
Список сайтов российских 
благотворительных и просветительских 
фондов 

 
 

«Андрюша» - детский Благотворительный Фонд в поддержку талантливых детей имени 

Андрея Жаботинского 

http://www.andrusha-fond.ru/ 

Благотворительный фонд Алины Кабаевой 

http://www.kabaeva-alina.ru/charity/ 

Благотворительный фонд "Во имя жизни". Помощь больным муковисцидозом 

http://www.cfcf.ru/ 

Благотворительный Фонд В. Потанина 

http://www.fondpotanin.ru/ 

Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих 

http://www.found-helenaroerich.ru/ 

Благотворительный фонд Ольги Будиной 

http://budinafond.ru/index.php 

Благотворительный фонд развития образования, охраны здоровья и профилактики 

ВИЧ/СПИД (Фонд Тимура Исламова) 

http://www.ticf.org/ 

Благотворительный фонд святителя Василия Великого 

http://www.ruscharity.ru/ 

Благотворительный фонд социальной поддержки защиты прав ребенка на жизнь и 

воспитание в семье «Колыбель надежды» 

http://www.babyboxrf.ru/ 

 

 
Благотворительный фонд творческих инициатив «Таланты мира» под руководством 

Давида Гвинианидзе 

http://talents-of-world.com/ 

"Волонтеры в помощь детям-сиротам" - благотворительный фонд 

http://www.otkazniki.ru/ 

"Детские домики" - благотворительный фонд 

http://fond.detskiedomiki.ru/ 

Живой фонд помощи взрослым 

http://www.livefund.ru/ 

"К новой семье" - благотворительный фонд 

http://innewfamily.ru/ 

Комитет гражданских инициатив 

http://komitetgi.ru/ 

Международный благотворительный фонд "Рериховское наследие" 

http://www.roerich-heritage.org/ 
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Межрегиональный Благотворительный Фонд «София» 

http://sofiafond.ru/ 

Межрегиональный общественный благотворительный Фонд содействия творческому 

образованию, развитию науки и культуры (СТОРНиК) 

http://www.stornik.ru/index.htm 

«Мозаика счастья» - благотворительный фонд 

http://www.mozaikaschastya.ru/ 

Национальный фонд поддержки правообладателей 

http://cfund.ru/ 

Некоммерческая организация Фонд социальных, благотворительных и культурных 

программ "Северная корона" 

http://f-sk.ru/news/ 

Некоммерческое Партнерство «Благотворительная организация «Искусство и спорт» (А. 

Усманов) 

http://www.metcenat.ru/ 

Общественный международный фонд славянской письменности и культуры 

http://www.slavfond.ru/ 

Общественный Фонд «Центр Национальной Славы России» (при Фонде Андрея 

Первозванного) 

http://www.cnsr.ru/ 

"Перспектива" - организация, отстаивающия права людей с инвалидностью в России 

http://perspektiva-inva.ru/ 

"Подари жизнь" - благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и 

иными тяжелыми заболеваниями 

http://podari-zhizn.ru/main/ 

«Разные дети» — благотворительный фонд помощи воспитанникам интернатов, детям с 

синдромом Дауна и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

http://www.razniedeti.ru/ 

Региональный общественный Фонд «Информатика для демократии» (ИНДЕМ) 

http://www.indem.ru/russian.asp 

Российский гуманитарный научный фонд 

http://www.rfh.ru/ 

Российский Детский Фонд 

http://www.detfond.org/ 

Российский научный фонд 

http://www.rscf.ru/ 

Российский Фонд культуры 

http://www.culture.ru/ 

Российский фонд помощи 

http://rusfond.ru/ 

Русский общественный фонд Александра Солженицына 

http://www.solzhenitsyn.ru/fond/ 

"Созидание" - благотворительный фонд, работает в области благотворительной и 

социальной поддержки социально-незащищѐнных категорий россиян. 

http://bf-sozidanie.ru/ 

"Старость в радость" - благотворительный фонд помощи инвалидам и пожилым людям, 

живущим в домах престарелых 

http://www.starikam.org/ 

"Счастливый мир" - благотворительный Фонд 

http://hworldfund.ru/ 
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Фонд Анатолия Собчака - создан в целях содействия развитию и упрочению 

международного образа России, как демократической и открытой страны 

http://sobchak.org/site/fond.html 

Фонд Валерия Гергиева 

http://gergiev-charity.com/rus/ 

Фонд Владимира Винокура в поддержку культуры и искусства 

http://vinokur-fond.ru/ 

Фонд «Возвращение» 

http://www.vozvr.ru/ 

Фонд Горбачева 

http://www.gorby.ru/ 

Фонд Достоевского 

http://www.dostoevsky-fund.ru/ 

Фонд Егора Гайдара 

http://summer.gaidarfund.ru/ 

Фонд Ельцина 

http://www.yeltsin.ru/ 

Фонд имени Д.С. Лихачева 

http://www.lfond.spb.ru/ 

Фонд «Либеральная Миссия» 

http://www.liberal.ru/ 

Фонд Михаила Прохорова 

http://www.prokhorovfund.ru/ 

Фонд М.Л. Ростроповича 

http://www.rostropovitch.ru/ 

Фонд "Нева" 

http://www.neva-fondation.org/ 

Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова 

http://gorchakovfund.ru/ 

Фонд помощи хосписам «Вера» 

http://www.hospicefund.ru/ 

Фонд Развития Гражданского Общества 

http://civilfund.ru/ 

Фонд развития демократии 

http://ffdd.ru/ 

Фонд развития образования «Интеллект» 

http://www.fro-intellect.ru/ 

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» 

http://www.nb-fund.ru/ 

Фонд «Российский общественно-политический Центр» 

http://www.rppc.ru/ 

Фонд «Русский мир» 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/ 

Фонд «Русское либеральное наследие» 

http://rusliberal.ru/ 

Фонд свободы информации 

http://www.svobodainfo.org/ru 

Фонд Святого Всехвального Андрея Первозванного 

http://www.fap.ru/ 
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Фонд «Сколково» 

http://community.sk.ru/foundation/ 

Фонд содействия гуманитарному сотрудничеству «Русское единство» 

http://rusedin.ru/ 

Фонд содействия развитию балетного искусства Дианы Вишнѐвой 

http://www.vishneva.ru/ru/fundation/about_fund 

Фонд содействия решению проблем аутизма в России 

http://outfund.ru/ 

Фонд содействия сохранению культурного, исторического и духовного наследия имени 

преподобного Андрея Рублева 

http://www.fundrublev.ru/index.html 

Фонд социальной поддержки «Достойное будущее» 

http://www.w-future.ru/ 

Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ (Фонд Сергея Филатова) 

http://www.sfilatov.ru/ 

Фонд фундаментальных лингвистических исследований 

http://www.ffli.ru/ 

Фонд «Центр стратегических разработок ”Северо-Запад”» 

http://csr-nw.ru/ 

Фонд Черномырдина 

http://www.cvsfound.ru/ 

"Хорошие люди" - благотворительный фонд 

http://fond.region35.ru/ 

 

 

 

 

babloknopka.ru 
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