «Живи»

10

Региональная патриотическая
общественная организация
«Бессмертный полк – Москва»

36

Благотворительный
фонд «Галчонок»

2

Благотворительный фонд «Волонтеры
в помощь детям-сиротам»

13

Межрегиональная
общественная
организация
«Русские мотоциклисты»

22

www.fond-nika.ru

www.parad-msk.ru

www.deti-bela.ru

www.orbifond.ru

www.bf-galchonok.ru

www.otkazniki.ru

www.parad-msk.ru

www.hospicefund.ru www.fond-zhivi.ru

www.otkazniki.ru

www.hereandnow.ru

www.oduhotvorenie.com

www.smirnovfund.ru
www.reka-detstva.ru

www.zvet-zhizni.ru

www.spasibodonor.ru
www.Volonter.ru

www.spasibodonor.ru
www.nfrz.ru
www.donorcenter.ru

www.bit.ly/nfrznet

info@nfrz.ru

www.donorcenter.ru

www.spasibodonor.ru

www.totaldict.ru/msk

www.hrupkie.ru

www.sheredar.ru

www.korablik-fond.ru

www.club-volonterov.ru

www.starikam.org

www.detonk.ru

www.predanie.ru

www.volontery.ru

www.dadobro.com

www.facebook.com/
Russcpa

www.humanhealth.ru

www.хорошиесобаки.рф

www.синдромлюбви.рф

www.downsideup.org

www.ddfund.ru

www.fond-nika.ru

www.stsv.org

www.a-dobra.ru

www.sohrani-zhizn.ru

www.golfstreamfond.ru

www.genyborka.ru

www.motomiloserdie.ru

www.vk.com/
izmeni_mir

www.vk.com/
izmeni_mirwww.sofiafond.ru



№ Организация Адрес и сайт Станция 
метро

Сфера 
деятельности

1 Благотворительный фонд «Шередарь»
г. Москва, Газетный пер., д. 3-5

www.sheredar.ru
Охотный ряд

2 Благотворительный фонд  «Галчонок»
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3, п. 3, 5 этаж, оф. 47 (БЦ «Авион»)

www.bf-galchonok.ru
Белорусская

3 Благотворительный фонд «Цвет жизни»
г. Москва, дер. Румянцево, стр. 1

www.zvet-zhizni.ru
Румянцево

4 Благотворительный фонд «Арифметика добра»
г. Москва, Большой Харитоньевский пер., д. 24, стр. 2, оф. 301

www.a-dobra.ru 
Красные 
ворота

5 Благотворительный фонд «Здесь и сейчас»
г. Москва, ул. Шухова, д. 17, корп. 2 

 www.hereandnow.ru
Шаболовская

6 Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 14а

www.downsideup.org 
Измайловская

7 Благотворительный фонд «Димина мечта»
г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 24, оф. 102

www.ddfund.ru
Первомайская

8 Благотворительный фонд  «Кораблик»
г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 1/9, стр. 10

www.korablik-fond.ru
Добрынинская

9
Региональная общественная организация 

«Детская онкология: врачи и родители вместе»
г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 4

www.detonk.ru
Нагатинская

10 Благотворительный фонд «Живи»
г. Москва, Столовый пер., д. 6, оф. 120

www.fond-zhivi.ru
Арбатская

11 Благотворительный фонд «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки»
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3, п. 3, оф. 28 (БЦ «Авион»)

www.deti-bela.ru
Аэропорт

12 Клуб волонтеров
г. Москва, ул. Шухова, д. 17, корп. 2

www.club-volonterov.ru
Шаболовская

13
Благотворительный фонд 

«Волонтеры в помощь детям-сиротам»
г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 39, корп. 3

www.otkazniki.ru
Белорусская

14
Межрегиональная общественная организация 

«Ассоциация онкологических пациентов „Здравствуй!“»
г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 12

www.facebook.com/Russcpa
Печатники

15 Фонд помощи хосписам «Вера»
г. Москва, 2-й Николощеповский пер., д. 4

www.hospicefund.ru
Смоленская

16
Христианский общественный 

благотворительный фонд «Старый Свет»
г. Москва, Колпачный пер., д. 10

www.stsv.org
Китай-город

17
Межрегиональный общественный фонд помощи 

родственникам больных с инсультом «ОРБИ»
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3, оф. 34

www.orbifond.ru
Аэропорт

18
Культурно-спортивный реабилитационный комплекс 

Всероссийского общества слепых
г. Москва, ул. Куусинена, д. 19а

www.ksrk.ru
Полежаевская

19 Благотворительный фонд «Предание»
г. Москва, ул. Шухова, д. 17, корп. 2

www.predanie.ru
Шаболовская  

20 Благотворительный фонд «Гольфстрим»
г. Москва, Протопоповский пер., д. 25, стр.1

www.golfstreamfond.ru
Проспект мира

21 Благотворительный фонд «Хрупкие люди»
г. Москва, Цветной бульвар, д. 2

www.hrupkie.ru
Трубная

22
Межрегиональная общественная организация 

«Русские мотоциклисты»
г. Москва, Нижние Мневники, д. 110

www.motomiloserdie.ru
Хорошёво

23 Центр социокультурной анимации «Одухотворение»
г. Москва, ул. Шухова, д. 17, корп. 2, 2 этаж, кабинет 7

www.oduhotvorenie.com
Шаболовская

24 Благотворительный фонд «Река детства»
г. Москва, ул. Ак. Варги, д. 3, оф. 207

www.reka-detstva.ru
Тропарёво

25
Благотворительный фонд поддержки людей 

с синдромом Дауна «Синдром любви»
г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 14а

www.синдромлюбви.рф
Измайловская

26
Межрегиональный благотворительный 

общественный фонд «София» 
г. Москва, ул. Ярцевская, д. 25а (ТЦ «Трамплин»)

www.sofiafond.ru
Молодёжная

27 Благотворительный фонд «Старость в радость»
г. Москва, ул. Шухова, д.17, корп. 2

www.starikam.org
Шаболовская

  

28 Союз волонтерских организаций и движений
г. Москва, ул. Шухова, д. 17, корп. 2

www.volontery.ru
Шаболовская   

29 Благотворительный фонд «Образ жизни»
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3, оф. 104

www.smirnovfund.ru
Академическая     

30
Региональная общественная организация инвалидов 

«Здоровье человека»
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 9

www.humanhealth.ru
Дубровка

   

31 Московский ресурсный центр по донорству крови 
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 1

www.spasibodonor.ru
Тимирязевская

32 Волонтерское движение Dadobro
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5 

www.dadobro.com
Шаболовская

33 Приют для животных «Некрасовка»
г. Москва, Проектируемый проезд, д. 265

www.хорошиесобаки.рф
Лермонтовский 

проспект

34 Фонд помощи бездомным животным «Ника»
Адрес по запросу 
www.fond-nika.ru

Митино/
Комсомольская 

(Зеленоград)

35 Волонтёрский центр «Измени Мир»
Зеленоград, Озёрная аллея, д. 2

www.vk.com/izmeni_mir

Митино/
Комсомольская 

(Зеленоград)

36
Региональная патриотическая общественная 
организация «Бессмертный полк — Москва»

г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 39, помещение 1А
www.parad-msk.ru

Белорусская

37
Общероссийское экологическое общественное 

движение «Зеленая Россия»
г. Москва, ул. Арбат, д. 9, стр. 1, оф. 59

www.genyborka.ru
Арбатская

38
Фонд языковой культуры граждан «Тотальный 

диктант», инициативная группа в Москве
г. Москва, Миусская пл., д. 6

www.totaldict.ru/msk
Новослободская

39
Автономная некоммерческая организация 

«Центр межрегиональных программ и проектов»
г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 5, стр. 1, оф. 317 (БЦ «Золотое кольцо»)

www.cmpp.pro

40 Благотворительный фонд «Сохрани жизнь»
г. Москва, ул. Образцова, д. 14

www.sohrani-zhizn.ru
Марьина Роща


