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Ассоциация общественных объединений «Большая Медведица»
начала свою благотворительную деятельность с 2000 года.

В настоящее время в Ассоциацию входят 18 благотворительных
программ, оказывающих реабилитационную, психологическую,

адаптационную помощь воспитанникам детских домов,
детям и подросткам с ограниченными возможностями и многодетным семьям,

нуждающимся в заботе общества, социальную, материальную,
психологическую поддержку ветеранов войны, труда,

Вооруженных Сил, Внутренних войск, правоохранительных органов,
сирот - воспитанников общеобразовательных военных заведений,
семей сотрудников силовых структур, погибших при исполнении

служебного долга, инвалидов войн и военных конфликтов;
содействующих развитию подросткового и профессионального спорта

в Санкт-Петербурге; созданию условий реализации потенциальных 
возможностей юных дарований;

пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков,
улучшению морально-психологического состояния общества.

Ежегодно АОО «Большая Медведица»
проводит более

300 благотворительных акций.

      









(посвященный 70-й годовщине  полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады)

Номинация “Специальный приз”

Представляются Санкт-Петербургской общественной организацией ветеранов войны,
труда, правоохранительных органов    Вооруженных Сил и 



(за мужество и отвагу , проявленные на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
                                                и образцовое исполнение воинского долга)

Номинация “Фронтовая и воинская доблесть”

Представляются Санкт-Петербургской общественной организацией ветеранов войны,
труда, правоохранительных органов  Вооруженных Сил и 



(за мужество и отвагу , проявленные на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
                                                и образцовое исполнение воинского долга)

Номинация “Фронтовая и воинская доблесть”

Представляется Санкт-Петербургской общественной организацией ветеранов войны,
труда, правоохранительных органов   Вооруженных Сил и 

(за самоотверженный труд на благо Отечества )

Номинация “Трудовая доблесть”

Представляются Санкт-Петербургской общественной организацией ветеранов войны,
труда, правоохранительных органов  Вооруженных Сил и 



(за самоотверженный труд на благо Отечества)

Номинация “Трудовая доблесть”

Представляются Санкт-Петербургской общественной организацией ветеранов войны,
труда, правоохранительных органов   Вооруженных Сил и 



Номинация “За исполнение интернационального долга”



Номинация “Доверие”
( за участие в решении социальных проблем ветеранов, семей погибших военнослужащих,

сотрудников силовых структур и других групп населения региона)

Представляются Санкт-Петербургской общественной организацией ветеранов войны,
труда, В правоохранительных органов  ооруженных Сил и 

С 1989 года - председатель правления Союза инвалидов воинов - интернационалистов
 Санкт-Петербурга, с 1995 года- заместитель председателя правления 

Российского союза ветеранов Афганистана по социально-правовым вопросам.
В 1994-1998 годах - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга первого созыва,

заместитель председателя комиссии по делам ветеранов и блокадников.
В декабре 2002 года избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
 третьего созыва. Член постоянных комиссий по социальным  вопросам и по вопросам
 правопорядка и законности, председатель профильной комиссии по делам ветеранов.

В  2007 году избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва.
Член фракции “Единая  Россия”. Председатель профильной комиссии по делам ветеранов.

Член постоянных комиссий по социальным вопросам, здравоохранению и экологии.
В  2011 году избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва.

Доктор юридических наук.
Награжден орденом “Красная Звезда”, медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени.

За выдающиеся заслуги и большой личный вклад в укрепление Российской государственности
награжден орденом Святого князя Александра Невского. 

14 февраля 2007 года награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени. 



Номинация “Меценат”
(за возрождение традиций благотворительности и меценатства )

Представляются Региональным общественным благотворительным движением
“Большая Медведица”  

Представляется программой “Каменный остров”  



Номинация “Артист”
(за активное участие в благотворительных творческих пректах)



Представляется дирекцией школы №584 “Озерки”      

Представляется дирекцией школы №616 “Динамика”    

Номинация “Умение не сдаваться”
(за стойкость, умение бороться и преодолевать трудности повседневной жизни )

Седаков Максим. Родился в 1984 году. Выпускник школы № 616 “Динамика”
2004 года. В 1994 году попал в аварию и долгое время пролежал в коме. 

Процесс реабилитации и адаптации проходил долго.
В Центре “Динамика” Максим стал усиленно заниматься лечебной 

физкультурой и адаптивным спортом. За 10 лет занятий бальными танцами,
в паре со Светланой Кукушкиной, стал 7-ми кратным Чемпионом России,
4-х кратным победителем Кубка Мира, 2-х кратным серебряным призером

 Чемпионата Мира. В настоящее время работает в Центре “Динамика”.
                  Преподает АФК (адаптивную физкультуру).

Номинация “ Общественная организация”
(за военно-патриотическое и гражданское воспитание молодежи)

Представляется Комитетом по молодежной политике  и взаимодействию 
с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга

среди воспитанников детских домов, школ-интернатов и подростков, состоящих на учете в полиции
 Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в которых приняли участие 24 команды.

В 2013 году был проведен первый турнир по пейнтболу “Никто не забыт, ничто не забыто”
среди команд детских домов, приютов и школ-интернатов.

Представляется Ассоциацией общественных объединений “Большая Медведица”  



Номинация “За помощь в организации мероприятий”
( за помощь в организации и проведении благотворительных акций)

Представляются Региональным общественным 
благотворительным движением “Большая Медведица”  

Номинация “Медицинский работник”
(за проявленный гуманизм и профессионализм) 

Представляется  программой “Каменный остров”

Номинация “Педагог”
(за профессионализм и самоотдачу, проявленную при воспитании детей)

Представляется Комитетом по образованию Правительства  Санкт-Петербурга 

детских домов, многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны.

Кондитерская фабрика Питер Фрост (генеральный директор Евстафеев Иван Викторович)

ее подопечных вкусными сладостями.
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