ТГООИ "Центр Независимой Жизни" создана активными молодыми людьми
с инвалидностью в рамках Межрегионального партнерского проекта
"Молодые инвалиды за социальные изменения". Деятельность организации
осуществляется в рамках социального партнерства с различными
подразделениями Мэрии: с МБУ ДМО "Шанс", с Департаментом социальной
поддержки населения мэрии, с Департаментом образования, с другими НКО и
учебными заведениями. Организация принимает участие в городских и
областных мероприятиях партнеров и в вебинарах. Для актива и желающих
лиц с инвалидностью организованы занятия Школы социальной активности ,
работа Киноклуба для инвалидов, Правовое консультирование
с
прокуратурой Центрального района.
В 2017 году на проект "Найти себя" было выделено 52129,28 (Пятьдесят две
тысячи сто двадцать девять 28 копеек) рублей. В рамках проекта ТГООИ
"Центр Независимой Жизни" продолжил развитие практической деятельности
по активизации молодых инвалидов и молодежи в целом для привлечения к
деятельности НКО и отстаивание прав инвалидов, развитие инклюзивных
форм работы. Мероприятия включили в себя: оказание консультационных
услуг; проведение занятий в компьютерном классе; проведение лектория по
здоровому образу жизни; организация экскурсий; проведение уроков доброты
и толерантности для школьников и молодежи; занятия Киноклуба "Кино без
барьеров"; проведение семинара по инклюзивному образованию в школе.

АНО клуб ветеранов и инвалидов "Иволга" создана и работает для
создания благоприятных социальных условий жизни ветеранов, пенсионеров
и инвалидов города Тольятти.
В 2017 году на проект "Подари тепло" было выделено 41689 (Сорок одна
тысяча шестьсот восемьдесят девять) рублей. В рамках проекта АНО клуб
ветеранов и инвалидов "Иволга" были проведены тематические вечера для
ветеранов и пенсионеров; оказаны консультационные услуги; организованы и
проведены экскурсионные программы; организованы праздничные концерты,
дискотеки и конкурсы.

АНО "Хор мальчиков "Ладья"" создана в целях развития хорового пения,
воспитания молодого поколения, содействия становлению личности в
переходном возрастном периоде, создания возможностей для всестороннего
развития и реализации таланта детей и молодежи, формирования механизмов
организации и реализации досуга детей и молодежи, формирования
творческого потенциала подрастающего поколения.
В 2017 году на проект "Музыкальный фестиваль для Вас" было выделено
16500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей. В рамках проекта хор мальчиков
и юношей "Ладья" совместно с хором "Ставрос", "Благовест" смогли
поучаствовать в 10 благотворительных концертно-конкурсных мероприятиях
в городе Тольятти и Самарской области, а также на сцене российских и
зарубежных концертных площадках с общим охватом зрительской
аудиторией до 5000 человек.

Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Добрый дом"
содержит бездомных животных в приюте с ветеринарным сопровождением
(100% вакцинация, стерилизация, лечение), занимается их кормлением и
уходом. Через социальные сети организация пристраивает питомцев на
постоянное место жительства.
В 2017 году на проект "Обеспечение лекарствами питомцев приюта" было
выделено 33108 (Тридцать три тысячи сто восемь) рублей. В рамках проекта
приобретены лекарственные препараты для вакцинации, стерилизации и
лечения бездомных животных.

Общественная организация "Федерация фитнес-аэробики и спортивной
аэробики г. Тольятти" создана в целях популяризации и развития фитнесаэробики и спортивной аэробики как видов спорта на территории г.о.Тольятти
и Самарской области; проведения спортивных танцевальных мероприятий;
привлечения детей, подростков и взрослых г. Тольятти к систематическим
занятиям физической культуры и спортом; подготовки спортсменов и команд
для участия в соревнованиях различного уровня.
В 2017 году на проект "Команды "Лада-ТЛТ", "Лада-Фристайл" и "Жигули" на
Первенстве Мира" было выделено 45150 (Сорок пять тысяч сто пятьдесят)
рублей. В рамках проекта была осуществлена подготовка команд к участию в
первенстве мира по фитнес-аэробике 2017 года. Спортсмены Команды
выступали в составе сборной команды России по фитнес-аэробике и заняли
призовые места. Спортсмены показали собранность, ответственность,
"растущее" мастерство и чувство гордости, которое вызывают наши
российские дети на международных соревнованиях.

Благотворительный
фонд
спасения
животных
"Добрый
след"
занимается спасением бездомных животных на базе приюта. Осуществляет
стерилизацию, вакцинацию, полный уход за питомцами, тем самым сокращая
численность бездомных животных в г.о. Тольятти.
В 2017 году на проект "Приют для бездомных животных" было выделено
66900 (Шестьдесят шесть тысяч девятьсот)рублей. В рамках проекта на
территории г.о. Тольятти существует действующий приют, в котором на
сегодняшний
день
находится
около
300
питомцев.
Приобретены
лекарственные средства для вакцинации, стерилизации животных, что
помогает в контроле численности бездомных животных, а значит в создании
более благоприятной среды в городе, сохранению здоровья людей, и не
распространению инфекций и заболеваний.

