Отчет по итогам
деятельности в 2016 году

О фонде
В 2016 году Благотворительный фонд «Синара» отмечает свое 15-летие, и сегодня является
крупнейшим благотворителем в Свердловской области.
За это время профинансировано более 300 проектов-победителей грантового конкурса, более 100
проектов-победителей открытого конкурса социальных программ «12 гражданских инициатив УрФО»,
проведено около 100 корпоративных благотворительных акций.
Ежегодно БФ «Синара» реализует 10 именных проектов и поддерживает сотни мероприятий и
некоммерческих организаций Свердловской области.
Но работа Фонда была бы невозможной без его Попечителей:

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!
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Достижения
Премия «На пике формы-2015» вручена ТМК (г. Екатеринбург)
Номинация «Рука друга – для компаний и регионов, для которых
причастность к решению социальных проблем стала одной из
составляющих культуры и традиций.

«Лидеры корпоративной благотворительности» (г. Москва)
Премия: 2 место в номинации «Лучшая программа, способствующая
развитию образования в Российской Федерации – профориентационный
проект БФ «Синара» «Точка опоры».
Премия: Специальный приз «За эффективное управление
благотворительной деятельностью» – ТМК.
Дипломы: «За постоянство в проекте, как неизменный его
участник» - ТМК, «За дебют в проекте» – Тагмет.

6-ой Всероссийский фестиваль социальных программ
«СоДействие-2016» (г. Москва)
Премия: 2 место в номинации «Повышение качества и доступности
образования, внедрение новых образовательных форм и моделей» –
профориентационный проект БФ «Синара» «Точка опоры».
Организатор: Совет при Президенте Российской Федерации по
развитию
гражданского
общества
и
правам
человека,
Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации и Общественная палата Российской Федерации.
Весной прошел региональный отборочный этап, на который
поступило 83 проекта от НКО Свердловской области. По
итогам соревнования проект «Точка опоры» был представлен на
федеральный этап конкурса, где принимало участие 650 заявок
от НКО из 48 регионов России.
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Именные проекты:
1.

Профориентационный проект «Точка опоры».

2. «Росточек» – программа поддержки дошкольных учреждений.
3. «Большая музыка для маленьких сердец» – музыкальное просвещение детей из
детских домов.

4. «Петрушка Великий» – Международный форум-фестиваль театров кукол.
5. «Театральный букварь» – театральное просвещение детей из детских домов.
6. Встречи с ФК «Урал» – спортивные мероприятия для детей из детских домов.

7. «Милосердие» – совместные проекты с Екатеринбургской епархией.
8. Грантовый конкурс.
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«Точка опоры»
Проект реализуется на территории Свердловской области с 2014 года.
Он включает в себя современные формы профориентации школьников с
участием представителей образовательной сферы, промышленных
предприятий Свердловской области и СМИ.

Канал проекта на Youtube
Группа в ВК

Каменск-Уральский: Школа №3 – кабинет химии, Лицей №10 – кабинет
математики, Школа №34 – кабинет проф. ориентации учащихся.

Победители:

Полевской: Школа № 17 – лего-конструкторы для 1-6 классов, Школа №
18 – кабинет технологии (мальчики), Школа- лицей № 4 «Интеллект» –
кабинет технологии (девочки).
Верхняя Пышма: Школа № 25 – кабинет технологии, Школа №3 –
кабинет биологии, Школа №2 – кабинет технологии, кабинет
профессиональной диагностики на базе Центра профориентации и
образования.

Охват:

Более 1.5 тыс. школьников из 40 школ Свердловской области.

Семинар:

28 июня состоялся семинар по итогам сезона проекта с привлечением
специалистов Управлений образования, Центра профориентации и
представителей от заводов.
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«Точка опоры»
В сезоне 2016/2017 учебного года впервые прошел «Карьерный
квест» для призеров проекта сезона 2015/2016. Двухдневное
мероприятие
с
успехом
состоялось
на
базе
оздоровительного лагеря СТЗ «Городок солнца».
45 школьников и 9 педагогов из Полевского, КаменскаУральского и Верхней Пышмы «погрузились» в мир рабочих
профессий,
приняв
участие
в
обучающих
играх,
психологическом
тестировании,
конкурсах
на
командообразование.
Проводниками в «большую жизнь» для старшеклассников
стали
опытные
инструкторы
«Школы
успешного
абитуриента» Уральского федерального университета.
Для повышения мотивации и квалификации педагогов в 20162017 учебном году проведен двухдневный семинар по
применению ТРИЗ-методик в профориентационной работе
и преподавании отдельных предметов в школах. Число
участников: 75 преподавателей из школ Свердловской
области.

«Росточек»
Проект реализуется с 2008 года.
За это время в Каменске-Уральском 55 детских садов были
оснащены различным оборудованием, а в Полевском
городском округе – 27.
В 2016 году 15 дошкольных учреждений Каменска-Уральского
оснащены физкультурным оборудованием и 15 дошкольных
учреждений
ПГО
оборудованы
облучателямирециркуляторами Дезар-4 «Кронт».
Кроме этого, при поддержке Благотворительного фонда
«Синара» в 2016 году в Полевском открылся новый детский
сад №32 «Академия детства» на 110 мест.
Адресная помощь в размере 2-х миллионов рублей была
направлена на приобретение мебели, бытовой техники и
оборудования для оснащения детских групп, помещений общего
пользования, прачечной и кухни. Полное оснащение получил и
медкабинет:
закуплены
два
медицинских
стола,
стерилизатор, шкафы, ростомер, весы. Помогут в проведении
детских мероприятий новая компьютерная техника и
цифровое пианино.
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«Большая музыка для маленьких сердец»

В течение сезона 2016 – 2017 в каждом из 8 детских домов
проведено 4 концерта силами артистов и коллективов
Свердловской государственной академической филармонии.
Дети встречались с Лауреатом международных конкурсов и
фестивалей квартетом «Феникс». Новая программа
«Берегите
природу!»
раскрыла
ребятам
красоту
окружающего мира, запечатлённую в классике. Музыканты
квартета прекрасно рассказывают о музыке и общаются с
детьми, демонстрируют им свои любимые инструменты –
домру, бас-балалайку, кларнет, саксофон, аккордеон и ударные.
В преддверии Нового года дети встретились с Дедом
Морозом и Снегурочкой в исполнении артистов В. Каганской
(мастер художественного слова) и 3-х
лауреатов
международных конкурсов Е. Береговой (сопрано), П. Зверевой
(баритон), Б. Орловой (заслуженный артист России, солистпианист).
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Знакомим с Театром
«Петрушка Великий»
Проект реализуется при поддержке БФ «Синара». С 16 по 20
сентября в рамках 8 Международного фестиваля театров
кукол прошло 14 спектаклей театров России, Беларуси,
Польши, Франции и Чили.
Спектакли
оценивает
компетентное
жюри,
работа
фестиваля включает в себя обсуждение спектаклей, мастерклассы, творческие
лаборатории
и
образовательные
программы.
В 2016 году на фестивале было 150 участников и 3000
зрителей.

«Театральный букварь»
Совместный проект БФ и Екатеринбургского Театра кукол
появился в 2016 году для знакомства воспитанников детских
домов и центров реабилитации Свердловской области с
лучшими постановками Театра.
С апреля 2016 года 234 ребенка из 4 социальных учреждений
Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Полевского посетили 11
различных постановок.
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Встречи с Футбольным клубом «Урал»
В 2016 году футболисты «Урал-2» дважды побывали в
Полевском. 80 детей из 3 социальных учреждений смогли
сыграть в футбол с кумирами, выпить с ними чаю и подарить
рисунки на футбольную тему.
Спортсмены помимо футбольной атрибутики привезли
ребятам угощения и билеты на свои матчи. Около 100 детей
из Каменска-Уральского и ПГО побывали в Екатеринбурге на
играх команды.
Кроме этого, футболисты из основного состава команды
поддержали проект “Повседневная благотворительность”
промо-фотографиями и личным участием, пользуясь Картой
добра.
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«Милосердие»
-

Проект «Православная патронажная служба»
Проект
реализуется
в
партнерстве
с
БФ
«Милосердие»
Екатеринбургской
епархии
и
предусматривает оказание помощи инвалидам и
престарелым одиноким людям, попавшим в трудную
жизненную
ситуацию.
В
рамках
проекта
осуществляются уборка квартир, приготовление
пищи, покупка лекарств, уход за больными.

- Проект Сестричество милосердия во имя св. вмч.
Пантелеимона
при
городской
травматологической
больнице №36, г. Екатеринбург
Проект
реализуется
в
партнерстве
с
БФ
«Милосердие» Екатеринбургской епархии. На базе
больницы открыт Православный пост милосердия по
уходу за тяжело больными пациентами. Ведется
сопровождение больных, выписывающихся из больницы,
не имеющих возможности себя обслуживать по
состоянию здоровья, и у которых отсутствуют
родные.
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«Милосердие»
- Помощь детям, находящимся в лечебных заведениях
Проект реализуется в партнерстве с БФ «Милосердие»
Екатеринбургской епархии. Цель – оказание помощи в уходе
за детьми, организация досуга в детских лечебных
учреждениях Екатеринбурга. На сегодня помощь оказывается
в 9 детских учреждениях.
- Проект «Центр защиты материнства «Колыбель»
Проект реализуется при Отделе социального служения
Екатеринбургской епархии с 2002 года. Цель – профилактика
искусственного
прерывания
беременности
через
информационно-просветительские
мероприятия,
пропагандирующие традиционные нравственные ценности в
сфере семейных отношений и деторождения.
- Проект помощи бездомным «Автобус милосердия»
Оказание помощи бездомным и престарелым лицам.
Обеспечение едой, одеждой, обувью, талонами в санпропускник.
Помощь в поиске родственников и покупке билетов для
проезда домой. Доврачебная медицинская помощь (перевязки,
медикаменты, вызов
скорой
помощи, направление
и
сопровождение на флюорографическое обследование, выдача
талонов в санпропускник).
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«Грантовый конкурс»
В 2016 году Грантовый конкурс прошел в 19 и в 20 раз.
На участие в конкурсе поступило 80 проектов, из них 19
были профинансированы БФ «Синара».
Выделенные в 2016 году гранты помогли:
-

организовать
первый
городской
культурнопросветительский
фестиваль
народных
и
самостоятельных коллективов Каменского района в
жанре казачьего творчества;

-

создать развивающую математическую среду через
творческие мероприятия и организацию общешкольной
среды на базе школы №17 г. Полевского;

-

провести творческие мероприятия для детей-инвалидов,
детей-сирот, детей из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в Детской художественной школе г.
Полевской;

-

расширить рабочее пространство для юных художников
Детской школы искусств, г. Полевской.
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«Грантовый конкурс»
Выделенные в 2016 году гранты помогли:
-

внедрить канис-терапию в реабилитацию и адаптацию
детей-сирот и детей с ОВЗ;

-

организовать
экологические
операции
по
уборке
околосельской территории в Позарихе (Каменский район);

-

провести
четыре
фольклорных
праздника
и
систематические занятия в группах дошкольного и
младшего школьного возраста для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ;

-

провести
спортивно-массовые
шахматам в Каменске-Уральском;

-

организовать работу интерактивного лазерного тира в
СОШ № 14 г. Полевского;

-

обеспечить
учебными
материалами
военнопатриотический клуб для проведения занятий по военной и
физической подготовке;

мероприятий

по
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«Грантовый конкурс»
Выделенные в 2016 году гранты помогли:
-

реализовать план-график благотворительных концертов и
представлений для детей из малообеспеченных семей, детских
домой и приютов, для беженцев, для ветеранов, для заключенных;

-

провести фестиваль-конкурс творческих проектов школьников
в производственно-технической, изобретательской, культурной,
художественной, музыкальной, игровой сферах на базе Центра
развития творчества им. П.П. Бажова, г. Полевской;

-

создать культурно-образовательную площадку в формате
нового инклюзивного образования в рамках проекта «Назад, в
будущее» Детской художественной школы №2 г. КаменскаУральского;

-

обустроить спортивную площадку и зоны отдыха КаменскУральского техникума металлургии и машиностроения с
привлечением отряда волонтеров;

-

организовать сенсорную комнату для детей с ОВЗ, которые
учатся в СОШ № 30 , г. Каменск-Уральский;
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«Грантовый конкурс»
Выделенные в 2016 году гранты помогли:
-

создать консультативно-методический центр для семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья в Каменск-Уральском детском саду №5;

-

приобрести специальный программно-аппаратный комплекс
«Интерактивный
пол»,
который
создает
доступную
развивающую среду для детей-инвалидов, воспитывающихся в
Красногорском коррекционном детском доме;

-

оформить на территории Ботанического сада Уральского
отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург)
уникальное пространство – детский парк, где будет проложен
образовательный маршрут, гуляя по которому, дети и их
родители попадают в мир сказочных героев, исследуют
ландшафт и объекты сада;

-

в формировании толерантного мышления и национальной
веротерпимости школьников через участие в мероприятиях с
различной тематикой в Центре дополнительного образования г.
Каменска-Уральского.
16
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Фандрайзинговый проект
«Повседневная благотворительность»

Повседневная
благотворительность
Совместный проект БФ «Синара» и «СКБ-банка» реализуется с 11
июня 2015 года.
Все средства, собранные в рамках проекта, направляются на
приобретение лекарственных препаратов детям, проходящим
лечение в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ №1.
В 2016 году к проекту присоединился «Газэнергобанк», предоставив
свои финансовые инструменты для сбора средств на лечение
тяжелобольных детей.
Сборы в 2016 году составили 5 998 000 руб.
Перечисления в ОДКБ в 2016 году составили 5 318 600 руб.
Финансовая
помощь
в
приобретении
дорогостоящих
лекарственных препаратов и проведении обследования была
оказана 12 детям.
Врач-трансфузиолог, врач-онколог и биолог лаборатории
молекулярной биологии
Центра онкологии и гематологии
ОДКБ №1 прошли обучение в ведущих клиниках Москвы и
Санкт-Петербурга.
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Благотворительные забеги
Цель забегов – сбор средств в поддержку проекта
«Повседневная благотворительность» на лекарственные
препараты для детей, проходящих лечение в Центре
онкологии и гематологии Областной детской клинической
больницы №1 (г. Екатеринбург).
В 2016 году в Волжском, Полевском и Каменске-Уральском в
забегах приняли участие 670 человек, а сумма сборов
составила 70 тысяч рублей.
В Каменске-Уральском прошел велопробег при участии 240
горожан. Сборы – 12 тысяч 200 рублей.

В Полевском прошли соревнования по лазертагу. В них
приняло участие около 50 человек. Сборы составили 6 т. руб.
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Рисунки добра
Свое художественное воплощение мира добрых людей и
благих дел представили дети сотрудников всех
предприятий и подразделений ТМК, Группы Синара,
СКБ-банка. На конкурс детского рисунка «Маленький
принц: рисуем добро», объявленный БФ «Синара» в
рамках
совместного
с
СКБ-банком
проекта
«Повседневная благотворительность», поступило 242
работы.
Маленькие пациенты онкологии и гематологии
ОДКБ№1 г. Екатеринбурга – адресаты проекта
«Повседневная благотворительность» с интересом и
радостью встретили красочную выставку детских
работ, посвященную теме добра и призванную
поддержать малышей в их борьбе с тяжелой болезнью.
Юные
художники
через
рисунки,
наполненные
нежностью и добротой, хотели донести своим
сверстникам такие важные чувства как поддержка и
сострадание.
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Корпоративное гражданство
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Акции
«Вернем улыбку детям»
В июне и сентябре прошла донорская акция. 120
сотрудников
предприятий-попечителей
БФ
«Синара»
выехали в отделение переливания ОДКБ №1, чтобы сдать
кровь для детей, нуждающихся в интенсивном, в том числе
хирургическом, лечении.
Общими
усилиями
удалось
пополнить банк более чем 45 литрами крови и ее
компонентов.

«Расти, кроха!»
В мае прошла акция по сбору помощи нуждающимся детям.
Собрано 40 тысяч рублей, 86 упаковок подгузников, 40 единиц
геля д/душа и мыла, 30 флаконов шампуня, 61 тюбик
детского крема, 130 упаковок влажных салфеток и 560
махровых полотенец, 80 художественных наборов для
рисования, 5 пар корригирующих очков. Всё передано в
филиал №4 ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка».
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«Стань волшебником»
Акция прошла в рамках международной
инициативы #Щедрыйвторник
46 воспитанников-сирот 4 -18 лет с отклонениями в развитии или
с ОВЗ, которые проживают в Социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних Верх-Исетского района г.
Екатеринбурга, получили персональные подарки.
Для 16 воспитанников Центра социальной помощи семье и детям
«Солнышко»
(г.
Верхняя
Пышма)
сотрудники
«Уральских
локомотивов» приобрели новые куклы и коляски для девочек и
наборы для коллективных игр (конструктор «Лего», развивающие
игры и настольную игру «Хоккей») для мальчиков.
На кулинарном конкурсе «Королева шарлотки», который прошел
на Северском трубном заводе, вся выпечка была распродана, а
вырученные средства переданы семье Фаткуловых для лечения
маленькой Алёны, страдающей ДЦП.
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Новогодние акции
- 120 детей из социальных учреждений Свердловской области
попали на Рождественские Епархиальные ёлки;
- 77 детей из Полевского, Северского детских домов и Центра
помощи семье и детям получили наборы для творчества,
персональные подарки, настольные игры);
- более 200 детей из Красногорского, Синарского, Мартюшовского и
Каменск-Уральского детских домов, а также Колчеданской школыинтерната и реабилитационного центра для несовершеннолетних
получили в подарок спортивный инвентарь, настольные игры и книги.
А учреждения – по большому телевизору. Кроме этого, 20 детяминвалидам вручили сладкие подарки.

Корпоративная команда волонтеров
Более 50 сотрудников ТМК, Группы Синара и СКБ-банка стали
участниками
корпоративной
команды
волонтеров.
Первой
благотворительной акцией волонтеров, которая прошла в
преддверии Нового года, стало поздравление 16 подопечных
«Обители милосердия» при приходе во имя святой Елисаветы
Феодоровны.
Волонтеры
сделали
открытки
в
технике
«скрапбукинг» с индивидуальным поздравлением для каждого и
вручили их вместе с подарками от БФ «Синара».
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Адресная помощь
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Выделенная адресная помощь в 2016 году помогла:
-

-

-

Свердловской областной ассоциации бывших узников
гетто и нацистских концлагерей издать сборник
воспоминаний ветеранов о Великой Отечественной войне
«Без срока давности», г. Каменск-Уральский.
Уральскому центру народного искусства отправиться в г.
Нью-Дели (Индия) для участия во Всемирном фестивале
культур, г. Екатеринбург.
Новикову А.В. оплатить переезд в Китай супруги и сына
для проведения интенсивной реабилитации «Любовь
Ангела» в Китае, г. Екатеринбург.
Верх-Исетской районной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийского
общества
инвалилов»
вручить
продуктовые
наборы
членам
организации – людям с ограниченными физическими
возможностями к Международному женскому дню 8
Марта, г. Екатеринбург.
Уральской ассоциации развития физкультуры, спорта и
патриотизма «Спортивный клуб бокса «Надежда Урала»
в оснащении силовым оборудованием Спортивного клуба
бокса «Надежда Урала», г. каменск-Уральский.
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Выделенная адресная помощь в 2016 году помогла:
-

-

-

Центру культуры и народного творчества в приобретении
баяна и шумовых инструментов, г. Полевской.
Школе № 31 на реализацию проекта «Свет ради жизни»,
утвержденного отделом ГИБДД МО МВД России
«Каменск-Уральский».
Детско-юношеской
спортивной
школе
в
оснащении
специализированным оборудованием секции фехтования на
рапирах, г. Полевской.
Детской музыкальной школе № 2 в проведении XV
областного конкурса-фестиваля хоровых коллективов
«Каменские хоровые ассамблеи».
Комплексному центру социального обслуживания населения
города Полевского в пошиве концертных костюмов
гражданам пожилого возраста – участникам клуба
любителей бальных танцев «Реверанс».
Уральскому федеральному университету имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина в оснащении аудиторий
специализированным
оборудованием
для
реализации
образовательного проекта «Школа инженерных знаний», г.
Каменск-Уральский.
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Выделенная адресная помощь в 2016 году помогла:
-

-

Ассоциации
поддержки
молодежного
творчества
и
международного культурного взаимодействия «Родник» в
организации участия пятерых детей из малообеспеченных
семей – членов вокального коллектива «Небесный дождь» в
творческом
проекте
«Лазурная
Жемчужина
2016»,
реализуемого в рамках программы Международного
Фестиваля «Юность Планеты», г. Екатеринбург.
Реабилитационному центру «Подвижник» в оснащении
мебелью и спальными принадлежностями центра медикосоциальной реабилитации, г. Полевской.
Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви в
приобретении мебели для Духовной Семинарии.
Детскому саду № 84 в приобретении конструкторов
«Лего», г. Екатеринбург.
Детской музыкальной школе № 3 в приобретении
интерактивной доски, г. Каменск-Уральский.
Центру развития физической культуры и спорта города
Каменска-Уральского в проведении Кубка города по
шахматам.
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Итоги 2016 года
 Помощь оказана 93 некоммерческим организациям УрФО и 14 детям.
 Проведено 5 корпоративных благотворительных акций, организовано 3 забега,
велопробег и соревнования по лазертагу.
 Собрано почти 6 млн. руб. на лечение детей с онкологией ЦНС.
 Профинансировано 19 проектов, поступивших на Грантовый конкурс.

 Появилось 2 новых именных проекта.
 Работа Фонда отмечена 3-мя Федеральными наградами.
 Благотворительный фонд «Синара» появился в социальных медиа: в FACEBOOK и
на YOUTUBE.

Спасибо,
что Вы с нами!
Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

