
 п/п Город Адрес магазина Детский дом / учреждения в который передаются подарки
возраст 
детей

1 Александров г.Александров, ул. Ленина, д. 13, к.1, ТЦ "Саша", 2 эт.
601650, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, РАЙОН АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ, ПЕРЕУЛОК КАЗАРМЕННЫЙ, 8, 
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ" 0- 3 лет

2 Москва г.Москва, м.«Алексеевская» ул. проспект Мира, д. 118а
ГКУ КО «Макарьевский центр помощи детям». Государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 4-9 лет

3 Москва г.Москва, м.«Алтуфьево» Алтуфьевское ш., д. 72, ТЦ "Наш"

Волжский центр. В данном учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без обеспечения родителей, адрес 
учреждения: г. Кострома, п. Волжский, квартал 3, д. 27  
при Волжском центре помощи существует творческий кружок, дети занимаются вышивкой, участвуют в различенных 
творческих конкурсах и часто занимают призовые места. 4-9 лет

4 Москва г.Москва, м.«Алтуфьево» ул. Лескова 16, ТЦ "7Континент"

Волжский центр. В данном учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без обеспечения родителей, адрес 
учреждения: г. Кострома, п. Волжский, квартал 3, д. 27  
при Волжском центре помощи существует творческий кружок, дети занимаются вышивкой, участвуют в различенных 
творческих конкурсах и часто занимают призовые места. 4-9 лет 

5 Москва г.Москва, м.«Аннино» Варшавское шоссе, д. 160

Волжский центр. В данном учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без обеспечения родителей, адрес 
учреждения: г. Кострома, п. Волжский, квартал 3, д. 27  
при Волжском центре помощи существует творческий кружок, дети занимаются вышивкой, участвуют в различенных 
творческих конкурсах и часто занимают призовые места. 4-9 лет

6 Балашиха г.Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 36а, ТЦ "Вертикаль", 1 эт.

Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 0-9 лет 

7 Балашиха г.Балашиха, ул. Свердлова , д. 1А, ТЦ "Курс", 1 эт.

Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 0-9 лет

8 Белгород Белгородская обл., Белгородский р-н, пос.Дубовое, микр-н Приго         
308031,  Россия, г. Белгород,Бульвар Юности, 18, БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА ЮЖНЫЙ" для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детей 2-9 лет

9 Белгород г.Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, д. 164, ТЦ "РИО", 2 э
308031,  Россия, г. Белгород,Бульвар Юности, 18, БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА ЮЖНЫЙ" для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детей 2-9 лет 

10 Москва г.Москва, м.«Беляево» ул. Профсоюзная, д. 102, стр.1, ТЦ "Ареал"  

Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 0-9 лет 

11 Москва г.Москва, м.«Царицыно» ул. Михневская, д. 4, ТЦ "Седьмой Конти   

Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 0-9 лет

12 Москва г.Москва, м.«Алма-Атинская» ул.Борисовские пруды, вл. 26, к.2 ТЦ 

Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 0-9 лет 

13 Бронницы Московская обл., г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д.9
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

14 Брянск г.Брянск, пр-т Ленина, д.6А, ТЦ "Родина", 3 эт. 242500 Брянская область, город Карачев, улица Кольцова, д.38, Карачевский специализированный Дом Ребенка 0-4 лет

15 Москва г.Москва, м.«Бульвар Дмитрия Донского» ул. Поляны, д. 8, ТЦ "Ви адрес: 142780 г. Москва поселение Филимонковское пос. Филимонки, Филимонковский детский дом 0-9 лет  

16 Москва г.Москва, м.«Бульвар Дмитрия Донского» ул.Старокачаловская, д.     адрес: 142780 г. Москва поселение Филимонковское пос. Филимонки, Филимонковский детский дом 0-9 лет  

17 Москва г.Москва, м.«Варшавская» Варшавское шоссе, д. 87Б, ТЦ "Варшавс  адрес: 142780 г. Москва поселение Филимонковское пос. Филимонки, Филимонковский детский дом 0-9 лет  

18 Москва г.Москва, м.«ВДНХ» Проспект Мира, д. 211, к. 2, ТЦ "Золотой Вави адрес: 142780 г. Москва поселение Филимонковское пос. Филимонки, Филимонковский детский дом 0-9 лет  

19 Москва г.Москва, м.«Выхино» ул. Старый Гай, д. 9, ТЦ "Копейка" адрес: 142780 г. Москва поселение Филимонковское пос. Филимонки, Филимонковский детский дом 0-9 лет  

20 Видное г.Видное, микрорайон Солнечный, ул.Советская, д. 10, ТЦ "Курс",  адрес: 142780 г. Москва поселение Филимонковское пос. Филимонки, Филимонковский детский дом 0-9 лет  

21 Владимир г.Владимир, ул. Ленина, д. 46, ТЦ "Крейсер", 3 эт.
601650, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, РАЙОН АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ, ПЕРЕУЛОК КАЗАРМЕННЫЙ, 8, 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ" 0- 3 лет

22 Владимир г.Владимир, ул. Добросельская, д. 169 Б, ТЦ "Район", 2 эт. г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, 24А, ГКУ ВО "Владимирский детский дом им. К. Либкнехта" 3-6 лет 

23 Вологда г.Вологда, Окружное шоссе, д. 12, ТЦ "РИО", 2 эт.
160002, г.Вологда, ул.Щетинина, д.5-а, БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
№1» 4-9 лет 

24 Волоколамск г.Волоколамск, ул. Панфилова, д.22 ТЦ "Центр Города", цок. эт. Детский сад при Рыбновской школе-интернат 3-9 лет

25 Воронеж г.Воронеж, Коминтерновский р-н, бульвар Победы, д. 23Б, ТЦ "Ар   
394052 г. Воронеж, ул. Острогожская, дом 57, Казенное учреждение Воронежской области "детский дом города Воронежа" (КУ 
ВО "Детский дом г. Воронежа"). 2-9 лет 

26 Воронеж г.Воронеж, ул. Ленинский проспект, д. 174П
394052 г. Воронеж, ул. Острогожская, дом 57, Казенное учреждение Воронежской области "детский дом города Воронежа" (КУ 
ВО "Детский дом г. Воронежа"). 2-9 лет 

27 Воскресенск г.Воскресенск, ул. Кагана, д. 17, ТЦ "Атриум" 140412, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 73, ГБСУСО МО "Коломенский детский дом-интернат" 4-9 лет 

28 Москва г.Москва, м.«Выхино» р-он Кожухово, ул. Рудневка, д. 19, ТЦ "Зеб 140412, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 73, ГБСУСО МО "Коломенский детский дом-интернат" 4-9 лет

29 Москва г.Москва, м.«Юго-Западная» МКАД, 47-й километр, с22 140412, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 73, ГБСУСО МО "Коломенский детский дом-интернат" 4-9 лет

30 Горки 10 г.Одинцово, Одинцовский р-н, п. Горки-10, д. 30А, 3 эт. Детский сад при Рыбновской школе-интернат 3-9 лет

31 Дзержинск г.Дзержинск, Нижегородская обл., проспект Циолковского, д. 62А
Дзержинский специализированный дом ребенка № 2                                                          г. Дзержинск, Нижегородская область, 
Гайдара ул., 3 А 0-4 года 

32 Дзержинский г.Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, д. 1а, ТЦ "Дзержинский", 2 
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

33 Дмитров г.Дмитров, ул. Советская, д. 5, ТЦ "Сити", 2 эт.
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

34 Дмитров г.Дмитров, ул. Профессиональная, д. 7, ТЦ "Дмитровский" 140412, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 73, ГБСУСО МО "Коломенский детский дом-интернат" 4-9 лет 

35 Долгопрудный г.Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 11-а ТЦ "Дикси", 2 эт.
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

36 Домодедово г.Домодедово, ул. Корнеева, д. 1а, ТЦ "Стайер", цок. эт.
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

37 Домодедово
г.Домодедово, мкр-н Авиационный, пр-т Туполева, д. 2, ТЦ 
"Торговый город", 2 эт.

301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

38 Москва
г.Москва, м.«Домодедовская» Ореховый бульвар, д. 15, ТЦ 
"Галерея Водолей"

301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

39 Дубна г.Дубна, проспект Боголюбова, д.17, ТЦ "Терминал А", 2 эт.
Управление Социальной Защиты города Дубны для малоимущих
и неблагополучных семей 0-9 лет

40 Егорьевск г.Егорьевск, ул. Советская, д.187, ТЦ "ЦНА" адрес: 142780 г. Москва поселение Филимонковское пос. Филимонки, Филимонковский детский дом 0-9 лет

41 Железнодорожный г.Железнодорожный, ул. Советская, д. 5 ТЦ "Юнион", 2 эт.
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

42 Железнодорожный г.Железнодорожный, ул. Юбилейная, д.10
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

43 Жуковский г.Жуковский, ул. Баженова, д. 2А ТЦ "Авиатор" 2 эт.
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

44 Жуковский г.Жуковский, ул. Гагарина, д. 67, ТЦ "Океан", 3 эт.
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

45 Москва г.Москва, м.«Жулебино» ул. Маршала Полубоярова, д.16, к.1
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

46 Звенигород г.Звенигород, Нахабинское шоссе, д.15

Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 2-9 лет

47 Звенигород г.Звенигород, ул. Почтовая, д.41, к.1, ТЦ "Тик-Так", 2 эт.

Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 2-9 лет

48 Зеленоград г.Зеленоград, корпус 1550

Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 

2-9 лет

49 Зеленоград
г.Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.6А, ТЦ "Панфиловский" 
цок.эт.

Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 

2-9 лет

50 Зеленоград
г.Зеленоград, Савелкинский проезд., д.8, ТЦ "Седьмой 
континент", 2 эт.

Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 2-9 лет



51 Москва
г.Москва, м.«Зябликово» ул. Ясеневая, д. 30, ТЦ "Седьмой 
континент"

Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 2-9 лет

52 Иваново
г.Иваново, ул. Куконковых, д.141, ТЦ "Евроленд", 1-й эт. галлерея 
"Санкт-Петербург" 153003, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 50, Ивановский детский дом Звездный 2-9 лет

53 Ивантеевка г. Ивантеевка ул. Дзержинского д. 21/2

 
адрес: 391110, Рязанская область, г.Рыбное, ул. Макаренко, д.16.                            Областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Рыбновская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 3-9 лет

54 Москва
г.Москва, м.«Измайловская» ул. Первомайская, д. 42, ТЦ 
"Измайловский"

301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

55 Калуга г.Калуга, ул. Ленина, д. 70, ТЦ "Копейка", 2 эт.
249505, Калужская область, Куйбышевский район, д. Ветьмица, д. 90, "Центр социальной помощи семьям и детям "Чайка" 
Филиал "Берегиня" 0-9 лет 

56 Калуга г.Калуга, ул. Кирова, д. 19, ТРЦ "РИО"
249505, Калужская область, Куйбышевский район, д. Ветьмица, д. 90, "Центр социальной помощи семьям и детям "Чайка" 
Филиал "Берегиня" 0-9 лет 

57 Калуга г.Калуга, ул. Суворова, д. 113, ТЦ "Семейный", 3 эт.
249505, Калужская область, Куйбышевский район, д. Ветьмица, д. 90, "Центр социальной помощи семьям и детям "Чайка" 
Филиал "Берегиня" 0-9 лет

58 Москва г.Москва, м.«Каховская» ул. Азовская, д. 24, к.3, ТЦ "Азовский"

Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 0-9 лет 

59 Москва г.Москва, м.«Каширская» Каширское ш. вл. 12, ТРЦ "Гудзон" Октябрьский детский сад "Березка" 2-7 лет 

60 Клин г.Клин, ул. Гагарина, д. 8, ТЦ "Континент", 3 эт. Октябрьский детский сад "Березка" 2-7 лет 

61 Клин г.Клин, ул. Станционная, д. 10, ТЦ "Пайщик" 2 эт. Октябрьский детский сад "Березка" 2-7 лет 

62 Коломна г.Коломна, Советская площадь, д. 8, ТЦ "Глобус"
140400, г. Коломна, ул. Лазарева, д. 8
Детского социально-реабилитационного центра святого князя Димитрия Донского 3-7 лет 

63 Коломна
г.Коломна, ул. Гагарина, д. 7а, к.1, ТЦ "Серебряные Паруса" (за 
Афганским рынком) 140412, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 73, ГБСУСО МО "Коломенский детский дом-интернат" 4-9 лет 

64 Коломна г.Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 362, ТРЦ "РИО", 3 эт. 140412, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 73, ГБСУСО МО "Коломенский детский дом-интернат" 4-9 лет 

65 Конаково
г.Конаково, Тверская обл., Конаковский р-он, ул. Гагарина, д. 
25а. 2 эт.

171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Челюскинцев, д. 12, Государственное казенное учреждение для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Калязинский детский дом Родничок» 3-9 лет  

66 Королев г.Королёв, проспект Королева, д. 5, ТЦ "Статус", 2 эт.
141011 МО, г. Мытищи, ул. 3-я Парковая, дом lА, МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Мытищинский детский дом-школа музыкального воспитания» 5-9 лет 

67 Королев г.Королёв, проспект Космонавтов, д. 20А, ТЦ "Гелиос", 3 эт.
141011 МО, г. Мытищи, ул. 3-я Парковая, дом lА, МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Мытищинский детский дом-школа музыкального воспитания» 5-9 лет 

68 Кострома г.Кострома, ул. Магистральная, д. 20, ТЦ "Рио", цок. эт. 156003, г. Кострома, п. Волжский, квартал 3, д. 27, Волжский центр помощи Кострома 3-9 лет 

69 Москва
г.Москва, м.«Шипиловская» ул. Мусы Джалиля, д. 6, к. 2, ТЦ 
"Петровский"

адрес: 142780 г. Москва поселение Филимонковское пос. Филимонки. Филимонковский детский дома-интернат для умственно 
отсталых детей 0-9 лет 

70 Красногорск г.Красногорск, ул. 50 лет Октября, д.12, ТЦ "Парк" ("Билла") 3 эт. Октябрьский детский сад "Березка" 2-7 лет 

71 Краснознаменск г.Краснознаменск, ул. Моложедная, д. 2/1, ТЦ "Звездный" «Калязинский детский дом Родничок» 3-9 лет  

72 Москва г.Москва, м.«Красносельская» ул. Гаврикова, д. 2/38

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19а , Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 3-9 лет  

73 Москва г. Москва, Зеленодольская ул., д 44, ТЦ Москва

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19а , Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 3-9 лет  

74 Москва г.Москва, м.«Кунцевская» Кутузовский проспект, д. 88, ТЦ "Перек  

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19а , Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 3-9 лет  

75 Курск г.Курск, ул. Щепкина, д. 46, ТЦ "Манеж", 2 эт. г. Курск , ул Пучковка, 38, Областное казенное учреждение здравоохранения «Областной специализированный Дом ребенка» 0-4 лет 

76 Москва г.Москва, м.«Университет» ул. Ленинский проспект, д. 70/11

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19а , Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 2-9 лет 

77 Лесной городок пос. Лесной городок, ул. Школьная, д. 1, ТЦ "Город" Детский сад при Рыбновской школе-интернат 3-9 лет 

78 Химки г.Химки, Ленинградское ш., вл. 5, ТЦ "Лига"

Фонд сам заберет Волжского центра. В данном учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без обеспечения 
родителей, адрес учреждения: г. Кострома, п. Волжский, квартал 3, д. 27  
при Волжском центре помощи существует творческий кружок, дети занимаются вышивкой, участвуют в различенных 
творческих конкурсах и часто занимают призовые места. 4-9 лет 

79 Липецк г.Липецк, ул. Меркулова, д. 2, ТЦ "Октябрьский", 3 эт.

398510, Липецкая область, Липецкий район, с. Боринское,
ул. Ленина, д. 65, Государственное (областное) бюджетное учреждение "Боринский центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, и содействия семейному устройству" 5-9 лет  

80 Лобня г.Лобня, ул. Маяковского, д. 5А, ТЦ "Надежда", 2 эт. Октябрьского детский сад "Березка" 2-7 лет 

81 Лобня г.Лобня, Краснополянский проезд, д. 2 Октябрьского детский сад "Березка" 2-7 лет 

82 Луховицы г.Луховицы, ул. Куйбышева, д. 71, ТЦ "Галлерея", 3 эт. ГБСУСО МО "Коломенский детский дом-интернат" 4-9 лет 

83 Лыткарино г.Лыткарино, ул.Спортивная, д.22
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

84 Люберцы г.Люберцы, ул. Попова, д. 1, ТЦ "Парк Сити", 2 эт.
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

85 Люберцы г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.112
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

86 Москва г.Москва, м.«Люблино» Тихорецкий б-р, д. 2, к.1

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19а , Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 2-9 лет 

87 Малоярославец г.Малоярославец, ул. Калужская, д. 31 249505, Калужская область, Куйбышевский район, д. Ветьмица, д. 90 0-9 лет

88 Москва г.Москва, м.«Марьино» ул. Люблинская, д. 157

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19а , Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 2-9 лет 

89 Москва
г.Москва, м.«Славянский бульвар» ул. Матвеевская, д. 2, ТЦ "Тук 
Тук"

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19а , Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 2-9 лет 

90 Москва
г.Москва, м.«Пятницкое шоссе» Пятницкое шоссе, д. 39, ТЦ 
"Мандарин"

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19а , Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 2-9 лет 

91 Можйск г.Можайск,ул.Строителей,д.1 Волжского центра помощи детям 4-9 лет 

92 Москва г.Москва, м.«Кунцевская» Можайское ш., д. 39, ТЦ "Петровский"

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19а , Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 2-9 лет 

93 Московский г.Московский, ул. Атласовая, 1-й микрорайон, д. 32, стр. А 153003, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 50, Ивановский детский дом "Звездный" 5-9 лет 

94 Мытищи г.Мытищи, Олимпийский пр-т, д.10, ТЦ "Альта", 3 эт. 153003, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 50, Ивановский детский дом "Звездный" 5-9 лет  

95 Мытищи г.Мытищи, Бульвар ветеранов, стр. 2, ТЦ "Эко базар", 2 эт. 153003, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 50, Ивановский детский дом "Звездный" 5-9 лет  

96 Мытищи г.Мытищи, ул. Селезнёва, д.33, ТЦ "Перловский", нижний этаж 153003, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 50, Ивановский детский дом "Звездный" 5-9 лет  

97 Нижний Новгород г.Нижний Новгород, Московское ш., д. 12, ТЦ "РИО"

Нижний Новгород, ул. Никиты Рыбакова, 14а, ГКОУ «Специальный (коррекционный) детский дом №1для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 5-9 лет 

98 Нижний Новгород г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Плотникова, д.3а

Нижний Новгород, ул. Никиты Рыбакова, 14а, ГКОУ «Специальный (коррекционный) детский дом №1для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 5-9 лет 

99 Нижний Новгород г.Нижний Новгород, ул. Большая Покровская (ТЦ "Небо")

Нижний Новгород, ул. Никиты Рыбакова, 14а, ГКОУ «Специальный (коррекционный) детский дом №1для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 5-9 лет 

100 Нижний Новгород г.Н.Новгород, Нижегородская область, Южное шоссе, д.35

Нижний Новгород, ул. Никиты Рыбакова, 14а, ГКОУ «Специальный (коррекционный) детский дом №1для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 5-9 лет 

101 Наро-Фоминск  г.Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 8, ТЦ "Серпантин", 3 эт. 391110, Рязанская область, г.Рыбное, ул. Макаренко, д.16, Рыбновская школа-интернат 3-9 лет 



102 Москва
г.Москва, м.«Новокосино» ул. Суздальская, 12а, ТЦ "На 
Суздальской" 391110, Рязанская область, г.Рыбное, ул. Макаренко, д.16, Рыбновская школа-интернат 3-9 лет 

103 Новомосковск г.Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 33Б, ТЦ "Первый", 3 эт. Тульская обл.,г.Новомосковск,ул.Пионерская,д.12, ГОУ ТО "Новомосковский центр" 4-9 лет 

104 Москва г. Москва, ул. Шолохова, д.5, корп.2 140412, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 73, ГБСУСО МО "Коломенский детский дом-интернат" 4-9 лет 

105 Ногинск г.Ногинск, ул. Декабристов, д. 5А, ТЦ "Зареченский", 2 эт. 140412, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 73, ГБСУСО МО "Коломенский детский дом-интернат" 4-9 лет 

106 Обнинск г.Обнинск, ул. Ленина, д. 208, ТЦ "Пятерочка", 2 эт. Благотворительный фонд "Хоспис детям" г. Обнинск, ул. Гагарин, 47

107 Обнинск г.Обнинск, пр-т Маркса, д. 45, ТЦ "Триумф Плаза", -1 этаж
249505, Калужская область, Куйбышевский район, д. Ветьмица, д. 90, "Центр социальной помощи семьям и детям "Чайка" 
Филиал "Берегиня" 0-9 лет 

108 Одинцово г.Одинцово, ул. Неделина, д. 6, ТЦ "О Парк", 2 эт.
249505, Калужская область, Куйбышевский район, д. Ветьмица, д. 90, "Центр социальной помощи семьям и детям "Чайка" 
Филиал "Берегиня" 0-9 лет 

109 Одинцово г.Одинцово, Можайское шоссе, д. 159, ТЦ Курс, 2 эт.
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

110 Одинцово г.Одинцово, ул. Говорова, д.163 ТЦ "Атлас" 2 эт.
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

111 Дубки г.Одинцово, гп.Лесной городок, пос. ВНИИССОК, ул. Кленовая, д. 1
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

112 Одинцово г.Одинцово, ул. Маковского, д. 2А, ТЦ "Союзный"
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

113 Москва г.Москва, м.«Октябрьская» Калужская пл., д. 1, к. 2, ТЦ "Европа"
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет

114 Октябрьский пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39Б, ТЦ "Октябренок" 2 эт. Ивановский детский дом  "Звездный" 5-9 лет 

115 Орел г.Орел, ул.Комсомольская, д. 270, ТЦ "Эльдорадо", 3 эт. 302019, г. Орел, ул. Трудовые Резервы, 34, МЛПУ Специализированный дом ребенка г. Орла 0-4 лет

116 Орел г.Орел, Московское шоссе, д. 175, ТЦ "РИО" 302019, г. Орел, ул. Трудовые Резервы, 34, МЛПУ Специализированный дом ребенка г. Орла 0-4 лет

117 Орехово-Зуево г.Орехово-зуево, ул. Ленина, д. 44А, ТЦ "Никольский", 3 эт. ГОУ ТО Новомосковский центр 4-9 лет 

118 Орехово-Зуево г.Орехово-Зуево, ул.Северная, д.1 ГОУ ТО Новомосковский центр 4-9 лет 

119 Павловский Посад г.Павловский посад, ул. Кирова, д. 5, ТЦ "Апрель" 2 эт.

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19а , Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 2-9 лет 

120 Москва г.Москва, м.«Печатники» ул. Гурьянова, д. 2А ТЦ "Гурьяново"

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19а , Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 2-9 лет 

121 Подольск г.Подольск, Большая Серпуховская, д. 14, ТЦ "Люкс"

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19а , Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 2-9 лет 

122 Подольск г.Подольск, Вокзальная площадь, д. 8, ТЦ "Вокзальный" 3 эт.
"Волжский центр помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Костромской области. 
в данном центре находятся дети-сироты. 4-9 лет 

123 Москва г. Москва, ул.Кировоградская,д.13А
"Волжский центр помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Костромской области. 
в данном центре находятся дети-сироты. 4-9 лет 

124 Москва г.Москва, Волгоградский проспект, д. 1, стр.1
"Волжский центр помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Костромской области. 
в данном центре находятся дети-сироты. 4-9 лет 

125 Москва г.Москва, м.«Пролетарская» Симоновский вал, д. 12, к.2, ТЦ "Седь  
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

126 Протвино г.Протвино, ул. Ленина, д. 22, ТЦ "Слава", 2 эт.
171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Челюскинцев, д. 12, Государственное казенное учреждение для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Калязинский детский дом Родничок» 3-9 лет  

127 Пушкино г.Пушкино, ул. Чехова, д. 12, ТЦ "ВИТ", 4 эт.
пос. Зеленоградский, Пушкинский р-н, ул. Железнодорожная. Центр содействия семейному воспитанию «Лесной».  Функция - 
содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 3-9 лет  

128 Пущино г.Пущино, проспект Науки, д. 5, ТЦ "Дикси", 1 эт.
171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Челюскинцев, д. 12, Государственное казенное учреждение для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Калязинский детский дом Родничок» 3-9 лет  

129 Москва
г.Москва, м.«Проспект Вернадского» Мичуринский проспект, д. 
27 ТЦ "Тиара"

171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Челюскинцев, д. 12, Государственное казенное учреждение для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Калязинский детский дом Родничок» 3-9 лет  

130 Раменское г.Раменское, ул.Михалевича, д.6а, ТЦ "Копейка", 2 эт.
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

131 Реутов г.Реутов, ул. Южная, д. 10А, ТЦ "Курс"
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

132 Реутов г.Реутов, Юбилейный проспект, д.57
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

133 Москва
г.Москва, м.«Речной вокзал» ул. Фестивальная, 17, к.1а, ТЦ "У 
Речного"

расположен в Москве по адресу ул. Новозаводская, д. 19а 
2-7 лет 

134 Рыбинск
г.Рыбинск, Ярославская область, Рыбинский район, 
ул.Герцена/Кирова д.62/9

152914,  Ярославская область,  г. Рыбинск 
ул. Качалова д. 4а (корпус 1), ул. Толбухина  д. 10 (корпус 2, 3), Рыбинский детский дом 79/ Учреждение существует с 1996 
года, предназначено для детей сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей. Воспитатели детского дома стараются 
развивать детей во всех творческих направлениях, чтобы раскрыть личность ребенка: устраивают конкурсы, мастер-классы, 
вечера литературы, театрализованные представления.
Ребята очень творческие: шьют, рисуют, делают поделки. 5-9 лет  

135 Рязань
г.Рязань, (район "Роща"), ул. Гагарина, д.164, ТЦ "Полетаевский", 
3 эт. 391110, Рязанская область, г.Рыбное, ул. Макаренко, д.16, Рыбновская школа-интернат 3-9 лет 

136 Рязань г.Рязань, Московское шоссе, ТРЦ "Премьер", д. 21, 2 эт. 391110, Рязанская область, г.Рыбное, ул. Макаренко, д.16, Рыбновская школа-интернат 3-9 лет 

137 Рязань г.Рязань Первомайский проспект, д. 70, к.1 391110, Рязанская область, г.Рыбное, ул. Макаренко, д.16, Рыбновская школа-интернат 3-9 лет 

138 Рязань г.Рязань, ул. Ленина, д. 21, ТЦ "Атрон Сити", 4 эт. 391110, Рязанская область, г.Рыбное, ул. Макаренко, д.16, Рыбновская школа-интернат 3-9 лет 

139 Саранск г.Саранск, ул.Советская, 55А, ТЦ "Рио"
430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р/п  Ялга,
ул. Пионерская,  дом 45. Ялгинский детский дом-школа 4-9 лет  

140 Сергиев Посад г.Сергиев-Посад, Новоугличское ш, д. 36Б, ТЦ "Углич", 2 эт.
301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

141 Сергиев Посад
г.Сергиев-Посад, Сергиево-Посадский р-н. гп.Сергиев Посад, 
Новоугличское шоссе, д.85

301605, Тульская область, город Узловая, улица Полевая, дом 14, Узловский детский сад комбинированного вида №3 для 
детей-сирот, детей инвалидов и детей из многодетных семей 0-6 лет 

142 Сергиев Посад г.Сергиев-Посад, ул.Кооперативная, д. 3, ТЦ "Вознесенский", 3 эт. Октябрьский детский сад "Березка" 2-7 лет 

143 Серпухов г.Серпухов, ул. Ворошилова, д. 133, ТЦ "Копейка", цок. эт.

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19а , Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 2-7 лет 

144 Серпухов г.Серпухов, Московское шоссе, д. 55, ТРЦ "Б-класс", 2 эт.

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19а , Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья  
Дети от 0-9 лет, все дети с ограниченными возможностями здоровья. 2-7 лет 

145 Смоленск г.Смоленск, ул. Ново-Московская, д. 2/8, ТЦ "Галактика" 214000, г. Смоленск, ул. Соборный двор, дом 13, Православный детский дом 5-9 лет 

146 Солнечногорск
г.Солнечногорск, микрорайон Рекинцо-2, ул.Красная, д.22А, ТЦ 
"Солнечный", 3 эт.

Волжский центр. В данном учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без обеспечения родителей, адрес 
учреждения: г. Кострома, п. Волжский, квартал 3, д. 27  
при Волжском центре помощи существует творческий кружок, дети занимаются вышивкой, участвуют в различенных 
творческих конкурсах и часто занимают призовые места. 4-9 лет 

147 Старая Купавна г.Старая Купавна, ул. Кирова, д. 19, ТЦ "Шоколадница", 2 эт. Старая Купавна, Школьный проезд 4, детская коррекционная школа интернат для детей с ограничиными возможностями

148 Старый Оскол г.Старый Оскол, пр-т Молодежный, д. 10 , ТРЦ "Маскарад", 3 эт. г. Старый Оскол, м-он Жукова 19-а, МБУ "Центр Психолого-педагогической медицинской и социальной помощи" 3-7 лет 

149 Ступино г.Ступино, ул. Горького, д. 26, ТЦ "Ока", 1 эт.

Волжский центр. В данном учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без обеспечения родителей, адрес 
учреждения: г. Кострома, п. Волжский, квартал 3, д. 27  
при Волжском центре помощи существует творческий кружок, дети занимаются вышивкой, участвуют в различенных 
творческих конкурсах и часто занимают призовые места. 4-9 лет

150 Ступино г.Ступино, ул. Проспект Победы, д. 63.а

Волжский центр. В данном учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без обеспечения родителей, адрес 
учреждения: г. Кострома, п. Волжский, квартал 3, д. 27  
при Волжском центре помощи существует творческий кружок, дети занимаются вышивкой, участвуют в различенных 
творческих конкурсах и часто занимают призовые места. 4-9 лет



151 Сходня
г.Химки, мкр. Сходня, 6-й км Новосходненского ш., д.140, ТЦ 
«ИДЕЯ»

Волжский центр. В данном учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без обеспечения родителей, адрес 
учреждения: г. Кострома, п. Волжский, квартал 3, д. 27  
при Волжском центре помощи существует творческий кружок, дети занимаются вышивкой, участвуют в различенных 
творческих конкурсах и часто занимают призовые места. 4-9 лет

152 Тамбов г.Тамбов, ул. Советская, д. 99 А, ТЦ "РИО", 3 эт.

393920, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Гражданская, 56, Тамбовское областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды» 1-9 лет

153 Тамбов г.Тамбов, Студенецкая набережная, д. 20А, ТЦ "Акварель"

393920, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Гражданская, 56, Тамбовское областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды» 1-9 лет

154 Тверь г.Тверь, пр-т Калинина, д. 15, стр.1, ТЦ "Рубин" 1 эт.
171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Челюскинцев, д. 12, Государственное казенное учреждение для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Калязинский детский дом Родничок» 3-9 лет 

155 Тверь г.Тверь, ул.Луначарского, д.18, ТЦ "Радость", 2 эт.
171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Челюскинцев, д. 12, Государственное казенное учреждение для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Калязинский детский дом Родничок» 3-9 лет

156 Тверь г.Тверь, Тверской проспект, д. 2, ТЦ "Олимп", 2 эт.
171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Челюскинцев, д. 12, Государственное казенное учреждение для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Калязинский детский дом Родничок» 3-9 лет

157 Москва г.Москва, м.«Тимирязевская» ул. Яблочкова, д. 21а, ТЦ "Тимирязе
"Приют надежды" Тамбовской области. Воспитанниками являются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. с 2006 
года Служба по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1-9 лет

158 Томилино пос. Томилино, 1-й км.Егорьевского шоссе, стр. 3В, ТЦ "Арбатский
"Приют надежды" Тамбовской области. Воспитанниками являются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. с 2006 
года Служба по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1-9 лет

159 Троицк г.Троицк, ул. Городская, вл. 6, ТЦ "Троицк"
"Приют надежды" Тамбовской области. Воспитанниками являются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. с 2006 
года Служба по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1-9 лет

160 Троицк г.Троицк, ул.Солнечная, д.13
"Приют надежды" Тамбовской области. Воспитанниками являются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. с 2006 
года Служба по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1-9 лет

161 Москва
г.Москва, м.«Юго-Западная» пр-т Вернадского д. 105, ТЦ 
"Премьера" Октябрьский детский сад "Березка" 2-7 лет 

162 Тула г.Тула, ул. Металлургов, д. 62А, ТЦ "Демидовский", 2 эт.
г. Щекино, ул. Пионерская, 65, Щекинский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
специализированных коррекционных школах-интернатах для детей с отклонениями в развитии 3-7 лет 

163 Тула
г.Тула, Тульская обл., Советский р-н, Красноармейский пр-т, д.10, 
2 эт. 301210, Щекинский р-н, п. Головеньковский, 28а, Головеньковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей 4-9 лет 

164 Тула г.Тула, ул. Октябрьская, д. 91, ТЦ "Спар", цок. эт.
г. Щекино, ул. Пионерская, 65, Щекинский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
специализированных коррекционных школах-интернатах для детей с отклонениями в развитии 2-7 лет

165 Тула г.Тула, пр-т Ленина, д. 122, ТЦ "Спар"
г. Щекино, ул. Пионерская, 65, Щекинский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
специализированных коррекционных школах-интернатах для детей с отклонениями в развитии 2-7 лет

166 Фрязино г.Фрязино, ул.Советская, д. 1в, ТЦ "Фрязино", 1 эт

Волжский центр. В данном учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без обеспечения родителей, адрес 
учреждения: г. Кострома, п. Волжский, квартал 3, д. 27  
при Волжском центре помощи существует творческий кружок, дети занимаются вышивкой, участвуют в различенных 
творческих конкурсах и часто занимают призовые места. 4-9 лет

167 Фрязино г.Фрязино, пр-т Мира, д. 18 ТЦ "Чижово", 3 эт.

Волжский центр. В данном учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без обеспечения родителей, адрес 
учреждения: г. Кострома, п. Волжский, квартал 3, д. 27  
при Волжском центре помощи существует творческий кружок, дети занимаются вышивкой, участвуют в различенных 
творческих конкурсах и часто занимают призовые места. 4-9 лет

168 Химки г.Химки, ул. Дружбы, стр.1А, ТЦ "Новые Химки", 2 эт.

Волжский центр. В данном учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без обеспечения родителей, адрес 
учреждения: г. Кострома, п. Волжский, квартал 3, д. 27  
при Волжском центре помощи существует творческий кружок, дети занимаются вышивкой, участвуют в различенных 
творческих конкурсах и часто занимают призовые места. 4-9 лет

169 Москва г.Москва, м.«Царицыно» ул. Элеваторная, д.12/1 Приют надежды Тамбовской области 1-9 лет

170 Москва
г.Москва, м.«Новые Черёмушки» ул. Профсоюзная, д. 45, ТЦ 
"Царское Село" Приют надежды Тамбовской области 1-9 лет

171 Череповец г.Череповец, Вологодская обл., ул. Годовикова, д. 37, ТЦ "Июнь"
162624, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Командарма Белова, д.42, БУЗ Вологодской области «Дом Ребенка 
специализированный №2» 4-9 лет 

172 Москва г.Москва, м.«Чертановская» ул. Чертановская, д. 1в, к. 1 1-9 лет

173 Чехов г.Чехов, ул. Московская, вл. 96, ТЦ "Карнавал"

Волжский центр. В данном учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без обеспечения родителей, адрес 
учреждения: г. Кострома, п. Волжский, квартал 3, д. 27  
при Волжском центре помощи существует творческий кружок, дети занимаются вышивкой, участвуют в различенных 
творческих конкурсах и часто занимают призовые места. 4-9 лет 

174 Москва
г.Москва, м.«Марьина Роща» ул. Шереметьевская, д.6, к. 1, ТЦ 
"Райкин Плаза"

"Приют надежды" Тамбовской области. Воспитанниками являются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. с 2006 
года Служба по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1-9 лет

175 Москва г.Москва, м.«Щёлковская» ул. Уральская, д. 1а, ТЦ "Щелчок"
"Приют надежды" Тамбовской области. Воспитанниками являются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. с 2006 
года Служба по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1-9 лет

176 Москва
г.Москва, м.«Электрозаводская» ул. Б. Семёновская, д. 16, ТРЦ 
"Серебрянный дом"

"Приют надежды" Тамбовской области. Воспитанниками являются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. с 2006 
года Служба по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1-9 лет

177 Электросталь г.Электросталь, Ногинское шоссе, д. 2
Московская область, п.г.т. Обухово, ул. Яковлева д. 55-а, ГКУ СО МО "Ногинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних" 3-9 лет 

178 Электросталь г.Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, 1 эт.
Московская область, п.г.т. Обухово, ул. Яковлева д. 55-а, ГКУ СО МО "Ногинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних" 3-9 лет 

179 Москва г.Москва, м.«Юго-Западная» ул. Ак. Анохина д. 9 А ТЦ "Атак"
"Приют надежды" Тамбовской области. Воспитанниками являются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. с 2006 
года Служба по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1-9 лет

180 Ярославль г.Ярославль, ул. Свободы, д. 91, ТЦ "Венге", 2 эт.
150008, г. Ярославль, ул. Мохова, д. 14, Государственное казенное учреждение здравоохранения Ярославской области 
«Областной специализированный дом ребенка №1» 0-4 лет 

181 Москва
г.Москва, м.«Ясенево» ул. Голубинская, д. 28, ТЦ 
"Фестивальный"

"Приют надежды" Тамбовской области. Воспитанниками являются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. с 2006 
года Служба по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1-9 лет

182 Яхрома г.Яхрома, площадь Генерала Кузнецова, д. 2
МО г. Яхрома ул. Заречная д.3, В ГБСУСО МО «Яхромском детском доме-интернате для умственно отсталых детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 4-9 лет 

183 МО г.Можайск, ул.Строителей, д. 1.
"Приют надежды" Тамбовской области. Воспитанниками являются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. с 2006 
года Служба по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2-7 лет

184 МО г. Домодедово, мкр-н Северный, Каширское шоссе, строение 3А 

Волжский центр. В данном учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без обеспечения родителей, адрес 
учреждения: г. Кострома, п. Волжский, квартал 3, д. 27  
при Волжском центре помощи существует творческий кружок, дети занимаются вышивкой, участвуют в различенных 
творческих конкурсах и часто занимают призовые места. 2-7 лет 

185 Воронеж г. Воронеж, Домостроителей, 24
394052 г. Воронеж, ул. Острогожская, дом 57, Казенное учреждение Воронежской области "детский дом города Воронежа" (КУ 
ВО "Детский дом г. Воронежа"). 2-9 лет 

186 Москва г. Москва, Багратионовский пр, 5 "Центр социальной помощи семьям и детям "Чайка" Филиал "Берегиня" 2-7 лет 

187 МО  г. Химки, мкр-н Левобережный, ул. Пожарского, д.12,  стр.1
адрес: 142780 г. Москва поселение Филимонковское пос. Филимонки. Филимонковский детский дома-интернат для умственно 
отсталых детей 2-7 лет 
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