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Министерство социальной политики Свердловской области поздравляет 
вас с юбилейным 25 годом с момента создания регионального отделения 
Российского детского фонда.

Свердловское отделение РДФ зарекомендовало себя как ключевой парт-
нер в реализации государственных и общественно значимых задач социаль-
ной защиты детства, внедрения мудрого родительства и активного привле-
чения к социальным проектам отрядов волонтеров. Благодаря вам Фонд 
в нашем регионе известен разнообразием и масштабностью программ и про-
ектов, включающим в себя основные направления семейной политики.

Вы поддерживаете общественные инициативы и желание людей оказы-
вать помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Тесно со-
трудничаете с образовательными и социальными учреждениями, а так-
же с общественными организациями Свердловской области. Объединяете 
в круг добра инициативных и активных людей, вовлекаете в свою деятель-
ность и самих тех, кому сейчас нелегко.

Благодаря вам развивается волонтерское движение в Свердловской об-
ласти, внедряются ценности здорового образа жизни. С 2011 года действу-
ет благотворительная организация «Волонтерский отряд РДФ», которая 
работает в подростковой и молодежной среде, формирует и обучает орга-
низаторов социально-значимых акций, активно реализует областные бла-
готворительные программы для детей.

Вы помогли и помогаете с пользой провести летние каникулы тысячам 
ребят. Вы поддерживаете юные таланты. Свердловское отделение Россий-
ского детского фонда организовало проведение первых областных фести-
валей творчества детей-инвалидов «Мы все можем!», вручает именные 
стипендии «Верим в тебя» и помогает в организации дебютных концертов 
как в Екатеринбурге, так и Москве. Вы содействуете социализации освобо-
дившихся подростков и помогаете стать значимыми несовершеннолетним, 
попавшим в учреждения закрытого типа. Предоставляете возможности для 
самореализации и детям-инвалидам.

Вы являетесь значимым партнером Министерства социальной полити-
ки. Уверен, что и в дальнейшем «Российский детский фонд» будет стоять 
на страже интересов социальной защиты детства.

От души желаю вам успехов, осуществления намеченных планов, всего-
всего самого доброго!

Министр социальной политики
Свердловской области А. В. Злоказов

Дорогие Друзья!
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Под таким девизом живет наш Российский детский фонд, под таким деви-
зом живет и Свердловское областное отделение РДФ.

Все эти большие и значимые дела, благодаря которым мир становится 
более светлым и радостным, совершают люди. Хочется сказать о роли каж-
дого из тех, кто сотворил хотя бы малую толику добра вместе с Российским 
детским фондом в Свердловской области.

У истоков создания Российского детского фонда в Свердловской обла-
сти стоял Юрий Осипов, который в последние годы возглавлял Российскую 
академию наук. В разные периоды времени к топ-менеджменту Свердлов-
ского отделения РДФ имели отношение Николай Мелешин, Галина Пету-
хова, Владимир Поспелов и Юрий Громыко.

Российский детский фонд не смог бы и дня протянуть без своих верных 
партнеров. Мы сообща реализуем свои проекты вместе с Театром эстра-
ды, Сысертским техникумом-центром реабилитации инвалидов «Родник», 
спецучилищем п.Рефтинский, больницей «Особый ребенок», Центром 
«Бонум», Академией бокса Кости Цзю, Свердловским мужским хоровым 
колледжем, Центром психологической помощи детям и молодежи «Фор-
пост», Тагильской и Тавдинской детскими организациями «Юнта», орга-
низацией «Солнечная страна» п.Бобровский, Каменск-Уральским спорт-
клубом «Пламя», музыкальной школой № 1 имени Фролова, школой ис-
кусств № 12 школами искусств, Трамвайно-троллейбусным управлением 
Екатеринбурга, Кировоградской колонией, социальными центрами Сверд-
ловской области, в том числе, «Талисманом», «Отрадой», «Каравеллой» 
и многими другими учреждениями здравоохранения, образования, соци-
альной политики и общественными объединениями.

У фонда были разные времена. На сегодняшний день Свердловское от-
деление Российского детского фонда является одним из лидеров в России 
по объему благотворительных средств и по количеству проектов. Мы ра-
ды, что в разных территориях возникает желание работать по программам 
РДФ. Расширяется география присутствия Фонда, среди новых участни-
ков – представительства в Кушве, Асбесте, Первоуральске. Огромное спа-
сибо за неустанный труд нашим уполномоченным в муниципальных об-
разованиях – Ирине Машковцевой, Ольге Османовой, Ирине Лучниковой, 
Евгению Шатунову, Оксане Михневич.

«Ни ДНя без Доброго Дела!»
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Особая благодарность за постоянное взаимодействие Уполномоченному 
по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову. Один из са-
мых важных наших проектов – Форум юных граждан. Проведение данно-
го мероприятия способствует распространению добровольчества на Урале, 
созданию новых волонтерских отрядов РДФ на базе детских обществен-
ных организаций, детских клубов и учебных заведений.

Мы гордимся первыми семейными детскими домами, ныне многодетны-
ми приемными семьями, которые воспитали уже династии приемных ро-
дителей. Среди них – семьи Гончаровых, Федосеевых, Бронниковых, Са-
пегиных, а также Игошины, Прудник, Токар и Жангауловы.

Вдохновляет доброта тех людей, которые помогают вместе с нами. Спа-
сибо вам, наши благотворители, Александр Шаповаленко, Олег Шакиров, 
Ирина Варганова, Олеся Терентьева, Елена Якимова, Олег Эймант, Ната-
лья Петунина, Марина Кочнева и многие-многие другие.

Не могу ни отметить еще один очень важный момент. В своей работе 
мы сталкиваемся с чиновниками. Всегда находим поддержку и понима-
ние. Ваш труд и неравнодушие к проблемам детства вдохновляют. Влади-
мир Власов, Елена Крушинская, Андрей Злоказов, Юрий Биктуганов, Ни-
на Калинина, Евгений Сильчук, Елена Лайковская, Валерий Бойко, Ирина 
Маевская, Марина Ячменева, Сергей Карсканов, Светлана Татарева, Ири-
на Литвищенко и многие другие высоко порядочные и ответственные лю-
ди. Спасибо вам!

В разные периоды деятельности в Российском детском фонде активно 
работали Ирина Захарова, Денис Уставщиков, Оксана Григорьева, Анаста-
сия Хорошилова, Петр Касатов, Максим Филенко, Галина и Ксения Шуби-
на, Елена Алешина, Светлана и Екатерина Буряковы, Лидия и Анна Аллая-
ровы, Лидия Ежкова, Юлия Войта. Также спасибо вожатым профильных 
смен «Артель», волонтерам клиник дружественной молодежи, обществен-
ных объединений, клубов по месту жительства и тренинговых компаний…

Спасибо всем вам! Нас ждут добрые дела! Двери Российского детского 
фонда всегда открыты для отзывчивых и искренних людей!

Председатель
Свердловского отделения

Российского детского фонда М. Г.Черкасова
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13 елки-2013 – 
без рДФ 

Не обойтись

Ежегодно в канун Нового года волонтеры Свердловского отделения 
Российского детского фонда организуют в разных уголках региона ёлки 
для детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях.

Мероприятия проводятся как об-
ластным волонтерским отрядом 
РДФ, так и отдельными добро-

вольцами, которые дружат с Российским 
детским фондом. По традиции массовые 
новогодние театрализованные представ-
ления проходят в Екатеринбурге, однако 
особую популярность благотворительные 
ёлки приобрели в глубинках Свердлов-
ской области.

Так, многодетная семья Брылуновых 
при участии Свердловского отделения 
фонда в поселке Сабик Шалинского рай-
она организовали праздник «На лесной 
полянке». Гостями на нем были много-
детные и малообеспеченные семьи, про-
живающие на территории поселка. В уют-
ном дворике вокруг украшенной елки рас-
положились Снежная королева, Хозяйка 
Медной горы, Кай и Герда, которые спе-
циально к представлению вырезал из де-
рева хозяин семьи Михаил Павлович 
Брылунов. Несмотря на сильный мороз 
(на градуснике было -35!), родители и де-
ти с удовольствием участвовали в актив-
ных играх у ёлки, водили хороводы, а по-
сле все вместе катались с горки. По итогам 
мероприятия все семьи получили ново-
годние подарки от Российского детского 
фонда.

РДФ с помощью волонтеров-помощни-
ков Деда Мороза вручает подарки много-
детным и неполным семьям, а также семь-
ям, где воспитываются приемные или 

опекаемые дети, и семьям, потерявшим 
одного из кормильцев, не только на но-
вогодних представлениях, но и адресно. 
Кроме того, с 2012 года отделение фон-
да является одним из партнеров проекта 
«Мы едем в Екатеринбург». В дни зимних 
каникул в рамках этого проекта на ново-
годних представлениях в уральской сто-
лице побывали 4,5 тысяч человек из раз-
ных городов и посёлков Свердловской 
области. В их рядах были и особые ребя-
та – подопечные территориальных цен-
тров помощи семье и детям, ребятишки 
из многодетных и приемных семей из раз-
ных муниципальных образований. Специ-
ально для них Российский детский фонд 
подготовил особую программу. Около 
600 юных жителей области, нуждающих-
ся в социальной поддержке государства, 
смогли попасть на новогоднюю ёлку, ор-
ганизованную в Уральском Центре на-
родного искусства им. Лаврова. Автобусы 
с детьми встречали волонтеры РДФ, по-
могая группам ребятишек не растеряться 
в большом городе. По завершении празд-
ничного представления все ребятишки 
получили сладкие подарки.

Свердловское отделение Российского 
детского фонда выражает свою глубочай-
шую признательность тем добрым людям, 
благодаря чьей помощи и финансовой 
поддержке проводятся эти замечатель-
ные новогодние праздники для детей, ну-
ждающихся в нашей поддержке.

4
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Акция продолжалась три дня. Во-
лонтеров, которые трудились 
в торговых залах, было легко 

узнать по майкам с логотипами РДФ: ла-
донь взрослого человека, защищающая 
детей, и яркими разноцветными косыноч-
ками на шее или голове. Каждый участ-
ник благотворительной акции получил 
«Удостоверение Настоящего волшебни-
ка», в котором выражены слова благодар-
ности за то, что они помогли детям осуще-
ствить мечты. «Ваша доброта совершает 
волшебство!»

Собранные средства были распределе-
ны Свердловским отделением РДФ сре-
ди особо нуждающихся. В том числе, по-
мощь была оказана детям, которые воспи-
тываются одинокими мамами и обучаются 
на дому, ребятам, находящимся на дли-
тельном лечении в стационарах, прием-
ным многодетным семьям, некоторым 
Центрам помощи семье и детям, реабили-
тационным центрам Екатеринбурга и Сы-
серти для детей-инвалидов «Талисман», 
«Лювена», «Родник», Тавдинскому дет-
скому дому, школе закрытого типа № 124, 
училищу закрытого типа п.Рефтинский, 
школе-интернату № 78 для слабовидя-
щих детей, школе № 139, специализиро-
ванному дому ребенка для детей при жен-
ской колонии города Нижнего Тагила, ту-
беркулезному санаторию № 2, игровым 

комнатам больницы № 9 и больницы № 5 
Екатеринбурга, ожоговому центру детской 
областной больницы, больнице восстано-
вительного лечения «Луч» п.Верхняя Сы-
серть, а также организации Объединенных 
пап. Материальная помощь предоставлена 
семьям, находящимся за чертой бедности, 
и домам малютки Свердловской области.

В январе 2012 года волонтеры Свердловского отделения Российского 
детского фонда со студентами РГППУ провели в ТЦ «Ашан-Сити» 
и ТД «Карнавал» благотворительную акцию по поддержке детей-сирот 
и детей-инвалидов. В ней приняли участие, как отдельные волонтеры, 
так и представители общественных клубов и объединений.

Настоящие 
волшебНики 

живут вокруг Нас
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Клуб появился в 2009 году, после то-
го, как специалисты центра «Кара-
велла» организовали работу «горя-

чей линии» для одиноких отцов. На нее 
позвонил Алексей Шашков с предложе-
нием организовать клуб для отцов-одино-
чек. Позднее он стал Президентом клуба, 
который объединил 37 семей. Ежемесяч-
но в клубе проходят встречи отцов с соц-
работниками, которые оказывают папам 
и детям психологическую, педагогиче-
скую, юридическую помощь.

Свердловское отделение РДФ неодно-
кратно становился партнером мероприя-
тий Клуба одиноких отцов. Для поддерж-
ки слета одиноких отцов были переданы 
игрушки, кухонная утварь, настольные 
часы и радиоприемники. В общей слож-
ности подарки были вручены 79 папам 
и ребятишкам.

ПразДНик 
оДиНокиХ отцов

Российский детский фонд выступил партнером V слета одиноких 
отцов Свердловской области. Мероприятие прошло 22 февраля 
2013 года в рамках деятельности Клуба отцов-одиночек, работающего 
на базе екатеринбургского Центра социальной помощи семьи и детям 
«Каравелла».
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1 июня 2013 года 
в Екатеринбурге 
прошел традиционный 
конный турнир для 
детей-инвалидов. 
Соорганизатором 
мероприятия стал 
Российский детский 
фонд.

На турнире, организованном парт-
нером РДФ – научно-социальным 
центром «Эльфо», юные участ-

ники реабилитационных программ де-
монстрируют навыки, полученные в хо-
де занятий. Всего на старт вышло порядка 
сорока участников. Все маленькие наезд-
ники получили призы и подарки от Сверд-
ловского отделения РДФ.

На сегодняшний день иппотерпия явля-
ется официально признанным во всем ми-
ре методом реабилитации детей-инвали-
дов. Направления на курс реабилитации 
в научно-социальный центр «Эльфо» по-
лучают дети с неврологическими заболе-
ваниями, с диагнозом ДЦП, а также де-
ти, страдающие аутизмом или синдромом 
Дауна. В процессе освоения навыков вер-
ховой езды у юных наездников укрепля-
ются мышцы, улучшается кровообраще-

ние и работа вестибулярного аппарата, 
повышается скорость реакции. Занятия 
несут в себе и психологический аспект – 
доверие к лошади постепенно переходит 
в доверие к миру, к людям, с которыми 
взаимодействует больной человек.

Как рассказала директор научно-соци-
ального центра «Эльфо» Анжелика Ан-
дрианова, сотрудничество с фондом так-
же носит и текущий характер. Маленькие 
пациенты, которые попадают на занятия 
по официальному направлению РДФ, по-
лучают возможность пройти курс реа-
билитации бесплатно. В прошлом году 
в рамках такого партнерства в программе 
оздоровления приняло участие десять де-
тей-инвалидов.

лошаДь,
которая лечит
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В доступном и интересном формате 
Весельчак и Умник рассказывали 
о том, каким образом ребятня мо-

жет поддерживать здоровый образ жиз-
ни за счет сбалансированного и полезно-
го питания. Волонтеры проводили для ма-
лышей увлекательные игры, постепенно 
знакомили их с устройством человеческо-
го организма, рассказывали о «полезной» 
и «вредной пище», а также о том, какую 
роль в нашем питании играют белки, жи-
ры и углеводы.

Занятия понравились не только детям, 
но и самим добровольцам из областной 
общественной организации «Волонтер-
ский отряд РДФ». «Мы научились рабо-
тать в команде, работать с детьми, с деть-
ми-инвалидами, научились получать 
позитив друг от друга, а также структу-
рировали для себя информацию о рацио-
нальном питании и выучили почти все ви-
тамины», – сообщила одна из доброволь-
ных участниц проекта Ирина Елфимова.

Как отметила председатель Свердлов-
ского областного отделения РДФ Мари-
на Черкасова, проект показывает пора-
зительные результаты: «Дети не только 
с легкостью усваивают знания, но и де-
лятся ими со взрослыми. Приходя после 
занятий домой, они рассказывают роди-
телям, почему не стоит пить кока-колу 
и добровольно отказываются от вредной 
еды». По словам руководителя Свердлов-
ского отделения фонда, данная акция ста-
ла одной из самых крупнейших в истории 
добровольческих инициатив РДФ на Ура-
ле и что наиболее примечательно осуще-
ствлена она была силами всего лишь 30 
человек, 30 волонтеров – школьников 
и студентов.

Проект «Азбука здорового питания» 
реализуется в Свердловской области 
с осени 2012 года при поддержке регио-
нальных министерств здравоохранения 
и образования. Все методические мате-
риалы после занятий в школах и детских 
садах передаются педагогам и воспитате-
лям, с тем, чтобы они в ходе последующих 
занятий могли закрепить полученный 
эффект. Планируется, что в перспекти-
ве проект будет адаптирован и для других 
возрастных групп детей и подростков.

озДоровлеНие 
По-сверДловски

Более 30 лекторов-волонтеров приняли участие в проекте «Азбука здо-
рового питания» Свердловского областного отделения Российского дет-
ского фонда. Мастер-классы проводились в детских садах и начальных 
классах общеобразовательных школ всего региона. Количество юных 
слушателей на одном занятии достигало до 125 человек, в общей слож-
ности на «здоровых» уроках побывало умопомрачительное количество – 
свыше 18,5 тысячи дошколят и первоклассников.
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«Большая рыбалка» проводит-
ся культурным рыбным хозяй-
ством «Рыбалка на Калиновке» 

и Свердловским областным отделением 
Российского детского фонда под патро-
нажем Правительства Свердловской об-
ласти, при поддержке трех областных ми-
нистерств: общего и профессионального 
образования, социальной политики, при-
родных ресурсов. Основные цели – соци-
альная поддержка детей-сирот, оставших-
ся без попечения родителей, детей-инва-
лидов, детей из малообеспеченных семей, 
а также привлечение внимания крупных 
предприятий и организаций к проблемам 
этих детей.

Ежегодные областные соревнования 
по рыбной ловле среди детских домов, 
интернатов и кадетских училищ Сверд-
ловской области проводились в седьмой 
раз. По традиции местом состязаний де-
тей-рыболовов стал водоем Калиновский 
разрез. В 2013 году в мероприятии приня-
ло участие 34 команды со всей Свердлов-
ской области. Посвящен праздник Между-
народному дню защиты детей и Году эко-
логии в России.

Как отметила председатель Свердлов-
ского областного отделения Российского 
детского фонда Марина Черкасова, про-
ект «Рыбалка на Калиновке» имеет массу 
неоценимых достоинств. Главное заклю-
чается в том, что маленькие подопечные 
социальных учреждений с раннего воз-
раста приучаются к тому, что даже «рыб-

ку из пруда» нельзя «добыть без труда». 
«Чрезвычайно значимый момент состо-
ит в том, что мы не просто помогаем де-
тям подарками или угощениями, мы даем 
им в руки удочку, чтобы они сами добы-
ли свой улов», – сказала она. Кроме то-
го, ребята осваивают навыки оформления 
беседки, накрывания стола, умение встре-
чать гостей и угощать, что им несомнен-
но пригодится как будущим семьянинам.

Результаты, которые показали малень-
кие рыбаки, способны удивить и иску-
шенных мастеров. Так, команда Бисерти, 
занявшая первое место в групповом за-
чете, выставила на весы улов общей мас-
сой 11040 граммов. Всего на 20 грамм 
уступила победителям команда из Режа. 
На третьем месте – представители Сысерт-
ского кадетского корпуса, общий вес пой-
манной ими рыбы составил 8 килограмм. 
При этом личный рекорд в 2013 году по-
бит не был: он был установлен в 2009 го-
ду, когда Денис Кузьмин за два часа нало-
вил 25,4 кг рыбы.

Но дело не только в том, какое коли-
чество рыб и какого веса попало на крю-
чок участников. Самое главное, что благо-
даря «Рыбалке на Калиновке» у подрост-
ков формируется сознательное отношение 
к окружающей природной среде, убе-
жденность в необходимости бережного 
к ней отношения и разумного использова-
ния ее богатств.

рыбалка 
На калиНовке

8 июня под Екатеринбургом прошел Благотворительный детский празд-
ник «ЭКО-ПАРК». Участники назвали его «Рыбалка на Калиновке».

9
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рэП во благо

Весной 2012 года Академия бокса Кости Цзю и Свердловское областное 
отделение Российского детского фонда реализовали благотворительный 
рэп-проект «Лично. Для каждого». Собранные средства были направ-
лены на восстановление спортивно-патриотического клуба «Пламя» 
в Каменске-Уральском.

10

Проект был организован в несколь-
ко этапов. В течение апреля в Ека-
теринбурге состоялся открытый 

кастинг среди молодых хип-хоп-испол-
нителей и команд. Работы прослушивало 
профессиональное жюри, к работе в ко-
тором были привлечены представители 
местной медиа-индустрии. Затем настал 
черёд очного тура, который состоялся 
12 мая в екатеринбургском ночном клу-
бе «Мёд». В «живом» творческом состя-
зании приняло участие около двух десят-
ков молодых исполнителей, которые бы-
ли отобраны по итогам предварительного 
прослушивания. На сцену вышло также 
несколько специальных гостей из числа 
авторитетных представителей молодёж-
ного рэп-направления. Выступления кон-
курсантов оценивало жюри, в состав кото-
рого вошли эксперты из местных студий 
звукозаписи, сотрудники музыкально-
го радио, местные рэп-звёзды. Победите-
ли получили призы от спонсоров, кото-
рых удалось привлечь к участию в про-
екте, а все средства от продажи билетов 
были направлены в фонд благотворитель-
ной акции.

Средства, собранные по итогам прове-
дения музыкального марафона «Лично. 
Для каждого», были направлены в фонд 
спортивно-патриотического клуба «Пла-
мя» в Каменске-Уральском, где подрост-
ки осваивают азы силовых видов спорта. 
Большую часть контингента клуба состав-
ляют несовершеннолетние, относящие-
ся к социально незащищенной категории 
граждан.

Стоит отметить, что это не первый опыт 
сотрудничества РДФ с Академией бокса 
Кости Цзю. В 2008, 2009 и 2010 году во-
лонтёры РДФ оказывали академии доб-
ровольческую помощь в организации 
различных мероприятий. Позже уже са-
ма Академия оказала поддержку ини-
циативам Российского детского фон-
да – совместными усилиями в микрорай-
оне ЖБИ был обустроен спортивный зал 
на базе дворового клуба по месту житель-
ства, где местные подростки смогли зани-
маться спортом в свободное время.
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слуХ в ПоДарок

Свердловское отделение РДФ стало одним из пионеров всероссийской 
программы «Глухие дети». Уральцы приняли участие как в разработке 
нормативных документов и технологий, направленных на помощь в про-
ведении кохлеарной имплантации и последующей реабилитации для глу-
хих и слабослышащих детей, так и в реализации проектов этой про-
граммы на Урале.

Как отметила руководитель Област-
ного детского сурдологическо-
го центра НПЦ «Бонум» Марга-

рита Конева, благодаря сотрудничеству 
с Российским детским фондом количе-
ство имплантированных и реабилити-
рованных детей в Свердловской области 
все увеличивается. РДФ совместно с од-
ной из ведущих российских авиакомпа-
ний в рамках проекта «Мили милосер-
дия» обеспечивает маленьким пациентам 
и их родителям трансфер до места прохо-
ждения лечения. Возможность бесплат-
ного перелёта до Москвы и Санкт-Петер-
бурга обеспечивается благодаря пожерт-
вованиям частных лиц в банк авиабонусов 
компании-перевозчика. Из подаренных 
«миль» (не использованных дарителями 
на личные нужды и наплавленных в поль-
зу детей) формируется копилка «миль 
милосердия», которые и «обменивают-
ся» на бесплатные билеты для мам и ма-
лышей. В Свердловской области весной 
2013 года на лечение в Москву было от-
правлено восемь детей. Также Свердлов-
ское отделение фонда оказывает помощь 
в последующей реабилитации проопери-
рованных детей.

В сентябре 2013 года Свердловское об-
ластное отделение Российского детско-
го фонда приняло участие в проведении 

семинара-праздника для родителей де-
тей с кохлеарными имплантами. На тор-
жество заглядывал удивительный «гость 
из Франции» со своим Шоу мыльных пу-
зырей, ребята рассказывали стихи, а Мор-
дяшев Вова станцевал брейк-данс. После 
праздника состоялся семинар для родите-
лей, где специалисты поделились инфор-
мацией о новинках в области кохлеарной 
имплантации, законодательных аспек-
тах, как должна быть организована реа-
билитация после операции. По итогам 
мероприятия все дети получили подарки 
от Российского детского фонда.

Стоит отметить, что ранее глухих и сла-
бослышащих детей ожидала инвалид-
ность и учеба в коррекционной школе, те-
перь же есть возможность вернуть им слух 
с помощью вживления миниатюрных 
приборов – кохлеарных имплантантов.

11



12

коНкурс 
Для Друзей

Свердловское отделение Российского детского фонда начало прием 
заявок на участие в областном социальном конкурсе «Подарок другу».

12

Для этого необходимо изготовить 
своими руками и направить в адрес 
оргкомитета сувениры и подарки, 

содержащие символ РДФ – «ладошку». 
К подарку можно приложить открытку 
с пожеланиями, рассказ или эссе. В кон-
курсе могут принять участие дошкольни-
ки, школьники и студенты, а также все же-
лающие.

Работы на конкурс принимаются до 
30 декабря 2013 года:

• в офисе Свердловского областно-
го отделения Российского детского 
фонда, по адресу: ул. Попова, 15, 
с 10 до 18 часов (тел. 3-714-703);

• в клубе «Огонек», по адресу: 
ул. Малышева, 129, с 16 до 20 часов 
(т. 375-50-88);

• в клубе «Россич», по адресу: 
ул. Сиреневый бульвар, 19 «а», 
с 14 до 19 часов (т. 348-54-37);

• в клубе «Вымпел», по адресу 
ул. Боровая, 21, с 16 до 20 часов 
(т. 365-13-39).

По словам председателя Свердловско-
го отделения Российского детского фонда 
Марины Черкасовой, все сувениры и по-
дарки, представленные на конкурс, бу-
дут вручены под Новый год участникам 
программ РДФ, детям с ограниченными 
возможностями здоровья, не посещаю-
щим образовательные учреждения, остав-
шимся без попечения родителей несовер-
шеннолетним, а также благотворителям 
и спонсорам.

Конкурс «Подарок другу» проводит-
ся с 2011 года, ежегодно в нем принима-
ют участие множество школьников и сту-
дентов. Данная социальная инициатива 
позволяет способствовать развитию об-
щественной активности и творческих спо-
собностей детей, подростков и молодежи, 
расширить творческие связи и обменять-
ся новыми идеями, а также оказать бла-
готворительную помощь детям – инвали-
дам и сиротам.
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В 2013 году в фонд акции было со-
брано более трех тысяч упаковок 
с посадочным материалом – семе-

на огурцов, томатов, моркови, укропа, 
редьки, тыквы, редиса, капусты, перца, 
салата и других культур, которые хоро-
шо приживаются в капризном уральском 
климате. Благотворительные наборы вы-
деляются только тем семьям, которые 
имеют в своем распоряжении приусадеб-
ное хозяйство.

«Такая помощь дает возможность 
не только вырастить на грядках полез-
ные продукты, – сообщила координа-
тор акции Ксения Шубина, – но и помо-
гает в процессе воспитания. Дети вместе 
со взрослыми участвуют в посадке, возят-
ся в огороде, и таким образом, с раннего 
возраста приучаются к труду».

Весной 2013 года в рамках акции по-
садочный материал получили более пя-
тидесяти семей и семейных детских до-
мов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Верхней Салды, 
Сысерти, Горного Щита, ряда посёлков 
Свердловской области.

Кроме того, ежегодно Российский Дет-
ский Фонд дарит своим социальным парт-

нёрам семена цветов. Подобную помощь 
получают те учреждения, которые имеют 
возможность облагородить прилегающую 
территорию. Посадочный материал для 
клумб в нынешнем году получили Центр 
реабилитации детей-инвалидов «Талис-
ман», Сысертский социально-экономи-
ческий техникум «Родник» для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, Центр социальной помощи семьи 
и детям «Каравелла», Каменск-Уральский 
спортивно-патриотический клуб «Пла-
мя», а также детские подростковые клубы 
по месту жительства.

семеНа Добра

Свыше десяти лет Российский детский фонд реализует благотвори-
тельный проект «Зелёный витамин». В его рамках каждый год десятки 
многодетных и приемных семей получают материальную помощь в ви-
де семян огородных культур. Посадочный материал в фонд акции предо-
ставляют благотворители – торговые фирмы, занимающиеся постав-
ками товаров для садоводов и огородников. «Общий котёл» проекта 
«Зелёный витамин» начинает формироваться ещё осенью, чтобы вес-
ной, в преддверии сезона посадок все нуждающиеся успели получить за-
ветные пакетики с семенами.
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Первые уроки
юНыХ гражДаН

С 31 мая по 1 июня 2013 года состоялся Форум юных граждан Сверд-
ловской области. Этот масштабный слёт прошел в уральской столи-
це второй год подряд по инициативе Уполномоченного по правам ребён-
ка в Свердловской области Игоря Морокова и Свердловского отделения 
Российского детского фонда, при поддержке регионального правитель-
ства и администрации Екатеринбурга.

Участниками Форума стали ребя-
та с активной жизненной позици-
ей, представители детских и юно-

шеских организаций из Екатеринбурга, 
Нижней и Верхней Салды, Тавды, Перво-
уральска, Нижнего Тагила, Богдановича, 
Ревды и других территорий. Основной те-
мой Форума в 2013 году стали националь-
ная и региональная стратегии действий 
в интересах детей. Их положения и спо-
собы реализации лидеры детских орга-
низаций обсудили с членами Экспертно-
го совета при Уполномоченном по правам 
ребёнка, а позже с представителями ис-
полнительной ветви власти региона.

Как пояснила председатель Свердлов-
ского областного отделения Российского 
Детского Фонда Марина Черкасова, уни-
кальность форума заключается в том, что 
ребята имеют возможность напрямую за-
дать свои вопросы представителям орга-
нов государственной власти. В частности, 
в рамках мероприятия была организова-
на брифинг-беседа с первым заместите-
лем председателя Правительства Сверд-
ловской области Владимиром Власовым. 
Также ребята смогли задать свои вопро-
сы Уполномоченному по правам челове-
ка в Свердловской области Татьяне Мерз-
ляковой. Организаторы форума надеют-
ся, что в перспективе на диалог с ребятами 

согласится и губернатор области Евгений 
Куйвашев, ведь подобный опыт уже име-
ется в прошлом.

Идея проведения Форума юных гра-
ждан не нова – впервые аналогичное ме-
роприятие состоялось ещё 1998 году. То-
гда его организатором выступила Федера-
ция Детских организаций Свердловской 
области, председателем которой в то вре-
мя являлась Марина Черкасова. Собрав-
шиеся на слёт ребята рассказывали о сво-
их добровольческих проектах и соци-
альных инициативах, а гостями первого 
форума стали глава российского пред-
ставительства ЮНИСЕФ (детский фонд 
ООН) Эзио Джанни Мурзи и губерна-
тор области Эдуард Россель. Аналогич-
ные слёты юных активистов проводились 
вплоть до 2003 года, а в некоторых тер-
риториях области (в частности, в Сысер-
ти и Нижнем Тагиле) данная инициатива 
ежегодно реализуется и по сей день.

Новая история проекта «Форум юных 
граждан» началась в 2012 году, и органи-
заторы надеются всё более расширять его 
территориальные границы. Как отметила 
координатор проектов Российского дет-
ского фонда в Нижней Салде, руководи-
тель салдинской делегации юных волон-
тёров Ирина Лучникова, подобные фору-
мы необходимы в первую очередь самим 
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Ты что, воздуха невидимее? (Рита, 2 класс)

Письма Детей богу 

Ну, хорошо, Господи, меня родителям принес аист, а для него кто 

делает нас? (Олег, 3 класс)

Я понял, что Ты самый главный на Земле, хоть и живешь на небе. 

А Тебя не переизберут? (Сеня, 1 класс)

У католиков один Бог, у мусульман – другой, у иудеев – третий, 

у лютерян – четвертый, у православных – пятый. Да сколько же 

вас там? (Игорь, 4 класс)

У Тебя есть ум или Ты весь состоишь из души? 

(Женя, 3 класс)

Боженька, а душу Ты мне вложил мою или чью‑то? 

(Стасик, 2 класс)

Ты можешь мне дать удачу и надувную лодку? (Арвид, 3 класс)

А что было сначала, Адам и Ева или динозавры? (Яна, 4 класс)

Ах, Господи, ну почему я так устроена? (Алла, 3 класс)

Пойду ли я когда‑нибудь по тучам и облакам? (Лена, 2 класс)

Я родился, глянул, а мир уже такой злой, жестокий. 

(Андрей, 4 класс)

Какой марки у тебя машина? Божественная? (Кузя, 4 класс)

Ты директор погоды? (Нонна, 2 класс) 
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Ты что, воздуха невидимее? (Рита, 2 класс)
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волонтёрский отряд рДФ ждет новых друзей!
по адресу: ул. Попова, д. 15, тел. 3-714-703
https://vk.com/public62316010

Свердловское областное отделение 
«Российский детский фонд»
620014, Екатеринбург, ул. Попова 15.
Тел. +7 (343) 371-47-03


