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+7(983)173-55-67

 

 Социальное предприятие

Центр развития «Новый мир» 

Мы стараемся создать максимально комфортные условия для Вашего ребенка,
которые будут соответствовать его возрасту и индивидуальным особенностям.
Занятия в  центре развития  "Новый мир" построены таким образом, чтобы в доступной
игровой форме сформировать у детей необходимые знания и навыки, раскрыть их
творческие способности, научить самостоятельно мыслить и рассуждать. Ребята не
испытывают на себе процесс обучения, поскольку с нами занятия превращаются для
них в игру!
Занятия по самым разным программам позволяют комплексно подойти к
эстетическому воспитанию детей и дать им всестороннее и гармоничное развитие.

 ИНН:225401299900

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Старикова Татьяна Васильевна

 Адрес: Алтайская ул., 199

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
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+79520090275

https://career-alfa.ru

hello@career-alfa.ru

 Социальное предприятие

"Альфа", школа профориентации и
карьеры 

Современная профориентация проводится по авторской методике тренера-психолога
Дведенидовой Т.Н. с развитием проектного и критического мышления у подростков и
взрослых: 
1) увлекательная профориентация для подростков 14-17 лет на квест-проекте; 
2) бесплатные семинары по профориентации для родителей подростков;
3) карьерные консультации для взрослых.

 ИНН:222303884400

 Год начала деятельности: 2004

 Руководители организации: Дведенидова Татьяна Николаевна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 62, оф. 1

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет

Публикации

https://career-alfa.ru/blog

Товары и услуги

Увлекательная профориентация для подростков
Осознанный выбор профессии и учебного заведения на
квест-проекте. Квест —поэтапный поиск профессии с
поощрениями за выполнение заданий. Проект —
уникальный результат квеста в виде презентации «Моя
будущая профессия» и защита перед родителями. 8
групповых занятий по 3 часа. Поддерживающая среда.

Профориентация для родителей

На семинаре разберетесь с новыми способами выбора
профессии, поможете ребенку в сложный период его
жизни. Онлайн и оффлайн – 1,5 часа.

Доступно онлайн
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+79520090275

https://language-alfa.ru/

hello@language-alfa.ru

"Альфа", языковая школа 

Обучаем языкам и культуре разных народов, чтобы вы жили яркой насыщенной
жизнью! 

1. Курсы английского, китайского, немецкого и французского языков для детей и
взрослых.
2. Выездной языковой клуб AlfaCamp - 6 раз в год.
3. Каникулы детей в Англии - 7 и 14 дней. 
4. Оксфордское тестирование с выдачей сертификата.

9 лет на рынке. 3 филиала. 22 учителя. 450 учеников ежегодно.

 ИНН:222303884400

 Год начала деятельности: 2011

 Руководители организации: Дведенидова Татьяна Николаевна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 62, оф. 1 ;
г. Барнаул, Павловский тракт, 247;
г. Новоалтайск, ул. Деповская, 17

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
Семьи

Публикации

https://language-alfa.ru/news

Товары и услуги

Курсы английского языка

Обучают молодые позитивные учителя, имеющие опыт и
уровень В2, С1 по шкале CEF. Оксфордские программы
сочетаем с собственными разработками. Тренируем
разговорные навыки. Готовим к ЕГЭ и ОГЭ. Группы 2-6
человек. 8 уроков в месяц. Пробный урок.

Доступно онлайн

Курсы китайского языка

Обучают носители языка или учителя, имеющие
стажировку в Китае более 2-х лет. Изучаем официальный
язык путунхуа (��� [pǔtōnghuà]). Используем
собственные разработки, чтобы Вы быстрее освоили
китайский. Мини-группы 2-4 человека. 8 уроков в месяц
по 60 минут. Пробный урок.

Доступно онлайн
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Курсы немецкого языка

Язык Гете и Шиллера для школьников. Используем
коммуникативный метод и собственные разработки,
чтобы Вы быстрее освоили немецкий. Учителя имеют
опыт и уровень В2, С1 по шкале CEF. Группы 2-4 человека.
Пробный урок.

Доступно онлайн

Курсы французского языка

220 миллионов человек говорят на французском языке в
36 странах. Знание разных языков улучшает память и
внимание. Учителя обожают французский и прививают
любовь к нему ученикам. Игровые и классические формы
обучения. Мини-группы 2-4 человека. Пробный урок.

Доступно онлайн

Языковой клуб AlfaCamp

Для ребят, кто хочет общения на английском, новых
друзей и незабываемых впечатлений! Выбираем самые
красивые места в Алтайском крае. 6 смен на каникулах.
Ежедневные занятия на английском и увлекательная
тема сезона. Комфортное проживание по 4-6 человек.
Вкусное и полезное питание - 5 раз.
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+79039485205

https://asptest.ru

dinamika-brn@mail.ru

"Лига продаж №1" 

Уникальный тест "PSA-тест" собственной разработки позволяет диагностировать
способности на входе, до получения услуги (курса), и отследить качество на выходе
после получения услуги (курса).

 ИНН:222303046736

 Год начала деятельности: 2007

 Руководители организации: Поженко Наталья Анатольевна

 Адрес: г. Барнаул, пр. Строителей, д. 16, офис 303

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет

Товары и услуги

Уроки персональной способности к продажам и
переговорам

Развитие и усиление персональных навыков продаж и
переговоров у руководителей, продавцов, медиаторов и
др. профессий путем прохождения уникальных
тренировок на онлайн платформе.

Доступно онлайн
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+79520060306

https://althome22.ru/

i@althomeclub.ru

  

ALT HOME Клуб Юных Программистов 

"ALT Home" — это развитие детей в сферах: программирования, администрирования,
робототехники, электроники, физики, графического дизайна, видео монтажа.
И это - ещё не всё.
Комплексный подход позволяет разносторонне развивать ребенка.
Наши занятия не бывают скучны и однообразны.
Занимаясь в "ALT Home", вы можете быть уверены в полном погружении в мир ИТ
технологий.   
"ALT Home" — это новые знакомства, общие интересы и перспектива в мире инноваций.
"ALT Home" — выбор будущей профессии уже сейчас.

 ИНН:228222833260

 Год начала деятельности: 2023

 Руководители организации: Руппель Андрей Иванович

 Адрес: Энтузиастов 49, офис 17

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Познакомим Вас с наиболее популярными языками
программирования и платформами для разработки.
Научим: Scratch. PHP. Python. Java. 1C. Unity. C#.

РОБОТОТЕХНИКА
Познакомим Вас с основами математики, информатики,
механики, электроники. Научим: Основным законам
физики. Проектированию и конструированию.
Программированию микроконтроллеров.
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+79235683864

https://codologiabiysk.ru/

biysk.codologia@gmail.com

 Социальное предприятие

IT-Школа "Кодология" 

Относительная новизна многих IT-специальностей и недостаточность
образовательной базы выпускников российских школ и вузов, а так же отсутствие
комплексного подхода в подготовке IT-специалистов и есть социальная проблема, на
решение которой направлена деятельность нашей IT-школы.
Благодаря изучению по программе IT-школы дети и взрослые станут творческими и
предприимчивыми, способными к овладению новыми цифровыми знаниями, будут
обладать умениями и способностями адаптироваться к технологической и цифровой
среде. Это поможет им реагировать адекватно и быстро на возникающие проблемы,
находить творческие пути генерации и реализации идей, воплощать идеи на практике
и, в будущем, быть востребованными на рынке труда.

 ИНН:220417423504

 Год начала деятельности: 2018

 Руководители организации: Глебова Екатерина Владимировна

 Адрес: г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 70

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)

Товары и услуги

Курсы программирования для детей и взрослых

Фундаментальные программы (обучение в течении всего
учебного года); краткосрочные курсы (изучение
отдельно взятой темы); разовые мероприятия (мастер-
классы и воркшопы).

Доступно онлайн
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+79831827929

https://liana-shop.ru

magazin@liana-shop.ru

Liana 

В нашем отделе вы найдете домашний текстиль, который будет создавать уют и
радовать вас и ваших близких.
У нас широко представлены: полотенца, халаты, подушки, одеяла, пледы и покрывала,
комплекты постельного белья, текстиль для кухни.
У нас вы найдете не только текстиль для дома, но и взрослый и детский трикотаж.

 ИНН:2222895765

 Год начала деятельности: 2015

 Руководители организации: Кукушкин Владислав Николаевич

 Адрес: г. Барнаул, рп Южный, ул. Белинского, 12, 2 этаж

 Сфера деятельности: Обеспечение реализации товаров (работ, услуг),
произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
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+79236552505

plastilin.make.yourself@yandex.ru

Plastilin - make yourself 

Plastilin - курс домашних тренировок для мам после родов.

Женщины после родов стремятся быстро и любой ценой снизить вес, не
учитывая свои новые физиологические особенности и состояние мышечного
корсета, тем самым провоцируют травмы спины или переводят уже имеющиеся
проблемы невралгии в острую форму.

 ИНН:224401793095

 Год начала деятельности: 2018

 Руководители организации: Негмеджанова Светлана Николаевна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Павловский тракт 303-95

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем
общества

 Целевые аудитории: Другие

Товары и услуги

Онлайн-курс Plastilin (базовая версия) без
сопровождения

База, которая необходима: 36 тренировок с
эффектом присутствия тренера, 3 раза в неделю. 41
видео-урок с полным разбором техники упражнений.
27 коротких роликов до 15 мин по осознанному
питанию. Практические задания для закрепления
знаний с проверкой куратора. Персональное меню на
28 дней со списком продуктов на выбор. Анализ
здоровья и физ подготовки на старте. Результат:
получишь готовую систему, которая работает:
эффективно снижает вес, укрепляет спину, учит
осознанному питанию и адаптирована для мам
после родов.

Доступно онлайн
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+79039577770

Olga20004@yandex.ru

Sofi.brand 

Модная детская одежда на все случаи жизни.

 ИНН:222508700501

 Год начала деятельности: 2023

 Руководители организации: Беляева Ольга Сергеевна

 Адрес: Змеиногорский тракт 104П/7, кВ 112

 Сфера деятельности: Обеспечение реализации товаров (работ, услуг),
произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет

Товары и услуги

Консультация стилиста
Стилист ОЛЬГА БЕЛЯЕВА Я помогаю женщинам открыть
свою красоту и уникальность через Формирование
собственного стиля. Вместе мы создадим Вашу
Вселенную в которой ВЫ ее центр. Услуги : Определение
цветотипа по системе 24х колоритов внешности Разбор
гардероба Шопинг сопровождение Создание и пошив
базового гардероба по вашим меркам.
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+79132696792

sementina.olga@mail.ru

 Социальное предприятие

Z_club22 

Cпортивно-оздоровительный семейный клуб, тренировки круглый год (ролики,
лыжероллеры, кросс, походы, беговые лыжи, биатлон), проведение спортивных
праздников и выездных спортивных кемпов.

 ИНН:222209331119

 Год начала деятельности: 2020

 Руководители организации: Сементина Ольга Валерьевна

 Адрес: г. Барнаул, СНТ "Мичуринцев" 355

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)

Товары и услуги

Групповые, персональные тренировки

Занятия на базе круглый год для детей от 4-х лет и
взрослых, для любителей и профессионалов. Лыжные
гонки по авторской методике участницы Олимпийских
игр.

Доступно онлайн

Выездные спортивные кемпы
Выездные кемпы с организацией проживания, питания,
тренировок и досуга.
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+79619992822

avita.massage@yandex.ru

 Социальное предприятие

Авиталь, центр красоты и здоровья 

Коррекция дефектов опорно-двигательного аппарата с применением современных
комплексных методик.

 ИНН:2225177755

 Год начала деятельности: 2016

 Руководители организации: Буянова Надежда Николаевна

 Адрес: г. Барнаул, проспект Социалистический, д. 69

 Сфера деятельности: Обеспечение занятости граждан, отнесенных к
категориям социально уязвимых

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)

Товары и услуги

Услуги врача ортопеда-травматолога
Диагностика и лечение ортопедических заболеваний:
артрозы, артриты суставов, вальгусная деформация
стопы, сколиоз и др.
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+79646034235

http://школаплавания.рф
school.swim@bk.ru

 Социальное предприятие

Авторская школа плавания Pugin_swim 

Проект направлен на популяризацию плавания и здорового образа жизни в г.
Барнауле. Обучаем навыкам плавания, основам техники плавания, работа с детьми с
ограниченными возможностями.

 ИНН:2225197825

 Год начала деятельности: 2018

 Руководители организации: Пугин Данил Евгеньевич

 Адрес: г. Барнаул, пр-кт Ленина 46 К

 Сфера деятельности: Обеспечение занятости граждан, отнесенных к
категориям социально уязвимых

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 7 до 18 лет
Люди с инвалидностью и ОВЗ
Молодёжь от 14 до 35 лет

Товары и услуги

Занятия
Абонементы на: 12 занятий, 8 занятий, 4 занятия.
Абонементы на индивидуальные занятия.

Походы, экскурсии, оздоровительные лагеря.

Походы - семейные, детские походы в Горный Алтай.
Экскурсии однодневные, трех дневные - г. Новосибирск,
Горный Алтай. Оздоровительный лагерь в Горном Алтае.
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+7(963)500-77-03

http://chessacademy22.ru/

 Социальное предприятие

Академия шахмат 

ООО «Академия шахмат» создана при поддержке Федерации шахмат Алтайского края.
Её задача заключается в популяризации шахмат как вида досуга у детей и взрослых,
повышении спортивного мастерства занимающихся. Занятия в Академии проводятся
на платной основе как для взрослых, так и для и юных любителей шахмат, которые
только начинают постигать красоту и искусство этой игры.

 ИНН:2221244320

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Косачев Дмитрий Юрьевич

 Адрес: ул. Власихинская, 166 (3-й этаж);
ул. Советская, 4;
ул. Ускова, 3

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
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+79619897015

str14091409@mail.ru

 

Аква - центр "Касатики" 

Индивидуальные тренировки по обучению плаванию. Возрастная категория - дети от
2-х месяцев до 10 лет. Играя с ребёнком в бассейне, научим плавать, любить воду,
уверенно чувствовать себя в любом водоёме. Занимаемся со всеми детками, в том
числе  с детьми с ОВЗ.
Услуги соляной пещеры.
Плавай, играй, здоровье укрепляй!

 ИНН:222400898415

 Год начала деятельности: 2021

 Руководители организации: Ульянов Александр Георгиевич

 Адрес: ул. Юрина 180 Д

 Сфера деятельности: Производство товаров (работ, услуг),
предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет

Товары и услуги

Индивидуальное обучение плаванию
Проводим индивидуальные тренировки в бассейне по
обучению плаванию

Соляная пещера
Оздоровление в соленой пещере
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+79132138468

https://ded22.ru

altaydedmoroz@ded22.ru

 Социальное предприятие

Алтайская резиденция Деда Мороза 

«Алтайская резиденция Деда Мороза»  - место, где сказка оживает на ваших глазах.

Основная форма работы музея — театрализованные экскурсии, во время которых
взрослые и дети через сказки знакомятся с культурой праздников, культурой разных
народов, обычаями и традициями, творчеством писателей и художников. Вместе с
экскурсоводами -  сказочными персонажами, путешествуют по локациям.

Экспонатами в музее  представлены работы победителей ежегодных региональных
конкурсов детского творчества, проводимыми Алтайской резиденцией Деда Мороза
(«Варежки для Деда Мороза», «Волшебные часы Деда Мороза», «Новогодняя елочка»,
«Волшебные предметы героев сказок» ).  На сегодняшний день коллекция включает в
себя более 2000 музейных предметов, которые доступны для тактильного восприятия
посетителей. А также коллекция «Что такое Новый год?», «посохи Дедов Морозов
разных стран», «головные уборы волшебников». 

 ИНН:222100640920

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Лободина Олеся Викторовна

 Адрес: г. Белокуриха, ул. Славского, 17

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Люди с инвалидностью и ОВЗ
Семьи
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)

Публикации

https://altapress.ru/turizm/story/zdes-poselilas-skazka-kak-v-belokurihe-proshlo-
prazdnichnoe-otkritie-rezidentsii-deda-moroza-so-zvezdami-shoubiznesa-277324

https://www.belokurikha.ru/news/publ/2020/11/23/13272/

https://www.amic.ru/news/472249/

Товары и услуги

Интерактивная экскурсия

Уникальные экскурсии по Алтайской резиденции Деда
Мороза с подарком и авторской программой.

Доступно онлайн
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+79646039870

virina_00@mail.ru

Алтайская студия мультипликации
"Карандаши" 
Обучение основам компьютерной и классической анимации.
Создание мультипликационных фильмов для  социальных и коммерческих целей.
Экскурсионные и развлекательные мероприятия.
Кинопросмотры.

 ИНН:222208366158

 Год начала деятельности: 2014

 Руководители организации: Ворончихина Ирина Геннадьевна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Власихинская 166, ТЦ "Заря"

 Сфера деятельности: Обеспечение занятости граждан, отнесенных к
категориям социально уязвимых

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Обучение основам мультипликации.
Экскурсионные и развлекательные программы.

Обучение основам мультипликации на
профессиональном мультстанке. Обучение
компьютерной анимации. Проведение экскурсий и
развлекательных мероприятий со съёмками
мультипликационных фильмов.
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+79130293999

https://vk.com/art_studiyaya

nata.natbond@mail.ru

 Социальное предприятие

Арт студия Я умею 

Обучение современному декоративно-прикладному искусству и живописи.  Более 100
вариантов готовых мастер классов на разные возрасты и предпочтения. Арт
терапия  для взрослых, детей, подростков, работа с семьями. Оформление сувениров
ручной работы для бизнеса и частные заказы. Арт девичники и творческие детские
праздники.

 ИНН:225802258442

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Бондарева Наталья Николаевна

 Адрес: г. Рубцовск, пер. Улежникова дом.9

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Беременные женщины
Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Люди с инвалидностью и ОВЗ
Молодёжь от 14 до 35 лет
Семьи
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)

23

tel:+79130293999
https://vk.com/art_studiyaya
mailto:nata.natbond@mail.ru
https://wa.me/+79130293999


+7(962)819-87-83

https://barnaul.schoolpokolenie.ru

barnaul@schoolpokolenie.ru

 Социальное предприятие

Бизнес-школа для детей и
подростков "Поколение Z” 

«Поколение Z» — это уникальная бизнес-школа для детей и подростков от 7-17
лет
Мы помогаем ребятам "найти себя", выбрать профессию по душе, приобрести
лидерские качества и освоить навыки soft skills, которые помогут добиться
успеха! 

Главная особенность нашей школы в том, что с ребятами работают практики,
которые уже достигли успеха в различных областях. Именно они передают
ребятам не теоретический, а практический опыт. 

Ученики бизнес-школы «Поколение Z» повысят уровень финансовой
грамотности, научатся работать в команде, правильно ставить цели и
распределять свое время, научатся справляться с волнением, работать с
аудиторией, управлять своим голосом и разовьют харизму.

 ИНН:222505155914

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Яковлева Галина Витальевна

 Адрес: Красноармейский проспект, 77 , 304 офис; 3 этаж

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем
общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет
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+7(3854)33‒71‒84

 Социальное предприятие

Бийское многопрофильное
предприятие "Росток" 

Предприятие Всероссийского общества слепых ООО «БМП Росток» производит и
реализует оптом и в розницу: матрасы взрослые и детские; одеяла и подушки;
матрасовки; утеплители для ульев; большой ассортимент комплектов постельного
белья; брезентовые шторы и палатки; халаты махровые и шелковые, спецодежду;
корпоративную одежду, медицинскую форму, униформу для работников сферы
обслуживания; изделия из гречишной лузги.

 ИНН:2204001165

 Год начала деятельности: 2002

 Руководители организации: Астанин Никита Анатольевич

 Адрес: ул. Сенная, 124

 Сфера деятельности: Обеспечение занятости граждан, отнесенных к
категориям социально уязвимых

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Люди с инвалидностью и ОВЗ
Семьи
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)
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+7(963)530-3243

https://www.centr-lexika.ru

 Социальное предприятие

Группы кратковременного пребывания
школьников "Умная продленка" 

Больше никаких забот о том, кто заберет ребенка из школы, кто сделает с ним уроки, и
как сходить на кружки. Всё это сделаем мы, а вам останется только проводить добрые
и спокойные вечера с ребенком дома.

Заберем из школы – сделаем уроки – все кружки у нас в центре включены в стоимость –
погуляем.

 ИНН:220416842044

 Год начала деятельности: 2018

 Руководители организации: Ющенко Ольга Борисовна

 Адрес: ул. Советская, 210А

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
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+79635260730

akvarub22@mail.ru

  

Детский бассейн "Аква-академия" 

Научим плавать и укрепим иммунитет детей возрастом от 2х месяцев до 12 лет! В
детском бассейне тренер подберет подход необходимый именно для вашего ребенка,
а безопасная и комфортная среда настроит на нужный лад родителя. Полезность
соляной пещеры бесспорна, стоит хотя бы раз пройти курс!

 ИНН:220910022004

 Год начала деятельности: 2022

 Руководители организации: Шкуратов Антон Владимирович

 Адрес: пр. Ленина 8

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Беременные женщины
Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
Люди с инвалидностью и ОВЗ
Семьи

Товары и услуги

Плавание
Индивидуальные занятия
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+7(913)083-3812

 

 Социальное предприятие

Детский Клуб «СОВЁНОК» 

Детский клуб «СОВЁНОК» приглашает юных гениев на занятия: ментальной
арифметики (4+), английского языка (3+), логопеда (2,5+), читай-Ка (4+), вундеркинд-
Ик (1,5+), хореографией (4+), BABY DANCE (2-4лет), плавание (4+).
⠀
В каждом ребёнке сидит маленький гений, которому нужно помочь раскрыться.
Мы с радостью это сделаем для вас.

 ИНН:223100128520

 Год начала деятельности: 2015

 Руководители организации: Лещёва Олеся Ивановна

 Адрес: ул. Пионерская, 125к

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
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+79609626227

https://kenguroom22.ru

kenguroom22@mail.ru

 Социальное предприятие

Детский клуб Кенгурум 

Развиваемся, играя! Воспитываем с любовью! Увлекательные будни и выходные. 

Клуб работает восьмой год. У нас педагоги с опытом работы от 15 лет.

 ИНН:222311153650

 Год начала деятельности: 2009

 Руководители организации: Володина Елена Борисовна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 264

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Семьи

Товары и услуги

Группа Детского сада
Группы полного и короткого дня

Группа Продленного дня
Продленка для детей ближайших школ

Логопедические занятия
Группы Развитие речи с 2 лет, индивидуальные занятия
3-12 лет
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+7(905)925-18-85

http://www.dooc-altai.ru

ooo.rosta@mail.ru

 Социальное предприятие

Детский оздоровительный лагерь
«Колос» Павловского района 

ДОЛ «Колос» предлагает специальные условия  для спортивных секций, творческих
коллективов и больших групп. Мы готовы предоставить Вам свои площадки,
проживание, питание, большие развлекательные программ для Ваших детей.
Так же к Вашим услугам спортивные площадки  для волейбола, баскетбола, беговые
дорожки и футбольное поле стадиона «Юность».

ДОЛ «Колос» - это прекрасное место для отдыха и тренировок на свежем воздухе и с
отличными условиями. Мы зарекомендовали себя как надежный партнер среди
десятков коллективов.

 ИНН:2225205836

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Вильгельм Виктор Викторович

 Адрес: Павловский район, с.Павловск, ул.Каменский тракт, 6

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет
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+7(983)357-03-19

 Социальное предприятие

Детский спортивный клуб "Аура" 

СЦ "Аура" - это не только занятия различными видами йоги и фитнеса, но еще и особая
дружеская атмосфера.  У нас каждый найдет направление для своей души и тела)

 ИНН:2209049361

 Год начала деятельности: 2018

 Руководители организации: Боброва Евгения Александровна

 Адрес: ул. Крупская 115

 Сфера деятельности:

 Целевые аудитории:
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+79133632864

https://robotnxt.ru

gribov.sergei1@yandex.ru

 Социальное предприятие

Детский центр "Знатоки" 

Программирование онлайн для детей от 8 до 12 лет.
Ребенок изучит основы информатики, научится создавать простые алгоритмы.
Создаст свою первую анимацию и игру.

 ИНН:223900071897

 Год начала деятельности: 2014

 Руководители организации: Флаат Татьяна Александровна

 Адрес: г. Рубцовск, ул. Дзержинского, д. 17

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет
Семьи

Товары и услуги

Программирование для детей 8-12 лет

Программирование онлайн для детей от 8 до 12 лет.
Ребенок изучит основы информатики, научится
создавать простые алгоритмы. Создаст свою первую
анимацию и игру.

Доступно онлайн
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+7(962)798-96-63

 Социальное предприятие

Детский центр "Классика" 

Подготовка к школе для детей 4-7 лет. Утренние и вечерние группы. Английский для
школьников. Групповые и индивидуальные занятия для детей и взрослых. Подготовка
к успешной сдаче школьных экзаменов. Экспресс-курс "Грамотность". 16 занятий по 1
часу. Курс, направленный на повышение грамотности школьников. Репетиторство.

 ИНН:222600753897

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Вязникова Наталья Владимировна

 Адрес: ул. Машиностроителей, 29;
ул. Васильева, 67/1;
ул. Горно-Алтайская, 69

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
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+7(962)799-56-19

https://planetadetstva22.ru

planetadetstva22@gmail.com

 Социальное предприятие

Детский центр "Планета детства" 

Преимущества детского сада "Планета детства": Комфортное пребывание, Лучшие
методики обучения, Принимаем детей c двух лет, Интересный и творческий досуг,
Пятиразовое сбалансированное питание

 ИНН:220453431170

 Год начала деятельности: 2020

 Руководители организации: Боталова Анастасия Владимировна

 Адрес: ул. Ленинградская, 63

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет

34

tel:+7(962)799-56-19
https://planetadetstva22.ru
mailto:planetadetstva22@gmail.com
https://ok.ru/profile/570506523832/


+79132638056

https://дцравновесие.рф
ravnovesieooo@gmail.com

 Социальное предприятие

Детский центр "Равновесие" 

Широкий спектр услуг для детского развития, коррекционных занятий, тренинги,
обучающие мастер классы.
Продленка для школьников/ летний городской лагерь. Логопед. Подготовка к школе.
Репетитор начальных классов. Скорочтение. Ментальная арифметика. Психолог/
нейропсихолог. Курсы для беременных.

 ИНН:2208021645

 Год начала деятельности: 2012

 Руководители организации: Хасанова Татьяна Павловна

 Адрес: г. Новоалтайск, 7 микрорайон, д.2

 Сфера деятельности: Обеспечение занятости граждан, отнесенных к
категориям социально уязвимых

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Логопед
Постановка звуков
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+7(913)268-37-68

eugen1978krivtsoff@yandex.ru

 Социальное предприятие

Детский центр развлечений “Игробум" 

 ИНН:222103070347

 Год начала деятельности: 2017

 Руководители организации: Кривцов Евгений Александрович

 Адрес: Комсомольская, 103

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
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+79646033828

esffir7@mail.ru

 Социальное предприятие

Женский фитнес-клуб "FitCurves" 

Система тренировок разработана медиками специально для женщин от 12 да 85 лет. 30
минутная тренировка на тренажерах с гидравлическим сопротивлением
(приравниваются по безопасности к аквааэробике). 5 компонентов фитнеса: разминка,
силовая нагрузка, кардионагрузка, заминка, растяжка. Укрепляет и восстанавливает
здоровье. Ограничение по здоровью только для женщин с диагнозом тромбофлебит и
артроз 4-й степени.  

 ИНН:222300865840

 Год начала деятельности: 2018

 Руководители организации: Аликсеева Ольга Геннадьевна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Попова 121 (ТЦ "Бриз" 2-й этаж)

 Сфера деятельности: Обеспечение реализации товаров (работ, услуг),
произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Люди с инвалидностью и ОВЗ
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)

Товары и услуги

Абонемент на тренировки

Тренировки, диагностика, замеры, индивидуальная
нагрузка.

Доступно онлайн
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+79059851144

https://naukabarnaul.ru/

tv_bio@mail.ru

Живая наука 

Классическое образование детей, поддержание интереса детей к естественным
наукам, получение практических навыков работы в природных условиях, навыков
работы с оптическими приборами, проведения экспериментов, стимулирование
интереса к проектной деятельности, бережного отношения к природе, развитие
мотивированного отношения к учебе.

 ИНН:222304743151

 Год начала деятельности: 2020

 Руководители организации: Антоненко Татьяна Викторовна

 Адрес: г. Барнаул, ул. А. Петрова, 221Д/1

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет

Публикации

https://barnaul.press/2020/06/30/v-barnaule-realizuetsya-unikalnyj-obrazovatelnyj-
proekt/

Товары и услуги

Экскурсия
Зоологическая экскурсия для детей от 3 лет.

Уроки
Уроки по биологии, химии.
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+79095039972

http://zabota22.ru

zabota-22@mail.ru

 Социальное предприятие

Забота 

Осуществление ухода за больными, пожилыми людьми на дому и в больнице.

 ИНН:222505450740

 Год начала деятельности: 2013

 Руководители организации: Левин Лев Арнольдович

 Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина 120Б

 Сфера деятельности: Производство товаров (работ, услуг),
предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Люди с инвалидностью и ОВЗ
Молодёжь от 14 до 35 лет
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)

Товары и услуги

Уход за больным
Осуществление ухода за больными, пожилыми людьми
на дому и в больнице.
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+79069604154

https://игровест22.рф/

baevalen@mail.ru

 Социальное предприятие

ИГРОВЕСТ 

Ежегодно 100 человек становятся со-авторами новых настольных игр по
историческому краеведению. Они проходят через 4 основные события: хакатон,
обучение на портале, консультационную поддержку, регистрацию авторского права.
С 2022 года мы стали поддерживать создание игровых коворкингов в школах через
социально-проектную и просветительскую деятельность. Мы поддерживаем как
школьные детско-взрослые коллективы, так и семейные команды создателей
настольных игр с дополненной реальностью по краеведению.

 ИНН:223300162912

 Год начала деятельности: 2021

 Руководители организации: Митина Алёна Александровна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Купинская 11А

 Сфера деятельности: Обеспечение занятости граждан, отнесенных к
категориям социально уязвимых

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)

Товары и услуги

Игротека

Игропрактики организуют и проведут 2-х часовые
игровые поединки для команд от 6 до 24 человек.

Доступно онлайн

Консалтинг команд разработчиков

Эксперт поможет создать технологическую матрицу
вашего игрового замысла на основе выделения игровой
цели и классов решаемых образовательных задач. Вы
составите технологическую карту игры на основе
технологических матриц сетевой фабрики или
зарегистрируете собственное технологическое
авторство.

Доступно онлайн

Мастер-класс для педагогов образовательных
организаций

2-х часовой мастер-класс позволяет понять
методологические основания включения
образовательных игр и методической поддержки в
образовательную программу школы.

Доступно онлайн
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Игропрактики живого действия
Детские иммерсивные спектакли на основе авторских
сценариев.

Настольные игры с дополненной реальностью
Игры на основе 6 игровых механик по краеведению
Алтая.
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+79333111490

https://izostudiya22.ru

izostudiya22@yandex.ru

ИЗОСТУДИЯ 

Изостудия - это уютное творческое место для детей и взрослых, куда можно прийти в
свободное время. Различные материалы и техники позволяют изучить основы и
закрепить навыки.
Хотите научиться рисовать? Отлично! Посетите первое занятие абсолютно бесплатно.
Нужно отвлечься от суеты и разгрузить мысли, настроиться на креатив? Приходите на
ближайший мастер-класс!
Ощутите и вы терапевтический эффект от погружения в творчество! Доказано, что
всего 40 минут занятия дают мощный всплеск гормонов счастья, а регулярное
обучение искусству благотворно влияет на зрение, моторику, развитие нейронных
связей, работу головного мозга...
А ещё рисование — чудесный способ создать своим друзьям и родным, неповторимые
рукотворные подарки!

 ИНН:227901834531

 Год начала деятельности: 2021

 Руководители организации: Селиванова Олеся Викторовна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 167

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет

Товары и услуги

Творческий мастер-класс "У-Син"

Мастер-класс с терапевтическим эффектом. Всего с
помощью пяти мазков, обозначающих элементы стихий,
за час нарисуем две картины в китайском стиле.

Обучение живописи и рисунку
Различные техники, материалы никого не оставят
равнодушными. Изучим и закрепим основные приемы.
Материалы входят в стоимость.

Индивидуальное обучение
Хотите написать картину маслом без предварительного
обучения? По шагам, под руководством мастера сделать
все самостоятельно и красиво? Тогда эта услуга для Вас!
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Мастер-класс
Мероприятие для тех, кто хочет провести время
незаурядно. Пишем в технике "алла прима". Всего час-
два и прекрасная интерьерная вещь, которую с
достоинством оценят знакомые, готова!

Подготовка к поступлению
Творческое испытание – важный шаг на пути к
получению профессионального образования. Прежде
чем прокладывать свой профессиональный путь в
креативную индустрию, каждому начинающему
специалисту необходимо овладеть базовыми знаниями и
навыками визуализации творческого замысла. Курс
предназначен для интенсивной подготовки учащихся 9-
11 классов и выпускников школ и колледжей к
поступлению.
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+79130841271

https://klever-ok.ru/

info@klever-ok.ru

Инновационные решения 

Проект по психолого-педагогическому консультационному сопровождению
родителей (в том числе из многодетных, малообеспеченных семей) и педагогов имеет
своей целью повышение коммуникативной грамотности, эмоционального интеллекта,
освоение методик взаимодействия с детьми с ОВЗ для их развития и социализации.
Профилактика эмоционального  выгорания: Цель - помогать учителям преодолевать
профессионально-эмоциональное выгорание и освоить техники самовосстановления
и профилактики выгорания,  приемы позитивного мышления, уверенности в себе,
креативности, воображения.
Профориентация и подготовка к ОГЭ/ ЕГЭ старшеклассников: Проект направлен на
оказание помощи подросткам 14-17 лет из многодетных и малообеспеченных семей в
осознании своего "Я", своих скрытых талантов и возможностей, развитии
коммуникативных компетенций, на выбор желаемого направления дальнейшей учебы
в вузе и помощь подросткам в успешной сдаче ОГЭ / ЕГЭ.
Форма реализации всех направлений проекта: онлайн посредством вебинаров.

 ИНН:2225168990

 Год начала деятельности: 2016

 Руководители организации: Карташова Татьяна Александровна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Чернышевского, д. 59, оф. 413

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 7 до 18 лет
Семьи

Товары и услуги

Психолого-педагогическое консультационное
сопровождение родителей и педагогов

Серия вебинаров, направленных на помощь: родителям,
учителям-дефектологам в сопровождении детей,
находящихся на длительном лечении и не посещающих
образовательные организации по состоянию здоровья;
родителям и учителям, работающим с детьми с ОВЗ в
организации их социализации, в организации
комфортных условий обучения детей с ОВЗ, в
организации и получении инклюзивного обучения
детьми с ОВЗ; понимание взрослыми и сверстниками
детей особенностей детей и помощи им; родителям в
освоении способов эффективного взаимодействия
детьми, коррекционно-развивающей работы с ними.
Формирование принятия каждого человека обществом.
обучения взрослых оказанию логопедической помощи
детям; многодетным родителям в обучении управлению
финансами – семейными, детскими. Психологическая
помощь многодетным и одиноким родителям с
несовершеннолетними детьми – подростками,
информирование об особенностях возраста, обучение
практикам общения с подростками. https://klever-
ok.ru/product-category/correctional-pedagogy/

Доступно онлайн
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Профилактика эмоционального выгорания

Серия вебинаров для родителей, направленных на
профилактику профессионального и эмоционального
выгорания: как помочь пережить утрату (оказание
психологической поддержки родителям в осознании и
принятии ими ситуации и определения своего ресурса
для проживания ситуации потери и помощи своему
ребенку), связь зависимости от гаджетов и выгорания
(Помощь родителям в профилактике детского
зависимого поведения, умения оказывать помощь детям
в условиях «цифровой интервенции»), психологический
марафон "Жить или гореть?" (поддержка одиноких и
многодетных родителей в восстановлении своих
ресурсов) для освоения естественных и специально
сконструированных техник расслабления и контроля
собственного физического и психического состояния,
повышения стрессоустойчивости, понимания своих
эмоций, бонус: тета-медитация принятия, спокойствия,
любви https://klever-ok.ru/product-category/psycology/

Доступно онлайн

Профориентация подростков

Описание: 2-этапная профориентация через проведение
коммуникативного тренинга «Я и мой внутренний мир» и
проведение профориентационной игры TalentGame. Цель
игры: понять себя, найти свою успешную область
самореализации, отделить свои желания и намерения от
мнений и советов окружающих и родных, пройти
профориентирование выбрать профиль дальнейшего
образования. Подросток проходит через
самоопределение по трем секторам, отвечая себе на
вопросы: что я хочу / люблю; что я могу / умею; что людям
надо от меня: что я со своими талантами и способностями
могу сделать уже сейчас наилучшим для себя и для
окружающих образом. Бонус: профориентационный
навигатор для профессионального тестирования,
выбора вуза, профессии и профильных предметов для
сдачи ЕГЭ. Игра помогает человеку раскрыть в себе
таланты, способности, компетенции, возможности, о
которых он не подозревал и осуществить
профориентационный выбор. Игра отличается от
стандартного тестирования тем, что игрок не может
сфальсифицировать результат, "подогнать" его под то,
что хочется. Варианты: индивидуальная, групповая игра,
пара ребенок-родитель (Помощь родителям в
понимании выбора подростком профиля обучения и
профессионального самоопределения). Дети-сироты и
дети под опекой участвуют в игре бесплатно.
http://talent22.tilda.ws/page11007753.html

Доступно онлайн
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Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию

Описание: Вебинары по изучению темы и разбору
наиболее сложных заданий — 3 раза в неделю,
инфографика для эффективного запоминания понятий,
готовые конспекты для удобства овладения обширным
объёмом теории, домашняя работа: подбор заданий ЕГЭ
всех типов первой и второй части, возможность задать
преподавателю вопрос по теме в чате (Вконтакте,
WhatsApp). Бонус: Бесплатный тематический пробник в
конце изучения каждого раздела. Анализ каждой
работы, подробный комментарий. Возможно
приобретение записей всех вебинаров отдельно и курса
в целом. https://klever-ok.ru/product-
category/obzshestvoznanie/

Доступно онлайн
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+79235611464

ms.lebedinskikh@mail.ru

 Социальное предприятие

ИП Лебединских А.Ю. 

Помощь в уходе и предоставлении жилья престарелым людям и инвалидам, попавшим
в сложную жизненную ситуацию

 ИНН:223105835508

 Год начала деятельности: 2014

 Руководители организации: Лебединских Александр Юрьевич

 Адрес: с.Боровское, ул.Садовая 11В

 Сфера деятельности: Обеспечение реализации товаров (работ, услуг),
произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Люди с инвалидностью и ОВЗ
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)
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+79609593814

shkit22@mail.ru

Киностудия ШКиТ 

Мы планируем создать детско-подростковый художественный фильм (90 минут) - для
дальнейшего проката по кинотеатрам России, а также из отснятого материала будет
собран сериал (8 серий по 25 минут) - для платформы IVI .

 ИНН:225101574464

 Год начала деятельности: 2017

 Руководители организации: Резникова Алла Валерьевна, Резников Евгений
Олегович

 Адрес: г. Барнаул, ул. Взлетная, 35

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Полнометражный фильм "Археологи"

Жанр: детский, приключения, комедия. Подросток Катя
живет со своей бабушкой и мечтает, чтобы ее родители
вернулись с заработков. Соседи, устав от ее выходок,
отправляют Катю в детский археологический лагерь в
Горном Алтае, от куда она устраивает побег, чтобы найти
«магический камень» исполняющий все желания.

48

tel:+79609593814
mailto:shkit22@mail.ru
https://wa.me/+79609593814


+7(906)945-53-33

 Социальное предприятие

Клуб "Активное долголетие" 

Повышение качества жизни и социальная адаптация людей старшего поколения,
формирование активной жизненной позиции пожилых людей.

 ИНН:2204078880

 Год начала деятельности: 2016

 Руководители организации: Догадова Екатерина Васильевна

 Адрес: ул. Петра Мерлина, 52

 Сфера деятельности:

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)
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+79039579995

https://vk.com/pilgrim_t

just-ok@mail.ru

 Социальное предприятие

Клуб счастливых детей "ИМКА" 

Создание единого пространства включающего: детский сад, центр дополнительного
образования, детский лагерь и санаторий создающего среду качественного роста для
счастливого ребенка.

 ИНН:222408412901

 Год начала деятельности: 2021

 Руководители организации: Пронина Ольга Константиновна

 Адрес: поселок Бельмесево, ул.Тальниковая,4

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Образование, деятельность туроператора

Лагерь личностного роста с имитацией англоязычной
среды, клуб счастливых детей (продленного дня и
дополнительного образования), школа английского
языка, открытие нового детского сада

Доступно онлайн
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+79836071731

https://tapid.pro/krasochno

pioner-vogatka@mail.ru

  

КРАСОЧНО 
ОСТОРОЖНО ⚠️
Самые крутые праздники ЗДЕСЬ

 ИНН:2224179157

 Год начала деятельности: 2015

 Руководители организации: Гуляева Анна Анатольевна

 Адрес: ул. Взлетная 2е

 Сфера деятельности: Обеспечение занятости граждан, отнесенных к
категориям социально уязвимых

 Целевые аудитории: Семьи

Товары и услуги

Шоу «Даёшь балдёж»

НОВАЯ

Квест игра «По следам Гарри Поттера»

ГАРРИ ПОТТЕР КВЕСТ ИГРА МИР ХОГВАДТСА или ПО
СЛЕДАМ ГАРРИ ПОТТЕРА

Пенная вечеринка
Пеним этим летом вместе с КРАСОЧНО

Шоу «Мыльные поварята»
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+79132513723

https://vk.com/kroshka.rooo

chudomamy@mail.ru

 Социальное предприятие

Крошка ру 

Детский клуб "Крошка  Ру" оказывает услуги присмотра и ухода в отдельных группах
детей раннего возраста, дошкольного и младшего школьного. Проводятся
развивающие занятия для детей от года и и логопедические занятия для детей от 2
лет. Проводятся интерактивные сенсорные сказки-спектакли для детей от 1 года, в
том числе фольклорные.  

 ИНН:666008746340

 Год начала деятельности: 2020

 Руководители организации: Воробьева Надежда Александровна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Исакова 264

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
Люди с инвалидностью и ОВЗ
Семьи
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+7(923)642‒19‒96

 Социальное предприятие

Лаборатория детских развлечений
"ЖирафУс" 

Всё о детском досуге в городе Заринске.

 ИНН:220502644920

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Олейник Ксения Александровна

 Адрес: ул. Таратынова, 6

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Семьи

53

tel:+7(923)642%E2%80%9219%E2%80%9296
https://wa.me/+79012070723


+7(905)080-58-85

https://dobro22.ru

 Социальное предприятие

Лавка Добра 

Эко-бутик, в котором представлены бренды сертифицированной органической и
натуральной косметики, безопасной бытовой НЕхимии для всей семьи.
Наш сувенирный магазин, создан для ценителей оригинальных сувениров и подарков.

 ИНН:701742250143

 Год начала деятельности: 2017

 Руководители организации: Алексеев Николай Николаевич

 Адрес: ул. Молодежная, 28

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Беременные женщины
Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины от 18 до 60 лет)
Другие
Люди с инвалидностью и ОВЗ
Семьи
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)
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+7(913)089-79-70

http://lechim-detok.ru

 Социальное предприятие

Лечебно-диагностический центр
"Здоровое детство" 

Наш уютный медицинский центр предлагает разовые и комплексные услуги для детей
и взрослых. Консультации высоко квалифицированных педиатров и специалисты
узкого профиля ведущих краевых учреждений, лабораторные и аппаратные
исследования. У нас Вы сможете без талонов и очередей в доступной форме получить
информацию о здоровье вашего малыша и пройти полноценное обследование
краевого уровня в условиях нашего города.

 ИНН:2208029034

 Год начала деятельности: 2014

 Руководители организации: Дмитриева Татьяна Витальевна

 Адрес: ул. Деповская, 54

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
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+7 (961) 976–7230

http://logo-centre.su

 

 Социальное предприятие

Логопед-центр 

Наш «Логопед-центр» молод, но как специалисты мы не новички. Мы объединились,
чтобы сделать новую логопедию. Более эффективную, а главное такую, куда ребёнок
шёл бы с удовольствием.

 ИНН:222507741304

 Год начала деятельности: 2018

 Руководители организации: Кисанина Ольга Владимировна

 Адрес: Павловский тракт, 299

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
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+79132615544

http://prazdnik-22.ru/

anna_ustinova_crt@mail.ru

  

Мастерская полезных праздников
"ФЭНТЕЗИ" 
Мастерская праздников ФЭНТЕЗИ занимается организацией веселых познавательных
праздников для аудитории любого возраста «под ключ», от которых в восторге и дети,
и взрослые!
Наша главная идея – подарить гостям незабываемые эмоции, приятные впечатления
вместе с новыми знаниями об окружающем мире и полезными открытиями. Через игры
мы доносим детям важные идеи, например, то, что наука – это круто!

 ИНН:227712250594

 Год начала деятельности: 2022

 Руководители организации: Устинова Анна Викторовна

 Адрес: Георгия Исакова 216

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет

Товары и услуги

Организация и проведение праздников
Ярко, весело, познавательно!

Крио шоу
Эксперименты, завораживающий дым и экстремально
низкие температуры!

Научное шоу ПОВЕЛИТЕЛИ ПРИРОДЫ
Ребята сами создают кучевые облака, устрашающий
гром, водяное торнадо, радугу, утренний туман и даже
взрывной вулкан и гейзер... На этой программе даже
взрослые узнают что-то новое и увлеченно
экспериментируют вместе с детьми!

СКАЗКИ ШОУ
Гости праздника и прекрасная Василиса отправляются в
захватывающее путешествие к Бабе Яге, где их ждут
сказочные приключения: скачки на лошадях, волшебное
зелье, фонтан желаний, каша-веселяша, туман забытия,
шар судьбы, маленький зайчик... В мире сказок интересно
каждому!
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СКАЗКИ ШОУ
Василиса отправилась на поиски пропавших сказок и
повстречала Ивана Царевича... И чтобы вернуть сказки,
им пришлось пойти к самой Бабе Яге! Справиться со
всеми испытаниями они смогут только вместе с
главными читателями сказок — детьми.

КОЛЕСО БЕЗОПАСНОСТИ
Это не просто шоу, это интересный способ рассказать
детям об очень важном — безопасности на дороге.
Увлекательное приключение с любимыми героями —
Симкой и Профессором, с которым дети узнают о
правилах дорожного движения без скучных лекций и
нотаций.
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+79230012882

https://nzori22.ru/

nzori22@mail.ru

 Социальное предприятие

Медико-социальный пансионат "Новые
зори" 

Оказываем услуги в лечении и уходе за людьми, неспособными к самообслуживанию и
нуждающимися в профессиональном уходе. Как правило, это взрослое население и
люди старшего возраста.
Размещение в 1, 2, 3-х местных номерах с санузлом и душем, функциональными
высокими кроватями, с которых легко встать без посторонней помощи, новой
мебелью, широкими дверными проемами для инвалидных колясок.
Пансионат оснащен специальными средствами: поручнями, ручками, пандусами для
комфортного передвижения людей, с ограниченными возможностями. Центральная
вентиляция обеспечивает свежий воздух.

 ИНН:2225151500

 Год начала деятельности: 2020

 Руководители организации: Ракитный Павел Сергеевич

 Адрес: п. Новые зори, ул. Юбилейная, д. 2

 Сфера деятельности: Производство товаров (работ, услуг),
предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60
лет)

Публикации

https://www.amic.ru/news/477202/

https://www.amic.ru/news/452153/

Товары и услуги

Уход за пожилыми людьми с проживанием
Специализированный уход за пожилыми людьми.
Дневное размещение. Проживание.
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+7(929)343 58-22

https://жива-мед.рф
gribkovskaja@yandex.ru

 Социальное предприятие

Медицинский центр женского здоровья
"Жива" 

2017 году был открыт и укомплектован всем необходимым медицинским
инструментарием кабинет в городе Камень-на-Оби. К вашим услугам УЗИ аппарат с
тремя датчиками, кольпоскопическая видеосистема, аппарат для радиоволновой
хирургии «Фатек», три аппарата для проведения фотодинамической терапии
(новейший метод лечения в Алтайском крае), и конечно же профессионализм доктора.

 ИНН:223300204746

 Год начала деятельности: 2011

 Руководители организации: Грибковская Ирина Артуровна

 Адрес: г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 72б ;
с. Баево, ул. Советская, 1А

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Беременные женщины
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+79619939822

https://montessori-
interest.ru

 Социальное предприятие

Монтессори школы Interesto 

Благодаря нашим знаниям о ребёнке, мы создаём подготовленную среду, в которой
нет препятствий для развития, где ребёнок свободен и самостоятелен,  на основе
интереса он делает свой выбор активности, вовлекается и достигает длительной
концентрации внимания, становится настойчивым в достижении цели, получает
успешные результаты, которые приносят радость и уверенность в себе. Следование
природным законам развития ребёнка гарантирует его физическое и психическое
здоровье, необходимое для будущего человека, способного создать мир на всей земле
и самореализовать себя

 ИНН:227114538308

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Зырянова Анна Юрьевна

 Адрес: ул. А. Петрова, 221 д/1

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
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+7(3852)69-14-70

https://stonemir.ru/

 

 Социальное предприятие

Музей "Мир камня" 

Музей «Мир камня» организован в октябре 2010 года Некоммерческим партнерством
«Союз ремесленников» совместно с администрацией Алтайского края на основе
минералогической коллекции Сергея Иосифовича Бергера. Экспозиция насчитывает
более 2000 образцов минералов, горных пород и окаменелостей из разных уголков
земного шара: России, США, Индии, Австралии, Израиля, Италии, Испании, Вьетнама,
стран Африки и т. д. При этом центральное место отводится богатствам недр
Алтайского края. 

 ИНН:2224118309

 Год начала деятельности: 2007

 Руководители организации: Бергер Сергей Иосифович

 Адрес: ул. Ползунова, 39

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
Семьи
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)
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+7(903)947-71-52

 Социальное предприятие

Музей шоколадного искусства 

Музей шоколадного мастерства подготовил для вас чудесные, шоколадные наборы,
плитки, фигурки и конфеты собственного производства и известных мировых
брендов, которые станут волшебным подарком для ваших близких и друзей.

 ИНН:2221053558

 Год начала деятельности: 2003

 Руководители организации: Добычин Юрий Анатольевич

 Адрес: Пушкина 66

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
Семьи
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)
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+79230092648

jazychniki@gmail.com

  

Мультиязычные онлайн-репетиторы
"Язычники" 

Английский, китайский, немецкий, французский и арабский языки - индивидуально и в
мини-группах. Для детей, взрослых и их родителей.

● Вы нагоните и обогните школьную программу.
● Вы отлично сдадите ЕГЭ и ОГЭ.
● Вы поступите в тот ВУЗ о котором мечтали
● Вы сможете свободно общаться с носителями языка
● Первое занятие бесплатно
● Мы всегда на связи в течение всего курса.
● Мы начисляем бонусные баллы за домашние работы. Тратьте их на консультации,
скидки или подписки на полезные сервисы
● Не надо скачивать гигабайты учебников. У нас все это есть

 ИНН:222512122300

 Год начала деятельности: 2022

 Руководители организации: Иваныкина Дарья Викторовна

 Адрес: Барнаул

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
Семьи

Товары и услуги

Индивидуальные занятия

На индивидуальном уроке английского мы подберем
именно тот материал для изучения, который отвечает
вашим потребностям.

Доступно онлайн

Групповые занятия

Занятия в группе

Доступно онлайн
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+79039905599

www.разум22.рф
razum122@mail.ru

 Социальное предприятие

Нейропсихологический центр "РазУм" 

Комплекс услуг по выявлению и коррекции нарушений развития детей, улучшению
семейных взаимоотношений. Сильная и сплоченная команда специалистов
(неврологи, остеопат, клинические психологи, логопеды, дефектологи, специалисты
по сенсорной интеграции, игровой терапии) помогают детям и их родителям. Мы
используем комплекс безопасных и эффективных методов: сенсорно-интегративную,
игровую, когнитивно-поведенческую, песочную терапии, арт-терапию,
нейропсихологическую коррекцию, коммуникативные технологии, биоакустическую
коррекцию, семейную психотерапию  и др. Регулярные обсуждения, взаимосвязь
между специалистами помогают выбрать оптимальный индивидуальный маршрут
развития ребенка, эффективные стратегии помощи семье.

 ИНН:2222886351

 Год начала деятельности: 2020

 Руководители организации: Протопопова Марина Владимировна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 142, Н5

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет

Публикации

https://altapress.ru/zdorovie/story/rebenok-ezh-barnaulskiy-psiholog-rasskazala-kak-
detyam-i-roditelyam-preodolet-podrostkoviy-krizis-281406

Товары и услуги

Прием врача-остеопата
Врач-остеопат работает не с отдельными органами или
системами организма, а рассматривает человека как
единое целое. Цель специалиста – восстановить
собственные ресурсы здоровья через гармонизацию всех
структур организма. Всё это достигается с помощью: -
нормализации нервной регуляции, - налаживания
микроциркуляции жидкостей, - восстановления
подвижности тканей и суставов.

Прием врача- невролога
Детский невролог занимается диагностикой, лечением и
профилактикой заболеваний нервной системы у детей.
На приеме врач оценивает работу черепно-мозговых
нервов и вертебрологический статус, работу
двигательной, чувствительной сфер, проводит
координаторные пробы.
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Индивидуальный интенсивный курс
реабилитации
Это комплексная и насыщенная программа для детей,
имеющих задержку речевого/ психического развития,
нарушение коммуникации, трудности в освоении
моторных навыков, гиперактивность, повышенную
эмоциональность и др. Цель интенсива – дать мощный
толчок к развитию ребенка. В процессе интенсива
ребенок развивает понимание речи, речевую активность,
крупную и мелкую моторику, координацию и
пространственные представления, коммуникацию,
бытовые навыки, понимание эмоций, игровую
деятельность, саморегуляцию, развивается речевое и
слуховое восприятие. Что отличает интенсив центра
«РазУм»? - Комплексная диагностика ребенка. - С
ребёнком работает команда специалистов. - Для ребенка
разрабатывается индивидуальный маршрут с учетом
индивидуальных особенностей, возраста, уровня
развития. - Идет активное обучение и поддержка
родителей. Родители получают необходимые знания и
навыки: учатся эффективно стимулировать развитие
ребёнка, налаживать общение между ним и миром. - В
ходе интенсива специалисты разрабатывают программу
дальнейших занятий и дают конкретные рекомендации
по развитию ребенка.

Семейное консультирование
Семейное консультирование у психолога предполагает
работу с несколькими членами семьи одновременно. Это
позволяет максимально точно выявить источники
проблемы, а затем эффективно разрешить сложившуюся
ситуацию. Обращаться за семейной консультацией
важно в следующих случаях: - сложности в семейных
взаимоотношениях, - проблемы в отношениях с детьми, -
систематическое непослушание ребёнка, - отказ ребёнка
идти на контакт со взрослым. Общаясь со всеми
участниками консультации по отдельности и в группе,
психолог налаживает контакт между людьми,
обратившимися к нему за помощью. В результате
семейная консультация помогает близким людям
услышать и понять друг друга, узнать причины взаимных
конфликтов и научиться их разрешать.
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Занятия с нейропсихологом
На занятиях с нейропсихологом ребёнка ждёт комплекс
упражнений, целью которых является нормализация
функций головного мозга и исправление разного рода
нарушений и отставаний в развитии. Программа занятий
со специалистом состоит из двух этапов: - Двигательная
нейрокоррекция применяется при нарушениях
внимания, образного восприятия, памяти,
эмоциональной сферы. У ребёнка улучшаются
вестибуляторно-моторная координация, мелкая и
крупная моторика, запускаются процессы
саморегуляции. Этот этап работы эффективно готовит
ребёнка к овладению навыками чтения, письма, счёта. -
Когнитивная нейрокоррекция используется при
нарушениях когнитивных функций мозга. Они
проявляются в трудностях с усвоением обучающих
материалов и навыков, соответствующих возрасту.
Когнитивная коррекция также рекомендуется при таких
проблемах развития, как невнимательность, плохой
почерк, невозможность сосредоточиться на задании,
дислексия и дисграфия, ограниченный словарный запас.
Итогом работы становится гармонизация
психологического состояния ребёнка, налаживание
социальной адаптации, повышение успеваемости в
школе, повышение работоспособности.

Терапия сенсорной интеграции
Занятия по терапии сенсорной интеграции
представляют увлекательную игру. А специалист при
этом решает важные задачи. Сенсорная интеграция – это
процесс получения нашей нервной системой
информации от рецепторов всех чувств. В работу
вовлекаются осязание, вестибулярный аппарат,
проприорецепция (ощущение тела), обоняние, зрение,
слух, вкус. Нервная система организует данные,
интерпретирует их и использует в целенаправленной
деятельности. В норме процесс сенсорной интеграции
осуществляется автоматически, обеспечивая
правильное сенсомоторное развитие. Но случаются
нарушения восприятия и интерпретации сенсорных
сигналов. Их результат – дисфункции в моторном и
познавательном развитии и в поведении ребёнка. Во
время занятий нервная система ребёнка получает
сенсорные стимулы разного характера и в определённом
количестве. Это создаёт условия для нормальной работы
нервной системы. Тело учится давать адаптивный ответ
на сенсорные раздражители. В итоге ребёнок лучше
осознаёт свои ощущения и потребности. А родитель
учится понимать своего ребёнка и взаимодействовать с
ним.
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+79612346174

http://smartstudio22.ru

studio.smart@inbox.ru

 Социальное предприятие

Образовательное пространство "SMART" 

Образовательное пространство SMART включает в себя следующие направления:
языковая студия, школа полного дня, продлёнка, летний городской клуб,
образовательные проекты. Миссия компании - создать пространство для развития
успешных, современных, гибких, ответственных и талантливых детей.

 ИНН:223101463418

 Год начала деятельности: 2014

 Руководители организации: Саблина Татьяна Валерьевна

 Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 68а

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Разговорный английский

Занятия в мини-группе до 6 человек по принципу
полного погружения, проводятся 2 раза в неделю по 60
минут. Обучение с использованием новейших разработок
в обучении иностранным языкам, интерактивного
оборудования и «умных» технологий. Для детей 7-17 лет.

Доступно онлайн

Разговорный китайский
Занятия в мини-группе до 6 человек по принципу
полного погружения, проводятся 2 раза в неделю по 60
минут. Для детей 7-17 лет.

"Умная" продлёнка
"Умная" продлёнка - это дневное пребывание детей под
присмотром опытных педагогов и воспитателей,
выполнение домашних заданий, изучение иностранных
языков, большой выбор кружков и секций,
организованное питание, новые знакомства, общение и
положительные эмоции. Для детей 7-8 лет, для
первоклассников. Организованное питание, выполнение
домашних заданий, изучение иностранных языков,
большой выбор кружков и секций, организованное
питание, новые знакомства, общение и положительные
эмоции.
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+7(963)504‒33‒34

https://centr-lexika.ru

 Социальное предприятие

Образовательный центр "Lexika" 

Добро пожаловать в Языковой центр "Lexika". С нами Ваш ребёнок полюбит и поймёт
иностранный язык.
У нас работают только квалифицированные педагоги. Мы используем современные
международные методики обучения. Вы получите сертификат государственного
образца. У нас очень удобные форматы обучения и увлекательные занятия. Доступные
цены.
Мы проводим запись в течение всего года.

 ИНН:2204076918

 Год начала деятельности: 2015

 Руководители организации: Ющенко Ольга Борисовна

 Адрес: ул. Ленина, 228

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
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+79029986896

https://ymcaprime.ru

primebarnaul@yahoo.com

 Социальное предприятие

Образовательный Центр "ИМКА Прайм" 

Обучение 12 иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский, китайский, японский, корейский и даже персидский, чешский,
португальский и турецкий) и РКИ от дипломированных специалистов ОЦ ИМКА Прайм.
Онлайн формат.

 ИНН:226320576258

 Год начала деятельности: 2020

 Руководители организации: Гоберник Ольга Анатольевна, Павлова Оксана
Сергеевна

 Адрес: г. Барнаул, пр-т Социалистический 109-305Б

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
Семьи

Публикации

https://www.amic.ru/podcasts/463987/

https://news.myseldon.com/ru/news/index/233863591

http://online.anyflip.com/ubql/viom/mobile/index.html

Товары и услуги

Обучение 12 иностранным языкам

Обучение иностранным языкам в группах и
индивидуально для детей и взрослых.

Доступно онлайн

Языковой выездной лагерь для школьников на
каникулах
Занятия английским, развлечение, оздоровление в кругу
друзей.

Обучающие зарубежные поездки
Чехия.
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Семейный день в лагере
Активные выходные для родителей и детей.

Услуга по письменному и устному переводу

Услуга по устному и письменному переводу с
нотариальным заверением.

Доступно онлайн
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+7 (923) 561-14-64

 Социальное предприятие

Общежитие для престарелых людей и
инвалидов "Надежда" 

Работаем 12 лет. Вместимость 60 человек.

 ИНН:223105835508

 Год начала деятельности: 2014

 Руководители организации: Лебединских Надежда Валерьевна

 Адрес: село Серебренниково, Садовая ул., 6

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Люди с инвалидностью и ОВЗ
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)
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+79039919661

https://pocket-tutor.ru

aoya@yandex.ru

 Социальное предприятие

Онлайн платформа "Карманный
репетитор" 
Онлайн платформа для дистанционного обучения "Карманный репетитор" - это
необходимый формат обучения в новых ковидных реалиях, когда не всегда есть
возможность посещать обучающие мероприятия очно. Платформа создана таким
образом, что учащиеся могут получать знания из любого места и в любое удобное
время, а также получать обратную связь от кураторов. 

Уникальность платформы заключается в авторских курсах по китайскому, корейскому
и английскому языкам. 
Курсы открываются поэтапно, что дает возможность учащемуся сохранить
мотивацию к обучению до окончания курса. 

Имея лицензию на проведение онлайн обучения, мы выдаем сертификаты
установленного образца всем участникам прошедшим итоговую аттестацию.

 ИНН:220416842044

 Год начала деятельности: 2018

 Руководители организации: Ющенко Ольга Борисовна, Ющенко Ярослав
Николаевич

 Адрес: г. Бийск, ул. Советская 206/1

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет

Товары и услуги

Курс "Азы китайского языка"

Курс «Азы китайского языка» предназначен для тех, кто
ранее не изучал этот удивительный язык. Вы поймете
подходит ли он вам и готовы ли отдать ему свое сердце.
На курсе мы развеем все мифы о сложностях китайского
языка. "Китайская грамота" теперь будет очень
понятной. Поставим правильное произношение и научим
читать по пининь. Научимся строить базовые китайские
предложения. Освоим навыки начального бытового
общения.

Доступно онлайн
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Китайский для жизни

Базовый курс китайского языка, после прохождения
которого возможно пользоваться языком на практике.
Этот курс подходит, если: уже начинал изучать язык,
изучаемый материал был слишком сложным, есть знания
отдельных слов, но нет навыка построения
предложений. Курс для тех, кто интересуется китайским
языком и желает понять, подходит ли этот язык, а также
для проживающих в Китае, кому не хватает навыка
разговорного языка. Заниматься можно в удобном
режиме, без отрыва от работы, дома, семьи. Уроки
открываются поэтапно. Предоставляются материал,
задания, видео и аудио фрагменты. Курс озвучен
носителями языка. Каждый участник курса получает
индивидуальную обратную связь. Все вопросы будут
разобраны.

Доступно онлайн
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+79235652500

rassvet-rp@mail.ru

 Социальное предприятие

ООО "Рубцовское предприятие "Рассвет"

Трудоустройство и социализация инвалидов и их интеграция в общество.

 ИНН:2209011657

 Год начала деятельности: 1943

 Руководители организации: Козлов Евгений Михайлович

 Адрес: г. Рубцовск, пер. Пионерский, 31

 Сфера деятельности: Обеспечение занятости граждан, отнесенных к
категориям социально уязвимых

 Целевые аудитории: Люди с инвалидностью и ОВЗ

Публикации

http://e-rubtsovsk.ru/portal/news-e/rubtsnews/9917-rubcovskij-rassvet-v-gosdume.html

http://doc22.ru/information/ribikom/8968

Товары и услуги

Изготовление корпусной мебели
Корпусная мебель от Рубцовского предприятия
«Рассвет» насчитывает десятки наименований.

Сувениры
Сувениры в русско-народном стиле.

Домашний текстиль
Комплекты постельного белья, одеяла, подушки,
матрацы ватные.
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+7(995)216-54-98

https://semeiniy-dom.ru

 Социальное предприятие

Пансионат "Семейный дом" по уходу за
пожилыми людьми и инвалидами 

Семейный дом — первый частный пансионат в Алтайском крае. Мы создали условия
для оказания качественных услуг по уходу за пожилыми людьми. Это комфортные
палаты,  сбалансированное питание из собственное столовой, регулярное
наблюдение медицинскими специалистами, организация развлекательных
мероприятий.

Но самое главное — коллектив профессиональных, небезразличных людей, которые
круглосуточно, на протяжении 8 лет следят за тем, чтобы наши постояльцам было
комфортно и уютно в нашем «Семейном доме».

 ИНН:2225114723

 Год начала деятельности: 2010

 Руководители организации: Ермолаев Леонид Матвеевич

 Адрес: ул. Кутузова, 2е

 Сфера деятельности: Производство товаров (работ, услуг),
предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)
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+79132104200

https://barnaul.kiber-
one.com

barnaul.kiber.one@gmail.com

 Социальное предприятие

Первая международная КиберШкола
будущего для нового IT-поколения
KIBERone! 

KIBERone – это международная школа программирования и цифрового творчества,
где дети от 6 до 14 лет получают полноценное цифровое образование. У нас
обучается более 60 тысяч резидентов. KIBERone – это более 60 образовательных
программ международного уровня. KIBERone – это более 800 тьюторов-практиков,
передающих свои знания младшему поколению. KIBERone – это 300 городов в 25
странах мира, объединенных важной миссией – открыть мир IT детям, сформировать
портфель инновационных навыков для повседневной жизни и поступления в лучшие
Вузы мира. KIBERone - Отучаем детей от игромании. Вместо этого дети воплощают в
жизнь собственные проекты.

 ИНН:2222875381

 Год начала деятельности: 2020

 Руководители организации: Копылов Юрий Анатольевич, Кулисиди Софья
Николаевна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Балтийская, 45 оф. 302

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Обучение детей программированию

Обучение детей компьютерному программированию

Доступно онлайн
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+79230099599

https://polimon.ru

polimon.school@gmail.com

 Социальное предприятие

Полимон, центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ, используя нескучные техники обучения.
Пробное занятие бесплатно.

 ИНН:222505882797

 Год начала деятельности: 2018

 Руководители организации: Сметанина Полина Степановна

 Адрес: г. Барнаул, пр-т. Строителей 117, 330 каб.;
г. Барнаул, ул. Власихинская, 99, 29 каб.

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
Занятия проходят в группах до 8 человек (по
информатике занятия проходят в компьютерной форме в
группах до 5 человек) 2 раза в неделю по 90 минут. После
каждого занятия обязательно есть домашняя работа,
несколько раз в месяц проводятся различные тесты, что
позволяет добиваться высоких результатов.
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8(3852)50-27-17

https://alorto.ru

 Социальное предприятие

Протезно-ортопедический центр
"Алорто" 

Сеть филиалов протезно-ортопедического центра АлОрто расположена в городах
Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск. Центр АлОрто создан в 2008 году и продолжает
активно развиваться.

Многолетний стаж работы в области протезирования позволяет специалистам
протезно-ортопедического центра АлОрто изготавливать изделия любого уровня
сложности. На производственных базах в Барнауле и Бийске ежегодно производится
более 8000 пар сложной ортопедической обуви, 400 протезов верхних и нижних
конечностей, 3000 туторов и других протезно-ортопедических изделий.

Опытные квалифицированные специалисты АлОрто индивидуально подберут нужное
изделие, расскажут о лечебном действии и способах эффективного использования.
Специалисты протезно-ортопедического центра АлОрто могут любое изделие
индивидуализировать по Вашим потребностям.

 ИНН:2204036344

 Год начала деятельности: 2008

 Руководители организации: Колбунова Диана Викторовна

 Адрес: ул. Пушкина, д. 38

 Сфера деятельности: Производство товаров (работ, услуг),
предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)
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+79635193884

dinakraw0@mail.ru

Прянична доска 

Мы производим пряники из алтайских продуктов. Поэтому уверены в свежести,
натуральном составе и вкусе наших пряников.

 ИНН:223501672423

 Год начала деятельности: 2022

 Руководители организации: Кравец Дина Валентиновна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Попова 56 -105

 Сфера деятельности: Производство товаров (работ, услуг),
предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Другие

Товары и услуги

Печатные пряники
Производство печатных пряников
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+7(913)0886788

 Социальное предприятие

Психологический центр «Метафора» 

В нашем центре работают профессионалы из Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Барнаула и других городов. Большинство из них являются авторами
эксклюзивных методов, благодаря чему есть возможность получать информацию и
навыки из первоисточника. Для вас это качество, ваш статус и быстрый результат от
полученных знаний!

 ИНН:228999205602

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Овчинникова Анна Николаевна

 Адрес: ул. Анатолия, 95

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
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+78385252925

https://steptostep22.ru/

shag_za_shagom@list.ru

 Социальное предприятие

Реабилитационный центр "Шаг за
шагом" 

Реабилитационный центр "Шаг за шагом" реализует проект по реабилитации и
оздоровлению детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата и/или
задержку психического и речевого развития.
Основная цель нашей работы - максимально адаптировать детей для жизни в
социуме, самообслуживания и комфортной коммуникации во внешней среде, вне
семьи.

 ИНН:2222815671

 Год начала деятельности: 2013

 Руководители организации: Вайнер Мария Владимировна - директор,
Казанцева Татьяна Константиновна - директор по развитию

 Адрес: г. Барнаул, ул. Власихинская, 81

 Сфера деятельности: Производство товаров (работ, услуг),
предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Люди с инвалидностью и ОВЗ

Публикации

https://steptostep22.ru/pages/73

Товары и услуги

Консультация невролога
Консультативная помощь детям с 0 до 18 лет.
Диагностика, анализ анамнеза, рекомендации по
лечению.
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+7 (983) 350-73-74

https://centrkurs-rub.ru

centrkurs2016@mail.ru

 

 Социальное предприятие

Репетиторский центр «Курс» 

Репетиторский центр «Курс» с 2016 г. помогает детям стать успешнее, а родителям
счастливее! Мы предлагаем более 15 направлений для всестороннего развития
ребенка.

Наша миссия:
Помочь детям, имеющим трудности в обучении, повысить успеваемость, развиться как
гармоничная личность в современном обществе. Способствовать родителям в
воспитании и образовании детей для успешного развития ребенка в будущем. Мы
понимаем, что каждый ребенок уникален и предлагаем индивидуальные подходы в
его образовании.

 ИНН:220911031731

 Год начала деятельности: 2016

 Руководители организации: Акимова Екатерина Евгеньевна

 Адрес: пр. Ленина, 183;
ул. Федоренко, 16а

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет
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+7 (38532)50-401

http://www.grenada-
san.ru/

 Социальное предприятие

Санаторий-профилакторий "Гренада" 

Вдали от шумных дорог, в экологически чистом месте, в чаще реликтового соснового
леса, расположен небольшой 2-х этажный Эко-санаторий «Гренада» - тихий, уютный, с
хорошей аурой, со своим жизненно важным обеспечением. В санатория своя
артезианская скважина с чистейшей водой, содержащей натуральные соли и богатой
необходимыми микроэлементами. Глубина скважины 129 метров.

 ИНН:2291000126

 Год начала деятельности: 2002

 Руководители организации: Фадеева Наталия Владимировна

 Адрес: п. Казачий

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Молодёжь от 14 до 35 лет
Семьи
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+79132171801

es212@mail.ru

 Социальное предприятие

Семейный клуб "Rikki-Tikki" 

Инклюзивный семейный клуб, в котором «особые» дети (в основном с диагнозами ДЦП,
синдром Дауна и Аутизм) занимаются наравне с условно здоровыми детьми. Одно из
основных направлений работы спортивно-оздоровительное  - гидрореабилитация,
раннее плавание и занятия с инструктором –реабилитологом (ЛФК). Второе
направление – музыкальная студия, которая включает в себя занятие вокалом, игре на
фортепиано, а также   занятия музыкотерапией (по специальной программе для
«Особых» детей). Третье направление  - школа раннего развития, цель которой
социальная адаптация перед детским садом, а также подготовка к школе. Следующее
направление – это студия рисования. Большое внимание уделяем работе  логопедов-
дефектологов и детского психолога.   На базе клубе занимается хореографический
коллектив, сотрудничество с которым позволяет проводить массовые показательные
выступления, тематические мероприятия, концерты на сценах партнеров. 
Кроме того в клубе базируется некоммерческая общественная организация.

 ИНН:222204658336

 Год начала деятельности: 2010

 Руководители организации: Евсюкова Светлана Викторовна

 Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 229

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Обучение плаванию
Индивидуальные занятия в бассейне.

Художественная студия
Обучение рисованию.

Школа раннего развития
Развитие малышей.

Театр танца "В Диалоге"

Хореографический коллектив.
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+7 (923) 799-01-57

https://detskiyprazdnic.ru

  

 Социальное предприятие

Семейный центр творчества и развития
личности "КиндерФест" 

С нами любой праздник ярче! Детские праздники, Аниматоры, Выпускные, Выписки.

 ИНН:222404358763

 Год начала деятельности: 2021

 Руководители организации: Киндеркнехт Елена Владимировна

 Адрес: ул. Малахова, 44

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
Семьи
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8 (3852) 53 28 86

https://akvarika-club.ru

akvarika.club@mail.ru

 Социальное предприятие

Сеть семейных бассейнов "Акварика" 

Обучение плаванию с профессиональными тренерами для детей и взрослых.
Капительные бассейны, современные системы очистки воды. Плавание для
грудничков от 3 месяцев, обучение детей дошкольного возраста (индивидуально и в
группе). Опыт работы более 7 лет.

 ИНН:222202214991

 Год начала деятельности: 2018

 Руководители организации: Бушковский Евгений Александрович

 Адрес: Сухэ-Батора 6а;
С. Семенова 11;
Попова 61б;
Партизанская 40

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
Другие
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+79095060807

siberia_catering22@mail.ru

Сибирь Кейтеринг 

Проект направлен на создание ресторана-театра "Театр вкусов" - уникального
интерактивного формата где каждый вечер шеф-повара представляют
дегустационное меню, проводя гостей через историю связанную с едой. 

Только здесь можно оказаться лицом к лицу с шефом и стать свидетелем того, как
готовится авторская кухня, посмотреть, как работает команда поваров, послушать
интересные истории о культуре и традициях различных кухонь мира или просто
насладиться высокой кухней и атмосферой.

Специальной особенностью гастрономического  ресторана, в состав блюд входит
продукция, имеющая оздоровительный эффект! Блюда могут быть не только
вкусными, но и полезными! 

Цель проекта: развитие и укрепление новой гастрономической площадки культурной
креативной общественной среды нашего города.

 ИНН:222390186600

 Год начала деятельности: 2021

 Руководители организации: Жарикова Ксения Игоревна

 Адрес: г. Барнаул, улица Янтарная, 26

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Беременные женщины
Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины от 18 до 60 лет)
Другие
Семьи
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)

Товары и услуги

Дегустация блюд в интерактивном формате

Услуги по организации питания

Онлайн ресторан
Доступно онлайн
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Доставка блюд

Кейтеринг
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+7(3854)99-99-17

Grani@4506.ru

 Социальное предприятие

Скалолазный центр "Грани" 

Первый в Бийске боулдеринговый скалодром для детей и взрослых
Школа скалолазания для детей

 ИНН:2204047522

 Год начала деятельности: 2010

 Руководители организации: Фотиева Наталья Александровна

 Адрес: ул. В. Ленина, д.11;
ул. Декабристов 27/1

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
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+79021428383

https://barnaul.sol-plus.ru

barnaul@sol-plus.ru

  

Соляная пещера "Соль+" 

Соляная пещера служит для укрепления иммунитета детям и взрослым, помогает при
заболевании лор органов и дыхательных путей.

 ИНН:225482914727

 Год начала деятельности: 2021

 Руководители организации: Серебрянный Вячеслав Евгеньевич

 Адрес: Юрина 263

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Другие

Публикации

https://vk.com/wall-204000301_247

Товары и услуги

Первое ознакомительный посещение
Сеанс длится 40 минут, в течение сеанса воздух в
комноте насыщается сухим аэрозолем соли. Отличный
способ укрепить иммунитет.

Кислородный коктейль
Насыщает организм кислородом

Соляная лампа
Соляные лампы — это естественные природные
ионизаторы воздуха, при этом они действуют очень
мягко. Благодаря этому светильнику в комнате
воссоздается атмосфера соляной шахты, которая по
своей природе является мощным стерилизатором. Лампа
улучшает здоровье, укрепляет иммунитет и повышает
жизненный тонус, восстанавливает психику. Под
действием соляной лампы гибнут белковые структуры
микробов и происходит очистка воздуха в помещении.
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+73852573717

https://stem22.ru/

info@stem22.ru

  

 Социальное предприятие

СТЕМ-центр "Команда" 

СТЕМ - синтез технологий, естественных наук и математики.
СТЕМ-центр "Команда" - это инженерно-технические занятия для детей и молодежи с
5 до 15 лет. Мы рады предложить каждому ребенку комплексный подход, проектную
деятельность и уникальные коллаборации с лучшими проектами нашего города.

 ИНН:2225181568

 Год начала деятельности: 2017

 Руководители организации: Акимова Александра Константиновна,
Карамзина Алёна Евгеньевна

 Адрес: г. Барнаул, рп Южный, ул. Мусоргского 34а

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)

Публикации

https://altapress.ru/zhizn/story/rostelekom-podderzhal-aktsiyu-barnaulskih-volonterov-
zashchitnie-maski-268535

https://www.asu.ru/structure/faculties/bio_dep/news/events/35891/

https://altapress.ru/potrebitel/story/yanvarya-nachinaet-svoyu-rabotu-pervaya-steam-
laboratoriya-v-barnaule-260645

https://long.altapress.ru/msp/stem

Товары и услуги

STEM-программа
В STEM-центре мы предоставляем возможность каждому
попробовать провести эксперименты, создать шедевры
технической мысли, собственноручно написать
компьютерную программу, собрать и
запрограммировать робота, сконструировать объект в
трёхмерном пространстве и распечатать его на 3D-
принтере.

STEM-kids

Дети в возрасте 5 – 6 лет в игровой форме изучают
современные технологии и инженерное творчество.

Летние занятия
Летние занятия проводятся в формате досуга. Ребята
будут повторять и изучать что-то новое через
практические занятия и эксперименты. Направления:
робототехника, программирование, инженерная
мастерская, рисование 3Д ручкой.

93

tel:+73852573717
https://stem22.ru/
mailto:info@stem22.ru
https://wa.me/+79293973717
https://vk.com/stem22ru/
https://ok.ru/stem22/
https://altapress.ru/zhizn/story/rostelekom-podderzhal-aktsiyu-barnaulskih-volonterov-zashchitnie-maski-268535
https://www.asu.ru/structure/faculties/bio_dep/news/events/35891/
https://altapress.ru/potrebitel/story/yanvarya-nachinaet-svoyu-rabotu-pervaya-steam-laboratoriya-v-barnaule-260645
https://long.altapress.ru/msp/stem


Мастер классы
Мастер-классы все лето: рисование 3Д ручкой, стринги
арт, мосты да Винчи, лего роботы

Астрономия
10 занятий по 60 минут, возраст: 7+ и 11+. Наблюдательная
практика по запросу.
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+7(963)520-60-01

https://taplink.cc/speak_english_bsk

  

 Социальное предприятие

Студия английского языка "Speak
English” 

Студия английского языка "Speak English"- это: изучение английского и
немецкого языка (в группах, индивидуально), возраст не ограничен, обучаем
от 4 до 99+лет. Занятия с носителем языка. Скидка на второго ребёнка из
семьи 20%. Перевод документов. Подготовка к школе. Ментальная
арифметика. Подготовка к ВПР (4 класс). Летние образовательные
программы. И другие активности: настольные игры, квесты, квизы, мастер
классы, викторины и т.д

 ИНН:220453568784

 Год начала деятельности: 2015

 Руководители организации: Захарова Елена Валерьевна

 Адрес: ул. Мухачева, 258

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем
общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет,
мужчины от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)
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+73852235605

https://lamotiv.ru

lamotiv@ya.ru

Студия вокала и музыки "Мотив" 

Студия вокала и музыки "Мотив" это:
- Занятия по Вокалу индивидуально и в группе
- Занятия по Фортепиано
- Занятия по Гитаре
- Актерское мастерство, сценическая речь
- Современная хореография по различным направлениям
- Очные и онлайн занятия
- Профессиональная команда преподавателей
- Нет возрастных ограничений 0+
- Классы с профессиональной аппаратурой
- Собственная студия звукозаписи
- Все стили пения в любых музыкальных направлениях с самых азов
- Отчетные концерты, выступления на различных площадках, конкурсы от городских
до конкурсов мирового уровня

 ИНН:2221240847

 Год начала деятельности: 2014

 Руководители организации: Макаров Александр Сергеевич

 Адрес: г. Барнаул, проспект Строителей, 16

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет

Товары и услуги

Занятие по вокалу

Индивидуальные занятие по вокалу для детей и
взрослых. График занятий подбирается для каждого
студента. Продолжительность 50 минут. Запись на
пробное занятие по телефону 8 (3852) 235-605 на сайте
www.lamotiv.ru

Доступно онлайн

Занятие по фортепиано
Индивидуальные занятие по фортепиано для детей и
взрослых. График занятий подбирается для каждого
студента. Продолжительность 50 минут. Запись на
пробное занятие по телефону 8 (3852) 235-605 на сайте
www.lamotiv.ru
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Занятие по гитаре
Индивидуальные занятие по гитаре для детей и
взрослых. График занятий подбирается для каждого
студента. Продолжительность 50 минут. Запись на
пробное занятие по телефону 8 (3852) 235-605 на сайте
www.lamotiv.ru

Групповые занятия по вокалу
Групповые занятия по вокалу в группе для детей от 4 до
12 лет. Занятия 2-3 раза в неделю. Продолжительность 50
минут. Запись на пробное занятие по телефону 8 (3852)
235-605 или на сайте www.lamotiv.ru
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+7(3852)57-25-50

my-success@mail.ru

 Социальное предприятие

Студия изучения иностранных языков
"SUCCESS" 

Наша студия предлагает Вам групповое и индивидуальное обучение иностранным
языкам дошкольников, школьников, взрослых. Мы профессионально, а также
интересно научим Вас общаться на нужном Вам иностранном языке: английском,
немецком, китайском и др.

Обучение ведется по современным и эффективным зарубежным и отечественном
методикам, по учебникам известных европейских издательств с индивидуальным
подходом к каждому нашему студенту.

 ИНН:2221214075

 Год начала деятельности: 2014

 Руководители организации: Мартынкевич Дарья Александровна

 Адрес: пр. Северный Власихинский, 66, офис 10

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
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+79833990590

kate_maratkanova@mail.ru

Студия маленьких балерин «Little ballet» 

Студия маленьких балерин «Little ballet» - это студия балета для девочек от 2 до 7 лет.
Уникальная программа занятий разработана специально для девочек, которые только
делают первые шаги в мир балета. 
Занятия у нас это: 
- правильная осанка;
- крепкие и эластичные мышцы;
- координация и ритм;
- эстетика и культурное воспитание.
Педагоги - настоящие балерины, которые имеют сценический опыт. Раз в полгода
каждая ученица выступает на отчётном мероприятии.

 ИНН:222260970228

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Морозова Екатерина Андреевна, Морозов
Владислав Андреевич

 Адрес: г. Барнаул, ул. Новгородская, д. 34;
г. Барнаул, пр. Энергетиков, д. 10

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет

Товары и услуги

Групповое занятие балетом

Занятие балетом в группах до 10 человек, в зависимости
от возраста занятие длится от 30 до 55 минут.

Доступно онлайн

Индивидуальное занятие балетом
Занятие балетом наедине с педагогом, занятие длится от
30 минут до 1 часа.
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+79132506368

http://genius-plus.ru/

genius_plus22@mail.ru

 

Студия образовательных услуг "Гений
PLUS" 

Студия, которая объединила в себе самые необходимые направления в сфере
детского образования. Это английский язык для всех возрастов начиная с 4 лет, а
также подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по английскому, подготовка к школе, развивающие
занятия для детей от 3 лет, логопед, психолог, песочная терапия на световых столах,
ну и конечно же летом мы предлагаем английский клуб кратковременного
пребывания.  Наши педагоги - это высококвалифицированные преподаватели,
которые найдут подход к каждому ребёнку. Они сделают трудные вещи  лёгкими!

 ИНН:222310136067

 Год начала деятельности: 2015

 Руководители организации: Фадеева И.В.

 Адрес: ул. Энтузиастов, 65

 Сфера деятельности: Обеспечение реализации товаров (работ, услуг),
произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

курс Английский язык

Английский язык с 4 лет, 2- 11 класс, подготовка к ОГЭ,
ЕГЭ. Наши занятия увлекательны и интересны, уже с
первых уроков. мы пытаемся привить любовь к изучению
иностранных языков, т.к. все занятия
геймифицированные. Работаем с издательствами
Macmillan, Oxford, Pearson.

Доступно онлайн

Подготовка к школе
Обучение чтению, письму и математике, обучение
пересказу, окружающий мир и конструирование,
развитие памяти и креативного мышления, постановка
руки и развитие мелкой моторики.

Логопед

Выявление и коррекция нарушений речи, постановка и
автоматизация звуков, коррекция и профилактика
нарушений чтения и письма.

Доступно онлайн

Развивающие занятия с 3 лет
Обучение чтению, письму и математике, обучение
пересказу, окружающий мир и конструирование,
развитие памяти и креативного мышления, постановка
руки и развитие мелкой моторики.
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Английский для взрослых

Если ритм вашей жизни не позволяет тратить время на
изучение иностранных языков в специализированных
центрах, вас обязательно заинтересует возможность
обучения в режиме онлайн. Это возможность заниматься
из любого места, имея под рукой любой гаджет.
Обучение при помощи интерактивных заданий по
уникальным методикам.

Доступно онлайн

Песочная терапия
Развитие воображения и мелкой моторики, снятие
напряжения и расширение общего кругозора
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+79132433005

https://vk.com/ulitka_barnaul

larisa.krutskikh.68@mail.ru

 Социальное предприятие

Студия общения и развития "Улитка" 

Научим молчуна сообщить о важном. 
Запускаем речь играючи.
Социальная адаптация людей, испытывающих трудности при общении из-за
отсутствия или недостаточного развития речи, в том числе детей с ДЦП, синдромом
Дауна, другими генетическими синдромами, с задержкой развития, детей с ОВЗ и
людей после перенесенного инсульта или черепно-мозговой травмы.

 ИНН:222299676838

 Год начала деятельности: 2021

 Руководители организации: Крутских Лариса Алексеевна

 Адрес: г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, 86

 Сфера деятельности: Обеспечение реализации товаров (работ, услуг),
произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Люди с инвалидностью и ОВЗ

Товары и услуги

Консультация специалиста по альтернативной
и дополнительной коммуникации (АДК)

Подбор средства общения, адаптация среды.

Консультация логопеда
Как помочь ребенку-молчуну дома.

Консультации специалиста по сенсорной
интеграции
Как стать успешным среди сверстников.

Групповые и индивидуальные игровые
сенсорные занятия
Занятия направлены на улучшение адаптивного ответа
мозга ребенка и социализацию.
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Социализация
Групповые игровые занятия для детей, планирующих
пойти в детский сад.

Консультации специалиста АДК
Консультация специалиста АДК — заменить на
Консультации логопеда и специалиста по
альтернативной и дополнительной коммуникации для
людей после инсульта или травм головы.
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+7(995)244‒49‒06

 Социальное предприятие

Студия современного искусства "Ритмы"

Обучение танцам. Брейк-данс, Детские танцы, Зумба, Джаз-модерн, Джаз-фанк, 
Контемп, Латина, Хип-хоп, Свадебный танец

 ИНН:220400025223

 Год начала деятельности: 2021

 Руководители организации: Турунцев Владимир Евгеньевич

 Адрес: Коммунарский переулок, 35

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
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+79059840334

korosteleva1989@bk.ru

 

Студия Феникс 
Студия Феникс - это пространство для гармоничного развития ребёнка.
Мы предлагаем разные направления в сфере дополнительного образования для детей
от 4-х лет. Опытные педагоги с лёгкостью помогут преодолеть трудности в обучении.
Студия Феникс - с большой любовью к детям!

 ИНН:222213486108

 Год начала деятельности: 2023

 Руководители организации: Коростелева Марина Александровна, Азарова
Ирина Николаевна

 Адрес: Шукшина 8а

 Сфера деятельности: Обеспечение реализации товаров (работ, услуг),
произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет

Товары и услуги

Подготовка к школе
Подготовка к школе – один из самых важных и значимых
этапов в жизни дошкольника! От него напрямую зависит,
насколько комфортно и уверенно будет себя чувствовать
ребенок в первом классе. На курсе мы сформируем не
только интеллектуальные способности, но и обязательно
поработаем над эмоционально-волевой сферой,
личностной и социальной готовностью ребенка.

Каллиграфия и коррекция почерка
Курс "Каллиграфия и коррекция почерка" прежде всего
направлен на формирование красивого, ровного
почерка. Помогает достичь успешного выполнения
письменных работ. Обучение на курсе проходит пером,
ведь именно работа с этим инструментом развивает
мелкую моторику, активизирует многие участки
головного мозга, развивает правое полушарие,
увеличивает скорость мышления и улучшает память.

Выполнение домашнего задания (1-4 класс)

Помощь в выполнении письменных и устных заданий.

Доступно онлайн
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+79619797828

https://xn--
80acmdvvmcp.xn--p1ai/

dolgoyv@gmail.com

 Социальное предприятие

Творческая мастерская "АРТ-Боржек" 

Творческая мастерская для детей и взрослых.
В нашей мастерской проходят занятия по керамике, по рисованию картин гуашью,
акрилом, маслянными красками, текстурными пастами, по росписи одежды,
эпоксидной смоле и рисованию на воде в виде мастер-классов. Занятия подходят и
для тех, кто не умеет рисовать и для тех, кто уже обладает хорошими навыками.
Существуют курсы обучения по каждому направлению.
Также проводим обучение детей в нашей "Школе креатива", обучение включает
занятия по рисованию, лепке, истории искусства, дизайну, архитектуре, декоративно-
прикладному искусству. Программа авторская, направлена на развитие креативности
и творческого воображения.

 ИНН:223401132230

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Долгова Юлия Васильевна

 Адрес: г. Бийск, ул. Декабристов, д. 27/1

 Сфера деятельности: Производство товаров (работ, услуг),
предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Люди с инвалидностью и ОВЗ
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)

Публикации

https://www.instagram.com/p/CNR40NrDzm5/?igshid=z3y0mke8mv4s

Товары и услуги

"Школа креатива" для детей

Занятия по рисованию, лепке, истории искусства,
дизайну, архитектуре, декоративно-прикладному
искусству. Программа авторская, направлена на
развитие креативности и творческого воображения. 8
занятий в месяц.

Доступно онлайн

Мастер-класс по керамике
Мастер-класс по лепке посуды из глины (тарелки,
кружки, пиалы), можно слепить панно на стену или ловец
снов. Продолжительность 1,5 часа. Дети от 4 лет.

Мастер-класс по рисованию объемных картин
Рисуем картину текстурной пастой и акриловыми
красками. Два занятия, продолжительность 4-5 часов. От
10 лет.
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Мастер-класс по росписи одежды
Расписываем футболки и джинсовую одежду.
Продолжительность 1,5 - 2 часа. От 5 лет.
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+79619822648

www.talantu.ru

bukovskaya69@mail.ru

 Социальное предприятие

Театральная студия ТаланТы 

Театр для самосовершенствования и самовыражения личности.
Групповые занятия, индивидуальные занятия для детей и взрослых по творческому
саморазвитию, мастер-классы профессиональных актеров, участие в конкурсах,
показы, выступления, гастроли, путешествия.
Мы рады всем, кто любит творчество, готов развивать свои таланты и уверенно идти к
своей мечте.

 ИНН:222403309548

 Год начала деятельности: 2021

 Руководители организации: Быковская Лариса Валентиновна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, д. 134

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)

Товары и услуги

Программа творческого развития детей
Театральная студия ТаланТы предлагает программу
творческого развития детей в шаговой доступности, в
новом микрорайоне города Барнаула (квартал 2032, 2033,
2036): актерское мастерство, сценическая речь, вокал,
сценическое движение, грим, художественное
оформление спектакля.
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+7(929)397-29-00
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 Социальное предприятие

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ГУРУ" 

Учебный центр "GURU" предлагает: Школа бизнеса "КУБ" (Обучающий курс "Азбука
бизнеса"), подготовка к школе (В школу без слёз), клуб юного предпринимателя "КУБ"
(Полезное проведение времени со сверстниками, освоение бизнес-технологий и
погружение в атмосферу дела. Самоуправление.), лаборатория бизнеса
(Пространство для практических занятий участников Клуба юного предпринимателя
«КУБ» с использованием высокотехнологичного производственного оборудования.),
репетиторский центр (Услуги репетиторов по школьным дисциплинам), детский
бизнес-лагерь "кругосветка" (Уникальный и единственный в Алтайском крае проект с
5-летним стажем.)

 ИНН:222302519757

 Год начала деятельности: 2016

 Руководители организации: Внучкова Татьяна Николаевна

 Адрес: ул. Малахова, 146а, (2 этаж), офис 2;
ул. Никитина, 111, (2 этаж), офис 37

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
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+79833829540

https://фабрикадети.рф
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 Социальное предприятие

Фабрика предпринимательства 
Федеральный образовательный проект для детей и подростков от 7 до 18 лет по
развитию предпринимательского мышления и финансовой грамотности. 

В процессе обучения ребята получат базовые и продвинутые знания в сфере
финансовой грамотности. Освоят ораторское искусство, приобретут навыки
публичных выступлений, научатся работать в команде и грамотно использовать
возможности социальных сетей. А также ребята создают свой продукт, упаковывают,
занимаются его продвижением. Ключевым блоком в образовательном процессе
выступает реализация продукции. В рамках проекта с детьми работают действующие
бизнесмены нашего города в качестве наставников, передают им свой практический
опыт и навыки ведения бизнеса, проводят экскурсии по своим предприятиям.

 ИНН:220102915887

 Год начала деятельности: 2021

 Руководители организации: Тихонова Инна Игоревна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 3

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Курс по основам предпринимательства
«Фабрика - Дети». 9 месяцев
В течении курса ребята получат базовые и продвинутые
знания в сфере финансовой грамотности. Освоят
ораторское искусство, приобретут навыки публичных
выступлений, научатся работать в команде и грамотно
использовать возможности социальных сетей. А также
ребята создают свой продукт, упаковывают, занимаются
его продвижением. Ключевым блоком в
образовательном процессе выступает реализация
продукции. В рамках проекта с детьми работают
действующие бизнесмены нашего города в качестве
наставников, передают им свой практический опыт и
навыки ведения бизнеса, проводят экскурсии по своим
предприятиям. Курс 130 часов. Занятия проводятся по 3
часа в неделю.
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+73852690859

https://barnaul.ligarobotov.ru/

barnaul@ligarobotov.ru

 Социальное предприятие

Федеральная сеть секций
робототехники Лига Роботов 

На сегодняшний день «Лига Роботов» — это одна из крупнейших школ
робототехники, нацеленная на обучение инженерному делу.

 ИНН:226300742700

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Александров Артем Станиславович

 Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, д. 154

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет

Публикации

https://katun24.ru/projects/intervyu-dnya/575013

Товары и услуги

Тематические Школы
Комплексные занятия по робототехнике и
программированию, объединенные одним сюжетом.
Каждая школа разделена по рекомендуемым
возрастам, и предлагает познакомится ученикам с
подходящим под их интересы направлениями. В
рамках тематических школ можно познакомиться не
только с робототехникой на каждом из видов
образовательных конструкторов, но и погрузиться в
различные IT направления, такие как: разработка игр,
конструирование и дизайн сайтов, векторная и
растровая графика и написание чат ботов.

Образовательная робототехника
Данные занятия представляют собой 16
образовательных уровней, ориентированных на
определенный возраст и уровень знаний. Авторская
методика позволяет ребенку приобрести не только
конкретные технически знания, но и развить логику,
упорство в достижении целей, навыки отладки,
командную работу и опыт соревновательной
деятельности. Занятия построенны на
практиоориентированном подходе, поэтому каждое
занятие мы собираем нового робота, позволяющего
закрепить пройденный материал.
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Мастер-классы
Занятия, в рамках которых мы знакомим с базовыми
возможностями робототехники. Целью данных мастер-
классов, в первую очередь является, проявление
интереса к познанию данного направления, а так же
дать возможность "оживить" то, что дети сами
сконструируют.
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+78002506249

https://barn.etginpro.ru

study@etginpro.ru

 Социальное предприятие

Федеральный образовательный сервис
"ИнПро" 

«ИнПро» было образовано в сентябре 2007 года в Барнауле студентами Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова.
«ИнПро» ® - это холдинг, состоящий из образовательных проектов: центры
дополнтиельного образования для детей и взрослых; информационные порталы для
учащихся «Дошкольник.про», «Школьник.про», «Студентус.про», конференция
«Эдьюкейтор», «Школа лидера» для детей и подростков, консультационный центр для
студентов ВУЗов, онлайн-школа «Осознанное родительство», школа с семейными
классами «Карандаши», частный российский колледж нового поколения «Тьютория»,
ежегодная конференция для руководителей образовательных проектов
«Эдьюкейтор».
Мы работаем онлайн, а также на базе собственных 50 центров, которые расположены
в 38 городах России от Дальневосточного до Южного федерального округов.

 ИНН:2223963584

 Год начала деятельности: 2007

 Руководители организации: Странцов И.А.

 Адрес: г. Барнаул, пр-т Ленина 120б

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Профориентация

Пять причин в пользу того, чтобы пройти
профориентацию именно у нас:
высококвалифицированные специалисты по
профориентации для детей и подростков; использование
как минимум шести современных эффективных методик
(диагностика структуры сигнальных систем, изучение
мотивации профессиональной деятельности,
определение профессиональных намерений, ДДО,
методика Кеттел, подход MBTI); наличие разных
форматов: бюджетной классической профориентации в
одно-два занятия с тестированием и комплексного
многодневного профориентационного тренинга для
детей и подростков; тесты на выбор профессий и
пробные консультации бесплатно. Доступные цены на
услуги, удобный график работы, место расположения
центра, возможность пройти профориентацию онлайн.

Доступно онлайн
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Подготовка к школе

Тысячи семей каждый год доверяют подготовку детей к
школьной жизни нашим профессионалам – и малыши
уверенно готовятся по программе ‘Будущий отличник’
вместе с педагогами Федерального образовательного
сервиса. Обучение дошколят проходит в форме
путешествия по волшебной сказке и включает: развитие
речи, навыков чтения и письма; окружающий мир;
математику. Занимаясь по программе подготовки детей
к школе, дошкольники не просто учатся писать, читать и
считать, а ещё и развиваются творчески. И самое главное
– с любопытством и желанием получают новые знания.
Проверено на практике: после качественной подготовки
ребятишки учатся в школе с удовольствием. Занятия с
малышами проходят как в учебных центрах в Барнауле,
так и онлайн. Мы ждём Вашего ребёнка на подготовку к
школе – обучайтесь и развивайтесь вместе с «ИнПро»!
Запись на пробное занятие – бесплатно.

Доступно онлайн

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
Для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ учеников 9-11 классов в
Федеральном образовательном сервисе «ИнПро»
тщательно подобран сильный пул педагогов,
включающий экспертов ЕГЭ: по русскому языку, по
математике, по обществознанию, по истории, по
биологии, по английскому языку, по физике, по химии, по
географии, по информатике. С 2018 года наши
репетиторы также ведут подготовку к экзаменам
онлайн! Пройти тестирование уровня знаний и выбрать
совместно с педагогом верный формат подготовки Вы
можете на бесплатном пробном уроке в центрах
«ИнПро». Важно! Специально для старшеклассников,
которые заранее не позаботились об успешной сдаче
государственных экзаменов, специалисты «ИнПро»
разработали суперинтенсивные курсы подготовки к ЕГЭ.
За экспертным результатом – в образовательный центр
«ИнПро»®!

114



"Школа лидера" (уникальный курс бизнеса и
карьеры в Барнауле

Программа Школы лидера – это система подготовки
руководителей, адаптированная для подростков и
старшеклассников. Она основана на вузовских курсах по
менеджменту, управлению персоналом, маркетингу и
практике современного предпринимательства. Занятия
проходят в форме мини-лекций, деловых игр, тренингов,
бесед с известными в нашем городе успешными
предпринимателями и руководителями крупных
компаний. Программа включает практические задания и
занимательные упражнения (моделирование и разбор
бизнес-ситуаций, просмотр и анализ фрагментов
фильмов, отрывков из книг на актуальную тему).
Практические занятия с применением новейших
образовательных технологий помогают подростку по-
настоящему освоить фундаментальные понятия бизнеса
и карьеристики, а также сформировать лидерские
навыки, без которых не обойтись при реализации
серьёзных проектов. Обучение проходит по модулям.
Первый шаг (модуль «Мировоззрение») – общая часть
обучения: вводные лекции, тестирование, определение
склонностей, формирование целей. Далее по
результатам первой части обучения учеников разделяют
на два потока – «бизнесменов» и «карьеристов» (модули
«Предпринимательство: создание и ведение успешного
бизнеса с нуля» и «Карьеристика: построение успешной
карьеры»). Школьник знакомится с бизнес-средой,
получает важные сведения, которые помогают
определиться с будущей профессией, узнаёт о
существующих принципах предпринимательства и
построения успешной карьеры. Итог обучения – бизнес-
проект или план развития карьеры в выбранной сфере с
учётом результатов профориентации и
самоопределения. По программе Школы лидера
подростки обучаются в группах комфорта – от 4 человек.
Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 академических
часа (2 × 45 минут) в учебных центрах «ИнПро», которые
есть во всех районах Барнаула. В среднем курс длится 6
месяцев. Активность и нацеленность на результат,
самостоятельность, быстрая обучаемость, поиск новых,
нестандартных решений и умение применять эти навыки
в реальной жизни становятся отличным фундаментом
для уверенного будущего успешного человека!

Доступно онлайн
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Scratch - программирование

Стартовый курс программирования для детей 5-7 лет в
мультимедийной среде Скретч состоит из 20 занятий.
Собственная программа «ИнПро» предназначена для
обучения основам блочного программирования с учетом
возрастных и личностных особенностей дошкольников.
Scratch – не просто язык программирования, а ещё и
интерактивная среда, в которой результаты действий
визуализированы. Это делает работу с программой
понятной и увлекательной для малышей. Программа
включает теорию, практику и решение задач. Формат
обучения: индивидуальный и групповой. Занятия
проводятся как в учебных классах в Барнауле, так и
онлайн (через средства связи и сеть Интернет). Чем
занимаются на курсе программирования в «ИнПро» дети
5-7 лет? Знакомятся со средой программирования
Скретч. Учатся создавать в этой среде компьютерные
игры, анимации, узнают о системе координат и многом
другом. Создают свои мультфильмы и интерактивные
игры – и сами решают, какие в них будут персонажи и чем
они будут заниматься. Осваивают оптимизацию с
минимальным количеством команд (например, когда
объекты отскакивают от стены при столкновении).
Занимаясь скретч-программированием, дошкольники:
стимулируют гибкость ума при решении творческих
задач с помощью арифметики и программирования;
развивают инициативность и навыки совместной работы
– получают возможность попробовать себя в роли
режиссёра, постановщика, сценариста и даже актёра,
озвучивающего мультфильмы; раскрывают творческий
потенциал и знакомятся с наукой «физика игр»;
проявляют фантазию и делают то, что им по-настоящему
интересно. В итоге малыш выражает себя через продукт,
который может с гордостью показать другим: обучение
завершается выпускным проектом (например, создание
собственного гоночного трека и игры); ребёнок получает
сертификат Федерального образовательного сервиса об
окончании курса программирования для дошкольников.
Когда малыш проявляет особые успехи в создании
проектов, педагог предлагает родителям расширить
программу новичка за счёт дополнительных,
усложнённых проектов. Если ребёнок хочет продолжить
занятия программированием, он может перейти на
следующий уровень – курс Scratch Pro для младших
школьников. Уже на пробном занятии по
программированию для детей 5-7 лет малыш знакомится
с программой и совместно с педагогом создаёт простую
игру. Записывайте ребёнка на бесплатное первое
занятие в «ИнПро» прямо сейчас!

Доступно онлайн
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+7(913)244-00-04

 Социальное предприятие

Физкультурно-оздоровительный центр
«ЛФК плюс» 

К нам приходят малыши, школьники и взрослые чтобы получить: групповые и
индивидуальные занятия, массаж, миостимуляция, нейрогимнастика.

 ИНН:220410206902

 Год начала деятельности: 2004

 Руководители организации: Ветрова Марина Владимировна

 Адрес: Ул. Горно-Алтайская 70

 Сфера деятельности: Производство товаров (работ, услуг),
предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Люди с инвалидностью и ОВЗ
Молодёжь от 14 до 35 лет
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+79609453173

http://палитрабийск.рф
al-sheg@mail.ru

 Социальное предприятие

Художественная студия "Волшебная
палитра" 

В художественной студии "Волшебная палитра" раскрывается творческий потенциал
детей от 3-х лет и взрослых на занятиях изобразительным и декоративно-
прикладными искусствами

 ИНН:220453250511

 Год начала деятельности: 2018

 Руководители организации: Щегловатова Алёна Васильевна

 Адрес: г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 70

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Люди с инвалидностью и ОВЗ

Товары и услуги

Курсы для малышей от 3-х до 7 лет
Занятия для дошкольников, на которых дети пробуют
различные техники рисования, а также мастерят, лепят и
конструируют.

Курсы для школьников 7-12 лет

Занятия изобразительным и декоративно-прикладными
искусствами, на которых дети учатся использовать
выразительные средства графики, живописи,
композиции для создания творческих работ.

Доступно онлайн
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+79293754625

sirotin_007@mail.ru

 Социальное предприятие

Центр абилитации, адаптивной
физкультуры и Бобат-терапии "Олимп" 

Создание условий для занятий адаптивной физкультурой детям с ОВЗ

 ИНН:226100733667

 Год начала деятельности: 2020

 Руководители организации: Сиротин Илья Александрович

 Адрес: г. Барнаул, ул. Воронежская 2

 Сфера деятельности: Производство товаров (работ, услуг),
предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории:

Товары и услуги

Адаптивная физкультура
Обучение навыкам самообслуживания и естественным
движениям
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+7(3852)585-900

 Социальное предприятие

Центр активного отдыха "Баламут" 

«БАЛАМУТ» — резиденция активного отдыха.

Почему именно БАЛАМУТ?
Чемпионы и те, кто стремится ими быть, могут весело и с пользой для здоровья
провести время;
Для экстремалов - это отличная возможность отработать трюки в поролоновую яму и
поднять свой уровень мастерства;
Дети смогут приобщиться к олимпийскому спорту;
Девушки — заняться новым видом фитнеса;
У нас можно ярко и незабываемо отметить свой день рождения.

 ИНН:222513561684

 Год начала деятельности: 2018

 Руководители организации: Петров Максим Павлович

 Адрес: Социалистический проспект, 23

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
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+79069693889

https://vk.com/bonifacy22

lukunae@mail.ru

 Социальное предприятие

Центр водной гимнастики "Бонифаций" 

Центр водной гимнастики «Бонифаций» отказывает услуги  в сфере физкультурно-
оздоровительной деятельности для улучшения  физического развития детей и
навыков плавания, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 ИНН:225101574464

 Год начала деятельности: 2017

 Руководители организации: Толочко Евгения Анатольевна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Власихинская 160

 Сфера деятельности: Производство товаров (работ, услуг),
предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Беременные женщины
Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Люди с инвалидностью и ОВЗ
Семьи

Товары и услуги

Грудничковое плавание
Оздоровительное плавание для детей с 0 мес

Аквапатронаж новорожденных
Выезд тренера на дом, обучение купанию и плаванию в
домашних условиях родителей

Оздоровительное плавание для детей и
подростков
Обучение всем стилям плавания и основам самоспасения
на воде

Гидрореабилитация детей с ОВЗ
Индивидуальные и групповые занятия для особенных
детей и их родителей
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Аква-йога для беременных
Плавание для беременных женщин, снятие мышечного
напряжения, программа расслабления в родах
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+79059860102

https://next22.ru/

b9059860102@gmail.com

Центр детских инноваций NEXT 

Проект инженерного, творческого и бизнес-образования для школьников от 7 до 17
лет. Центр дает детям и подросткам г. Барнаула и г. Новоалтайска практические
знания в области инженерии, творчества и предпринимательства, обеспечивает
возможность передачи опыта реализовавшихся предпринимателей, инженеров и
других специалистов.

 ИНН:222104486524

 Год начала деятельности: 2021

 Руководители организации: Беликова Татьяна Сергеевна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Солнцева, д. 15;
г. Барнаул, ул. Шумакова, д. 17А, офис 110;
г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 22, офис 410

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Клуб юных программистов для детей 7-9 лет, 10-12
лет
Программа, в которой любители игр создадут
собственные игры в Scratch (Kodu). Всего за 10 дней
получат знания, которые откроют новые перспективы;
наставник разбудит интерес и направит его на пользу;
научатся творить и создавать полезные вещи;
приобретут навыки, которые пригодятся в профессиях
будущего; научаться применять знания из математики и
английского на практике; разовьют логику и начнут
мыслить системно; познакомятся с детьми, у которых
схожие интересы.

Клуб робототехники для детей 7-9 лет, 10-12 лет
Интенсив по робототехнике направлен на развитие
изобразительных, словесных, конструкторских
способностей и логического мышления. Интенсив по
робототехнике направлен на развитие изобразительных,
словесных, конструкторских способностей и логического
мышления. Развивает инженерно-пространственное
мышление, мелкую моторику, навык находить
оптимальное решение.
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Интенсив по электронике, схемотехнике 3Д
моделированию для подростков 13-16 лет
В процессе занятий развивают пространственное
воображение и конструкторские навыки, с помощью
которых подросток может не только воссоздать
трехмерную модель существующего предмета, но и
написать собственную программу управления. 3D-
моделирование как творческое, так и техническое
направление, поэтому на курсах мы развиваем
инженерное и аналитическое мышление ребят.
Обучение в группах позволяет завести новых друзей,
научиться работать в команде и презентовать свой
проект

Городские каникулы для детей 7-12 лет
Ваш ребенок не будет больше сидеть дома за
компьютером, он будет общаться, развиваться и изучать
новые профессии! Спортивные игры на свежем воздухе,
творческие мастер-классы, обширная развлекательная
программа, ежедневное чтение познавательной
литературы, решение логических задач – все это и
многое другое, вот то, что действительно нужно Вашему
ребенку! Включено: 5-ти разовое питание, ежедневные
прогулки, тренинги, творческие мастер-классы, занятия
по направлениям робототехника, видеоблогинг,
шахматы, танцы, психологические тренинги, спортивные
игры, экскурсия.
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8(3852)53-23-06

https://detimperia.ru

altodisseya@mail.ru

 Социальное предприятие

Центр детского отдыха "Детская
империя туризма" 

Центр детского отдыха "Детская империя туризма" - это большая семья,
объединяющая в себе: летний лагерь в Горном Алтае, туристическое агентство и
школу вожатых. А также в нашу семью уже 19 лет вливаются все новые и новые дети -
наши юные туристы.

 ИНН:2223007300

 Год начала деятельности: 2002

 Руководители организации: Кузнецова Ольга Юрьевна

 Адрес: ул. Интернациональная 106, офис 306

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
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+79069605557

 

 Социальное предприятие

Центр детского развития «Grinwich» 

Обучаем английскому и не только! Офлайн и онлайн форматы. Обучение по лучшим
методикам. Лицензия министерства образования. Первое занятие — бесплатно!

 ИНН:220412916760

 Год начала деятельности: 2011

 Руководители организации: Осипова Оксана Юрьевна

 Адрес: г. Бийск, ул. Е. Пугачёва, 21;
г. Бийск, ул. П. Мерлина, 21;
г. Барнаул, ул. Сиреневая, 32

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
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8(3852) 533-775

http://www.aquamarin22.ru

aquamarin22@inbox.ru

  

 Социальное предприятие

Центр дневного пребывания детей
"Аквамарин" 

Мы ориентируемся на индивидуальные особенности каждого ребенка – успешная
адаптация; формирование гармонично развитой, творческой личности;
удовлетворение естественной потребности ребенка в игре, которая используется в
течение дня и во время занятий. У нас есть огромное желание сделать Вашего ребенка
счастливым, а Вас - спокойными за него!

 ИНН:222407615105

 Год начала деятельности: 2008

 Руководители организации: Жукова Светлана Викторовна

 Адрес: ул. Приречная, 1

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
Семьи
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+7(385)260-87-08

history22.ru

info@history22.ru

 Социальное предприятие

Центр изучения истории и
обществознания “КЛИО" 

Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по гуманитарным предметам: русский язык, обществознание,
история, литература. Занятия в комфорт-группах (2-5 человек). Дополнительная
скидка 1000 рублей для всех, кто прошёл предварительное тестирование. Скидка 20%
на второй предмет. По согласованию подготовка к олимпиадам различного уровня.
Помощь в оформлении проектных работ для школьников.

 ИНН:222175530392

 Год начала деятельности: 2018

 Руководители организации: Довлатянц Юлия Александровна

 Адрес: Геблера, 33, 3 этаж, офис 31

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет
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+79132600782

www.languageschool22.ru

onlineshkola22@yandex.ru

  

 Социальное предприятие

Центр иностранных языков "ВавилOn-
line" 

Мы специализируемся на обучении английскому, немецкому, китайскому и
французскому языкам и гарантируем:
- полноценные и увлекательные занятия для дошкольников и школьников в течение
учебного года, 
- качественную подготовку к ОГЭ и  ЕГЭ, 
- разговорные клубы с носителями языка.

 ИНН:222104660660

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Андрюшаева Екатерина Николаевна

 Адрес: ул. Чернышевского, 59, оф. 423;
ул. Семенова,14

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Групповые занятия по английскому для
школьников
Английский эффективно и без зубрежки! Обучение в
группе до 6 человек, занятия 2 раза в неделю.

Индивидуальные занятия по английскому языку
для школьников

Занятия проходят в удобное время без затрат времени на
дорогу. Разрабатываем индивидуальный план обучения

Доступно онлайн
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+7952009998

https://yarkiyum.com

barnaul@yarkiyum.com

Центр интеллектуально-творческого
развития "Яркий Ум" 

"Яркий Ум" - это международная образовательная компания, которая помогаем детям
раскрывать свой потенциал, совершенствовать свои интеллектуальные и творческие
способности, чтобы познавать мир и делать его более красивым и добрым. Компания
предлагает курсы: ментальная арифметика, обучение чтению и подготовка к школе,
программирование.

 ИНН:222204020222

 Год начала деятельности: 2017

 Руководители организации: Проскурина Елена Станиславовна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Шумакова, 74 (офис 2)

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Ментальная арифметика

Ментальная арифметика "Яркий ум" - программа
гармоничного развития интеллекта!

Доступно онлайн

Подготовка к школе
Подготовка к школе с компанией "Яркий Ум" - залог
успешной учёбы! В программе курса: развитие мелкой
моторики рук; подготовка руки к письму; математика;
чтение; звуко-буквенный анализ; развитие навыка
логического мышления; формирование мотивации к
школьному обучению. Занятия проводит опытный
педагог в мини-группах. Технологии, методики
подбираются с учётом индивидуальных особенностей и
потребностей ребёнка.
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+79132772395

www.smart-cid.ru

smart.biysk@mail.ru

 Социальное предприятие

Центр интеллектуального развития
"Смарт" 

Центр "Smar't Space" реализует 3D модель сложной образовательной практики через
развитие предметных навыков, мета предметных навыков и субъектности. Через
обучение иностранным языкам, скорочтению и другим курсам  развиваем soft skills,
экологичное отношение к себе и окружающим, создавая комфортную
образовательную среду.

 ИНН:2204086296

 Год начала деятельности: 2014

 Руководители организации: Сергеева Марина Эвальдовна

 Адрес: г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 230;
г. Бийск, ул. Советская, 212/2;
г. Бийск, ул. Кутузова, 9/1

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Английский язык от 5 лет

Обучение английскому языку по коммуникативной
методике с акцентом на говорение. Edutainment.

Доступно онлайн
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+7(903)992-11-68

 Социальное предприятие

Центр науки и творчества "УНИКУМ" 

Робототехника для детей от 5 до 15 лет.
Программирование для детей от 7 до 13 лет.
Электроника для детей от 7 до 12 лет.
Электроника (ARDUINO) для детей от 12 лет.

 ИНН:220909883400

 Год начала деятельности: 2016

 Руководители организации: Лукашина Юлия Александровна

 Адрес: Рубцовский проспект, 57;
Алтайская улица, 177

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет
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+7 (3854) 777-117

https://centr-bps.ru/

wokrugsveta@bk.ru

 Социальное предприятие

Центр образовательных услуг "BPS" 

Центр образовательных услуг "BPS" оказывает большой спектр услуг жителям г.
Бийска. Специалисты Центра помогут выбрать преподавателя для помощи в
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, а  также поделятся секретом, как пережить экзамены.
Профессионализм коллектива, нацеленность на результат, увлекательные и легкие в
понимании занятия предоставляют возможность разобраться в изучаемом предмете и
достичь  новых высот. Мы готовы взяться за самые сложные задачи, знаем, как
подготовиться к Государственной итоговой аттестации, и готовы этим знанием
поделиться.

 ИНН:2204079877

 Год начала деятельности: 2016

 Руководители организации: Шулбаева Ирина Анатольевна

 Адрес: Мерлина 51, оф. 305а

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
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+7(913)088-42-20

 

 Социальное предприятие

Центр по уходу и присмотру за детьми
"Baby-старт" 

Ваш малыш ловкий, активный и спортивный? Тогда приводите его к нам!
Высококвалифицированные специалисты не только обеспечат интересный досуг
ребенка в течение дня, но и помогут развить его спортивный потенциал!

 ИНН:226321238854

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Соболева Юлия Александровна

 Адрес: Балтийская, 103 

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет

134

tel:+7(913)088-42-20
https://wa.me/+79130884220
https://vk.com/club126325947/


+7 (960) 960 1512

https://rodiprosto.ru

info@rodiprosto.ru

 Социальное предприятие

Центр подготовки к родам "Родипросто" 

Добро пожаловать в центр женского здоровья с поддержкой лучших экспертов!
Планируйте беременность с нами. Готовьтесь к родам с профессионалами. Рожайте с
нашими доулами. Восстанавливайтесь после родов под крылом «Роди Просто».

 ИНН:220453517500

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Горбунова Екатерина Сергеевна

 Адрес: ул. Петра Мерлина, 51, 329 офис, 3 этаж

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Беременные женщины
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+79635736377

492557@mail.ru

 Социальное предприятие

Центр развития "Мир без границ" 

Центр развития "Мир без границ" предлагает курсы для детей с 4х лет по английскому
языку и подготовке к школе.

 ИНН:220914729429

 Год начала деятельности: 2018

 Руководители организации: Гильманова Инна Андреевна

 Адрес: улица Ленина, 32

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
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+79293971811

Чудоостров22.рф
chudoostrov22@rambler.ru

 Социальное предприятие

Центр развития и оздоровления Чудо
остров 

Учим плавать и любить воду малышей от рождения до 10 лет. Заботимся о малышах
пока родители работают.

 ИНН:222102200554

 Год начала деятельности: 2013

 Руководители организации: Крылова Светлана Валентиновна

 Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 301А

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
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+73852603911

https://www.neuroum.ru

crm-brn22@yandex.ru

 Социальное предприятие

Центр развития мозга и интеллекта
NEUROUM 

Используем ЭЭГ-гарнитуру и уникальное программное обеспечение, которые
отслеживают и считывают волновую активность мозга, представляя её наглядно в
виде графиков. Так можно отслеживать состояния сосредоточенности и
расслабленности, выполнять интерактивные задания и работать над проблемными
сферами, постепенно прокачивая их.

Свой результат можно будет не только почувствовать, но и увидеть, и даже измерить.
После прохождения наших тренингов вы сможете сравнить тот результат, с которым
пришли в Центр развития мозга и интеллекта NEUROUM с тем, чего достигли в итоге!

 ИНН:227220225924

 Год начала деятельности: 2016

 Руководители организации: Кудряшов Александр Андреевич

 Адрес: г. Барнаул, ул. Чкалова 57, офисный вход 7

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет

Товары и услуги

Нейротренинги
Тренинги позволяют повысить усидчивость ребенка,
помочь ему сосредоточиться и повысить успеваемость в
школе. Выполняя интерактивные задания и занимаясь с
психологами, можно раскрыть потенциал ребенка и
ускорить его развитие. Взрослые смогут улучшить
память, развить стрессоустойсивость и повысить
самодисциплину.
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+79835530181

https://ei-kids.com/

l.zueva@ei-kids.com

 Социальное предприятие

Центр развития эмоционального
интеллекта "ЭИ Дети" 

Международная сеть центров развития эмоционального интеллекта.
Эмоциональный интеллект - это способность человека понимать свои эмоции и
эмоции других людей, управлять ими и использовать для решения задач.
Эмоциональный интеллект – часть общего интеллекта.

Мы учим детей извлекать пользу из любой эмоции — или «переключать» ее на ту,
которая нужна прямо сейчас;
дети научатся распознавать, понимать и управлять своими эмоциями, станут более
осознанными и успешными.
Через эмоции мы реагируем на события, слова и обстоятельства. Если их не понимать,
происходящее будет искажаться.
Откройте для своего ребенка новые возможности, позвольте стать более уверенными
в себе и успешными!

 ИНН:222209115100

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Зуева Любовь Ивановна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Власихинская, 99, оф.11

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Другие
Семьи

Товары и услуги

Занятия по развитию эмоционального
интеллекта

На наших занятиях дети изучают все существующие
эмоции, учатся их распознавать, управлять ими и
использовать в жизни и в достижении целей.

Доступно онлайн
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+79520005551

https://www.genezis-
center.ru/

genesiscentr@list.ru

 Социальное предприятие

Центр семейной психологии "Генезис" 

Мы с заботой относимся к каждому клиенту с первой минуты общения и на протяжении
многих лет. Cотни благодарных клиентов вдохновляют нас заниматься любимым
делом. Наши специалисты обладают большим опытом работы с различными
психологическими проблемами, они помогут Вам взглянуть под другим углом на
проблему и изменить жизнь к лучшему.

 ИНН:222108609304

 Год начала деятельности: 2021

 Руководители организации: Мальцева Надежда Васильевна

 Адрес: ул. Взлетная, 103

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
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http://rastem.ru

 Социальное предприятие

Центр семьи и детства "Растем вместе" 

"Растем вместе" предлагает в Барнауле уникальный на российском рынке продукт:
полный цикл психолого-педагогического сопровождения семей с детьми. Мы рядом с
вами от счастливых моментов ожидания ребенка до его успешного выпуска из школы.
В структуре компании: курсы подготовки к родам, развивающие занятия для
малышей, детский сад полного дня, общеобразовательная школа с лицензией и
государственной аккредитацией.

 ИНН:222201061904

 Год начала деятельности: 2011

 Руководители организации: Паутова Анна Александровна

 Адрес: ул. Гоголя 10а;
ул. Островского, 49;
Змеиногорский тракт, 45А

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Беременные женщины
Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
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+79612334209

https://barnaul.smalloxford.ru/

barnaul@smalloxford.ru

 Социальное предприятие

Центр скорочтения и ментальной
арифметики "Маленький Оксфорд" 

«МАЛЕНЬКИЙ ОКСФОРД» - всероссийская сеть школ от Владивостока до
Калининграда. Компания занимается обучением детей и взрослых, по
направлениям: ментальная арифметика, скорочтение, обучение чтению и
подготовка к школе.

 ИНН:222180192212

 Год начала деятельности: 2021

 Руководители организации: Тихая Надежда Вадимовна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 51

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет,
мужчины от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет

Товары и услуги

Курсы по ментальной арифметике

Дети, владеющие ментальным счётом, могут более
творчески подходить к решению любых ситуаций, как
жизненных, так и профессиональных. Ментальная
арифметика позволяет раскрыть скрытые способности
мозга, заставить его работать быстрее за счёт участия
обоих полушарий мозга в учебном процессе.

Доступно онлайн

Курсы скорочтения
Ежегодно объём информации увеличивается.
Требования к детям в школе, вузе также растут. Тот
объём информации, который современный ребёнок
должен «переварить», медленно читающим детям не
освоить. Они будут всегда отставать от детей,
владеющих этим навыком. Не только в школе, но и в
жизни.

Курсы по подготовке к школе
Развитие речи, грамматика.
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Курсы по обучению чтению
Обучение проходит в игровой форме. Мы используем
все самое лучшее из трех методик: кубики Зайцева,
букварь Н. Жуковой и Ломоносовская школа.
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+7(962)815-5653

https://biysk.blizkie.org

66@blizkie.org

 Социальное предприятие

Центр социального обслуживания
"Близкие люди" 

Сеть центров социального обслуживания “Близкие люди” создана для помощи семьям,
столкнувшимся с необходимостью ухода за пожилыми и ограниченно подвижными
людьми. Во многих ситуациях, при многих заболеваниях квалифицированный уход
вместе с корректным, грамотным подходом к психологии подопечного способен
облегчить состояние больного и значительно помочь выздоровлению. Мы
осуществляем обслуживание послеоперационных больных, травматических больных,
больных после инсультов, инфарктов, инвалидов, пожилых – всех, кому необходима
помощь и сторонний уход. Также мы осуществляем социальный патронаж одиноко
проживающих пожилых и помогаем решить любые домашние проблемы. Всем этим
занимаются наши франчайзинговые партнеры в разных городах, работающие по
единым стандартам и технологиям.  

 ИНН:2204076241

 Год начала деятельности: 2015

 Руководители организации: Анистенкова Елена Леоновна

 Адрес: ул. Ильи Мухачева дом 226/2 офис 20

 Сфера деятельности: Производство товаров (работ, услуг),
предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Люди с инвалидностью и ОВЗ
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)

144

tel:+7(962)815-5653
https://biysk.blizkie.org
mailto:66@blizkie.org


+7 (3852) 57-17-57

http://www.dr-
komissarov.ru/

 Социальное предприятие

Центр физической реабилитации
Доктора Комиссарова 

Кандидат медицинских наук. Врач-реабилитолог высшей категории. Автор
реабилитационной системы Babybuilding �. Президент Международной лиги
массажистов. Член Российской ассоциации медицинской реабилитации больных и
инвалидов. Эксперт и судья чемпионатов России и Сибири по массажу. Обладатель
премии «Врач-реабилитолог 2019 года» (по версии журнала «Siberian Life»).

 ИНН:222207025878

 Год начала деятельности: 2004

 Руководители организации: Комиссаров Константин Викторович

 Адрес: ул. Пролетарская, 148

 Сфера деятельности: Производство товаров (работ, услуг),
предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Другие
Люди с инвалидностью и ОВЗ
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+79132672076

http://arlekinokurs.tilda.ws/6

madelhanova1977@mail.ru

 Социальное предприятие

Цирковая студия "Арлекино- Kids" 

Мы растим таланты, создавая благоприятные условия для здорового образа жизни,
профессионального самоопределения, развивая физические, нравственные и
творческие способности ребенка и достигая высокого уровня спортивных
результатов! 
Наша цель: гармоничное физическое развитие и раскрытие творческих способностей
детей через обучение цирковому искусству, в том числе детей-сирот и детей из
многодетных и малообеспеченных семей, а также популяризация ЗОЖ и циркового
искусства в России, участие в благотворительных концертах и мероприятиях.

 ИНН:222110118977

 Год начала деятельности: 2016

 Руководители организации: Мадельханова Светлана Геннадьевна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Островского, 41;
г. Барнаул, ул. Малахова, 62;
г. Барнаул, ул. Попова, 82

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Абонемент на занятия в цирковой студии
В месячный абонемент входит 12 занятий в месяц.
Занятия по цирковому искусству (гимнастика,
акробатика, эквилибр), по хореографии и актерскому
мастерству.
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+7 (913) 088 25 41

https://ds-luchik.ru

 Социальное предприятие

Частный детский сад "Лучик" 

Адаптируем малышей к садику, научим быть самостоятельными, активными и
позитивными. Наша работа — не просто присмотр, безопасность и развитие сегодня.
Наша миссия — помогать детям расти счастливыми и адаптированными к жизни,
открытых к знаниям, понимающих себя и свои желания, самостоятельных, с
правильной мотивацией к обучению, уважающих свои и чужие личные границы, для
этого мы открыли Лучик!

 ИНН:220805844750

 Год начала деятельности: 2012

 Руководители организации: Капралова Лариса Александровна

 Адрес: ул. Высоковольтная, д. 6

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
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+7(983)397-02-97

https://mishutka22.ru

vojtenko-79@mail.ru

 Социальное предприятие

Частный детский сад «Мишутка» 

Частный детский сад «Мишутка» — это маленькая волшебная страна, который
размещен в квартире. Детям здесь хорошо и уютно, так как у нас домашняя атмосфера
и родители могут быть совершенно спокойны за свое чадо.

 ИНН:222407158410

 Год начала деятельности: 2021

 Руководители организации: Войтенко Татьяна Николаевна

 Адрес: ул. Попова, 132;
ул. Попова, 158

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет

148

tel:+7(983)397-02-97
https://mishutka22.ru
mailto:vojtenko-79@mail.ru


+7 (3852) 53‒22‒24

 Социальное предприятие

Частный пансионат для пожилых людей
"Уютный дом" 

Для наших постояльцев у нас созданы комфортные условия проживания:
квалифицированный и отзывчивый персонал заботится о постояльцах круглосуточно,
уютные и свободные комнаты, сбалансированное пятиразовое питание,
разработанное диетологом, индивидуальный подход, регулярные осмотры врачами:
терапевтом и психиатром, организуем прогулки и экскурсии в город, рассрочка
платежа.

 ИНН:222104653510

 Год начала деятельности: 2020

 Руководители организации: Ермолаева Инна Леонидовна

 Адрес: Привокзальная, 5Б

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60
лет)
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+78913251372

https://vk.com/vnskazki

Chudomamy@mail.ru

Чудо Мамы 

Социальная адаптация детей с инвалидностью и ОВЗ, информационная поддержка
семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Содействие родителям детей с ДЦП в
вопросах их развития и реабилитации. Просветительская деятельность,
направленная на родителей детей раннего и дошкольного возраста,  в сферах их
развития, воспитания и  безопасности.

 ИНН:2222995569

 Год начала деятельности: 2013

 Руководители организации: Воробьева Надежда Александровна

 Адрес: г. Барнаул, ул. 50 лет Ссср 43

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Другие
Люди с инвалидностью и ОВЗ

150

tel:+78913251372
https://vk.com/vnskazki
mailto:Chudomamy@mail.ru
https://wa.me/+79132513723


+79530370474

https://barnaul-school.ru/

brighton22@bk.ru

  

 Социальное предприятие

Школа "Брайтон" 

Уникальная частная школа полного дня с углубленным математическим и
лингвистическим уклоном для детей с 6 лет.
Уютный детский центр для занятий с детьми от 1,5 лет в самом центре города.

 ИНН:220914729429

 Год начала деятельности: 2022

 Руководители организации: Гильманова Инна Андреевна

 Адрес: улица Профинтерна, 28а

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет

Товары и услуги

Английский язык
Занятия для дошколят с 6 лет

0 класс
Уникальный нулевой класс для детей с 6 лет с
углубленным изучением математики и английского..
Полный день с 8 утра до 19.00. Интенсивная подготовка к
школе без отрыва от детства.

1 класс
Школа полного дня для детей с 6,5 лет. Сложная
программа, углубленная математика и английский.
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+79016423406

natalyanii@mail.ru

 

Школа для девочек «Пеппи» 

Школа для девочек «Пеппи».
Главная задача нашей школы: «Раскрыть уникальный внутренний мир каждой
девочки». Дать представление о том, какие девочки могут быть. От этой задачи
отталкивается каждый педагог школы.
Все темы занятий и сами направления адаптированы под каждую возрастную группу.
Их всего три: группы 4-6, 7-9, 10-12 лет.
В нашей школе:
-Интересный спектр дисциплин
-Психологические тренинги для родителей 
-Фотосъемки и мастер-классы
-Воскресные кинопросмотры
-Доступная литература для детей и родителей

 ИНН:220807390163

 Год начала деятельности: 2023

 Руководители организации: Карпешкина Наталья Витальевна

 Адрес: 8 микрорайон 32В

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Дополнительное образование для детей
Обучение в школе для девочек «Пеппи» охватывает
объемный спектр дисциплин, который позволяет
ребёнку попробовать себя в разных направлениях.
Обучаясь у нас в школе, девочки будут развиваться
гармонично.
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+79835549684

https://aura-
dance.ru/

nataillia@mail.ru

 

 Социальное предприятие

Школа танца Аура 

Образцовый коллектив ансамбль танца "Аура" существует уже более 20 лет! Является Лауреатом
и обладателем Гран При международных и всероссийских конкурсов в таких городах как:
Барнаул, Новосибирск, Казань, Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Одесса,
Астана, Алматы, Пермь, Томск, Бийск, а так же является участником фестиваля российской
культуры в Шанхае. Ансамбль регулярно украшает своим репертуаром краевые и городские
мероприятия.

 ИНН:222109193722

 Год начала деятельности: 2016

 Руководители организации: Головина Маргарита Андреевна

 Адрес: Попова 121;
Красноармейский 72;
Шукшина 7

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение общественно
полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет

Публикации

https://altai.aif.ru/culture/aura_velikogo_iskusstva_obrazcovyy_tancevalnyy_ansambl_vedyot_nabor
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+79520098991

https://www.montessorischool-
dom.com/

elena-vin@inbox.ru

 Социальное предприятие

Школа ферма Дети Земли 

Школа монтессори для детей от рождения до 18 лет.

 ИНН:2225162830

 Год начала деятельности: 2015

 Руководители организации: Виноградова Е. В.

 Адрес: Фирсово Слобода 2, ул 1-я Моховая 27

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет,
мужчины от 18 до 60 лет)
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет

Публикации

https://barnaul.press/news/bliz-shosse-lentochnyj-bor-po-initsiative-gorozhan-
proshla-sanitarnaya-ochistka-lesa-ot-musora-aktivnoe-uchastie-v-aktsii-prinyali-
deti.html

Товары и услуги

Дошкольное и школьное альтернативное
образование
Школа монтессори для детей от рождения до 18 лет
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+73852595464

https://proizo.org/

info@proizo.org

  

Школа-студия живописи и графики
"ProИЗО" 

Создание целостной системы работы с детьми по развитию художественно-
творческих способностей. Обучение основам изобразительной грамоты и активное
творческое развитие детей с учётом индивидуальности каждого ребёнка
посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям
отечественной и мировой художественной культуры.

 ИНН:220101922271

 Год начала деятельности: 2010

 Руководители организации: Петров Дмитрий Сергеевич

 Адрес: Социалистический, 109, кабинет 410

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
Семьи
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)

Публикации

https://www.amic.ru/news/zhivopis-grafika-kompoziciya-gde-v-barnaule-nauchit-rebenka-
risovat-s-nulya-511857

https://www.amic.ru/news/testy-i-igry/risovat-kak-ayvazvoskiy-studiya-proizo-otkryvaet-
novyy-nabor-na-kursy-zhivopisi-i-grafiki-507482

https://www.amic.ru/news/testy-i-igry/otkroy-v-sebe-hudozhnika-pochemu-risovanie-
mozhet-stat-otlichnym-hobbi-dlya-vzroslyh-503537

https://www.amic.ru/news/testy-i-igry/pervye-shagi-k-iskusstvu-kak-razvit-prirodnye-
sposobnosti-rebenka-k-risovaniyu-496213

https://www.amic.ru/news/obschestvo/pervye-shagi-psiholog-rasskazal-zachem-detyam-
zanimatsya-risovaniem-490264

https://www.amic.ru/news/altay/geniyami-ne-rozhdayutsya-chem-zanyat-tvorcheskogo-
rebenka-posle-shkoly-487677

https://www.amic.ru/news/obschestvo/narisuy-novyy-mir-kak-art-terapiya-i-izo-
pomogayut-osvoboditsya-ot-psihologicheskih-problem-483233

https://www.amic.ru/news/nauka-i-obrazovanie/palitra-novyh-oschuscheniy-gde-v-
barnaule-proyti-kursy-zhivopisi-i-grafiki-dlya-nachinayuschih-479873

https://www.amic.ru/news/obschestvo/pervye-shagi-v-iskusstve-kak-ne-otbit-u-rebenka-
zhelanie-risovat-479442

https://www.amic.ru/news/altay/risuyut-vse-kak-poluchit-kachestvennoe-
hudozhestvennoe-obrazovanie-ne-postupaya-v-vuz-478209

Товары и услуги
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Курс «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК»

Курсы живописи, графики, композиции для детей 10-15
лет

Курс «ПЕРВЫЕ ШАГИ»

Курсы живописи, графики, композиции для детей 5-9 лет
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+7(960)796-63-90

http://домашнийуют.рус

 Социальное предприятие

Эко пансионат "Домашний уют" 

"Домашний Уют" это - современный пансионат для пожилых людей в дали от
промышленных предприятий и шумных дорог в экологически чистом районе
Алтайского края. Пансионат "Домашний Уют" это просторное 3-х этажное здание с
современным ремонтом, комфортными номерами с новой мебелью. Обустроенная
прилегающая территория с садом и полностью оснащенная столовая с домашним
хлебом и натуральными продуктами от алтайских фермеров. В пансионате "Домашний
уют", для пожилых людей, возможно как временное так и постоянное проживание. Мы
индивидуально работаем с каждой ситуацией и подбираем оптимальные условия для
каждого клиента.

 ИНН:2231005200

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Иванов Сергей Иванович

 Адрес: пос. Александровский, ул. Центральная, д. 4

 Сфера деятельности: Производство товаров (работ, услуг),
предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых

 Целевые аудитории: Другие
Старшее поколение (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)
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+7(923)779-70-75

 Социальное предприятие

Языковая студия "Lemon" 

Английский, китайский, немецкий, французский и другие языки без зубрёжки и
заучивания!
Группы от 3-х до 100 лет!

 ИНН:220704066743

 Год начала деятельности: 2016

 Руководители организации: Шамрай Елена Сергеевна

 Адрес: ул. Антона Петрова, 164;
Шукшина,2/Юрина,303

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
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+7(3852)69-59-90

  

 Социальное предприятие

Языковая школа "Link" 

LINK - это международный образовательный центр (лицензия серия 22ЛО1 №0002544).
Европейские методики образования, приглашенный (сертифицированный CELTA,
Кембридж, Великобритания) руководитель из ЕС.
Международная американская аккредитация INTEAS.

С 2013 года мы помогаем детям и молодым людям получать образование за рубежом,
организовываем стажировки, волонтерские программы, W&T.
Наши партнеры — ведущие университеты, колледжи и учебные центры, в Турции, на
Кипре, ОАЭ и других стран.

Летний английский, детский лагерь в Горном Алтае.

 ИНН:2224161590

 Год начала деятельности: 2013

 Руководители организации: Неверов Павел Александрович

 Адрес: Комсомольский проспект, 112

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
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+7(3852)59-10-09

https://aapple-studio.ru

aapple_school@mail.ru

 Социальное предприятие

Языковая школа Aapple 

Мы – языковая школа и международный языковой лагерь. Учим детей и взрослых
английскому, немецкому, французскому, итальянскому, испанскому и китайскому
языкам. Поможем с языковой практикой, подготовим к выпускным и международным
экзаменам.

Наши студенты не просто заучивают правила, но и отрабатывают их на уроках,
разговорных клубах или образовательных поездках за границу. Живая практика
говорения, погружение в языковую среду и обучение по современным методикам
помогают #говорить, #жить и #думать на иностранном языке.

Мы предпочитаем не только теоретические или только практические занятия. Лишь
равномерная работа над теорией и практикой позволяет успешно сдавать экзамены,
свободно общаться и с комфортом путешествовать. Поэтому в школе мы занимаемся
по современным учебникам из Великобритании, США, Италии, Испании, а также
активно отрабатываем речевые навыки с носителями языка из разных стран. Нам уже
помогали волонтеры из Северной и Южной Америки, Австралии, Европы, Азии и
Африки.

 ИНН:226500322929

 Год начала деятельности: 2007

 Руководители организации: Солосина Елена Евгеньевна

 Адрес: ул. Партизанская, 92

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
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+79293970029

eastland22.ru

eastlandschool@mail.ru

 

 Социальное предприятие

Языковая школа East Land 

Языковая школа «East Land» - это эффективные и креативные курсы изучения
иностранных языков. В школе ведется преподавание английского, китайского языков,
а также преподается русский язык для школьников и РКИ для иностранных граждан. В
2022г было открыто дополнительное направление Medica English, занимающиеся
преподаванием медицинского английского в сфере стоматологии.

 ИНН:224201007805

 Год начала деятельности: 2018

 Руководители организации: Королькова Ирина Юрьевна

 Адрес: ул. Лазурная 57, офис 407а

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

Английский язык

Языковая школа East Land предлагает большое
количество курсов, направленных на изучение
английского языка. Школа преподает для детей и
взрослых. Наши курсы - повышение уровня знаний
английского языка, бизнес английский, английский для
путешествий, медицинский английский, клуб любителей
чтения английской литературы, разговорный клуб

Доступно онлайн

Китайский язык

Китайский язык в East Land это не только изучение
китайского, но и погружение в культуру Китая. На наших
курсах вы сможете изучить китайский с нуля до
продвинутого уровня, узнать тонкости произношения и
каллиграфии китайского языка, подготовиться к HSK, а
также получить консультацию по получению высшего
образования в Китае.

Доступно онлайн

161

tel:+79293970029
https:
mailto:eastlandschool@mail.ru
https://wa.me/+79293970029
https://vk.com/clubeastland%20/


+7 (929) 397-00-29

 Социальное предприятие

Языковая школа East Land 

Являемся представителем китайской образовательной компании Perspective Education
в Алтайском крае. Обучаем языкам с 0 школьников и взрослых. Подготовим к сдаче
экзаменов: выпускных / международных. Поможем в изучении языка для путешествий
и делового общения

 ИНН:224201007805

 Год начала деятельности: 2018

 Руководители организации: Королькова Ирина Юрьевна

 Адрес: ул. Лазурная, 57, офис 407а

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Другие
Молодёжь от 14 до 35 лет
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+79646037954

https://lingvoteka22.ru

lingvoteka-centre@mail.ru

 Социальное предприятие

Языковой центр "Лингвотека" 

Школа английского языка в Барнауле работает с 2015 года. За это время мы обучили
больше 500 учеников разного возраста: малыши, дети, взрослые.

Наша команда – профессионалы своего дела с душевным подходом к работе.
Основатель и руководитель языкового центра – Наумова Татьяна Сергеевна.
Преподаватель английского языка с 2004 года.

Помимо обучения иностранным языкам, в центре проводится много досуговых
мероприятий, расширяющих кругозор и совершенствующих языковые навыки наших
учеников: мастер-классы, квесты, праздничные занятия и экскурсии.

 ИНН:228000845674

 Год начала деятельности: 2015

 Руководители организации: Наумова Татьяна Сергеевна

 Адрес: ул. С. Ускова, 17

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 0 до 3 лет
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
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+7(983)180-70-00

http://english-
pineapple.com

english-
pineapple@yandex.ru

 Социальное предприятие

Языковой центр «PineApple» 

Языковой центр «PineApple» был основан в 2008 году и зарекомендовал себя как
стабильная и динамично развивающаяся компания в сфере услуг дополнительного
образования. В нашем центре прошли обучение более 1500 учащихся различного
возраста, от 2 до 70 лет, повысив свой уровень владения английским языком, многие из
которых сейчас счастливо живут за границей, работают в крупных компаниях, забыли
что такое «тройки» по английскому в школе или успешно сдали школьные и
международные экзамены.

 ИНН:222201445587

 Год начала деятельности: 2019

 Руководители организации: Ананченко Станислав Евгеньевич

 Адрес: ул. Сухэ-Батора, д. 33В (2-й этаж);
ул. Шукшина, д. 32, вход с торца здания;
ул. Сергея Ускова 3, вход с ул. Ускова

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Взрослое население (женщины от 18 до 55 лет, мужчины
от 18 до 60 лет)
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 18 лет
Молодёжь от 14 до 35 лет
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+79059253555

www.suns.ru

s.maslovskaya@bk.ru

 Социальное предприятие

Языковой центр Саншайн 

Обучение английскому языку дошкольников с 4 лет. Обучение английскому языку/
китайскому школьников 7-18 лет. Обучение английскому/китайскому языкам
взрослых. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Языковой лагерь  для школьников от 6 до 17 лет.

 ИНН:2223053666

 Год начала деятельности: 2022

 Руководители организации: Масловская Светлана Николаевна

 Адрес: г. Барнаул, ул. Папанинцев 134, офис 2

 Сфера деятельности: Деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и решение социальных проблем общества

 Целевые аудитории: Дети от 7 до 18 лет

Товары и услуги

обучение английскому и китайскому

Обучение английскому/китайскому от 4 и старше

Доступно онлайн
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