
Молодежные организации и объединения 

№ Наименование 

учреждения 

Сфера деятельности Адрес Контактный 

телефон 

 

1.  Алтайское 

республиканско

е отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации 

"Союз 

добровольцев 

России" 

Развитие добровольческой 

деятельности 

Республика 

Алтай 

г.Горно-

Алтайск ул. 

Эркемена 

Палкина, д.9 

89833270008 

2.  Первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов и 

аспирантов 

Горно-

Алтайского 

государственно

го университета 

защита и социальных и иных прав 

и интересов членов профсоюза; 

содействие созданию условий для 

повышения жизненного уровня 

членов Профсоюза и их семей; 

содействует отдыху и лечению 

членов профсоюза. 

Республика 

Алтай 

г.Горно-

Алтайск 

ул. Ленкина, 

1  

89039561192 

3.  Региональная 

детская 

общественная 

организация 

"Алтынсай-

Золотые 

орешки" 

развитие всестороннего 

сотрудничества с детскими 

общественными объединениями 

РФ и зарубежных стран; развитие у 

детей гражданского самосознания, 

патриотизма и культуры 

Республика 

Алтай 

г.Горно-

Алтайск 

ул. Комсомол

ьская, д.5 

89628182807 

4.  Региональная 

общественная 

организация 

«Молодые 

таланты» 

Республики 

Алтай 

деятельность в области 

образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, улучшения 

морально-психологического, 

содействие духовному развитию 

личности; социальная поддержка и 

защита граждан; правовое 

просвещение населения, 

деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина; 

повышение качества жизни людей 

пожилого возраста 

Республика 

Алтай г. 

Горно-

Алтайск 

пр.Коммунис

тический,158 

кв.19 

89139960850 

5.  Региональная 

общественная 

организация 

"Молодой 

Алтай" 

Республики 

Алтай 

1. Содействие приобщению 

жителей РА к культурным 

ценностям народов Горного Алтая; 

участие в программах социальной 

защиты и поддержки молодёжи. 

2. Социальная адаптация 

инвалидов и их семей. 

3. Поддержка материнства и 

детства, включая социальную 

реабилитацию детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, 

Республика А

лтай, г.Горно-

Алтайск, ул. 

Чорос-

Гуркина, 29 

8-906-939-91-

50 



детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей 

инвалидов. 

4. Повышение качества жизни 

людей пожилого возраста.  

5. Развитие добровольчества. 

6.  Местная 

общественная 

организация 

города Горно-

Алтайска 

«Отряд охраны 

правопорядка  и 

общественной 

безопасности» 

обеспечение безопасности 

граждан, в том числе в форме 

патрулирования на улицах, 

площадях, в парках и других 

местах массового пребывания 

населения, а также в ходе 

проведения общественных, 

культурно-массовых мероприятий 

г.Горно-

Алтайск, пр. 

Коммунистич

еский, 65 

 

89631988278 

7.  Республиканско

е отделение 

Общероссийско

й общественно-

государственно

й детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» 

Помощь в раскрытии талантов. 

Развитие дополнительного 

образования  

Встречи с ветеранами, 

журналистами, актерами и героями 

России 

https://vk.com/

rdsh_ra_04 

89139991452 

8.  Движение 

волонтёров-

организаторов 

"Агентство 

Добрых Дел" в 

Республике 

Алтай 

Осуществляю работу  по 

следующим направлениям: 

"Милосердие", "Культура", 

"Толерантность", "Экология" и 

"Здоровый образ жизни" 

http://agentstv

odd04.wixsite.

com/add04 

 

9.  Региональное 

отделение 

Всероссийского 

общественного 

движения 

«ВОЛОНТЁРЫ 

ПОБЕДЫ» в 

Республике 

Алтай  

 

• Помощь ветеранам 

• Благоустройство памятных мест 

• Участие в организации парадов 

Победы и шествии «Бессмертного 

полка» 

• Исторические квесты 

• Всероссийские акции  

• Лига интелектуальных игр 

«РИСК» 

649000, 

Республика 

Алтай, 

г.Горно-

Алтайск, пр. 

Коммунистич

еский, 158 кв. 

37 

 

89236652286 

 

10.  Региональное 

отделение 

Всероссийского 

общественного 

движения 

"СТОПНАРКО

ТИК" в 

Республике 

Алтай 

Деятельность движения в трех 

направлениях: 

1 - Законотворческая (предложение 

поправок в законодательные акты 

федерального и регионального 

уровня, с целью повышения 

эффективности борьбы с 

незаконным оборотом 

наркотических средств в РФ) 

2 - Оперативная (в рамках 

https://vk.com/

stopnarkotik 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fagentstvodd04.wixsite.com%2Fadd04&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fagentstvodd04.wixsite.com%2Fadd04&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fagentstvodd04.wixsite.com%2Fadd04&cc_key=
https://vk.com/stopnarkotik
https://vk.com/stopnarkotik


действующего законодательства 

РФ, осуществлять 

противодействие открытой 

рекламе, продаже и вовлечению в 

наркоманию) 

3 - Информационно-

профилактическая (подготовка 

методических материалов о 

действии новых законов в 

антинаркотической области, 

проведение профилактических 

занятий с молодежью 

11. \ Православный  

молодежный 

клуб «Остров»  

1. «Россия без абортов» 

2. Пробежки за трезвость; 

3. Социальная работа и 

волонтерство;  

4. Добровольческое движение; 

5. Спортивная секция; 

6. Киноклуб; 

7. Посещение городских 

мероприятий и экскурсий; 

8. Творческие вечера; 

9. Крестный ход «По стопам 

миссионеров Алтайских» 

10. Школы молодежных активов; 

11. Неформальные вылазки на 

природу; 

12. Совместное участие в 

богослужении;  

г.Горно-

Алтайск, ул. 

Матросова, 5 

8-923-664-02-

44 

12.  Региональная 

общественная 

организация 

помощи 

бездомным 

животным 

Республики 

Алтай 

"Котопёс" 

Помощь бездомным животным; 

лечение, стерилизация, помощь в 

поиске хозяев  

Республика 

Алтай 

г.Горно-

Алтайск 

ул.Тугаинска

я, д.48 

89631987878 

13.  Региональная 

культурно-

спортивная 

общественная 

организация 

Военно-

патриотический 

поисковый 

центр 

"Вымпел" 

Республики 

Алтай 

формирование механизмов 

социальной, психологической, 

юридической и иных форм 

помощи и поддержки детей, 

подростков, молодежи и семьи; 

вовлечение молодежи в процессы 

поиска, создания, применения, 

распространения и популяризации 

актуальной информации и 

ценностей, необходимых для 

эффективной жизни в российском 

обществе. 

Республика 

Алтай 

г.Горно-

Алтайск 

пер.Ленкина,

3 

89095082073 

14.  Региональная 

общественная 

организация 

организация и проведение 

соревнований по восточному 

боевому единоборству, семинаров, 

Республика 

Алтай 

г.Горно-

89833257377 



"Центр 

дополнительног

о обучения и 

подготовки 

граждан 

"Ратибор" 

Республики 

Алтай 

выставок; издательская и 

полиграфическая деятельность; 

благотворительная деятельность 

Алтайск 

пер.Ленкина,

3 

15.  Региональная 

общественная 

организация 

"Спортивно-

патриотический 

клуб "Олимп" 

Республики 

Алтай 

развитие, пропаганда и 

популяризация рукопашного боя; 

деятельность в области 

пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры и 

спорта 

Республика 

Алтай 

г.Горно-

Алтайск 

пр.Коммунис

тический,139 

89039568778 

16.  Региональное 

Отделение 

Всероссийской 

Общественной 

Организации 

"Молодая 

Гвардия 

Единой России" 

Республики 

Алтай 

 распространение идей, 

направленных на воспитание у 

молодежи чувства патриотизма и 

гордости за свою страну, 

межнационального и 

межконфессионального общения 

молодежи; 

 распространение идей 

гражданского общества, 

формирование молодежной 

культуры, правовой культуры, 

повышение образовательного, 

интеллектуального и 

профессионального уровня 

молодежи, в том числе в интернет-

пространстве, повышение 

правосознания населения, 

содействие защите прав и свобод 

граждан; 

 содействие улучшению условий 

для всестороннего полного 

развития и воспитания человека и 

гражданина, удовлетворение его 

прав на объединение, 

направленных на защиту молодежи 

от угроз; 

 пропаганда идей, направленных 

на интеграцию и взаимопонимание 

поколений, здорового образа 

жизни, образования и труда и пр. 

Республика 

Алтай, г. 

Горно-

Алтайск, 

пр. Коммунис

тический, д.3

5 

 8-913-698-30-

76 

17.  
Алтайский 

республикански

й 

 комитет 

 Ленинского 

 содействие воспитанию молодежи 

на основе принципов патриотизма и 

коммунистического мировоззрения; 

 содействие защите прав и 

законных интересов российской 

молодежи; 

 поддержка борьбы с 

г. Горно-

Алтайск, 

ул.Чорос-

Гуркина, д. 

24, кв.4 

 

7 (38822) 2-

30-58 



коммунистичес

кого Союза 

молодежи 

 Российской 

Федерации 

преступностью, коррупцией, 

наркоманией и бюрократизмом; 

 содействие защите национальных 

интересов Российской Федерации; 

 реализация молодёжных 

программ в области культуры, 

образования, науки и спорта; 

 содействие трудоустройству 

молодёжи 

18.  Алтайское 

республиканско

е отделение 

Общероссийско

го 

общественного 

благотворитель

ного фонда 

"Российский 

детский фонд" 

социальная поддержка детей-

сирот, детей, лишённых попечения 

родителей, детей из 

малообеспеченных и социально 

опасных семей, семей с детьми-

инвалидами для обеспечения 

максимально возможного их 

развития и социализации 

 

Республика А

лтай, г. Горно

-

Алтайск, пр. 

Коммунистич

еский, д.44 

89136925662 

19.  Региональная 

общественная 

организация 

поддержки 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

Республики 

Алтай "Благо-

Дарю" 

1. деятельность по организации 

отдыха, социально значимых 

мероприятий и развлечений; 

2. информационно-

просветительская деятельность; 

содействие в разработке и 

практической реализации 

совместно с органами 

государственной власти, органами 

местного самоуправления, 

предприятиями и организациями 

любых форм собственности 

программ по социальной 

интеграции детей с 

ограниченными возможностями в 

различных областях: социально-

психологическая, социально-

средовая, социально-

педагогическая, социокультурная 

реабилитация, физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

Республика 

Алтай, г. 

Горно-

Алтайск, пр. 

Коммунистич

еский, д. 103 

89139967144 

20.  Региональный 

общественный 

благотворитель

ный фонд 

"Дети-Ангелы" 

Республики 

Алтай 

Сообщество  родителей особых 

детей, детей с ДЦП  

Республика 

Алтай 

г.Горно-

Алтайск 

пр.Коммунис

тический,53 

8-962-582-83-

62  

21.  Региональная 

молодежная 

общественная 

организация 

коренных 

малочисленных 

Возрождение традиций коренных 

малочисленных народов Алтая  

Республика 

Алтай, г. 

Горно-

Алтайск, 

пр.Коммунис

тический, 

89139980909 



народов 

Республики 

Алтай 

"РОДНИК" 

д.67, кв.3 

22.  Региональная 

общественная 

организация 

"Единство" 

Республики 

Алтай 

содействие развитию семейных 

форм  устройства детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

- профилактика социального 

сиротства; 

- содействие социальной 

адаптации детей-сирот и детей 

группы «риска» путем обучения их 

необходимым жизненным и 

профессиональным навыкам и 

развития личности ребенка; 

- содействие укреплению престижа 

и роли семьи в обществе, защите 

материнства, детства и отцовства; 

- поддержка инициатив граждан, 

юридических лиц, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, направленных на 

решение социальных, 

благотворительных, культурных, 

образовательных и иных 

общественно значимых проблем. 

Республика 

Алтай, г. 

Горно-

Алтайск, пр. 

Коммунистич

еский, д. 113 

89139998058 

23.  Региональный 

общественный 

фонд имени 

Сергея 

Тимуровича 

Пекпеева 

социальная поддержка и защита 

граждан; содействие устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в семьи 

Республика 

Алтай 

г.Горно-

Алтайск 

ул.Хирургиче

ская д.9, кв.2 

89139910012 

24.  Горно-

Алтайская 

городская 

общественная 

организация 

Республики 

Алтай "Центр 

помощи 

аутичным 

детям и их 

родителям 

"Вместе" 

консультация родителям и 

семьям,имеющим ребёнка с 

РДА;изучение причин,повлекших 

к рождению детей страдающих 

аутизмом;привлечение 

специалистов в данной области для 

оказания мед.консультаций 

родителям и семьям;выявление  

талантов особых детей. 

Республика 

Алтай, г. 

Горно-

Алтайск, пер. 

Брусничный, 

д.5 

89136947306 

25.  Некоммерческа

я организация 

"Фонд 

поддержки 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

содействие в разработке и 

реализации мер по профилактике 

детской беспризорности и 

безнадзорности, семейному 

устройству детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

профилактика социального 

сиротства, поддержка материнства 

Республика 

Алтай 

г.Горно-

Алтайск 

пр.Коммунис

тический, 

д.89 

89139980348 

 



ситуации, в 

Республике 

Алтай" 

и детства; социальная поддержка и 

защита граждан 

 


